
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2019 г. № 6/16

пгт. Шаля

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

комиссий в 3 квартале 2019 года

Заслушав  информацию  С.Ю.  Богатыревой,  председателя  Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии, о выполнении Учебно –

тематического  плана  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий за третий

квартал  2019  года,  Шалинская  районная  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении Учебно – тематического плана обучения

и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий за третий квартал 2019 года принять к

сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель

Секретарь

С.Ю. Богатырева

Е.М.Авдеева



Приложение
к решению Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии
от 30 сентября 2019 года № 6/16

Информация 
о выполнении Учебно – тематического плана обучения и повышения

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий в 3 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. 

Обучающий семинар, который состоялся,  согласно плану, 27 августа

2019 года, изучена следующая тема:

Работа  участковой  избирательной  комиссии  по  уточнению  списков

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей.

Обучение  проводилось  в  актовом  зале  администрации  Шалинского

городского  округа  для  членов  Шалинской  РТИК,  для  председателей,

заместителей  председателей,  секретарей  участковых  избирательных

комиссий.

В начале семинара прочитана лекция с использованием презентаций. 

Затем проанализированы ошибки участковых избирательных комиссий,

допущенные  при  работе  со  списками  во  время  проведения  выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2019 года. Во время обсуждения



демонстрировались слайды, на которых наглядно обозначены все ошибки и

произведен разбор каждой ситуации с указанием правильного решения. 

Самую  большую  часть  семинара  заняла  практическая  работа  со

списками избирателей, во время которой каждой участковой избирательной

комиссии раздали «списки избирателей» и задание, в котором предлагалось

провести  работу  за  10  дней  до  дня  голосования  и  в  день  голосования.

Каждому необходимо было исключить избирателей из списка избирателей по

разным  причинам,  внести  избирателей  в  дополнительный  список,  внести

информацию  о  проголосовавших  в  помещении  и  вне  помещения  для

голосования,  заполнить  все  титульные  листы  книг,  произвести  подсчет

итоговых  данных  на  каждом  листе  и  на  заключительном,  правильно

оформить каждый из листов списка. 

Длительность  обучения  составила  2  часа.  Всего  обучено  57  из  57

запланированных  членов  участковых  избирательных  комиссий  с  правом

решающего  голоса  (38  %  от  списочного  состава  и  100%  от  числа

запланированных)  и  8  членов  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии с правом решающего голоса (88,9%).

Председателем  комиссии  С.Ю.  Богатыревой  и  системным

администратором  Ю.В.  Быковой  подготовлены  методические  пособия  по

заявленной теме и презентации к ним, всё передано в УИК в бумажном и в

электронном виде.

В  период  до  20  сентября  2019  года  председатели  участковых

избирательных  комиссий  по  месту  дислокации  провели  обучение  членов

УИК  по  пройденной  на  семинаре  теме  с  выполнением  практического

занятия.


