
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

20 мая 2015 года          № 03/16 

г. Сысерть 
 

О выполнении плана обучения и повышении квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2015 года 

 

Заслушав информацию председателя Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии Боброва М.Б. о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации составов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий во втором квартале 2015 года, Сысертская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1.Принять к сведению информацию о выполнении плана обучения и 

повышения квалификации составов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 2015 года 

(прилагается). 

2. Комиссии продолжить работу по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

в 2015 году. 

2.Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, разместить на официальном сайте комиссии.  

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Боброва М.Б. 

 

Председатель комиссии 

 

 

За секретаря комиссии 

 

 М.Б. Бобров 

  

 

М.Г. Карелина 



 Приложение  

 к решению Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 20 мая 2015 года № 03/16 
 

Информация  

О выполнении плана обучения и повышения квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2015 года. 

 

08 апреля 2015 года Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия приняла решение № 02/09 «О Плане обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий во втором квартале 2015 года».  

Целью обучения являлось ознакомление слушателей с правовыми 

основами избирательного права и процесса, приобретение навыков работы 

участковых избирательных комиссий в период подготовки выборов, в день 

голосования, при подсчете голосов избирателей и установлении итогов 

голосования. 

Для обучения членов УИК и резерва использовался очный метод 

обучения по территориям:  

 

№ 

гру

ппы 

Состав участников группы 

Количе-

ственный 

состав 

группы 

Место проведения 

обучения 

1 

Члены УИК №№: 

837,838,839,840,841,842,843,844,845,846, 

847,848,849,856,859,872,877  

 

70  Зал Администрации 

Сысертского городского 

округа 

2 

Члены УИК №№: 

850,851,852,860,861,857,858 

 

25 Актовый зал Дома 

культуры п. Двуреченск 

3 

Члены УИК № №: 

853,854,855,865,866,867,868,869,870,871, 

876 

35 Кабинет главы 

Патрушевской сельской 

администрации 

4 
Члены УИК № №: 

862,863,864,874,875,873 

30 Кабинет Главы Южной 

сельской администрации 

 

В ходе обучения рассматривались вопросы по темам: 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 



ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  

 

2. РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ОБРАЩЕНИЯМИ, 

ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ. 

 

3. ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ – ЧЛЕНАМ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

В целях лучшего усвоения знаний членами УИК и резерва состава УИК 

лекционные материалы сопровождались презентациями по соответствующей 

теме. Занятия проводились в виде лекций, семинаров, а также в порядке 

самоподготовки. 

 При проведении обучающих мероприятий использовались 

методические рекомендации, материалы для лекций, разработанные 

Избирательной комиссией Свердловской области, законодательная и 

нормативная база, собственные разработки. 

 Совместно с АНО «Центр социально-трудовых прав» была выпущена 

брошюра «Трудовые гарантии, предоставляемые работникам – членам 

участковых избирательных комиссий» и роздана участникам семинаров. 

Для проведения обучения в качестве учебных площадок были 

задействованы помещения администраций городского округа, домов 

культуры. Обучение проводилось председателем Сысертской районной ТИК, 

для демонстрации презентации по теме привлекался системный 

администратор.  

Обучение осуществлялось по графику, утверждаемому на первый квартал 

2015 года. Всего за второй квартал проведено 5 обучающих семинаров, в том 

числе и 1 обучающий семинар по тематике первого квартала, вследствие 

переноса даты проведенный 01 апреля 2015 г.  
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