
 
 

КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 апреля 2019 г.   № 4/12 

  

г. Кировград 
 

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Кировградского городского округа в первом квартале  

2019 года 
 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Морозовой Е.Г. о 

выполнении плана обучения членов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Кировградского городского округа в первом квартале 2019 года и 

руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпункта 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

Кодекса Свердловской области, Кировградская городская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии о 

выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Кировградского городского округа в первом квартале 2019 года 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Морозову Е.Г. 

 

 

Председатель  

Кировградской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

     

 

 

 Е.Г. Морозова 

     

Секретарь  

Кировградской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

 Т.И. Порошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Кировградской 

 городской ТИК 

от 18.04.2019 г. № 4/12 

 

Информация о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Кировградского городского округа за первый 

квартал 2019 года 

 

Согласно плану обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Кировградского городского округа на первый квартал 2019 года, 

утвержденному решением Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссии от 20.12.2018г. № 24/74 на обучающих занятиях  

в первом квартале 2019 года рассмотрено три темы:  

делопроизводство в участковой избирательной комиссии. Порядок 

включения и исключения из резерва УИК; 

действия членов УИК в помещении избирательного участка в 

исключительных и экстренных ситуациях; 

работа участковой избирательной комиссии с обращениям, жалобами 

граждан и иных участников избирательного процесса. 

Обучающие семинары проводились председателем Кировградской 

городской территориальной избирательной комиссии в форме лекций и 

практических занятий по группам участковых избирательных комиссий в 

вечернее время в г. Кировграде, и преимущественно в дневное время в 

поселках Левиха, Карпушиха, Нейво-Рудянка. Всего проведено восемь 

обучающих занятий. 

Для обучения были использованы презентации, разработанные 

Избирательной комиссией Свердловской области. По теме «Действия членов 

УИК в помещении избирательного участка в исключительных и экстренных 

ситуациях» использовался фильм «Стрессоустойчивость на избирательном 

участке», разработанный РЦОИТ при Центральной избирательной комиссии. 



В конце обучений организовывалось тестирование для проверки уровня 

знаний по изученным темам.  

Всего в первом квартале 2019 года прошли обучение 97 членов УИК, 

что составляет 61% от общего состава (159 членов) всех участковых 

избирательных комиссий и 21% резервистов. 

 


