
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

30 июля  2015 г. № 6/25

г. Качканар

Об итогах  выполнения программы обучения членов участковых 

избирательных комиссий, и резерва их составов «Правовые основы 

избирательного процесса и организации работы участковой 

избирательной комиссии» в 1 полугодии 2015 года.
                 

          Заслушав информацию председателя Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии Кропачева Н.Д., об итогах  выполнения 

программы обучения членов участковых избирательных комиссий, и резерва их 

составов «Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии» в 1 полугодии 2015 года, Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Информацию об итогах  выполнения программы обучения членов участковых 

избирательных комиссий, и резерва их составов «Правовые основы избирательного 

процесса и организации работы участковой избирательной комиссии» в 1 

полугодии 2015 года утвердить (приложение).

2. Направить настоящее решение Качканарской городской ТИК в Избирательную 

комиссию Свердловской области, разместить на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.



3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Качканарской   городской  территориальной  избирательной комиссии Кропачева 

Н.Д.

Председатель Качканарской 
городской территориальной  
избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь Качканарской 
городской территориальной  
избирательной комиссии Т.А. Боровикова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 30.07.2015 № 6/25

Информация

 об итогах  выполнения программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий, и резерва их составов «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии»

 в 1 полугодии 2015 года.

           Программа обучения членов участковых избирательных комиссий, и резерва 

их составов «Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии» на 2015 года составлена  с учетом типовой 

учебной программы рекомендованной РЦОИТ при ЦИК России, для обучения 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК, опыта 

обучения членов участковых избирательных комиссий в 2013 и 2014 годах и 

итогового тестирования членов УИК в 2014 году.

           Программа обучения на 2015 год утверждена решением Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии 29 января 2015 года № 1/3  и 

включает 12 часов обучения - для председателей, заместителей председателей, 

секретарей участковой избирательной комиссии; 7 часов - для иных членов 

участковых избирательных комиссий; 4 часа - для резерва составов участковых 

избирательных комиссий. По согласованию с председателями, заместителями и 

секретарями УИК форма обучения выбрана очная.  Место  проведения обучающих 

занятий - актовый зал здания Администрации города, как наиболее подходящее 

помещение по вместительности, доступности и оснащенности ауди и 

видиоаппаратурой для организации просмотров учебных фильмов и 

видиопрезентаций.

    На 1 июля 2015 года в соответствии с программой обучения членов 

участковых избирательных комиссий проведено 5 занятия по темам:

- место и роль участковых избирательных комиссий в системе избирательных 

комиссий РФ и Свердловской области, в рамках которой были рассмотрены 



вопросы конституционно - правового статуса избирательных комиссий  в 

Российской  Федерации,  Свердловской  области.  Изменения  в  законодательстве 

Российской  Федерации о формировании участковых избирательных комиссий их 

срока  полномочий.  Делопроизводство  в  участковой  избирательной  комиссии. 

Порядок  и  формы  взаимодействия  участковых  комиссий  с  вышестоящими 

избирательными комиссиями, органами местного самоуправления.

-  организация  работы участковой  избирательной  комиссии.  В  рамках  данной 

темы  были  рассмотрены полномочия  участковых  избирательных  комиссий, 

регламент  работы,  распределение  обязанностей,  выбытие  членов  участковой 

избирательной комиссии, их замена с учетом  сформированного резерва.

Номенклатура дел участковой избирательной комиссии.  Подготовка и проведение 

заседания участковой избирательной  комиссии.  Учет  и  оформление  решений, 

протоколов заседаний участковой избирательной комиссии.   Организация 

документооборота в участковой избирательной комиссии. Основные требования к 

оформлению реквизитов документов, к оформлению бланков.  Работа участковой 

избирательной  комиссии  с  обращениями  граждан  и  иных  субъектов 

избирательного процесса, в том числе порядок учета обращений и заявлений.

-  деятельность  политических  партий  на  территории  Свердловской  области  и 

Качканарского городского округа была рассмотрена в форме круглого стола. На 

который,  были  приглашены  представители  местных  отделений  политических 

партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Яблоко, которые 

выступили  о  деятельности  местных  отделений  партий.  Итогам  работы 

круглого  стола  стало  соглашение  представителей  политических  партий  и 

председателей  участковых  избирательных  комиссий  по  созданию  в  период 

подготовки  к  выборам  депутатов  Государственной  Думы  Российской 

Федерации и  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

2016 году «корпуса» наблюдателей и его обучения.

      -     В  мае  2015  года  обучающий  семинар  с  членами  участковых 

избирательных  комиссий  был  посвящен  учету  избирателей,  системе  учета  и 

деятельности  УИК  со  списками  избирателей  и  его  уточнению.  Семинар 

готовила  и  проводила  Иванова  Т.Г.  -  системный  администратор  ГАС 

«Выборы».



Так  же  на  семинарах  с  председателями  и  секретарями  участковых 

избирательных комиссий были рассмотрены вопросы ответственности  членов 

УИК  за  нарушения  избирательного  законодательства,  и  изменения 

избирательного законодательства.

         Явка  на  обучающие  семинары  среди  председателей  и  секретарей  

участковых избирательных комиссий в целом составляет более 80 %. Основные 

причины  отсутствия  трудовая  занятость,  командировки,  болезнь.  В  случаях 

невыясненных  причин  отсутствия  председатели  УИК  получают  задание  о 

выяснении  причины  и  доведения  информации  полученной  на  семинаре  до 

отсутствующих членов комиссий.

        Для информирования председателей участковых избирательных комиссий 

и  передачи   им  обучающего  материала  и  новаций  избирательного 

законодательства используется электронная почта.

           Так же при проведении занятий до членов участковых избирательных 

комиссий  постоянно  доводится  информация  о  размещении  на  сайте 

Качканарской  городской  ТИК  изменений  по  новациям  в  законодательстве  о 

выборах,  методических  пособиях  с  сайта  Избирательной  комиссии 

Свердловской области,  учебных  фильмах  и  теста   по избирательному праву 

для проверки своих знаний. 

           Тестирование всех членов участковых избирательных комиссий для  

проверки  знаний  избирательного  права  и   понимания  усвоения  учебного 

материала  по  программе  обучения  запланировано  на  ноябрь  2015  года  с 

последующим обсуждением его итогов.

Председатель комиссии                   Н.Д.Кропачев


