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ОТЧЕТ  

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии о 

выполнении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Ленинском районе города Екатеринбурга 

в 2018 году 

Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса 

Обучение участников избирательного процесса (территориальных, 

окружных и участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Перечнем основных 

мероприятий Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год, 

утвержденным решением комиссии от 14.12.2017 года № 29/117. 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга осуществлялось систематическое обучение руководящего 

состава и членов участковых избирательных комиссий в соответствии с 

«Тематическим планом обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 2018 году» утвержденным решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

Занятия проводились в различных формах: дистанционное обучение, 

лекции, семинары, практические занятия (групповые и индивидуальные), 

деловые игры.    

По темам, вызвавшим определенные затруднения, с вновь назначенными 

председателя (секретарями) УИК проводились дополнительные практические 

занятия. 

В ходе обучения использовались учебные фильмы, подготовлены 

презентации по темам выступлений и учебно-методические пособия, которые, 

по словам председателей комиссий, им очень пригодились, как при обучении 

членов комиссий, так и в день голосования.   



В обучающих занятиях принимали участие руководящий состав 

территориальной избирательной комиссии, представители Избирательной 

комиссии Свердловской области.  

Председатели участковых избирательных комиссий, в свою очередь, на 

основе полученных знаний и учебно-методических пособий проводили занятия 

с членами УИК. 

Всего, в период с начала формирования новых составов участковых 

избирательных комиссий (июнь – сентябрь 2018 года), проведено более 50 

обучающих занятий с членами ТИК и УИК, в том числе 15 выездных 

семинаров. Обучение проходило не только для руководящего состава 

(председатели, заместители председателя, секретари), но и для всех членов 

УИК и резерва в составы УИК. Особое внимание уделялось вновь назначенным 

руководителям и членам УИК. Занятия проходили в различных формах: 

лекции, практические занятия, деловые игры, мастер-классы и др.:   

- Лекция «Статус члена УИК. Права и обязанности членов участковых 

избирательных комиссий. Ответственность членов участковых избирательных 

комиссий» - для руководителей и членов УИК, впервые вошедших в состав 

комиссий, по окончании проведено тестирование (5 учебных групп по 2 часа) – 

обучено 259 человек; 

- Лекция «Организация работы участковой избирательной комиссии по 

выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва. 

Распределение обязанностей членов УИК» - основная аудитория – вновь 

назначенные руководители УИК, (2 учебные группы по 2 часа) – обучено 89 

человек; 

- Семинар «Гласность в деятельности избирательной комиссии. Порядок 

работы избирательной комиссии с членами избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателями, представителями политических 

партий, средств массовой информации, кандидатами и их доверенными лицами, 

представителями вышестоящих комиссий» - председатели, заместители 

председателей, секретари УИК – 6 учебных групп (от 30 до 60 человек), всего 

242 человека; 

- Индивидуальные практические занятия «Работа со списком избирателей 

до дня голосования. Порядок составления и включения в список избирателей на 

выборах в органы местного самоуправления» - проводились малыми группами 

(12-16 человек) с руководящим составом УИК и членами УИК – 20 учебных 

групп; 

- Деловая игра «Досрочное голосование. Работа УИК накануне дня 

голосования. Открытие избирательного участка. День голосования. 

Взаимодействие избирательных комиссий в день голосования. Подсчет голосов, 

составление протокола об итогах голосования с применением КОИБ. 

Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 



машиночитаемым кодом. Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов 

об итогах голосования, передача документации  в ТИК. Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, поступающих в УИК», продолжительностью от 2,5-х до 4-х 

часов (в зависимости от количества задействованных УИК и подготовки членов 

комиссии к занятию), проведено 22 занятия (от 1 до 7 комиссий) – 968 членов 

УИК с ПРГ; 

Организован и проведен семинар для членов ТИК, ОИК и УИК (980 

человек) в здании УГГУ по теме «Ответственность членов избирательных 

комиссий», на котором присутствовали заместитель председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области Обрубова Марина Николаевна, 

член избирательной комиссии Свердловской области Буртов Игорь 

Анатольевич, председатель Избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург» Захаров Илья Викторович, а также 

руководитель Следственного отдела по Ленинскому району Следственного 

Управления Следственного комитета РФ по Свердловской области 

подполковник Терновой Вадим Семенович и сотрудники МВД – заместитель 

начальника полиции по ООП подполковник полиции Рыжов Сергей 

Николаевич и начальник ОУПП и ПДН капитан полиции Гладков Виктор 

Николаевич, заместитель Главы администрации Ленинского района – 

руководитель аппарата Топоркова Наталия Анатольевна. Лекцию 

читал помощник прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Вахмянин 

Сергей Владимирович,  

На обучающих семинарах раскрывались полномочия и порядок действий 

комиссий на той или иной стадии избирательной кампании, изменения в 

избирательном законодательстве, порядок подсчета голосов избирателей и 

подведения итогов голосования. Члены комиссий учились работать со 

списками избирателей, избирательными бюллетенями и другими 

избирательными документами, проводить информационно-разъяснительную 

работу среди избирателей и др. Особое внимание уделялось организации и 

проведению досрочного голосования на выборах депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года. Роль участковой 

избирательной комиссии при определении степени «уважительности» причины 

досрочного голосования.   

