
 
 

СЫСЕРТЬСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 марта 2015 г.  № 01/06  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2015 года  

 

Руководствуясь Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и других участников избирательного процесса» в 

Сысертском городском округе» на 2015 год и Программой обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год, Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на первый квартал 2015 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Боброва М.Б.  

 

Председатель комиссии  М.Б. Бобров 

 Секретарь комиссии  О.М. Макарова 



 Приложение 

 к решению Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии от 04 марта 2015 года № 01/06 

 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2015 года 

Наименование 
 ТИК 

Дата 
проведения 

занятия 

место 
проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 
тестирование 

и т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели
, секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Кол-во 
обучае

мых 

         

Сысертская  

ТИК 

.03.2015 г. Щелкунская 

сельская 

администрация 

1. Последние изменения 

законодательства в свете 

принятия Федерального 

закона «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

лекция, 

практическое 

занятие 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель, 

секретарь ТИК 

20 



Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 
2. Основы конфликтологии 

для членов участковой 

избирательной комиссии. 

 

 .03.2015 год Бобровский ДК 

1. Последние изменения 

законодательства в свете 

принятия Федерального 

закона «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 
2. Основы конфликтологии 

для членов участковой 

избирательной комиссии. 

 

лекция, 

практическое 

занятие 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель, 

секретарь ТИК 

25 

 .03.2015 год 

 Патрушевский 

ДК 

1. Последние изменения 

законодательства в свете 

принятия Федерального 

закона «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

лекция, 

практическое 

занятие 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель, 

секретарь ТИК 

35 



граждан Российской 

Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 
2. Основы конфликтологии 

для членов участковой 

избирательной комиссии. 

 

 .03.2015 год 

Администрация 

городского 

округа  

1. Последние изменения 

законодательства в свете 

принятия Федерального 

закона «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 
2. Основы конфликтологии 

для членов участковой 

избирательной комиссии. 

 

лекция, 

практическое 

занятие 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель, 

секретарь ТИК 

70 
 


