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Отчет о выполнении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссии в 3 квартале 2019 года 

 

Наименование мероприятия 
 

количество 

Количество обучающих занятий, 
проведенных ч членами ТИК 

1 

Количество обучающих занятий, 
проведенных ч членами УИК 

0 

Количество членов УИК, прошедших 
обучение 

0 

Количество членов ТИК, прошедших 
обучение 

13 

Количество часов занятий, проведенных в 
форме лекций 

1,5 

Количество часов занятий, проведенных в 
форме практического занятия 

0 

Способы контроля обучения (вопросы, 
тесты, учебный комплекс и т.д.) 

Вопросы и ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Об итогах Единого дня голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации участникам 
конференции рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко. 8 сентября прошли выборы во всех 
85 субъектах Российской Федерации. Это около 6 тысяч избирательных кампаний, в ходе которых 
было замещено более 47,5 тысячи мандатов.  

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации состоялись в 4-х одномандатных избирательных округах, выборы высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации – в 16-ти регионах Российской Федерации, выборы 
депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации – в 13-
ти регионах, выборы глав муниципальных образований (административных центров) – в 3-х 
регионах страны и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 
административных центров состоялись в 22 регионах.  

Всего было выдвинуто 118 583 кандидатов.  

В рамках механизма «Мобильный избиратель» было подано 460 334 заявления о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения.  

На избирательных участках присутствовали 148 388 наблюдателей, из них 37 364 – от субъектов 
общественного наблюдения, 56 943 – от кандидатов и 54 081 – от политических партий. Также на 
участках находился 77 381 член избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 6 045 
представителей СМИ.  

В территориальных избирательных комиссиях было установлено 1 076 камер видеонаблюдения и 
14 691 камера – в помещениях для голосования.  

Член ЦИК России Антон Лопатин в своем докладе рассказал присутствующим о новых цифровых 
стандартах избирательного процесса.  

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года в качестве эксперимента в Москве было 
реализовано 2 цифровых проекта: цифровые избирательные участки и дистанционное 
электронное голосование. 

Проголосовать на 30 цифровых избирательных участках смогли избиратели из 20 регионов, где в 
этот день прошли дополнительные выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, а 
также выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.  

Также в Единый день голосования состоялся эксперимент по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы. 
Избиратели Москвы из 3 избирательных округов смогли проголосовать через Интернет с помощью 
специального сервиса, созданного на портале государственных услуг Москвы.  

Начальник отдела методической работы управления организационно-методического и экспертно-
аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России Ольга Викторовна Якшина презентовала 
участникам конференции интерактивный рабочий блокнот участковой комиссии.  

Данное программное обеспечение представляет собой инструмент для оперативного получения 
необходимой информации по порядку выполнения процедур в период проведения избирательных 
кампаний. Ожидаемый эффект применения: новые формы и методики обучения членов УИК, 
снижение вероятности ошибок при решении профессиональных ситуаций и повышение 
эффективности работы избирательных комиссий в целом.  

Представители ЦИК России выразили мнение, что практика применения новых цифровых 
сервисов будет распространена на регионы уже в 2020 году.  

Репортажи о событии  

 


