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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 2018 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 различных уровней  Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией решением от 07 декабря 2017 г. 

№ 23/111 утвержден Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2018 года.  

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

ТИК проведено 34 обучающих семинаров по темам (в январе  – 15 

семинаров, в феврале – 17 семинаров, в марте – 2 семинара): 

1. Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей.   

О порядке подачи заявления о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения избирателей и обеспечения возможности голосования 

избирателя на выборах Президента РФ. 

2. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. Работа УИК 

в день голосования. Голосование вне помещения избирательного участка.  

3. О технологии изготовления протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

4. Завершение голосования в день голосования на избирательном 

участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком избирателей. 
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5. Подсчет избирательных бюллетеней, находящихся в стационарных и 

переносных ящиках. Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, поступающих в УИК. 

6. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

Финансирование деятельности УИК при проведении выборов различного 

уровня. 

7. Основные задачи УИК на завершающем этапе избирательной 

кампании. 

Категория обучаемых – председатели, заместители председателей, 

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

Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены 

раздаточные материалы: памятки, методические рекомендации, буклеты, 

тестовые задания, информационные листы, информационный бюллетень 

«Право выбора» и др.  

Занятия проводились по месту дислокации УИК (председателями УИК) 

и в здании администрации п.г.т.Ачит (председателем РТИК), 

присутствующие на семинаре заполняли Лист регистрации участников 

семинара.  

 В первом квартале 2018 года обучение прошли 205 человек: 182 членов 

участковых избирательных комиссий (100%), 14 человек из резерва составов 

УИК (10%), 9 человек члены Ачитской РТИК (100%). 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых заданий, работы в группах, разбор проблемных 

ситуаций, а также секретари УИК заверяли копии итогового протокола УИК.  

В январе-феврале 2018 года успешно прошли тестирование (182 члена 

УИК и 9 членов ТИК) с получением сертификатов по теме: Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации» (разработанное 

ЦИК РФ) 


