
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2017 г.   № 10 / 85 

  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2017 года.  

 

Руководствуясь Концепцией обучения кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Российской Федерации в 2016 – 2018 годах, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6, 

Программой Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы», утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

15.02.2017 г. № 3/17 и Типовой учебной программой обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

комиссий «Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии», составленной на основе Типовой 

учебной программы РЦОИТ при ЦИК России, в целях организации учебного 

процесса по профессиональной подготовке членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов комиссий, решением 

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 

16.02.2017 г. № 1/3 «Об утверждении учебно-тематического плана обучения 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий 



Сысертского городского округа на 2017 год», Сысертская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на третий квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официально сайте Сысертской 

районной территориальной избирательной 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 №1 к решению Сысертской 

     
районной территориальной избирательной комиссии 

     
от 28.06.2017 г. № 10/85 

         

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий                                                                                                         в 3 квартале 2017 года 

Наименование 

ТИК 

Дата и время 

проведения 

занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая 

игра, 

тестирование 

и т.д.) 

Кол-во 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

2 неделя июля 

2017 г., 16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

О порядке 

проведения 

досрочного 

голосования на 

выборах 

депутатов Думы 

Сысертского 

городского округа 

шестого созыва 

Лекция 1 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

2 неделя июля 

2017 г., 16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

О порядке 

проведения 

досрочного 

голосования на 

выборах 

депутатов Думы 

Сысертского 

городского округа 

шестого созыва 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

1,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 



Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

4 неделя июля 

2017 г., 16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

О Порядке 

приема заявления 

и включении 

избирателя в 

список 

избирателей по 

месту нахождения 

на выборах 

Губернатора 

Свердловской 

области  

Лекция 1 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

4 неделя июля 

2017 г., 16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

О Порядке 

приема заявления 

и включении 

избирателя в 

список 

избирателей по 

месту нахождения 

на выборах 

Губернатора 

Свердловской 

области  

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

1 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

2 неделя 

августа 2017 г., 

16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Методические 

рекомендации по 

оформлению 

первичных и 

итоговых 

финансовых 

документов по 

расходованию 

денежных 

средств, 

выделенных 

участковым 

избирательным 

комиссиям на 

подготовку и 

проведение 

выборов.  

Лекция 2 бухгалтер ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 



Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

2 неделя 

августа 2017 г., 

16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Делопроизводство 

участковой 

избирательной 

комиссии в 

период выборов 

Губернатора 

Свердловской 

области, 

депутатов Думы 

Сысертского 

городского 

округа. 

Практическое 

занятие 
1 Секретарь ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

3 неделя 

августа 2017 г., 

16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

О работе со 

специальным 

заявлением 

избирателя, 

оформляемого не 

ранее чем за 

четыре дня до дня 

голосования и не 

позднее 14 часов 

по местному 

времени дня, 

предшествующего 

дню голосования 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

1 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК 

94 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

3 неделя 

августа 2017 г., 

16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Применение 

технологии 

изготовления 

протоколов 

участковых 

избирательных 

комиссий об 

итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. Заверение 

копий протоколов 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

2 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК 

94 



Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

1 неделя 

сентября 2017 

г., 16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

День голосования 

Подведение 

итогов 

голосования на 

избирательном 

участке 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

3 
председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, 

члены ТИК, 

УИК, резерв 

УИК 

123 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

сентябрь 2017 

г. 

по месту 

дислокации 

УИК 

День голосования 

Подведение 

итогов 

голосования на 

избирательном 

участке 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

2 
председатели 

УИК 
члены УИК 320 

Сысертская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

сентябрь 2017 

г. 

по месту 

дислокации 

УИК 

День голосования 

Подведение 

итогов 

голосования на 

избирательном 

участке 

Практическое 

занятие, 

ролевая игра, 

тестирование, 

выпонение 

практических 

заданий  

2 
председатели 

УИК 
члены УИК 320 

 

   

   

 


