
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 июня  2016 г. № 8/40

г. Качканар

  Об итогах выполнения учебно-тематического плана обучения и повыше-
ния квалификации организаторов выборов и резерва составов участ-

ковых избирательных комиссий   Качканарского городского округа в 1 
полугодии 2016 год.

                 

          Заслушав информацию председателя Качканарской городской территори-

альной избирательной комиссии Кропачева Н.Д., об итогах  выполнения учеб-

но-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий   Качканар-

ского городского округа  в первом полугодии 2016 года, Качканарская го-

родская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Информацию об итогах  выполнения учебно-тематического  плана 

обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва 

составов  участковых  избирательных  комиссий    Качканарского  городского 

округа  в первом полугодии 2016 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 Л.В. Чудиновских



Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2016 № 8/40

Информация

 об итогах  выполнения учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий   Качканарского городского округа  в первом 

полугодии 2016 года

               Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных 

комиссий   Качканарского городского округа  на 2016 год 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, 2014 и 

2015 годах и итогового тестирования членов УИК в 2015 году.

          Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных 

комиссий    Качканарского  городского  округа     на 2016 год утвержден 

решением Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

28 января 2016 года №  2/12. Данным решением утвержден и график 

проведения занятий.

 Учебно –  тематический план 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 30 июня 2016 года в соответствии с программой обучения членов 

участковых избирательных комиссий проведено 5 занятия по темам согласно 

учебно-методического плана обучения членов УИК.

 Все  занятия  проводились  в  соответствии  с  утвержденным  графиком 

проведения  занятий.  Дополнительно к  утвержденным темам проводилось 

изучение изменений избирательного законодательства.

          В  связи  с  началом  работы   сайта  дистанционного  обучения 

Избирательной комиссии Свердловской области была проведена работа по 

регистрации членов УИК на этом сайте и проведена демонстрация работы 

на   сайте  от  момента  регистрации  до  тестирования  по  определенным 

темам. 

         Явка на обучающие семинары среди председателей  и секретарей  

участковых  избирательных  комиссий  в  целом  составляет  более  80  %. 

Основные  причины  отсутствия  -  трудовая  занятость,  командировки, 

болезнь. 

        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  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  и  сайте 

Качканарской городской ТИК изменений по новациям в законодательстве о 

выборах,  методических  пособиях,  учебных   фильмах   и  тестов   по 

избирательному праву для проверки своих знаний. 

           Тестирование всех членов участковых избирательных комиссий для 

проверки  знаний  избирательного  права  и   понимания  усвоения  учебного 

материала  проводится  по  итогам  каждой  теме  согласно  учебно  – 

тематического плана.

            Председатель                                                         Н.Д. Кропачев


