
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
08 апреля 2015 г.  № 02/09  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором 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 во втором квартале 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 08 апреля 2015 года № 02/09 

 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий во 2 квартале 2015 года 

Наименовани
е 

 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 

11-15.05.2015  Щелкунская 

сельская 

администрация 

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по 

информированию 

избирателей. Контроль за 

соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

материалов в границах 

территории избирательного 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

20 



участка.  

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  Щелкунская 

сельская 

администрация 

 2. Работа участковой 

избирательной комиссии с 

обращениями, жалобами 

граждан и иных участников 

избирательного процесса, в 

том числе порядок учета 

обращений, жалоб и 

заявлений. 

 

 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

25 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  Щелкунская 

сельская 

администрация 

3. Трудовые гарантии членам 

участковой избирательной 

комиссии. 

 

лекция, раздача 

брошюр 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

25 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  ДК с. Патруши 1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по 

информированию 

избирателей. Контроль за 

соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

материалов в границах 

территории избирательного 

участка.  
 

 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

35 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  ДК с. Патруши  2. Работа участковой 

избирательной комиссии с 

обращениями, жалобами 

граждан и иных участников 

избирательного процесса, в 

том числе порядок учета 

обращений, жалоб и 

заявлений. 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

35 
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Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  ДК с. Патруши 3. Трудовые гарантии членам 

участковой избирательной 

комиссии. 

 

лекция, раздача 

брошюр 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

35 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

1. Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по 

информированию 

избирателей. Контроль за 

соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

материалов в границах 

территории избирательного 

участка.  
 

 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

 ТИК 

70 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

 2. Работа участковой 

избирательной комиссии с 

обращениями, жалобами 

граждан и иных участников 

избирательного процесса, в 

том числе порядок учета 

обращений, жалоб и 

заявлений. 

 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

70 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  Администрация 

Сысертского 

городского 

округа 

3. Трудовые гарантии членам 

участковой избирательной 

комиссии. 

 

лекция, раздача 

брошюр 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

Председатель 

ТИК 

70 
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УИК 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  ДК п. 

Двуреченск 

1.Организация работы 

участковой избирательной 

комиссии по 

информированию 

избирателей. Контроль за 

соблюдением 

законодательства при 

размещении агитационных 

материалов в границах 

территории избирательного 

участка.  
 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

 ТИК 

25 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  ДК п. 

Двуреченск 

 2. Работа участковой 

избирательной комиссии с 

обращениями, жалобами 

граждан и иных участников 

избирательного процесса, в 

том числе порядок учета 

обращений, жалоб и 

заявлений. 

 

лекция, 

тестирование 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

25 

Сысертская  

ТИК 

11-15.05.2015  ДК п. 

Двуреченск 

3. Трудовые гарантии членам 

участковой избирательной 

комиссии. 

 

лекция, раздача 

брошюр 

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены,резерв 

УИК 

Председатель 

ТИК 

25 
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