
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2020 г.                                                                  №  6/24 

  

пгт. Ачит 

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2020 года 

 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Ватолиной О.А. о выполнении 

учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2020 год,  Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию по реализации учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов  и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в первом квартале 2020 года принять к 

сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А.  

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 



 
Приложение 

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 23 марта 2020 года № 6/24 
 

Информация  

по реализации учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2020 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 27 декабря 2019 г. 

№ 14/37 утвержден Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на первый квартал 2020 года.  

В первом квартале председателем Ачитской районной ТИК проведен 1 

обучающий семинар: 

1) 18.03.20209 года – семинар-совещание с членами ТИК и 

председателями, секретарями, членами УИК на тему: «Юридическая 

ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного 

законодательства. Общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ». 

Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены 

раздаточные материалы: учебно-методическое пособие по изученным темам, 

тестовые задания.  

 В первом квартале 2019 года обучение прошли 85 человека: 9 членов 

территориальной избирательной комиссии (100%), 76 члена участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (47,5%). 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых заданий. 

http://uik44.ru/materials/1/tema-4

