
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2022  г.                               №  2 / 5
 

г. Сысерть

Об утверждении учебно-тематического плана 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и

резерва составов участковых избирательных комиссий 
Сысертского городского округа на 2022 год.

В  целях  реализации  на  территории  Сысертского  городского  округа

«Комплекса  мер  по  обучению организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,   повышению  правовой  культуры  избирателей  в

Свердловской области на 2020 - 2022 годы»,  утвержденного постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 12 февраля 2020 года №

4/30,  руководствуясь  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  от  26  января  2022  года  №  2/18  «Об  утверждении

Перечня  мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры

избирателей  в  Свердловской  области  на  2022  год» 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,

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  Утвердить  учебно-тематический  план  обучения  и  повышения

квалификации  членов  участковых  избирательных  комиссий  и  резерва



составов  участковых  избирательных  комиссий  Сысертского  городского

округа на 2022 год (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, разместить на 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



Утвержден 
решением Сысертской районной территориальной

избирательной комиссии
от 16 февраля 2021 г. № 2/5

Учебно-тематический план 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Сысертского городского округа на 2021 год.

№
темы

Наименование темы
Период

обучения
Категория обучаемых Количество часов

Всего Лекции
Практическое

занятия
Тестирова-

ние

1.

Ошибки,  допущенные  при  работе  со  списком
избирателей  в  ходе  избирательной  кампании
2021 г.

Март ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК 1 1

2.

Особенности работы УИК при совмещении 
выборов Губернатора (Главы) Свердловской 
области и депутатов Думы Сысертского 
городского округа.

Март ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1,5 1 0,5

3. 

Работа  УИК  с  момента  начала  осуществления
избирательных  действий  до  дня,
предшествующего дню голосования

Май ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 1 0,5 0,5

4. Включение и исключение избирателей в список
избирателей.  Уточнение  персональных  данных
избирателя  в  списке  избирателей.  Работа  с
реестром избирателей, подлежащих исключению
из  списка  избирателей  по  месту  жительства.
Список избирателей по месту нахождения

Май ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 1 0,5 0,5



5

Организация работы участковой избирательной 
комиссии по подготовке к голосованию с 
использованием технических средств

Июнь ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари УИК
1,5 1 0,5

6

Работа  участковой  избирательной  комиссии  в
день, предшествующий дням голосования

Июнь ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари УИК 1,5 1 0,5

7

Особенности  проведения  трехдневного
голосования.  Обеспечение  сохранности
избирательных бюллетеней.

Июль ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1 1

8

Работа со списком избирателей в условиях 
трехдневного голосования. Работа со списком 
избирателей в ходе голосования вне помещения 
УИК.

Июль ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1,5 1 0,5

7

Финансовое  обеспечение  УИК  в  период
подготовки  и  проведения  областных  и  местных
выборов.  Оформление  первичных  документов.
Отчетность.

Август ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК 2,5 2* 0,5

8

Работа со списком избирателей в ходе подсчета 
голосов.

Август ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

1,5 1 0,5

9

Работа УИК в дни голосования Август ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 2*

10
Подсчет голосов, составление протокола УИК об
итогах  голосования,  итоговое  заседание  УИК,
выдача  копий  протокола  УИК  об  итогах

Сентябрь ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
2 2* 0,5



голосования,  представление  протокола  УИК  об
итогах  голосования  и  иной  избирательной
документации в ТИК

резерв составов УИК

11

Ответы на вопросы, итоговое тестирование Сентябрь ТИК, председатели,
заместители председателей,

секретари, члены УИК,
резерв составов УИК

2 1 1

12

Итоги  работы  избирательных  комиссий  по
подготовке  и  проведению  избирательных
кампаний в единый день голосования 

Ноябрь-
декабрь 2 2

Итого 23,5 11 8,5 5
*Практические занятия проводятся на специально оборудованных местах – с моделированием избирательного участка. 
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