Все члены участковых избирательных комиссий, включая членов УИК, 

образованных в МВП (978 человек) прошли тестирование по единому тесту, 

утвержденному Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. Кроме того, тестирование членов УИК и руководителей 

проводилось по отдельным темам в рамках проводимых занятий. 

В целом, к организации и проведению голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года, 



включая проведение досрочного голосования, участковые избирательные 

комиссии Ленинского района города Екатеринбурга подошли в достаточной 

мере профессионально подготовленными. В день голосования участковые 

избирательные комиссии сработали без серьезных замечаний.  

Вместе с тем, необходимо уделить большее внимание обучению 

руководителей комиссий работе в нестандартных, стрессовых ситуациях, их 

моральной и психологической подготовке, взаимодействию с иными 

участниками избирательного процесса (на избирательных участках работало в 

среднем по 4-5 наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного 

голоса, которые приходили с заготовленными текстами жалоб и заявлений, и, 

злоупотребляя своим правом, предъявляли жалобы, требующие разъяснения 

«ни о чем» в период подсчета голосов избирателей).  

         В 2018 году Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией были подготовлены и своими силами изготовлены следующие 

учебно-методические материалы:  

- Презентации по темам учебного плана; 

- Учебные пособия по темам: 

«Порядок проведения первого организационного заседания УИК»; 

«Порядок приема заявления от избирателя о голосовании по месту 

нахождения»;  

«Гласность в деятельности избирательной комиссии»; 

«О порядке работы участковой избирательной комиссии с использованием 

комплекса обработки избирательных бюллетеней -КОИБ» с учетом действий 

комиссии при работе с избирательными бюллетенями избирателей, 

проголосовавших досрочно; 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в период 

проведения досрочного голосования»; 

«Работа участковой избирательной комиссии накануне и в день голосования» 

- Памятки: 

«Голосование вне помещения для голосования»; 

«Ответственность членов УИК» 

- Рабочий Блокнот УИК 

Участковым избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов в 2018 году постоянно оказывалась правовая, 

методическая и организационно-техническая помощь. За каждым членом 

территориальной комиссии с правом решающего голоса решением ТИК 

закреплены конкретные участковые комиссии и в период проведения 

избирательных кампаний члены ТИК посещают свои участки, находятся в 

постоянном контакте с председателями (заместителями председателей, 

секретарями) УИК.  



  План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, 

участников референдума утвержден решением территориальной комиссии от 

14.12.2017 года № 29/117 «Об утверждении Перечня основных мероприятий 

Программы Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» на 

2018 год. В который включены межрайонная олимпиада, выборы Молодежного 

парламента Свердловской области, конкурсы рисунков, деловые игры, 

«круглые столы», мероприятия «Дня молодого избирателя». Все мероприятия 

согласованы и внесено в план мероприятий на соответствующий период 

Департаментом образования муниципального образования. Вся информация 

(положения о конкурсах, итоги с фото отчетами) размещаются на сайте 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на портале ikso.org. 

В связи с насыщенным на избирательные кампании годом, большинство 

мероприятий по повышению правовой культуры совпало с планами 

информационно разъяснительной деятельности территориальной комиссии в 

период выборов Президента России и депутатов Екатеринбургской городской 

Думы.    

В течение года реализовывались мероприятия по обучению и повышению 

профессиональной квалификации организаторов и участников избирательного 

процесса, повышалась правовая культура избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей, осуществлялось взаимодействие со СМИ, внедрялась в 

практику работы избирательных комиссий новые избирательные технологии, 

осуществлялась издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов.  

В июне 2018 года среди учащихся старших классов при участии членов 

ТИК в летнем образовательном лагере «Евразийская смена «Старшеклассник» 

при УрГЭУ проведена викторина «Я – избиратель», в которой приняло участие 

58 ребят. 

11 июля 2018 года среди школьников среднего звена и их родителей при 

участии членов ТИК в летнем образовательном лагере «Кодабра» проведена 

познавательная викторина «Что мы знаем о выборах», в которой приняло 

участие 17 человек. 

