
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2015 г.  № 2/6

г. Екатеринбург 

 
Об организации обучения кадров избирательных комиссий в 
Орджоникидзевском районе муниципального образования  

«город Екатеринбург» на 2015 год 
 

Во исполнение решений Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 

29.01.2015 года № 1/1 «О Программе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год, руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 28 января 2015 г. № 269/1623-6 «О Едином комплексе 

мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 

Федерации на 2015 год», реализуя свои полномочия по обучению членов 

участковых избирательных комиссий, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
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комиссий в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2015 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 
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Приложение 
к решению Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 04 марта 2015 г. № 2/6 

 
 

Программа  
обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

 и резерва составов участковых избирательных комиссий 
в Орджоникидзевском районе муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2015 год 
 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение 

участников избирательного процесса в 2015 призвано обеспечить 

закрепление необходимых знаний в области избирательного права и 

процесса организаторами выборов.  

Формирование составов участковых избирательных комиссий на 

пятилетний срок полномочий, а также, наличие резерва составов участковых 

избирательных комиссий ставит перед избирательными комиссиями задачи 

по повышению квалификации организаторов выборов. 

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия: 

– обеспечение непрерывности, систематичности процесса 

повышения квалификации членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее 

ТИК) и участковых избирательных комиссий (далее УИК); 

– реализация утвержденной программы и ежеквартальных планов 

обучения кадров избирательных комиссий и резерва составов УИК 

– подготовка, издание и распространение учебно-методических 

материалов (методические пособия, памятки, схем и др.) по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, 

– подготовка на основе разработанных учебно-методических 

материалов электронных средств обучения (электронные лекции, 
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презентации, обучающие видео- и аудиоматериалы, программы 

компьютерного тестирования); 

– разработка дистанционных и заочных форм обучения;  

– оказание консультативной и методической помощи УИК, 

обеспечение их учебно-методическими материалами и пособиями; 

– осуществление контроля результатов обучения; 

– формирование резерва состава ТИК, его подготовка и обучение, 

практическая подготовка кадрового резерва для замещения должностей 

председателей ТИК; 

– подготовка методических материалов по вопросам участия 

военнослужащих и работников правоохранительных органов в выборах, 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами; 

– размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" учебных программ ТИК, планов мероприятий ТИК по 

обучению членов УИК и резерва составов, методических материалов 

РЦОИТ, ИКСО, ТИК, материалов обучающих семинаров Избирательной 

комиссии Свердловской области, ежеквартальной информации об обучении 

членов УИК и резерва составов УИК; 

– осуществление контроля за вводом данных об обучении членов ТИК, 

УИК и лиц, зачисленных в резерв составов УИК в ГАС «Выборы». 

В реализации мероприятий данного направления принимают участие 

Избирательная комиссия Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга и 

участковые избирательные комиссии Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

Организаторами обучения с УИК и резервом составов УИК является 

Орджоникидзевская ТИК. 

Обучение членов УИК и резерва составов УИК, осуществляется в 2015 

году на основе разработанной РЦОИТ при ЦИК России и утвержденной в 

ЦИК России типовой учебной программы, по учебным программам, 
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разработанным Избирательной комиссией Свердловской области, 

Екатеринбургским межтерриториальным центром повышения правовой 

культуры и Орджоникидзевской территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга, других учебно-методических материалов. 

Так же, учитывая, что участковые избирательные комиссии 

сформированы на пять лет, в целях овладения членами УИК 

специальными компетенциями, необходимыми для повышения 

эффективности работы УИК, ТИК организует и проводит обучения 

участковых избирательных комиссий по утверждаемым ежеквартальным 

планам, содержание которых, зависит от многих факторов, среди которых: 

новации избирательного законодательства, избирательного процесса, 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся, опыт их 

работы, имеющаяся практика организации выборов, и т.д. 

В 2013 – 2014 годах члены УИК и резерв УИК успешно прошли 

обучение по программе, утвержденной ЦИК России, о чем свидетельствуют 

результаты тестирования членов УИК. Исходя из того, что основной состав 

УИК и состав резерва УИК не изменился, в 2015 году ТИК посчитала 

целесообразным обучение членов УИК осуществлять, как в очной форме 

(лекции, семинары, практические тренинги, тематические дискуссии и игры, 

консультации (на базе ТИК), так и  в заочной форме, форме самообразования 

(преимущественно). 

В процессе обучения в качестве сопутствующих ТИК намерен так же 

использовать информационно-коммуникационные технологии, методики 

дистанционного обучения, реализуемых посредством интернет-портала 

РЦОИТ при ЦИК России, в том числе: контрольно-обучающие, 

контролирующие компьютерные программы, электронные обучающие 

материалы, электронные презентации, имеющиеся на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

В связи с отсутствием финансирования на проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов 
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выборов, в работе по подготовке и распространению пособий, памяток и 

других учебно-методических материалов для различных категорий 

участников избирательного процесса, осуществляемой за счет средств 

бюджета, ТИК планирует отдавать приоритет распространению учебно-

методических материалов в электронном виде. 


