
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации Плана обучения организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году 

Обучение членов участковых избирательных комиссий осуществлялось

в  рамках  реализации  Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы», утвержденной

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 3/17 от

15.02.2019  года,  в  соответствии  с  Перечнем  основных  мероприятий

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2019  год,  утвержденным  Постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области №01/10 от 16.01.2019 года.

План обучения организаторов выборов и резерва составов участковых

избирательных  комиссий  в  2019  году  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  (далее  –  План  обучения)

утвержден решением Комиссии от 24 января 2019 года №1/1.

Цели и задачи обучения:

-  развитие  системы  повышения  профессиональной  компетентности

организаторов  избирательного  процесса,  основанной  на  современном

избирательном  законодательстве,  новейших  образовательных  технологиях,

непрерывности процесса повышения квалификации;

-  методическое  обеспечение  деятельности  организаторов  выборов,

иных участников избирательного процесса;

-овладение  системой  знаний  в  области  избирательного  права  и

избирательного процесса;

-формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  в

период  подготовки  выборов,  в  день  голосования,  при  подсчете  голосов

избирателей и установлении итогов голосования.
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Обучение  членов  территориальной  избирательной  комиссии

проводилось  регулярно  на  заседаниях  комиссии  путем  ознакомления  с

нормативно-правовыми  актами  органов  государственной  власти,

вышестоящих  избирательных  комиссий  по  вопросам  избирательного

законодательства,  изучения  положительного  опыта  работы  других

территориальных  избирательных  комиссий  Свердловской  области,

рекомендаций  и  методических  материалов  Избирательной  комиссии

Свердловской области,  Алапаевского МТЦ повышения правовой культуры

избирателей  и  организаторов  выборов  и  их  практического  применения.

Также  для  членов  ТИК  были  организованы  практические  занятия  по

отдельным темам Плана обучения  членов избирательных комиссий,  в  том

числе  «Эмоциональное  саморегулирование  и  развитие  эмоциональной

устойчивости  в  конфликтной  ситуации»,  «Организация  работы  ТИК  по

информированию избирателей. Контроль за соблюдением законодательства

при размещении агитационных материалов».

Все - 11 членов ТИК с правом решающего голоса прошли тестирование

по Программе ЦИК России «Избирательное право и избирательный процесс

в  Российской  Федерации,  что  подтверждено  соответствующими

сертификатами. 

Ежеквартально осуществлялось планирование и проведение занятий по

обучению и  повышению  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва

составов участковых избирательных комиссий. 

Секретарь,  системный  администратор,  члены  комиссии  с  правом

решающего  голоса  активно  привлекались к  подготовке  и  проведению

практических занятий для членов участковых избирательных комиссий.

За  1-ом  полугодии 2019  года  проведено  7  занятий,  в  том  числе  6

практических  для  членов  участковых  избирательных  комиссий.  Всего

обучено 260 человек.

Во 2-ом полугодии 2019 года проведено 16 занятий по 6 темам, в том

числе  16  практических  занятий  с  итоговым  тестированием  для  членов
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участковых избирательных комиссий и резерва кадров УИК. Всего обучено

282 человека, что составляет 99,65%.

В ходе реализации Плана обучения рассмотрены темы:

1. Эффективные коммуникации

2. Делопроизводство УИК.

3.  Место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в  системе

избирательных комиссий Российской Федерации.

4. Основные избирательные системы, применяемые на выборах в РФ.

5. Организация работы участковой избирательной комиссии

6.  Работа  УИК  по  уточнению  списков  избирателей.  Ознакомление

избирателей со списком избирателей.

7.  Организация  работы  участковой  избирательной  комиссии  по

информированию избирателей. Контроль за соблюдением законодательства

при  размещении  агитационных  материалов  в  границах  территории

избирательного участка.

8. Оборудование избирательного участка. 

9.  Организация  работы  по  подаче  (оформлению)  заявлений   избирателей

(специальных  заявлений)  о  включении  в  список  избирателей  по  месту

нахождения.  Порядок  голосования  по  месту  нахождения  (при  проведении

выборов  федерального и регионального уровней).

10  Открытие  избирательного  участка  в  день  голосования,  голосование

избирателей в помещении избирательного участка.

Председатель  комиссии  прошла  обучение  по  программе  повышения

квалификации  «Обучение  председателей  территориальных  избирательных

комиссий  Свердловской  области»  в  ФГБОУ  ВПО  «Уральский

государственный юридический институт».

Председатель комиссии О.М.Торопова


