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Информация  

по реализации учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2017 года 

 

 В целях профессиональной подготовки организаторов выборов к 

проведению избирательных кампаний на выборах различного уровня, а также 

дополнительного овладения членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий специальными компетенциями, учитывающими 

особенности  реализации гражданами активного избирательного права при 

проведении выборов федерального, регионального и муниципального 

уровней  Ачитской районной территориальной избирательной комиссией 

решением от 6 февраля 2017 г. № 2/7 утвержден Учебно-тематический план 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов территориальной и участковых избирательных комиссий Ачитского 

городского округа на 2017 год.  

В первом квартале с членами УИК,  резервом составов УИК, членами 

ТИК проведено 3 обучающих семинара по темам: 

1) Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей. 

Категория обучаемых – председатели, заместители председателей, 

секретари, члены УИК, резерв составов УИК, члены РТИК. Для каждой 

участковой избирательной комиссии были подготовлены раздаточные 

материалы: методическое пособие по соответствующей теме (тираж 50 экз.), 

тестовые задания, пример оформления копии протокола УИК, 

информационный бюллетень «Право выбора». Занятия проводились по месту 

дислокации УИК, присутствующие на семинаре заполняли Лист регистрации 

участников семинара.  

В феврале – марте 2017 года председателем Ачитской районной ТИК 

О.А.Ватолина проведены обучающие семинары с членами участковых 
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избирательных комиссий, резервом составов УИК № 151, 152, 154, 155, 156, 

157 (р.п. Ачит, с.Бакряж, с.Быково, д.Верх-Тиса, д.Русские Карши) и членами 

территориальной избирательной комиссии.  

 В первом квартале 2017 года обучение прошли 48 человек: 39 членов 

участковых избирательных комиссий, 1 человек из резерва составов УИК, 8 

человек члены Ачитской РТИК. 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых заданий на бумажном носителе, председатели, 

заместители председателей, секретари УИК и члены РТИК, заверили копии 

протокола УИК, а также проводилось анонимное анкетирование, для 

последующего анализа тем и процесса обучения УИК в ходе избирательной 

кампании 2017-2018 года. Тема тестирования: Работа со списком 

избирателей. Количество членов УИК, справившихся с тестированием 

(имеющих более 70% правильных ответов в тесте) – 30 человек, количество 

лиц из резерва составов УИК, справившихся с тестированием (имеющих 

более 70% правильных ответов в тесте) – 0, количество членов ТИК, 

справившихся с тестированием (имеющих более 70% правильных ответов в 

тесте) -7 человек.  

 

 