20 июля 2018 года в городском оздоровительном лагере Ленинского 

района проведен конкурс рисунков «Мое будущее – будущее России», в 

котором приняли участие 28 школьников младших классов. 

В августе 2018 года в СОШ № 10 состоялась информационная встреча с 

работниками и педагогическим составом школы на тему "9 сентября – выборы 

депутатов Екатеринбургской городской Думы».   



В октябре 2018 года в библиотеках Ленинского района проведены 

информационно-выставочные мероприятия «От истории выборов до 

современности», направленных на правовое просвещение избирателей по 

истории и становлению избирательной системы Свердловской области; в 

помещении территориальной комиссии размещена выставка фотографий из 

архива комиссий на тему: «Выборы и время». 

В октябре-ноябре 2018 года среди будущих избирателей проведен 

районный конкурс литературных работ «Каким будут выборы через 10 лет?». 

Победители и призеры были приглашены вместе с членами участковых 

избирательных комиссий на торжественное мероприятие, посвященное 25-

летию системы избирательных комиссий Свердловской области, которое 

состоялось 5 декабря в КДЦ «Дружба». В мероприятии принимали участие 

представители Избирательной комиссии Свердловской области, Избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», председатель и 

депутаты Екатеринбургской городской Думы, глава Ленинского района города 

Екатеринбурга. 

В целях формирования интереса молодежи к проблемам развития и 

совершенствования законодательства о выборах, реализации избирательных 

прав и права граждан на участие в выборах и референдумах, 14 декабря 2018 

года 43 обучающихся из 15 общеобразовательных учреждений Ленинского 

района приняли участие в двенадцатой межрайонной очной олимпиаде по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором 

мы живем».   

Цель олимпиады: систематизация, обобщение и закрепление знаний 

учащихся по разделу «Избирательное право», формирование правовой 

культуры.  

Задачи олимпиады: 

- активизация интереса к изучению права; 

- стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного, 

углубленного изучения права; 

- выявление эрудиции участников в области конституционного и 

избирательного права; 

- формирование активной жизненной позиции, воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства. 

На сайте Комиссии, входящего в состав Интернет-портала Избирательной 

комиссии Свердловской области, в актуальном состоянии поддерживаются 

решения территориальной избирательной комиссии, сведения о составах 

участковых избирательных комиссий, в новостной ленте размещается 

информация о проводимых мероприятиях по Программе правового 

просвещения, заседаниях комиссии и т.п. 



Основной тематикой территориальной комиссии в 2018 году, в рамках 

проведения Дня молодого избирателя, учрежденного ЦИК России, было 

участие молодежи в выборах Президента России. За месяц до основного дня 

голосования 16 февраля на территории Ленинского района были организованы 

выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области.  

В феврале 2018 года приняли участие и оказали всесторонняя помощь 

районной молодежной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области: в 

формировании молодежных участковых избирательных комиссий во всех 

учебных заведениях района, Екатеринбургском муниципальном предприятии 

«Трамвайно-троллейбусное управление». 

В период временных рамок Дня молодого избирателя проведены ставшие 

традиционными Дни открытых дверей – экскурсии в Избирательную комиссию 

Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской области.   

   В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 05 

февраля 2018 года № 54-УГ «Об утверждении Положения о конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области, в 2018 году», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга выдвинула на участие в 

конкурсе следующие участковые избирательные комиссии, сформированные на 

территории Ленинского района города Екатеринбурга: 

- в группе № 1 -  УИК № 1477 

- в группе № 2 -  УИК № 1509, УИК № 1511  

- в группе № 3 -  УИК № 1473, УИК № 2637  

           Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 

14/56 от 17.04.2018 года, «Об итогах конкурса среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 

году», победителями были определены УИК №№ 1473, 1477     

В ноябре 2018 года Ленинской районной территориальной избирательной  

комиссией города Екатеринбурга для участия в Интернет-олимпиаде среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего образования 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, проводимой 

ЦИК России от Свердловской области были направлены кандидатуры двоих 

участников:  Прожерин Илья Сергеевич – победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 2017-2018 гг., победитель 

одиннадцатой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного 

и избирательного права «Государство, в котором мы живем» в 2017 году и 

Нохрин Валерий Витальевич – призер одиннадцатой межрайонной очной 

олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права 

«Государство, в котором мы живем» в 2017 году. 
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Приложение № 1 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия  
 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Количество Обучено* 

 

Причины не 

прохождения 

обучения членов УИК, 

подлежащих 

обучению  

в  2018 году 

кадрового резерва 

членов УИК, 

подлежащих 

обучению в 2018 году 

 

членов 

УИК 

кадрового резерва 

членов УИК 

Ленинская РТИК 

города 

Екатеринбурга 

980 98 980 44 Обучение 

кадрового резерва 

запланировано на 

2019 год 

 

*только на очных семинарах 
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Приложение № 2 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией  

  
№ 

п/п 

Мероприятия по 

обучению  

участников 

избирательной кампании, 

проведенные ТИК в 

очной форме   

 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

Количество обученных 

участников избирательного процесса (чел.) 

