
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18  сентября  2020 г. № 30 / 158
 

г. Сысерть

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

избирательных комиссий в третьем квартале 2020 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  2020  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  в третьем квартале 2020

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 18 сентября 2020 года № 30 / 158

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

избирательных комиссий  в третьем квартале 2020 года.

В третьем квартале 2020 года обучение проводилось только с членами

участковых  избирательных  комиссий,  задействованных  в  подготовке  и

проведении  дополнительных  выборов  депутатов  Думы  Сысертского

городского  округа  шестого  созыва  по  Южному  двухмандатному

избирательному  округу  №  5  и  Октябрьскому  двухмандатному

избирательному округу № 6

Целью  обучения  являлось  ознакомление слушателей с правовыми

основами избирательного права и процесса,  приобретение навыков работы

участковых избирательных комиссий в период подготовки дополнительных

выборов  депутатов  Думы  Сысертского  городского  округа, в день

голосования, при подсчете  голосов  избирателей  и  установлении  итогов

голосования.

Для  обучения  членов  УИК  в  условиях  ограничений,  связанных  с

распространением  новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19)

использовался  очный  метод  обучения  по  территориям  и  обучение

председателей и секретарей УИК в г. Сысерти.: 

№
гру
ппы

Состав участников группы

Количе-
ственный

состав
группы

Место проведения
обучения

1

Члены УИК №№: 
837,862,863,864,865,866,870,872,873,874.
875

22 Малый  зал 
Администрации 
Сысертского городского 
округа

2
Члены УИК №№:
865,866,870,872

12  Дом культуры п. 
Октябрьский

4
Члены УИК № №:
862,863,864,874,875,873, 837

18 Кабинет Главы Южной 
сельской администрации

В ходе  обучения  рассматривались вопросы по темам:



 Досрочное  голосование  в  помещении  участковой  избирательной
комиссии.

 Досрочное  голосование  групп  избирателей  в
отдаленных и труднодоступных местностях.

      День  накануне  дня  голосования.  Подготовка  избирательного
участка. Работа со списком избирателей.

   День  голосования  на  выборах  депутатов  Думы  Сысертского
городского  округа.  Последовательность  действий  участковой
избирательной  комиссии.  Протокол  участковой  избирательной
комиссии.


