
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2019 г.                                                                №  10/26

 
пгт. Ачит

О выполнении плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных

комиссий в третьем квартале 2019 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 2019 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 третьем квартале 2019 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 26 сентября 2019 года № 10/26

Информация 
по реализации учебно-тематического плана обучения и повышения

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий в третьем квартале 2019 года

В  целях  профессиональной  подготовки  организаторов  выборов  к

проведению  избирательных  кампаний  на  выборах  различного  уровня,   в

соответствии  с  учебно-тематическим  планом  обучения  и  повышения

квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых

избирательных комиссий на 2019 год,  Ачитской районной территориальной

избирательной комиссией решением от  13 июня 2019 г. №7/18 утвержден

Плана  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и

резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  на  третий  квартал

2019 года.

В третьем квартале председателем Ачитской районной ТИК проведено

2  обучающих семинара  («кустовое  обучение»  с  выездом  в  территорию)  с

членами и резервом участковых избирательных комиссий, из них 1,5 часа – в

форме лекции и 1,5 часа – практических занятий, тестирования:

- УИК №162, №164 (19.09.2019 года, с.Большой Ут); 

- УИК №158, №159, №160, №161, №165 (25.09.2019 года, с.Р.Потам).

по темам: 

1.  Место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в  системе

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

2. Организация работы участковых избирательных комиссий.

Категория  обучаемых  –  председатели,  заместители  председателей,

секретари, члены УИК, резерв составов УИК. 

Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены

раздаточные материалы: учебно-методическое пособие по изученным темам,

тестовые задания, информационный бюллетень «Право выбора». 
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В третьем квартале 2019 года обучение прошли 31 человек: 25 членов

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (16%), 6

человек из резерва составов УИК (6,5%).

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством

выполнения тестовых заданий, работы в группах. 


