
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26  декабря 2019 г.                                                                  № 10/28 
  

п. Арти 
 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в  2019 году 

 

Руководствуясь подпунктом «в» п.9 ст. 26 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 

решением  Артинской  районной территориальной избирательной комиссии 

от 30 января 2019 года № 1/3 «Об утверждении Перечня основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год 

на территории Артинского городского округа», заслушав информацию 

председателя Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии Щаповой Н.Н. о выполнении учебно-тематического плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2019 год,  Артинская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

 1. Информацию по реализации учебно-тематического плана обучения 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 2019 году принять к сведению 

(прилагается).  

2. Настоящее решение разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Щапову Н.Н. 

 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 
 

  

 

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной  

избирательной комиссии 
 

  

 

О.А.Цивунина 
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                                                                     Приложение  

                                                               к решению Артинской районной  

территориальной  избирательной комиссии 

                                                                 от 26 декабря 2019 года № 10/28 

 

Информация  

по реализации учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в  2019 году  
 

В 2019 году обучение организаторов выборов на территории 

Артинского городского округа проводилось в соответствии с Тематическим 

планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2019 год, утвержденным решением Комиссии № 

21/111 от 18.12.2018г. Реализуя годовой учебно-тематический план, 

территориальная комиссия принимала квартальные планы обучения.  

В отчетном периоде Артинской районной ТИК в связи с 

территориальной  отдаленностью  участковых избирательных комиссий от 

ТИК, применялась централизованная форма обучения, при которой 

обучались только члены участковых избирательных комиссий, которые 

назначены впервые в состав УИК.  

Всего в отчетном периоде территориальной избирательной комиссией 

обучено 72 члена УИК, что составляет 25,71 %.  

Следует отметить, что имеются проблемы, связанные с организацией 

обучения лиц, находящихся в резерве УИК. Данные проблемы обусловлены 

низкой мотивацией (люди понимают, что реально не войдут в состав УИК), а 

также нежеланием нести материальные и временные затраты, связанные с 

посещением учебных занятий. В 2019 году прошли обучение только те 

резервисты, кто планировался на замену конкретных членов УИК.  Их 

количество составило 11 человек и учтено в общем количестве обученных. 

Члены ТИК также проходили обучение в 2019 году. Тематика занятий с 

членами ТИК совпадала с тематикой занятий членов УИК.  

Обучающие занятия проводились председателем территориальной 

избирательной комиссии. Организационные и технические моменты: 

регистрация участников, подготовка и обеспечение раздаточным материалом, 

демонстрация презентаций, и др. оказывались системным администратором 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 

В 2019 году председателем Артинской районной ТИК проведено 4 

обучающих семинара:  

1) Основные избирательные системы, применяемые на выборах в Российской 



4 

 

Федерации. 

2) Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий Российской Федерации. Организация работы 

участковой избирательной комиссии. 

3) Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных 

комиссий. 

4) Работа участковых избирательных комиссий по информированию 

избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации. 

5) Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства. 

Для каждого участника семинара были подготовлены раздаточные 

материалы: учебно-методическое пособие по изучаемым темам, тестовые и 

практические задания.  

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых и практических заданий, работы в группах.  

 


