
КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 г. № 10/23
 

г. Кировград

О выполнении плана обучения и повышения квалификации организа-
торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий

Кировградского городского округа в третьем квартале 2019 года

Заслушав информацию председателя комиссии Морозовой Е.Г.  о вы-

полнении  плана обучения  и повышения квалификации организаторов выбо-

ров и резерва составов участковых избирательных комиссий Кировградского

городского округа в третьем 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», подпунк-

том 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного Кодекса Свердловской области, Ки-

ровградская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии о выполне-

нии  плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и

резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий Кировградского  го-

родского округа в третьем квартале 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 1978, 1979, 1980, 1981 провести разъяснитель-

ную работу с членами участковых комиссий по активному посещению обуча-

ющих занятий.

3.  Разместить настоящее решение на сайте Кировградской городской

территориальной избирательной комиссии.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя 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 31.10.2019 г. № 10/23

Информация о выполнении плана обучения и повышения квали-
фикации организаторов выборов и резерва составов участковых избира-
тельных комиссий Кировградского городского округа за третий квартал

2019 года

Согласно плану обучения и повышения квалификации организаторов

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Кировград-

ского городского округа на третий квартал 2019 года, утвержденному реше-

нием Кировградской городской территориальной избирательной комиссии от

25.07.2019г. № 7/18 на обучающих занятиях 

 в третьем квартале 2019 года рассмотрена тема: 

Голосование вне помещения избирательного участка. 

Обучающие семинары проводились в августе и сентябре председателем

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии в форме

лекций  и  практических  занятий  по  группам  участковых  избирательных

комиссий в г. Кировграде и отдельно в поселках Лёвиха, Карпушиха, Нейво-

Рудянка. Всего проведено пять обучающих занятий.

Эта тема на занятиях разбиралась подробно, учитывая нарушения кото-

рые имели место быть, на выборах Президента РФ в 2018 году в одной из

участковых избирательных комиссий Кировградского городского округа. 

 Для обучения были использованы презентации, разработанные Изби-

рательной комиссией Свердловской области и РЦОИТ при Центральной из-

бирательной комиссии РФ. В конце обучений проводилось тестирование для

проверки уровня знаний по изученной теме. 

Всего в третьем квартале 2019 года прошли обучение 89 членов УИК,

что  составляет  56  %  от  общего  состава  (159  членов)  всех  участковых

избирательных комиссий и 7% резервистов. Снижение количества обученных



 

членов УИК по сравнению с 1-м и 2-м кварталом объясняется занятостью по

основному месту работы в период проведения обучения и в связи с летними

отпусками  членов  УИК.  Особо  можно  отметить  низкую  посещаемость

обучающих  занятий  членов  УИК  избирательных  участков  №  1978,  1979,

1980, 1981.

В течение третьего квартала исключено из резерва составов УИК один

человек в связи со смертью. Изменений в составах УИК не было.

 


