
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля 2019 г.  № 2/11 

  

г. Камышлов 

 

Заслушав информацию секретаря избирательной комиссии А.А. 

Ильиных об итогах обучения членов территориальной, окружных, 

участковых избирательных комиссий и участников избирательных кампаний  

на выборах органов местного самоуправления во 2-м полугодии 2018 года, 

избирательная комиссия отмечает, что руководствуясь рекомендациями 

Избирательной комиссии Свердловской области, используя собственные 

наработки, Камышловская районная территориальная избирательная 

комиссия провела значительную работу по их обучению во 2-м полугодии 

2018 года.  

Обучение во всех комиссиях, с участниками выборов проводилось в 

соответствии с принятыми решениями ТИК и совместными планами с 

участниками избирательных кампаний по выборам депутатов Дум и глав 

муниципальных образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское 

сельское поселение», «Обуховское сельское поселение» 9 сентября 2018 

года.  

           Во втором полугодии 2018 года в период выборов органов местного 

самоуправления в 3 сельских поселениях были использованы различные 

способы обучения (изучение материалов, представленных ИКСО, ТИК, ОИК, 

Об итогах обучения членов избирательных комиссий и участников 

избирательных кампаний на выборах органов местного 

самоуправления во 2-м полугодии 2018 года 

 

 



  

собеседования, лекции, практические занятия, круглые столы, тестирование 

по программе ЦИК РФ и т.д.) членов избирательных комиссий, как отдельно 

руководящего состава в ТИК, ОИК, так и полного состава избирательных 

комиссий. В четвертом квартале 2018 года система обучения охватывала уже 

все избирательные комиссии Камышловского района и была посвящена  

итогам избирательных кампаний органов местного самоуправления, а также 

25-летию Избирательной системы Российской Федерации. 

 В связи с использованием новых информационных технологий по 

изготовлению итоговых протоколов УИК с QR-кодом на выборах органов 

местного самоуправления дополнительно были проведены практические 

занятия по группам с принятием зачета по использованию данной 

технологии. Все протоколы УИК по окончании голосования 9 сентября 2018 

года  были составлены по данной технологии, что позволило в 

автоматическом режиме осуществить их ввод  системным администратором 

в систему «ГАС ВЫБОРЫ».  

С июля к обучению членов участковых избирательных комиссий 

подключились окружные избирательные комиссии. С руководящим составом 

окружных, участковых избирательных комиссий  по каждому периоду 

избирательных кампаний по выборам депутатов Дум муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение», до его наступления, членами 

ТИК проведены обучающие семинары, результатом которых стала грамотная 

работа ОИК, УИК в период организации и проведения выборов, дня 

голосования и подведения их итогов. Кроме того, регулярно проходило 

обучение кандидатов, зарегистрированных кандидатов, представителей 

политических партий  и журналистов местных телевидения и газеты. 

На основании  имеющихся в ТИК   ста  процентов именных 

сертификатов об успешном прохождении тестирования по теме 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

программы ЦИК РФ всеми членами избирательных комиссий, 

участвовавших в организации и проведении выборов,  отсутствии каких-либо 



  

жалоб, заявлений от избирателей и участников избирательных кампаний 

можно признать хорошей работу во всех избирательных комиссиях по 

данному направлению деятельности.  

На основании выше изложенного Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить обучение членов участковых избирательных комиссий 

и их резерва в соответствии с утвержденными планами обучения. 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, разместить на официальном  сайте избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ___________   С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    __________      А.А. Ильиных 

 

 


