
 
 

Решение № 24/101 О выполнении плана обучения в 4 квартале 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря 2017 г.                                                                 № 24/101 

г. Реж 

 

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

комиссий в Режевском городском округе в 4 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 4 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 4 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 18.12.2017 г. № 24/101 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

комиссий в 4 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 4 квартал 2017 года 

утвержден решением комиссии от 11.10.2017 № 22/97.  

Согласно указанному плану для изучения с членами участковых 

избирательных комиссий было запланировано 3 темы обучения: 

1. Организация работы УИК в помещении для голосования, 

оборудованном средствами видеонаблюдения и трансляции изображения. 

Члены избирательных комиссий самостоятельно изучали проект Порядка 

применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в 

помещениях для голосования избирательных участков и помещениях 

территориальных избирательных комиссий, трансляции изображения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также хранения 

соответствующих видеозаписей на выборах Президента Российской 

Федерации.  

2. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Члены избирательных комиссий самостоятельно изучали учебно-
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методическое пособие для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий. Усвоение материала проверялось посредством 

тестирования. Тестирование по учебно-методическому пособию прошли 274 

члена УИК. Результаты тестирования: имеют 80 и более процентов 

правильных ответов 165 человек. 

3. Нормативно-правовое регулирование выборов Президента 

Российской Федерации. Тема изучалась на очном занятии, проводимом в 

форме лекции и практического занятия. Усвоение материала проверялось 

посредством ответов на контрольные вопросы и выполнения контрольных 

заданий. Очное обучение прошли 152 члена УИК. 

Председателем комиссии А.С. Воробьевой и системным 

администратором Н.С. Березиной было подготовлено методическое пособие 

по теме «Нормативно-правовое регулирование выборов Президента 

Российской Федерации». Методическое пособие передано каждой 

участковой избирательной комиссии.   

Также в 4 квартале прошли обучение 11 членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по всем темам, которые были 

изучены участковыми избирательными комиссиями. Результаты 

тестирования по теме «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» - имеют 80 и более процентов правильных ответов 

11 членов ТИК. 


