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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 сентября 2015 года  № 9/26 

 
р.п. Пышма 

 

О выполнении в третьем квартале 2015 года Программы обучения и 
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий  
 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о выполнении в третьем квартале 2015 года Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на территории Пышминского 

городского округа, Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию о выполнении в третьем квартале 2015 года 

Программы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на территории 

Пышминского городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Л. Петрову. 

 

Председатель Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 29.09.2015г. № 9/26 

 
Информация 

о выполнении в третьем квартале 2015 года Программы обучения и 
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий 
 

«Программа обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 

год» (далее – Программа) утверждена решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии № 1/3 от 30 января 2015 года. 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов 

и участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры 

граждан Пышминского городского округа и является продолжением 

Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 

год. 

Реализация Программы была продолжена в третьем квартале 2015 года. 

Обучение в третьем квартале 2015 года было организовано в соответствии с 

планом-графиком, утвержденным решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией № 7/23 от 25 июня 2015 года.  

Согласно плану обучения на третий квартал 2015 года было 

запланировано проведение трех практических занятий на следующие темы – 

«Работа УИК по информированию избирателей и осуществлению контроля 

за соблюдением правил предвыборной агитации», «Открытость и гласность в 

деятельности участковых избирательных комиссий», «Организация 

досрочного голосования. Правонарушающие ситуации на избирательном 

участке и взаимодействие с правоохранительными органами», первые две из 

которых прошли в заочной (дистанционной) форме по месту дислокации 
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участковых избирательных комиссий (в июле и августе). Для выполнения 

поставленных задач председателем Комиссии совместно с членами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии было 

подготовлено два методических пособия в помощь организаторам выборов. 

26 сентября члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии осуществили выезд по так называемым «кустам» в 

помещения Пышминского, Печеркинского, Четкаринского и Черемышского 

Домов культуры. На встрече с членами участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 697-706, 708-720, 721-723 и резервом их 

составов были обсуждены темы, отведенные для самостоятельного изучения 

членами УИК и резервом их составов, в форме «вопроса-ответа», а также 

проведено практическое занятие на тему «Организация досрочного 

голосования. Правонарушающие ситуации на избирательном участке и 

взаимодействие с правоохранительными органами», на котором после блока 

изучения теоретического материала по предложенной теме последовало 

решение и обсуждение ситуационных задач, а также практическое занятие по 

проведению досрочного голосования в помещении участковой 

избирательной комиссии. В заключение проведено тестирование с 

последующим обсуждением затруднений и ошибок. Результаты оказались 

следующие: из 70 членов УИК, прошедших тестирование, положительные 

тесты выявились у всех респондентов, что составляет 100 % от числа 

тестируемых; кроме того, присутствующие 4 лица из резерва составов УИК 

отметили более половины правильных ответов в тесте, соответственно все 4 

человека получили положительные тесты.  

В четвертом квартале планируется продолжить обучение в 

соответствии с Программой обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 


