
 
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 сентября 2017  г.                                                                  №  38 / 270 

  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов  и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в четвертом 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 четвертый квартал 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном 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 25.09.2017 г. № 38/270   

         

 План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий                                                                                                         в 4 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 

30 ноября 2017 г., 

16-00 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об организации 

работы участковых 

избирательных 

комиссий в единый 

день голосования 

10 сентября 2017 

года, проблемы и 

пути реализации 

Лекция 1 председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв 

УИК 

123 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

30 ноября 2017 

года 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Об особенностях 

избирательной 

кампании по 

выборам 

Президента РФ 18 

марта 2018 года и 

основных задачах 

участковых 

избирательных 

комиссий по 

подготовке к 

выборам 

Лекция 1 председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв 

УИК 

123 



Сысертская районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

30 ноября 2017 

года 

Зал 

Администрации 

Сысертского 

городского округа 

Тестирование по 

методическому 

пособию ЦИК РФ 

"Решения к тестам 

по теме 

"Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс в 

Российской 

Федерации".  

Тестирование 0,5 председатель 

ТИК 

председатели, 

секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв 

УИК 

123 

 


