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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2017 г.  № 13/72 
  

р.п. Пышма 

 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на третий квартал 2017 года 
 

В целях реализации Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Пышминского городского округа на 

2017 год, утвержденного решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 4/15 от 28 февраля 2017 года, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, рекомендациями Избирательной комиссии 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на третий 

квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на третий 

квартал 2017 года Избирательной комиссии Свердловской области, 

администрации Пышминского городского округа, МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга», участковым избирательным комиссиям. 
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3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Пышминской  

районной территориальной 

 избирательной комиссии  

от 29 июня 2017 г. № 13/72 

 

План  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на третий квартал 2017 года 
 

Дата 
проведения 

занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Форма проведения 
занятия  

(лекция, мастер-
класс, деловая игра, 
тестирование и т.д.) 

Тема занятия 
Категория 
обучаемых  

Исполнитель 

06 июля 2017 

года 
Помещение ТИК Практическое занятие 

Осуществление контроля 

избирательными комиссиями за 

порядком и правилами проведения 

предвыборной агитации 

Члены ТИК 
Председатель 

ТИК 

10 – 15 июля 

2017 года 

По месту 

дислокации УИК 
Практическое занятие 

О порядке подачи заявления о 

включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения 

Члены УИК 
Председатель 

ТИК 

13 июля 2017 

года 

 

Помещение ТИК  Практическое занятие  

Досрочное голосование в 

помещении избирательного 

участка. 

Голосование вне помещения. 

 Члены ТИК 

Заместитель 

председателя 

ТИК 
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22 июля 2017 

года 

 

МБУ ПГО 

«ЦКиД», 

Печеркинский 

ДК, 

Черемышский 

ДК, 

Четкаринский ДК  

Практическое занятие, 

тестирование  

Досрочное голосование в 

помещении избирательного 

участка. 

Голосование вне помещения. 

Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК 

05 августа 2017 

года 

 

МБУ ПГО 

«ЦКиД» 

(банкетный зал) 

  

Лекция  

Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании. 

Финансирование деятельности, 

финансовый отчет УИК 

Председатели, 

секретари УИК 

Секретарь ТИК, 

бухгалтер ТИК 

 

19 августа 2017 

года 

 

МБУ ПГО 

«ЦКиД»  

Лекция, практическое 

занятие 

Работа со списками избирателей в 

день голосования. Завершение 

голосования в день голосования на 

избирательном участке. Подсчет 

бюллетеней, находящихся в 

стационарном и переносном 

ящиках. 

 

 

 

Члены УИК 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК, 

системный 

администратор  

02 сентября 

2017 года 

МБУ ДО ПГО 

«Пышминский 

центр 

дополнительного 

образования»  

Практическое занятие 

Порядок применения технологии 

изготовления протокола УИК об 

итогах голосования 

 

Члены ТИК, 

председатели, 

операторы УИК 

Председатель 

ТИК, 

системный 

администратор 

 

 


