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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 декабря 2016 г.  № 26/130 
  

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 четвертом квартале 2016 года  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о выполнении в четвертом 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 четвертом 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 28 декабря 2016 года № 26/130 

 
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 четвертом 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 четвертом 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 № 22/118 от 30 сентября 2016 

года. 

Согласно Плану обучения на четвертый квартал 2016 года было 

запланировано проведение одного очного семинарского практического 

занятия.  

В субботу 15 октября состоялся финальный обучающий семинар для 

членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов в текущем 

году, который завершил серию семинаров, обозначенных в учебно-
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тематическом плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Пышминского городского округа на 2016 год. Обучающий семинар по теме 

«Итоги работы избирательных комиссий по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в единый день голосования» был посвящен обзору 

результатов прошедшей избирательной кампании, а также детальной 

проработке сложностей, с которыми столкнулись в процессе работы члены 

участковых избирательных комиссий. В очном занятии всего приняло 

участие 72 члена участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. По результатам тестирования все присутствующие члены участковых 

избирательных комиссий справились с предложенными заданиями. 

Подводя итог по реализации учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Пышминского городского округа на 

2016 год, нужно отметить, что обучение в течение всего года проходило как 

централизованно (все члены участковых избирательных комиссий 

собирались в одном месте – в Пышминском Центре культуры и досуга) – так 

прошло 5 занятий, так и по «кустам», когда члены теркома разъежались по 

четырем территориальным направлениям, где группировали участковые 

избирательные комиссии (3 семинара). В качестве контроля знаний 

использовалось тестирование как письменный контрольный срез знаний, для 

закрепления материала в ходе семинаров – диалоговое собеседование (с 

целью повторения и закрепления пройденного). Всего в 2016 году прошли 

обучение 173 члена участковых избирательных комиссий, что составляет 

99% от общего числа членов участковых избирательных комиссий. 


