
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

29 января 2018 г. № 1/2

г. Качканар

Об утверждении информации по итогам обучения членов участковых 
избирательных комиссий и  резерва их составов на территории 

Качканарского городского округа в 2018 году

        Заслушав информацию председателя Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии Кропачева Н.Д. по итогам обучения 

членов участковых избирательных комиссий и  резерва их составов на 

территории Качканарского городского округа в 2018 году, Качканарская 

городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Информацию по итогам обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов на территории Качканарского городского 

округа в 2018 году принять к сведению

2. Утвердить информацию  по итогам обучения членов участковых 

избирательных комиссий и  резерва их составов на территории Качканарского 

городского округа в 2018 году (прилагается).

3. Направить настоящее решение Качканарской городской ТИК в 

Избирательную комиссию Свердловской области, разместить на  сайте 

Качканарской городской ТИК.



4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Качканарской   городской  территориальной  избирательной комиссии 

Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной

комиссии Л.В. Чудиновских



Приложение
к решению 

Качканарской городской ТИК
от 29.01.2019 г. № 1/2

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам обучения УИК и резерва их составов в 2018 году на территории 

Качканарского городского округа

                    Обучение членов участковых избирательных комиссий в 2018 году 

проводилось согласно  учебно-тематического плана обучения и повышения ква-

лификации организаторов выборов и резерва составов участковых избиратель-

ных комиссий   Качканарского городского округа  на 2018 год, утвержденной 

решением Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

от 14 декабря 2017 года № 21/80 и в соответствии с графиками  проведения се-

минаров, которые утверждались ежеквартально решением Качканарской го-

родской ТИК. 

         Учебно - тематический план обучения  членов участковых избирательных 

комиссий был подготовлен с учетом подготовки и проведения избирательных 

кампаний по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и 

депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого созыва в единый 

день голосования  9 сентября 2018 года и типовой учебной программы 

«Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковых 

избирательных комиссии» Избирательной комиссии Свердловской области.

 Дополнительно к темам, утвержденной Программой обучения были 

рассмотрены вопросы, касающиеся изменения законодательства о выборах и 

Порядок по  работе  с  заявлениями  избирателей  о  включении  в  список 

избирателей  по  месту  нахождения  на  выборах  Президента  Российской 

Федерации.   При подготовке выборов депутатов Думы Качканарского 



городского округа седьмого созыва были проведены занятия с членами 

участковых избирательных комиссий по проведению досрочного голосования 

избирателей.

            В связи с использованием при проведении выборов новых 

информационных технологий, так на выборах Президента Российской 

Федерации технологии подготовки итогового протокола с QR –  кодом, а на 

выборах депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого созыва - 

КОИБ, были проведены обучающие семинары, которые включали в себя 

лекции, практические занятия и зачеты по использованию данных технологий.

            Для обучения членов участковых избирательных комиссий на 

территории Качканарского городского округа использовался очный  метод 

обучения. Обучение членов участковых избирательных комиссий проводили 

председатель ТИК, заместители и члены ТИК, системный администратор ГАС 

«Выборы», бухгалтер ТИК.

            Для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Качканарского 

городского округа седьмого созыва было сформировано 10 окружных 

избирательных комиссий в составе 5 человек каждая. Обучения с членами 

окружных избирательных комиссий проводились в соответствии с планом 

обучения утвержденным ТИК. Занятия проводились еженедельно, на всех 

занятиях председатели и секретари ОИК делились практическими наработками, 

рассматривались конкретные ситуации, возникающие в ходе избирательной 

кампании. 

           Семинары совещания с председателями  и секретарями УИК и ОИК 

проводились в актовом зале здания Администрации, который оборудован 

системой видиопоказа, кустовые семинары по местам  сбора двух –  трех 

участковых избирательных комиссий, например МОУ «Лицей № 6», ГОУ СПО 

«Качканарский горно-промышленный колледж», МОУ «СОШ № 2». 

             Явка на семинары-совещания среди председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий в среднем по итогам года составила 

порядка 96 процента. Отсутствие на семинарах в основном было по 



уважительным причинам работа, командировка, болезнь, отпуск с выездом за 

пределы города.

           При проведении семинаров с членами участковых избирательных 

комиссий использовались видиопрезентации, разработанные специалистами 

Избирательной комиссии Свердловской области РЦИОТ при ЦИК России.

На сайте Качканарской городской ТИК для  самоподготовки членов УИК   в 

разделе обучение членов ИК размещены федеральные и областные законы по 

избирательному законодательству и  изменения, вносимые в них, методические 

материалы по работе участковых избирательных комиссий и различные 

видиопрезентации о работе участковых избирательных комиссий. 

Для контроля  по усвоению изучаемого материала членами участковых 

избирательных комиссий проводилось тестирование по рассмотренным на 

обучающих семинарах темам. 

В ноябре – декабре 2018 года все члены участковых избирательных комиссий и 

члены ТИК прошли тестирование по методичке разработанной РЦИОТ при 

ЦИК России «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации».  Из 188 членов комиссий успешно прошли тестирование по 

данной теме 164 человек, что составляет – 86,2%. Члены УИК не получившие 

положительные оценки тестирования должны до конца февраля 2018 года 

пройти повторное тестирование.

             Основной проверкой знаний и навыков работы членов участковых 

избирательных комиссий была сами избирательные кампании по  выборам 

Президента Российской Федерации и выборам депутатов Думы КГО в единый 

день голосования 9 сентября 2018 года. Следует отметить, что в процессе 

работы УИК по проведению избирательных кампаний от наблюдателей 

присутствующих на избирательных участков обращений и жалоб на работу 

членов  участковых комиссий не поступило. Однако сдача отчетов УИК и 

дальнейший их анализ показал, что при составлении Программы обучения 

членов УИК в 2019 год необходимо более детально уделять внимание при 

обучении членов участковых избирательных комиссий вопросам процедуре 

подсчета голосов избирателей, определения результатов голосования, 



заполнения копий протоколов УИК и проведения обучения  в форме 

практических занятиях.

        

             Председатель

     Качканарской городской ТИК                                              Н.Д. Кропачев


