
 
 

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

03  июля  2018 г.  № 16 / 98 
  

г. Сысерть 
 

О выполнении плана обучения и повышении квалификации составов 
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2018 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 2018 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 2018 

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 03 июля 2018 года № 16 / 98 
 

Информация   
О выполнении плана  обучения и повышения квалификации составов 
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  во втором квартале 2018 года. 
 

02 апреля 2018 года Сысертская районная территориальная 

избирательная комиссия приняла решение № 11/44 «Об утверждении Плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов  и резерва 

составов участковых избирательных комиссий во втором квартале  2018 

года». 

Целью обучения являлось подведение итогов работы участковых 

избирательных комиссий в период подготовки выборов Президента 

Российской Федерации, в день голосования, при подсчете голосов 

избирателей и установлении итогов голосования, а также ознакомление 

вновь назначенных председателей участковых избирательных комиссий с 

порядком проведения первого (организационного) заседания участковой 

избирательной комиссии. 

Для обучения членов УИК и резерва использовался очный метод 

обучения в зале администрации Сысертского городского округа.  

 
В ходе  обучения  рассматривались вопросы по темам: 

1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ НА СРОК ПОЛНОМОЧИЙ С 2018 ПО 2023 ГОДЫ. 
ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ ЦИК РОССИИ. 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО (ОРГАНИЗАЦИОННОГО) ЗАСЕДАНИЯ 

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. 
 

При проведении обучающих мероприятий  использовались методические 

рекомендации, соответствующие бланки документов, разработанные 



Центральной избирательной комиссией, Избирательной комиссией 

Свердловской области, законодательная и нормативная база, собственные 

разработки. 

  

 




