
 
 

Решение № 3/9 О выполнении плана обучения в 1 квартале 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 марта 2019 г.                                                                 № 3/9 

г. Реж 

 

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

комиссий в 1 квартале 2019 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 2019 

года, утвержденного решением Режевской районной территориальной 

комиссии от 18.12.2018 г. № 20/115, 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 2019 года принять к сведению 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение 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 28.03.2019 г. № 3/9 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

избирательных комиссий в 1 квартале 2019 года 
 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Режевском городском округе на 2019 год утвержден решением 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 18.12.2018 

№ 20/114. План обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 

квартал 2019 года утвержден решением комиссии от 18.12.2018 № 20/115.  

Повышение квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий является одним из основных 

направлений Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» и призвано 

обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права 

и процесса.  

Согласно указанному плану было запланировано изучение 4 тем 

обучения, две из которых («Работа участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением 

правил предвыборной агитации». «Ответственность членов участковой 

избирательной комиссии за нарушение избирательного законодательства») 

предлагалось изучить путем самообучения, т.е. самостоятельного изучения 

учебного материала, размещенного на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

На учебно-практическом семинаре 15 марта 2019 года были изучены 

темы: «Оборудование избирательного участка» и «Работа со списком 
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избирателей до дня голосования». Обучение для членов Режевской районной 

ТИК, для председателей, заместителей председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий проводилось в конференц-зале 

Администрации Режевского городского округа председателем 

территориальной избирательной комиссии. Обучение проводилось в форме 

лекций с использованием презентаций и выполнения практических заданий 

(устные ответы на контрольные вопросы по оборудованию избирательного 

участка и выполнение письменных заданий по внесению записей в список 

избирателей до дня голосования). Длительность обучения составила 3 часа. 

Всего обучены 89 из 107 запланированных членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (35 % от списочного 

состава и 85% от числа запланированных) и 8 членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

(73%). 

Председателем комиссии А.С. Воробьевой были подготовлены 

методические пособия и презентации по темам: «Оборудование 

избирательного участка» и «Работа со списком избирателей до дня 

голосования». Методические пособия и презентации переданы каждой 

участковой избирательной комиссии, а также размещены на сайте 

территориальной избирательной комиссии в разделе Деятельность / Правовая 

культура / Обучение организаторов выборов.   

В период с 15 по 25 марта 2019 года председатели участковых 

избирательных комиссий (заместители председателей, секретари) по месту 

дислокации УИК провели обучение остальных членов участковых 

избирательных комиссий. Обучение проводилось в той же форме и в том же 

объеме учебных часов. Всего по месту дислокации УИК были обучены 188 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (65 

% от списочного состава и 95% от числа запланированных). 

Итого в 1 квартале 2019 года по очной форме обучения прошли 

обучение 277 членов участковых избирательных комиссий (92%). 


