
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 января 2017г.  № 1/2 
  

г. Екатеринбург 

 

Об итогах обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 2016 году 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Зотовой Е.В. о 

выполнении Учебно-тематического плана обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий сформированных на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга в 2016 году, 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, в 

соответствии с Программой обучения членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015-

2018 год, Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Информацию о выполнении Учебно-тематического плана обучения 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий сформированных на территории Октябрьского 

района города Екатеринбурга в 2016 году принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать комиссии использовать очное обучение малыми 

группами как основную форму обучение членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов. 



 

 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 

 



 

 

Приложение № 1 к решению 

Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 25 января 2017 г. № 1/3 

 

Анализ обучения членов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов УИК в 2016 году 

 

Обучение членов участковых избирательных комиссий 

сформированных на территории Октябрьского района проходило в 

соответствии с Учебно-тематическим планом обучения членов участковых 

избирательных комиссий  и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год. Обучение проходило по смешанной системе с 

совмещением очного, заочного, сетевого обучения.  

Основная часть обучения проходила путем кустовых занятий, 1 раз в 

квартал каждая группа комиссий. Все члены УИК были разбиты на 11 групп 

в соответствии с местом работы и жительства.  Из них 2 группы занимались в 

помещении администрации района, остальные приближены к территориям 

участков. Централизованно (все председатели, заместители и секретари УИК 

в одном месте) в администрации района проводилось территориальной 

избирательной комиссией в период подготовки и проведения выборов в 

августе и сентябре 2016 г. Далее использовалось сетевое обучение членов 

УИК силами председателей УИК. Проведение кустовых семинаров 

позволило силами ТИК провести обучение до 80% составов УИК 

Также применялось заочная форма обучения, часть членов УИК 

зарегистрировались на сайте ДО ИКСО, изучали темы и проходили 

тестирования. Кроме того, использовалась ТИК рассылка материалов на 

электронные почтовые адреса членов УИК, по большей части по общим 

теоретическим вопросам, по пройденным темам, а также по вопросам нового 

в избирательном законодательстве. 

Лица из резерва составов УИК привлекались к обучению, участвовали 

во всех семинарах, обучение прошли 80 человек из резерва. Контроль 



 

 

полученных знаний осуществлялся в форме тестирования, решения задач, 

практических занятий по разбору ошибок по итогам выборов. Наибольшее 

затруднения вызвали вопросы включения избирателей в список по месту 

пребывания, административные правонарушения и составление протоколов, 

реагирование УИК при попытке выноса бюллетеней из избирательного 

участка.  

Занятия с членами комиссий и резервом составов УИК проводились в 

основном председателем Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии с участием секретаря комиссии. В организации и 

проведении занятий участвовали 2-3 члена ТИК и системные 

администраторы, бухгалтер комиссии в период выборов. Остальные члены 

комиссии периодически присутствовали на обучающих семинарах в 

закрепленных комиссиях. К обучению операторов КОИБ привлекались 

специалисты по договору с АО "МТУ Кристалл".  

Прошли обучение в 2016 году : членов УИК – 602, из резерва УИК – 80 

чел, членов ТИК – 12 чел. 

Приложение: таблица по обучению членов УИК и резерва. 

 

 

 


