
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
13 декабря 2018 г.                                                                  №  29/116 

  

пгт. Ачит 

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в четвёртом квартале 2018 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 2018 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 четвёртом квартале 2018 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 13 декабря 2018 года № 29/116 
 

Информация  

по реализации учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в четвертом 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 26 сентября 2018 г. 

№ 26/106 утвержден Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на четвертый квартал 2018 года.  

В четвёртом квартале (октябре-ноябре) членами УИК пройдено 

дистанционно тестирование ЦИК России по теме: 

1. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. 

Категория обучаемых – председатели, заместители председателей, 

секретари и члены  УИК.  

 В четвертом квартале 2018 года тестирование прошли 159 членов 

участковых избирательных комиссий (99,38%), от 50% до 90% правильных 

ответов у 97 человек и свыше 90% правильных ответов у 62 человека. 


