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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 мая 2017 г.  № 7/35 
  

р.п. Пышма 

 

О внесении изменений в план обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на второй квартал 2017 года, утвержденный решением 
Пышминской районной территориальной избирательной комиссии  

№ 5/17 от 13 апреля 2017 года  
 

В связи с изменениями избирательного законодательства,  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» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, 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. Внести изменения в план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на второй квартал 2017 года, утвержденный решением 
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Пышминской районной территориальной избирательной комиссии № 5/17 от 

13 апреля 2017 года, изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, администрации Пышминского городского округа, 

участковым избирательным комиссиям. 

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 26 мая 2017 г. № 7/35 

 

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

комиссий на второй 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 

20.05.2017, 

09.00 

МБУ ПГО 

«ЦКиД», 

Печеркинский 

ДК, 

Черемышский 

ДК, 

Четкаринский ДК  

Практическое занятие, 

тестирование  

Оборудование избирательного 
участка. Работа со списком 
избирателей до дня голосования.  
Требования к оборудованию 

помещения. 

Нормативы технологического 

оборудования.  

Требования к информационным 

материалам, размещаемым на 

избирательном участке. 

Подготовка избирательных 

бюллетеней. Исключение сведений 

о зарегистрированных кандидатах 

из текста избирательного 

бюллетеня. 

Работа по уточнению списка 

избирателей. Включение в список 

ТИК, члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК 
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избирателей в местах временного 

пребывания. 

Заверение списка избирателей 

накануне дня голосования.  

Разделение списка избирателей на 

отдельные книги.  

Порядок хранения избирательной 

документации. 

24.06.2017, 

09.00 

Ощепковский 

ДК, 

Печеркинский 

ДК, 

Черемышский 

ДК, 

Четкаринский ДК 

Практическое занятие, 

тестирование 

Открытие избирательного 
участка в день голосования, 
голосование избирателей в 
помещении избирательного 
участка. 
Время начала работы УИК. 

Лица, имеющие право 

присутствовать в помещении для 

голосования, их регистрация. 

Права и обязанности 

присутствующих лиц. 

Действия УИК до начала 

голосования. Опечатывание 

ящиков для голосования. 

Объявление участка открытым. 

Голосование избирателей. 

Внесение особых отметок в списке 

избирателей. 

Решение нештатных ситуаций. 

Оперативный подсчет 

проголосовавших избирателей, 

передача информации в ТИК. 

Порядок осуществления подсчета 

данных электоральной статистики. 

ТИК, члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

секретарь, 

члены ТИК 

 


