
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.   № 10/57
  

г. Алапаевск 
 

О ходе реализации мероприятий Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии по обучению и повышению 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий в 2016 году в первом полугодии 2016 года 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 

О.М.Тороповой о реализации мероприятий по обучению и повышению 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2016 году, в соответствии с Учебно-тематическим 

планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

составов участковых избирательных комиссий Муниципального образования 

город Алапаевск» на 2016год, утвержденным, решением Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии 2/11 от 28.01.2016 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Информацию о реализации мероприятий по обучению и повышению 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2016 году в соответствии с Учебно-тематическим 

планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

составов участковых избирательных комиссий Муниципального образования 

город Алапаевск» на 2016год принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М.  

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова
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Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 25.06.2016г. №10/57 

 
Информация 

реализации мероприятий Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии по обучению и повышению квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий в 2016 году в первом полугодии 2016 года 

 
Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и составов участковых избирательных комиссий 

Муниципального образования город Алапаевск» на 2016год» (далее – 

Учебный план -2016) утвержден решением комиссии от 28 января 2016 года 

№2/11. 

Достигнуты следующие цели обучения: 

- воспитание гражданской ответственности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- 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. 

В результате реализации Учебного плана - 2016 слушатели освоили 

принципы и структуру избирательного права, современные избирательные 

системы; общие правила применения избирательного законодательства; 

содержание избирательных прав и свобод гражданина РФ, способы правовой 

защиты избирательных прав в РФ.  

В период с января по июнь 2016 года были организованы практические 

занятия для членов участковых избирательных комиссий, сформированных 
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на 28 избирательных участках на территории Муниципального образования 

город Алапаевск.  

Ежеквартально осуществлялось планирование и занятия по обучению и 

повышению квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. К проведению практических занятий 

для членов участковых избирательных комиссий привлекались члены ТИК.  

В течение первого полугодия проведено 20 занятий, в том числе 1 

лекционное и 19 практических. На занятиях рассмотрены 7 тем согласно 

принятым комиссией Учебно-тематическим планом, в ходе реализации 

которого рассмотрены вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. Статус члена УИК. 

3. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий. 

4. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

5. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 

различного уровня. 

6. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий до выдачи открепительных 

удостоверений.  

7. Работа УИК со дня выдачи открепительных удостоверений до дня, 

предшествующего дню голосования. 

Обучение прошли 282 члена УИК с правом решающего голоса и 2 

человека из состава резерва УИК.  

Для проведения занятий использовались подготовленные презентации 

и методический материал для практикумов, разработанный ЦИК, ИКСО 
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МТЦ, в том числе учебные фильмы. Члены участковых избирательных 

комиссий регулярно пользуются материалами, размещенными в специальном 

разделе «Обучение УИК» на сайте ИКСО, АГТИК. 

Председатель комиссии О.М.Торопова 
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