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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2016 г.  № 10/58 
  

р.п. Пышма 

 

О выполнении учебно-тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий Пышминского городского округа на 2016 год 

во втором квартале 2016 года  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о выполнении во втором квартале 2016 года учебно-тематического 

плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Пышминского 

городского округа на 2016 год, с учетом реализации мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Информацию о выполнении во втором квартале 2016 года учебно-

тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Пышминского городского округа на 2016 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить 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 июня 2016 года № 10/58 

 
Информация 

о выполнении учебно-тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий Пышминского городского округа на 2016 год 

во втором квартале 2016 года 
 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Пышминского городского округа на 2016 год (далее – План) 

утвержден решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 29 января 2016 года № 1/2. Мероприятия Плана 

призваны обеспечить решение основных задач по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. Реализация Плана была продолжена во 

втором квартале 2016 года. Обучение во втором квартале 2016 года было 

организовано в соответствии с Планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, утвержденным решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии № 5/25 от 31 марта 2016 года. 

Согласно Плану обучения на второй квартал 2016 года было 

запланировано проведение трех семинарских занятий – двух в заочной 

дистанционной форме и одного – очного. Так, по месту дислокации 

участковых избирательных комиссий совместно с членами резерва 

самостоятельно были изучены следующие темы: «Финансирование 

деятельности УИК при проведении выборов различного уровня», «Работа 

УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала осуществления 
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избирательных действий до начала досрочного голосования в помещении 

УИК, выдачи открепительных удостоверений. Информационно-

разъяснительная деятельность УИК: задачи, опыт, практика». 

В воскресенье 26 июня 2016 года члены Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса – 

кураторы осуществили выезд на территорию Пышминского городского 

округа по так называемым «кустам» в помещения Пышминского, 

Печеркинского, Четкаринского и Черемышского Домов культуры. В ходе 

выездного семинара в диалоговой форме была повторно изучена тема 

«Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий до начала досрочного голосования в 

помещении УИК, выдачи открепительных удостоверений. Информационно-

разъяснительная деятельность УИК: задачи, опыт, практика», а также 

изучена тема «Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений до дня, предшествующего дню 

голосования». После обсуждения возникших в ходе семинара-совещания 

вопросов до присутствующих была доведена актуальная информация о ходе 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. Встречи завершило 

итоговое тестирование по пройденным темам. В очном занятии всего 

приняло участие: 101 член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и 9 членов резерва составов участковых избирательных 

комиссий. По результатам тестирования 95 членов участковых 

избирательных комиссий справились с тестированием (имеют более 70 % 

правильных ответов в тесте), что составляет 94% от числа респондентов, 8 из 

9 членов резерва составов участковых избирательных комиссий также 

справились с тестированием.  

Реализация учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
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избирательных комиссий Пышминского городского округа на 2016 год 

планируется продолжить в третьем квартале 2016 года. 


