
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2017 г.  № 10/84 

г. Сысерть 

О выполнении плана обучения и повышении квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором 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 во втором квартале 2017 

года, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 

 р е ш и л а: 

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 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 28 июня 2017 года № 10/84 
 

Информация  

О выполнении плана обучения и повышения квалификации составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2017 года. 

 

15 Марта 2017 года Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия приняла решение № 2/11 «Об утверждении Плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий во втором 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, 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  Дом культуры п. 

Двуреченск 

3 

Члены УИК № №: 

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

876 

35 Зал Большеистокской 

сельской администрации  

4 
Члены УИК № №: 

862,863,864,874,875,873 

25 Кабинет Главы Южной 

сельской администрации 

В ходе обучения рассматривались вопросы по темам: 

1. Голосование вне помещения избирательного участка. 

2. Особенности избирательных кампаний на территории Сысертского 

городского округа в 2017 году. 

3. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. 

 


