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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30 сентября 2016 г.  № 22/117 
  

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 

в третьем квартале 2016 года  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о выполнении в третьем 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 в третьем 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 30 сентября 2016 года № 22/117 

 
Информация 

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

в третьем 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 в третьем 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 № 10/59 от 29 июня 2016 года. 

Согласно Плану обучения на третий квартал 2016 года было 

запланировано проведение четырех очных семинарских занятий – одной 

лекции и три практических занятия.  

В субботу 16 июля 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 
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выездного семинара в лекционной форме была изучена тема «Работа УИК в 

день, предшествующий 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: 117 членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и 9 членов 

резерва составов участковых избирательных комиссий. По результатам 

тестирования 112 членов участковых избирательных комиссий справились с 

тестированием (имеют более 70 % правильных ответов в тесте), что 

составляет 96% от числа респондентов, 6 из 9 членов резерва составов 

участковых избирательных комиссий также справились с тестированием.  

23 июля 2016 года в зале МБУ ПГО «Центра культуры и досуга» 

состоялось практическое занятие с членами участковых избирательных 

комиссий и резервом их составов на тему «Работа УИК в день голосования». 

Всего в семинаре приняло участие: 112 членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса и 9 членов резерва составов 

участковых избирательных комиссий.  

20 августа 2016 года в зале МБУ ПГО «Центра культуры и досуга» 

состоялось очередное практическое занятие с членами участковых 

избирательных комиссий и резервом их составов на тему «Подсчет голосов 

избирателей, установление итогов голосования и передача избирательной 

документации в вышестоящую избирательную комиссию», которое также 

было подытожено проведением тестирования. Вначале мероприятия 

грамотами Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии и памятными подарками были награждены воспитанники МБДОУ 

ПГО «Пышминский детский сад № 3» – победители конкурса на лучшую 

творческую работу детей совместно с родителями на тему: «Выборы глазами 

детей», проводимого территориальной избирательной комиссией. В очном 



 

Решение № 22-117 от 30.09.2016 О выполнении УТП в третьем квартале.doc 

5 

занятии всего приняло участие: 136 членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса и 12 членов резерва составов 

участковых избирательных комиссий. По результатам тестирования 128 

членов участковых избирательных комиссий справились с тестированием 

(имеют более 70 % правильных ответов в тесте), что составляет 94% от числа 

респондентов, 8 из 12 членов резерва составов участковых избирательных 

комиссий также справились с тестированием.  

В преддверии Единого дня голосования 10 сентября 2016 года состоялся 

расширенный семинар в Пышминском «Центре культуры и досуга» на тему 

«Решение практических ситуаций, итоговое тестирование», на который были 

приглашены Глава Пышминского городского округа Соколов В.В., 

заместитель главы Администрации ПГО по организации управления 

Кузеванова А.В., начальник отделения УФМС России по Свердловской 

области в Пышминском районе Баженова М.Н., заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка Грищенко И.В., дознаватель 

пожарного надзора Квашнина М.Ф., начальник Пышминского ЛТУ ПАО 

«Ростелеком» Усова О.Б., директор МБУ ПГО «ЦКиД» Гончарова Н.В., 

ведущий специалист по торговле и предпринимательской деятельности 

Турсунова Н.Н., чтобы обсудить вопросы подготовки и проведения выборов 

на территории Пышминского городского округа в Единый день голосования 

18 сентября 2016 года. Всего в семинаре приняло участие: 120 членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и 4 члена 

резерва составов участковых избирательных комиссий. В итоговом 

тестировании принявшие участие респонденты показали следующие 

результаты: 118 членов участковых избирательных комиссий справились с 

тестированием (имеют более 70 % правильных ответов в тесте), что 

составляет 98% от числа респондентов, 4 из 4 членов резерва составов 

участковых избирательных комиссий также справились с тестированием.  

План обучения на третий квартал 2016 года выполнен в полном объеме. 

По итогам обучения в третьем квартале было обучено всего 168 членов 
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участковых избирательных комиссий, что составляет 96% от их общего 

числа, и 19 членов резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Реализацию учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Пышминского городского округа на 2016 год 

планируется продолжить в четвертом квартале 2016 года. 


