
Наименование ТИК
Опишите как проводилось обучение? Какая 

система обучения использовалась?*

Использовались ли заочные 

методы обучения? Если да, 

то для какой категории 

обучаемых и в каком объеме 

(все темы учебной 

программы, часть 

теоретических тем, одна-две 

темы)?

Были ли такие члены 

УИК, которые обучались 

только заочно? Если, да, 

то укажите количество 

таких членов УИК

Проводились ли очные занятия 

для лиц из резерва составов 

УИК? Сколько лиц из резерва 

УИК прошли очное обучение в 

2016 году?

Проводилось ли обучение УИК 

и резерва составов УИК 

посредством вебинаров?

Кто проводил занятия с членами 

и резервом составов УИК?  

Проводились ли занятия 

членами ТИК? Сколько членов 

ТИК участвовали в организации 

и проведении занятий с УИК?

Привлекались ли сторонние 

специалисты для проведения 

занятий? Если да, то кто 

конкретно привлекался и на 

каких условиях?

Какие формы контроля 

полученных знаний 

использовались (тестирование, 

собеседование и т.д.)? 

Какие трудности возникали у 

обучаемых в осовении учебной 

программы? Какие темы вызвали 

наибольшие затруднения?

количество 

членов УИК 

прошедших 

обучение в 2016 

году*

количество 

лиц из резерва 

УИК 

прошедших 

обучение в 

2016 году*

количество 

членов ТИК 

прошедших 

обучение в 

2016 году*

Рефтинская поселковая

Обучение проходило централизовано, 

непосредственно территориальной 

избирательной комиссией в помещении 

Центральной библиотеки городского округа 

Рефтинский: со всеми членами УИК - 7 занятий, 

с руководящим составом УИК - 3 занятия.  При 

этом использовались элементы заочно-

дистанционного обучения: методические 

материалы, презентации и тесты размещались в 

разделе "Обучение УИК" на официальном сайте 

комиссии. Члены УИК, по каким либо причинам 

не присутствующие на очных занятиях могли 

ознакомится с материалами и пройти 

тестирование самостоятельно.  Результаты 

тестирования собирались и контролировались 

членами ТИК. Силами председателей УИК по 

месту дислокации УИК - 2 занятия (Работа УИК 

до дня голосования и в день голосования). 

Резерв составов УИК приглашался на занятия 

централизовано в Центральную библиотеку  в 1 

и 2 квартале, а также занимались дистанционно 

по материалам, размещенным на сайте.

заочные методы 

использовались: материалы 8 

тем из 13 были доступны а 

разделе Обучение УИК на 

сайте комиссии. Все категории 

обучаемых (обязательно для 

членов УИК не имеющих 

возможности присутствовать 

на очных занятиях)

нет

Очные занятия для резерва УИК 

проводились совместно с членами 

УИК в 1 и 2 кварталах 2016 года. 10 

человек прошли очное обучение, 5 

из них были назначены в основной 

состав в период подготовки к 

выборам.

нет

Председатель ТИК, заместитель 

председателя ТИК, секретарь ТИК, 

2 члена ТИК с правом решающего 

голоса, системный администратор

Член Избирательной комиссии 

Свердловской области Корольков 

Владимир Васильевич -1 занятие 

по теме: Порядок работы УИК с 

членами участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, 

представителями политических 

партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями вышестоящих 

комиссий. (По инициативе члена 

ТИК от ЛДПР, на безвозмездной 

основе)

тестирование

трудности имели место, были 

связаны с совмещением видов 

выборов: федеральные, областные 

и местные: предоставление права 

голоса избирателю, правильное 

заполнение списка избирателей, 

правильный подсчет подвала списка 

избирателей по каждому виду 

выборов отдельно, выдача 

бюллетеней на основании 

открепительных удостоверений 

(один бюллетень или два в 

зависимости от места жительства 

избирателя и нарезки округов), 

правильный подсчет числа 

проголосовавших по 

открепительным удостоверениям.

86 15 6

*обучение проходило централизованно (все 

члены УИК в одном месте)? Проводились ли 

кустовые занятия? Использовалось ли 

сетевое обучение (обучение членов УИК 

силами председателей УИК) или все 100% 

составов и резерва составо УИК обучались  

непосредственно  территориальной 

избирательной комиссией?

* число 

прошедших 

обучение не 

может 

превышать 

численный 

состав УИК в 

вашем МО

* число 

прошедших 

обучение не 

может 

превышать 

число лиц, 

зачисленных в 

резерв 

составов УИК 

в вашем МО

*указываютс

я члены с 

правом 

решающего 

голоса

Информация о системе обучения организаторов выборов в 2016 году
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