
 Приложение 
к решению Шалинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
от 30 марта 2016 года № 4/16 

 
Информация  

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

избирательных комиссий за 1 квартал 2016 года 
 
 Учебно – тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (далее – План) был утвержден решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 27 января 2016 года № 1/5.  

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.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

Нормативно – правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области. 

Статус члена участковой избирательной комиссии. 

Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании. 

Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями политических партий, средств массовой 



информации, кандидатами и их доверенными лицами, представителями 

вышестоящих комиссий. 

 Обучение для председателей, заместителей председателей, секретарей 

участковых избирательных комиссий проводилось в администрации 

Шалинского городского округа, в помещении читального зала библиотеки. 

Обучение проводилось в форме лекций с использованием презентаций, 

длительность обучения всего составила 6,5 часов. 

Всего обучено 57 из 57 запланированных членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (38 % от списочного состава и 100% 

от числа запланированных) и 9 членов Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

(100%). 

57 членов участковых избирательных комиссий и 9 членов Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса прошли тестирование. Результаты тестирования положительные.  

Председателем комиссии С.Ю.Богатыревой и системным 

администратором А.А.Князевой были подготовлены методические пособия 

по заявленным темам и презентации к ним, 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» 

  

 

 

 
 