ч
л
ен

о
в
 У

И
К

 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

 с
р
ед

ст
в
 м

ас
со

в
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

 п
р
ав

о
о
х
р
ан

и
те

л
ь
н

ы
х
 

о
р
га

н
о
в
 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

 п
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

х
 п

ар
ти

й
 

н
аб

л
ю

д
ат

ел
и

 

к
ан

д
и

д
ат

ы
 

д
р
у
ги

е 

1 Лекция, практическое 

занятие 

11.01.18       11 

2 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
23.01.18 60       

3 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
24.01.18 90       

4 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
27.01.18 20       

5 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
29.01.18 70       

6 Индивидуальные 

практические занятия  

31.01.18-

22.02.18 

960       

7 Практические занятия 31.01.18 90       

8 Лекция, практическое 

занятие 

01.02.18       11 

9 Практические занятия 03.02.18 20       

10 Практические занятия 05.03.18 70       

11 Практические занятия 06.02.18 60       

12 Индивидуальные 

практические занятия  
07.02.18 50       

13 Индивидуальные 

практические занятия  
10.02.18 25       

14 Индивидуальные 

практические занятия  
12.02.18 50       

15 Индивидуальные 

практические занятия  
13.02.18 40       

16 Индивидуальные 

практические занятия  
14.02.18 50       

17 Индивидуальные 

практические занятия  
16.02.18 25       
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18 Лекция, семинар 19.02.18 70    20   

19 Лекция, семинар 20.02.18 50    25   

20 Лекция, семинар 21.02.18 90    15   

21 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 

22.02.18       11 

22 Лекция, семинар 25.02.18 30    15   

23 Лекция, практическое 

занятие 
26.02.18 70       

24 Лекция, практическое 

занятие 
27.02.18 50       

25 Лекция, практическое 

занятие 
28.02.18 90       

26 Лекция, практическое 

занятие 
03.03.18 30       

27 Лекция 05.03.18   18     

28 Практическое занятие 05.03.18 70       

29 Практическое занятие 06.03.18 50       

30 Практическое занятие 12.03.18 70       

31 Практическое занятие 13.03.18 50       

32 Лекция 14.03.18 120       

33 Лекция, практическое 

занятие 

15.03.18       11 

34 Лекция 16.03.18 120       

35 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

23.04.18 80       

36 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

24.04.18 80       

37 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

25.04.18 40       

38 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

28.04.18 40       

39 Семинар 04.06.18 71       

40 Лекция 05.07.18       11 

41 Лекция, тестирование 16.07.18 100       

42 Лекция 17.07.18 159       

43 Лекция, тестирование 18.07.18 48       

44 Лекция, семинар 19.07.18       11 

45 Практическое занятие                                   

Решение тематических 

задач 

26.07.18       11 

46 Семинар, тестирование 30.07.18 70       

47 Семинар, тестирование 31.07.18 70       

48 Семинар, тестирование 01.08.18 100       

49 Семинар, тестирование 02.08.18       11 

50 Практическое занятие 

Выполнение контрольных 

заданий 

06.08.18 80       

51 Практическое занятие 

Выполнение контрольных 

заданий 

08.08.18 120       

52 Практическое занятие 09.08.18 40       
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Выполнение контрольных 

заданий 
53 Практическое занятие 

Решение тематических 

задач 

11.08.19       12 

54 Деловая игра 13.08.18-

03.09.18 

968       

55 Практическое занятие                                   

Решение тематических 

задач и практических  

заданий 

16.08.18       11 

56 Практическое занятие 20.08.18 75       

57 Практическое занятие 21.08.18 87       

58 Практическое занятие 22.08.18 25       

59 Практическое занятие 23.08.18 205       

60 Практическое занятие 24.08.18 42       

61 Практическое занятие 25.08.18 98       

62 Практическое занятие 27.08.18 138       

63 Лекция 28.08.18 968  2    26 

64 Практическое занятие                                   

Решение тематических 

задач и практических  

заданий 

30.08.18       18 

65 Лекция.                                            

Тестирование 

06.09.18 240       

66 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

29.10.18 80      5 

67 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

30.10.18 80      3 

68 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

31.10.18 40      3 

69 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

07.11.18 40       

70 Подведение итогов – 

торжественный вечер 

05.12.18 324       

 Итого         

 

 

 

 


