
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

                           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

13  октября  2016 г.  № 39/177 

г. Сысерть 

О выполнении плана обучения и повышении квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в третьем квартале 2016 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 третьем 

квартале 2016 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 третьем квартале 

2016 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 13 октября 2016 года № 39/177 
 

Информация   

О выполнении плана  обучения и повышения квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  в третьем квартале 2016 года. 

 

10 Февраля 2016 года Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия приняла решение № 2/12 «Об утверждении Плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов  и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в первом квартале 2016 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 в третьем  квартале 2016 года 

использовался очный метод обучения. При этом председатели и секретари 

участковых избирательных комиссий проходили обучение в зале 

Администрации Сысертского городского округа, иные члены участковых 

избирательных комиссий – непосредственно в местах расположения 

участковых избирательных комиссий.  

В ходе  обучения  рассматривались вопросы по темам: 

1. Работа участковой избирательной комиссии с избирательными 

бюллетенями. Порядок получения избирательных бюллетеней, их 

подготовка к использованию. Вычеркивание данных о выбывших 

кандидатах. Передача избирательных бюллетеней членам участковой 

избирательной комиссии для выдачи избирателям. Порядок хранения 

избирательных бюллетеней и других избирательных документов 

(повторение). 

 

2.Организация работы участковой избирательной комиссии по выдаче, 

учету и сохранности открепительных удостоверений (повторение). 

 

3. Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании. 

 



4. Методические рекомендации по оформлению первичных и итоговых 

финансовых документов по расходованию денежных средств, выделенных 

участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов.  

 

5. Работа УИК со дня начала выдачи открепительных удостоверений  до 

дня, предшествующего дню голосования. 

 

6. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. Работа 

участковой избирательной комиссии по подготовке помещений для 

голосования и мест для тайного голосования. 

 

7. Работа УИК в день голосования. 

 

8. Подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования, 

составление протоколов об итогах голосования и передача избирательной 

документации в вышестоящую избирательную комиссию. 

 

 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 Центральной 

избирательной комиссией, Избирательной комиссией Свердловской области, 

законодательная и нормативная база, собственные разработки. 

 Обучение проводилось  председателем Сысертской районной ТИК,  

заместителем председателя ТИК, секретарем ТИК, бухгалтером ТИК, для 

демонстрации презентации по теме привлекался системный администратор.  

Всего за второй квартал проведено 4 обучающих семинара.  

 
 


