
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2022  г.                               №  2 / 6
 

г. Сысерть

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов  и резерва составов участковых избирательных

комиссий в первом квартале  2022 года  

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  «Учебно-тематическим

планом  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и

резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  Сысертского

городского  округа  на  2022  год»  утвержденным  решением  Сысертской

районной территориальной избирательной комиссии от 16.02.2022 г. № 2/5,

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 первый квартал 2022 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 к Решению Сысертской районной территориаль-
ной избирательной комиссии 
от  16.02.2022 г. № 2/6

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий в 1 квартале 2022 года

Наименование
ТИК

Дата и
время

проведения
занятия*

место проведе-
ния занятия

Тема занятия

Форма
проведения

занятия
(лекция, ма-
стер-класс,

деловая
игра, тести-
рование и

т.д.)

Кол-во
учебных

часов

Исполнитель
обучения

(председатель
ТИК, препода-

ватель Вуза,
психолог и т.д.

и т.п.)

Категория
обучаемых

(председатели,
секретари,

члены, резерв
УИК)

Кол-во
обучаемых

Сысертская рай-
онная территори-

альная изби-
рательная комис-

сия

Март 2022
г.,16-00

Зал Адми-
нистрации Сы-
сертского го-

родского
округа; г. Сы-

серть, ул. Лени-
на, 35

Ошибки, допущенные при работе со
списком избирателей в ходе избиратель-
ной кампании 2021 г. Особенности ра-
боты УИК при совмещении выборов
Губернатора (Главы) Свердловской

области и депутатов Думы Сысертского
городского округа

Лекция, те-
стирование

2,5
председатель

ТИК

председатели,
секретари

УИК. Члены
ТИК

34

Сысертская рай-
онная территори-

альная изби-
рательная комис-

сия

Март 2022
г.,16-00

Кабинет Главы
Южной

сельской адми-
нистрации; Сы-
сертский город-

ской округ, с.
Щелкун, ул.
Ленина, 181

Ошибки, допущенные при работе со
списком избирателей в ходе избиратель-
ной кампании 2021 г. Особенности ра-
боты УИК при совмещении выборов
Губернатора (Главы) Свердловской

области и депутатов Думы Сысертского
городского округа

Лекция, прак-
тическое за-

нятие
2,5

председатель
ТИК

председатели,
секретари

УИК.
12



Сысертская рай-
онная территори-

альная изби-
рательная комис-

сия

Март 2022
г.,16-00

Дом культуры
пос. Двуре-

ченск; Сысерт-
ский городской
округ, пос. Дву-

реченск, ул.
Клубная, 12

Ошибки, допущенные при работе со
списком избирателей в ходе избиратель-
ной кампании 2021 г. Особенности ра-
боты УИК при совмещении выборов
Губернатора (Главы) Свердловской

области и депутатов Думы Сысертского
городского округа

Лекция, прак-
тическое за-

нятие
2,5

председатель
ТИК

председатели,
секретари

УИК.
14

Сысертская рай-
онная территори-

альная изби-
рательная комис-

сия

Март 2022
г.,16-00

Зал адми-
нистрации пос.
Большой Ис-
ток; Сысерт-

ский горолской
округ, пос.

Большой Ис-
ток, ул. Ленина,

119а

Ошибки, допущенные при работе со
списком избирателей в ходе избиратель-
ной кампании 2021 г. Особенности ра-
боты УИК при совмещении выборов
Губернатора (Главы) Свердловской

области и депутатов Думы Сысертского
городского округа

Лекция, прак-
тическое за-

нятие
2,5

председатель
ТИК

председатели,
секретари

УИК.
14

Сысертская рай-
онная территори-

альная изби-
рательная комис-

сия

Март 2022
г.,16-00

по месту
дислокации

УИК

Ошибки, допущенные при работе со
списком избирателей в ходе избиратель-
ной кампании 2021 г. Особенности ра-
боты УИК при совмещении выборов
Губернатора (Главы) Свердловской

области и депутатов Думы Сысертского
городского округа

Лекция, прак-
тическое за-

нятие
2,5

председатели
УИК

члены УИК,
резерв УИК

361

*Точная дата
проведения заня-
тия будет опре-
делена в марте

2022 года.


