
 

  

 ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           01 февраля  2017 г.                                                                         №  2/7 

р.п. Тугулым 

 

О результатах обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса за 2016 год     

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии                     

Р.Ю. Тегенцевой о результатах обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса за 2016 

год, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия                       

р е ш и л а: 

1. Информацию о результатах обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса за 2016 

год принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на 

официальном сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель комиссии  

  

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь комиссии   И.Н. Давыдова 

 



Приложение к 

решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 01.02.2017 г. № 2/7 

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                              

1. Организация обучения участников избирательного процесса 

На заседания Комиссии утверждены учебно-тематический план обучения 

и повышения квалификации членов территориальной, участковых 

избирательных комиссий и резерва составов УИК в 2016 году, квартальные 

планы обучения. 

Обучение членов ТИК проводилось регулярно путем ознакомления с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти, вышестоящих избирательных комиссий по вопросам 

избирательного законодательства на заседаниях ТИК, изучения положительного 

опыта работы других территориальных избирательных комиссий Свердловской 

области, рекомендаций и методических материалов.  

Члены территориальной избирательной комиссии привлекались к 

практической самостоятельной подготовке проектов решений ТИК, заседаний 

Совета территориального Центра повышения правовой культуры, Контрольно-

ревизионной службы при ТИК, а также к подготовке и проведению учебных 

семинаров с членами и резервом составов участковых избирательных комиссий. 

В течение 2016 года проведено 7 обучающих семинаров-практикумов с 

руководителями участковых избирательных комиссий, на которых рассмотрены 

вопросы об организации работы избирательных комиссий по повышению 

правовой культуры участников избирательного процесса, нормативно-правовом 

регулировании выборов, статусе членов УИК, порядке работы УИК с иными 

участниками избирательного процесса, организации делопроизводства в УИК, 

организации работы по подготовке избирательного участка, информированию 

граждан и контролю за предвыборной агитацией, работе с открепительными 

удостоверениями и со списками избирателей, порядке составления и 

утверждения смет и финансовых отчетов, организации работы УИК накануне и 

в день голосования и др. 

В ходе занятий состоялась демонстрация презентаций «Нормативно- 

правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области», «Порядок работы УИК с членами УИК с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями политических 

партий, средств массовой информации, кандидатами и их доверенными лицами, 

представителями вышестоящих комиссий», «Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании», «Организация работы УИК по подготовке 

избирательного участка», «Работа УИК со списками избирателей», 

«Организация работы УИК по информированию граждан и контролю за 

предвыборной агитацией», «Органазация работы УИК по проведению 



голосования вне помещения для голосования», «Работа УИК с 

открепительными удостоверениями», «Планирование расходов УИК», «Работа 

УИК накануне дня голосования» и «Работа УИК в день голосования» 

(подготовлены ТИК), «Статус члена участковой избирательной комиссии 

(подготовлена РЦОИТ при ЦИК РФ), учебного фильма «Порядок 

взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными органами в 

период подготовки и проведения избирательной кампании», проведено 

тестирование председателей и секретарей УИК по вопросам избирательного 

права. 

Очное обучение в ТИК прошел руководящий состав 32 УИК, всего 96 
человек, в т.ч. председатели, заместители и секретари УИК. 

Остальные члены участковых избирательных комиссий и резерв их 

составов обучались силами членов ТИК и руководителей УИК по месту 

дислокации избирательных участков, а также дистанционно с использованием 

возможностей сети Интернет. 

Все обучающие материалы размещены на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

2. Организация обучения представителей политических партий, 
общественных объединений и средств массовой информации 

В течение года проведено 5 встреч и консультаций с представителями 

местных отделений политических партий и общественных объединений по 

вопросам участия в избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Тугулымского городского округа 18 сентября 2016 

года, дополнительному выдвижению кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, организации работы наблюдателей и членов УИК с 

правом совещательного голоса и др. 

Было организовано систематическое консультирование представителей 

местных отделений политических партий и СМИ по вопросам взаимодействия с 

избирательными комиссиями. 

3. Взаимодействие избирательных комиссий с государственными 

органами, органами местного самоуправления по вопросам подготовки                       

и проведения выборов 

В течение 2016 года состоялось 6 выступлений председателя ТИК на 

аппаратных совещаниях работников органов местного самоуправления по 

вопросам новаций избирательного законодательства, участия в избирательной 

кампании - 2016 и в реализации мероприятий Программы-2016, организации 

обучения участников избирательного процесса. 



Программа-2016 была издана тиражом 30 экземпляров и направлена 

руководителям всех структурных подразделений органов местного 

самоуправления Тугулымского городского округа. 

Проведено 3 совещания с представителями Управления образования по 

вопросам обучения избирательному праву будущих избирателей, выборов 

органов школьного самоуправления, участия в мероприятиях Дня молодого 

избирателя, конкурсе педагогов и др. 

Совместно с администрацией муниципального образования проводились 

совещания с представителями миграционной службы, органов ЗАГС, суда, по 

вопросам ведения Регистра избирателей и содействия избирательным 

комиссиям в организации их работы. 

 


