
 
 

Решение № 22/96 О выполнении плана обучения в 3 квартале 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11 октября 2017 г.                                                                 № 22/96 

г. Реж 

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Режевском городском округе в 3 квартале 2017 года 
 

Заслушав информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии А.С. Воробьевой о выполнении 

плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2017 

года, утвержденного решением Режевской районной территориальной 

комиссии от 29.03.2017 г. № 3/11 (с изменениями от 17.06.2017), Режевская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Информацию о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 3 квартале 2017 года в Режевском городском 

округе принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                О.Э. Шлегель 
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                  Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 11.10.2017 г. № 22/96 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 3 квартале 2017 года в Режевском городском округе  
 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Режевском городском округе на 2017 год утвержден решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 26.01.2017 

№ 1/4, изменения в учебно-тематический план обучения внесены решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 17.06.2017 

№ 7/32. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2017 года 

утвержден решением комиссии от 30.06.2017 № 8/43.  

Согласно указанному плану для изучения с членами участковых 

избирательных комиссий было запланировано 12 тем обучения: 

1. Работа УИК с членами УИК с правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями политических партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их доверенными лицами, представителями 

вышестоящих комиссий. 

2. Работа УИК с обращениями, жалобами граждан и иных участников 

избирательного процесса, в том числе порядок учета обращений, жалоб, 

заявлений. 

3. Оборудование избирательного участка. Работа с заявлениями о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Работа со 

списком избирателей до дня голосования. 
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4. Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании. 

5. Финансирование деятельности участковой избирательной комиссии 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области. 

6. Применение технологии изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов об итогах голосования в ГАС "Выборы" с использованием 

машиночитаемого кода. 

7. Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 

избирателей в помещении избирательного участка. 

8. Голосование вне помещения избирательного участка. 

9. Завершение голосования в день голосования на избирательном 

участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком избирателей. 

10. Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарных и переносных 

ящиках. 

11. Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах 

голосования. Передача избирательной документации в ТИК. 

12. Работа с программным продуктом изготовления протоколов УИК 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

Все темы изучались на очных занятиях, проводимых в форме лекций и 

практических занятий. Усвоение материала проверялось посредством 

тестирования, ответов на контрольные вопросы и выполнения контрольных 

заданий. 

 Пяти темам («Работа УИК с членами УИК с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и их доверенными лицами, 

представителями вышестоящих комиссий», «Работа УИК с обращениями, 

жалобами граждан и иных участников избирательного процесса, в том числе 

порядок учета обращений, жалоб, заявлений», «Завершение голосования в 
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день голосования на избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со списком избирателей», 

«Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарных и переносных ящиках», 

«Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования. 

Передача избирательной документации в ТИК») первоначально был обучен 

руководящий состав участковых избирательных комиссий. Затем в течение 

двух недель по месту дислокации УИК обучение членов участковых 

избирательных комиссий проводил обученный руководящий состав УИК. 

Три темы (Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании, Финансирование деятельности участковой 

избирательной комиссии при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области и Применение технологии изготовления протоколов 

УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов об итогах голосования в ГАС "Выборы" с 

использованием машиночитаемого кода) изучались только председателями и 

секретарями участковых избирательных комиссий. Работе с программным 

продуктом изготовления протоколов УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом были обучены председатели и секретари, а также по 

3 члена участковых избирательных комиссий. Темы «Оборудование 

избирательного участка. Работа с заявлениями о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения. Работа со списком избирателей до 

дня голосования», «Открытие избирательного участка в день голосования, 

голосование избирателей в помещении избирательного участка», 

«Голосование вне помещения избирательного участка» изучались на 

кустовых семинарах.  

Обучение членов участковых избирательных комиссий проводили 

председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии, 

бухгалтер и системный администратор территориальной избирательной 

комиссии. 
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Председателем комиссии А.С. Воробьевой и системным 

администратором Ю.Ю. Былевой были подготовлены методические пособия 

по темам:  

Работа УИК с членами УИК с правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями политических партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их доверенными лицами, представителями 

вышестоящих комиссий.  

Работа УИК с обращениями, жалобами граждан и иных участников 

избирательного процесса, в том числе порядок учета обращений, жалоб, 

заявлений. 

Оборудование избирательного участка. Работа с заявлениями о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Работа со 

списком избирателей до дня голосования. 

Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 

избирателей в помещении избирательного участка. 

Голосование вне помещения избирательного участка. 

Завершение голосования в день голосования на избирательном участке, 

подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком избирателей. Подсчет бюллетеней, находящихся в 

стационарных и переносных ящиках. Итоговое заседание УИК, выдача копий 

протоколов об итогах голосования. Передача избирательной документации в 

ТИК. 

Подготовлены презентации по темам: «Работа УИК с обращениями, 

жалобами граждан и иных участников избирательного процесса, в том числе 

порядок учета обращений, жалоб, заявлений» и «Финансирование 

деятельности участковой избирательной комиссии при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области».  

Методические пособия и презентации переданы каждой участковой 

избирательной комиссии.   

Очное обучение прошли 307 членов УИК. 
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Также в 3 квартале прошли обучение 10 членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по всем темам, которые были 

изучены участковыми избирательными комиссиями. Дополнительно членами 

территориальной избирательной комиссии изучались следующие темы: 1) 

Информационно-разъяснительная деятельность территориальной 

избирательной комиссии; 2) Предвыборная агитация. Формы, порядок и 

сроки проведения. Осуществление контроля за проведением предвыборной 

агитации на территории Режевского городского округа; 3) Избирательные 

бюллетени, списки избирателей, специальные знаки (марки) для защиты от 

подделки заявлений избирателей по месту нахождения и иная избирательная 

документация. Порядок изготовления, хранения и передачи в нижестоящие 

избирательные комиссии; 4) Организация работы территориальной 

избирательной комиссии в день голосования; 5) Обработка итогов 

голосования в территориальной избирательной комиссии. Установление 

итогов голосования на территории Режевского городского округа.  

 


