
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ29 марта 2019 г.                                                                   О выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и Заслушав информациюрайонной территориальной избирательной комиссиитематического плана обучения и повышениявыборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый квартал 2016 года, Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 1. Информациюи повышения квалификации организаторов участковых избирательных сведению (прилагается).2. Настоящее решение разместить на районной территориальной избирательн3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии С.Ю.Богатыреву.  Председатель Секретарь  

 ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  г.                                                                   пгт. Шаля выполнении плана обучения и повышения квалификации аторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2019 года  Заслушав информацию С.Ю.Богатыревой, председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, о выполнении тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый Шалинская районная территориальная избирательная  Информацию о выполнении Учебно – тематического плана обучения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый квартал 2019 сведению (прилагается).  астоящее решение разместить на официальном территориальной избирательной комиссии.  3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. Председатель Секретарь  С.Ю. Богатырева Е.М.Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2/6 выполнении плана обучения и повышения квалификации участковых избирательных , председателя Шалинской о выполнении Учебно – квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за первый Шалинская районная территориальная избирательная тематического плана обучения выборов и резерва составов комиссий за первый квартал 2019 года, принять к официальном сайте Шалинской 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
С.Ю. Богатырева  Е.М.Авдеева 



 Приложение к решению Шалинской районной территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2019 года № 2/6  Информация  о выполнении Учебно – тематического 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 (далее – План) был утвержден решением Шалинской районной территориальной избирательной комиссии от 19 декабря 2018 года № 21/93.  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 обучающем семинаре 18 марта 2019 года изучены следующие темы: 1. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской Федерации. 2. Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации. Обучение для членов Шалинской РТИК, для председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий проводилось в актовом зале администрации Шалинского городского округа. Обучение проводилось в форме лекций с использованием презентаций, длительность обучения всего составила 2,5 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. Был обсужден вопрос о проведении списания устаревшего технологического оборудования и его последующей утилизации. В период до 25 марта 2019 года председатели участковых избирательных комиссий по месту дислокации провели обучение членов УИК по пройденным на семинаре темам с последующим тестированием.   


