
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.  № 1/4 

 

г. Асбест 

 

О реализации в 2015 году Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий» на 2015 год 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Валова С. Л. о реализации 

в 2015 году Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Обучение членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий» на 2015 

год, Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии Валова С. Л. 

о реализации в 2015 году Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий» на 2015 год. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии www.asbesttik.ucoz.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии      С.Л.Валов 

 

 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии      З. В. Селеменева 
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Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 28 января 2016 года № 1/4 

 

 

О реализации в 2015 году 

Программы Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии «Обучение членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий» 

на 2015 год 

 

Программа Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии «Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий» на 2015 год (далее-Программа) 

утверждена решением Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 5 февраля 2015 года № 2/5. 

Основной целью реализации Программы является ознакомление членов 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий с правовыми основами избирательного права и 

процесса, приобретение навыков работы участковых избирательных комиссий 

в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов 

избирателей и установлении итогов голосования.  

Программой обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 год 

предусмотрены как лекционные, так и практические занятия, а также 

тестирование членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

В течение 2015 года запланированы лекции и практические занятия по 

следующим темам: тема 1. «Место и роль участковых избирательных 

комиссий, система избирательных комиссий в Российской Федерации, 

Свердловской области», тема 2. «Основные избирательные системы на 

выборах в Российской Федерации, Свердловской области», тема 3. 

«Организация работы участковой избирательной комиссии», тема 4. «Работа со 

списками избирателей. Уточнение списков избирателей», тема 5. Работа 

участковой избирательной комиссии по формированию избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации», тема 6. «Организация 

работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в 

предшествующий ему день», тема 7. «Использование технических средств 

подсчета голосов, средств видеонаблюдения и трансляции изображения», тема 

8. «Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных 

комиссий», тема 9. «Правонарушающие ситуации на избирательном участке 

и взаимодействие с правоохранительными органами», тема 10. «Юридическая 

ответственность и правовые санкции за нарушение избирательного 
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законодательства», тема 11. «Финансовая отчетность участковой избирательной 

комиссии». 

В 2015 года с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий (20 марта 2015 года), резервом составов участковых 

избирательных комиссий (30 марта 2015 года, 16 июня 2015 года) проведено 

обучение и рассмотрены темы: «Место и роль участковых избирательных 

комиссий, система избирательных комиссий в Российской Федерации, 

Свердловской области», «Основные избирательные системы на выборах в 

Российской Федерации, Свердловской области», «Организация работы 

участковой избирательной комиссии», (24 июля 2015 года) проведено обучение 

по темам: тема. «Организация работы участковой избирательной комиссии» 

(лекция), «Досрочное голосования» (практическое занятие), также доведен 

календарь выборов 2016-2018 г.г.  

В 2015 году обучение прошли обучение 355 членов участковых 

избирательных комиссий и 121 человек из резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

В течение 2015 года прошли тестирование 241 член участковых 

избирательных комиссий, из них: 2 члена дали до 50% правильных ответов, 

106 членов-от 50% до 90% правильных ответов, 133 члена-свыше 90% 

правильных ответов, из резерва составов участковых избирательных комиссий 

прошли тестирование 46 человек, из них: 22 человека дали от 50% до 90% 

правильных ответов, 24 человека-свыше 90% правильных ответов. 

На странице «Обучение УИК» размещены новые методические 

материалы, подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области 

для участковых избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса: информационный сборник «Региональные отделения политических 

партий, зарегистрированные на территории Свердловской области», 

Методическое пособие для избирательных комиссий по применению Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (издание 

пятое, исправленное и дополненное по состоянию на февраль 2015 года), 

Методическое пособие с образцами решений избирательных комиссий по 

вопросу выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями на выборах в 2015 году, 

Методическое пособие для работы избирательных комиссий с агитационными 

материалами. 

При изучении материала с членами участковых избирательных 

комиссий и резервом составов участковых избирательных комиссий 

использовались лекции, разработанные Российским Центром обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России, а также лекции, подготовленные 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией. 

Члены Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии прошли обучение по темам:  «Правовые основы деятельности 

территориальной избирательной комиссии. Место и роль территориальной 

избирательной комиссии в Российской Федерации и Свердловской области», 

«Финансовое обеспечение деятельности территориальной избирательной 

комиссии», «Документационное сопровождение деятельности 

http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b2cbdc07434b14aa08493287c72c69da_83993.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b2cbdc07434b14aa08493287c72c69da_83993.pdf
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территориальной избирательной комиссии», «Избирательные комиссии, 

комиссии референдума», «Избирательные системы, применяемые на выборах в 

Российской Федерации и Свердловской области. Правовые основы подготовки 

и проведения выборов», «Избирательный процесс: понятие, структура, 

принципы организации, основные стадии». 

 


