
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
24  декабря  2017 г.  № 42/286 

  

г. Сысерть 
 

О выполнении плана обучения и повышении квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в четвертом квартале 2017 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  в четвертом квартале 2017 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  в четвертом квартале 2017 года 

(прилагается). 

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 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

  

 

 

М.Б. Бобров 

     

Секретарь 

Сысертской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

  

 

 

О.М. Макарова 

  

 



 

 

 

Приложение   

 к решению Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 24 декабря 2017 года № 42/286 
 

Информация   

О выполнении плана  обучения и повышения квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  в четвертом квартале 2017 года. 

 

25 сентября 2017 года Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия приняла решение № 38/270 «О Плане обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов  и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в четвертом квартале 2017 года».  

Целью обучения являлось ознакомление слушателей с правовыми 

основами избирательного права и процесса, приобретение навыков работы 

участковых избирательных комиссий в период подготовки выборов 

Президента Российской Федерации, в день голосования, при подсчете 

голосов избирателей и установлении итогов голосования, а также 

подведение итогов выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года. 

Для обучения членов УИК и резерва использовался очный метод 

обучения в зале администрации Сысертского городского округа.  

 

В ходе  обучения  рассматривались вопросы по темам: 

1. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 

2. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 18 МАРТА 2018 ГОДА И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ 

 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ ЦИК РФ "РЕШЕНИЯ К 

ТЕСТАМ ПО ТЕМЕ "ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

 

 При проведении обучающих мероприятий  использовались 

методические рекомендации, материалы для лекций, разработанные 



Центральной избирательной комиссией, Избирательной комиссией 

Свердловской области, законодательная и нормативная база, собственные 

разработки. 

  

 


