
ИНФОРМАЦИЯ 

 О выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

 за 1 квартал 2019 год    
 

 Обучение участников избирательного процесса (территориальных,   

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий)  в первом квартале 2019 года осуществлялось 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 2019 год, утвержденным решением комиссии от 

31.01.2019 года № 2 /3. 

 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 2019 году» утвержденным решением Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Занятия проводились в различных  формах: дистанционное обучение, 

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

 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 первом квартале 2019 года проведено 23 занятия по 4 темам: 

1. «Об основных изменениях в избирательном законодательстве» - 3 

занятия в  форме лекций (председатель комиссии Пяткова И.Г.), присутствовали 

члены ТИК, председатели, заместители и секретари участковых избирательных 

комиссий – 233 человека; 



2. «Анализ работы УИК со списками избирателей на выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва» - 8 занятий в форме 

индивидуальных практических занятий (председатель ТИК, секретарь ТИК, СА 

ТИК). Занятия проведены с председателями, заместителями и секретарями УИК 

малыми группами по 25 – 30 человек -  218 человек; 

3. «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации» - 8 занятий в  форме лекций 

(председатель комиссии Пяткова И.Г.), присутствовали члены ТИК, резерв 

составов УИК, вновь назначенные члены УИК – 388 человек; 

4. «Основные избирательные системы, применяемые на выборах в 

Российской Федерации» - 4 занятия в форме лекции и тестирования 

(председатель комиссии Пяткова И.Г.),  присутствовали   члены ТИК, резерв 

составов УИК, вновь назначенные члены УИК – 343 человека. 

Таким образом, План  обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

 в 1 квартале  2019 года выполнен в полном объеме.    

 

 

Наименование 

ТИК 

 Количество Обучено Примечание 

УИК резерв УИК резерв 

Ленинская 

ТИК 

984 110 218 
(председатели, 

секретаря, 

заместители) 

110  

 


