
 

Решение № 3-10 О выполнении плана обучения в 1квартале     

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2017 г.  № 3/10 
г. Реж 

 

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

комиссий в Режевском городском округе в 1 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 1 квартале 2017 

года, утвержденного решением Режевской районной территориальной 

комиссии от 28.01.2016 г. № 1/3, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Информацию о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 1 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  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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                  Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 29.03.2017 г. № 3/10 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

комиссий в 1 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. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2017 года 

утвержден решением комиссии от 26.01.2017 № 1/5.  

Согласно указанному плану было запланировано изучение 4 тем 

обучения, две из которых («Основные избирательные системы, применяемые 

на выборах в Российской Федерации». «Место и роль участковых 

избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской 

Федерации») предлагалось изучить путем самообучения, т.е. 

самостоятельного изучения учебного материала, размещенного на сайте 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии. Две другие 

темы («Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области». «Статус члена участковой избирательной 

комиссии») рассматривались на очных занятиях. 

Первоначально обучение руководящего состава участковых 

избирательных комиссий было проведено председателем Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. Затем в течение двух 

недель по месту дислокации УИК обучение членов участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов проводил обученный 
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руководящий состав УИК. Председателем комиссии А.С. Воробьевой и 

системным администратором Ю.Ю. Былевой были подготовлены 

методические пособия по темам: «Нормативно-правовое регулирование 

выборов Губернатора Свердловской области», «Статус члена участковой 

избирательной комиссии», подготовлен буклет для членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса «Памятка члену УИК. 

Права и обязанности члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса». Методические пособия и буклеты переданы каждой 

участковой избирательной комиссии.   

В течение квартала самостоятельно изучили предложенные темы 133 

члена участковых избирательных комиссий и 6 человек из резерва составов 

УИК. Очное обучение прошли 287 членов УИК и 8 человек из резерва 

составов УИК. На занятиях с членами УИК сначала представлялся 

лекционный материал, затем проводилось практическое занятие по 

изученным темам, далее члены комиссий отвечали на вопросы тестов. 

Результат тестирование показал, что материал усвоен и понятен  

большинству членов комиссии. Тестирование прошли все обучающиеся: 287 

членов УИК и 8 человек из резерва УИК. Результаты тестирования: тест по 

теме «Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области», справились с тестом (имеют более 70% правильных 

ответов) 237 человек, в том числе 4 резервиста; тест по теме «Статус члена 

участковой избирательной комиссии», справились 245 человек, в том числе 2 

резервиста. 

Также в 1 квартале прошли обучение 10 членов ТИК по всем темам, 

которые были изучены участковыми избирательными комиссиями. По 

результатам обучения все члены ТИК справились с тестами (имеют более 

70% правильных ответов). 

 


