
  
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

14 апреля 2016 г.                                                                  № 3/22 

 п. Верх-Нейвинский 

 

Об обучении членов участковых избирательных комиссий городского 

округа Верх-Нейвинский в первом квартале 2016 года 

 
                

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Макаровой 

Н.С. о ходе обучения членов участковых избирательных комиссий 

городского округа Верх-Нейвинский в первом квартале 2016 года, Верх-

Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:   

1. Информацию о ходе обучения членов участковых избирательных 

комиссий городского округа Верх-Нейвинский в первом квартале 2016 года 

принять к сведению (прилагается).  

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии.  

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

 

 

Председатель Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

    

Секретарь Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев 
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Приложение  № 1 

к решению Верх-Нейвинской поселковой 

 территориальной избирательной комиссии  

от  14.04.2016 года № 3/22   

 

Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий городского 

округа Верх-Нейвинский в первом квартале 2016 года 

 

На заседании Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии 26 января 2016 года был утвержден Учебно-

тематический план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Верх-Нейвинский на 2016 год. В данном плане предусматривается 11 

тем для ежемесячного обучения начиная с февраля по октябрь, общей 

продолжительностью 23 академических часа. Принцип обучения – очный – 

территориальная комиссия обучает весь состав участковых комиссий.  

Таким образом, в течение первого квартала 2016 года комиссия 

организовала и провела обучение 16 членов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на двух избирательных участках городского 

округа Верх-Нейвинский.  

Обучение членов участковых избирательных комиссий проводилось в 

форме лекционных и практических занятий, на основании утвержденного 

плана-графика.  

Принимая во внимание, что участковые избирательные комиссии 

работают на постоянной основе, при их обучении акцент был сделан на 

очные формы обучения. Обучение осуществлялось централизованно, Для 

членов УИК с правом решающего голоса. 

В ходе реализации Программы обучения рассмотрены вопросы:  

- нормативно-правовое регулирование выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы 

городского округа Верх-Нейвинский  

- Статус члена избирательной комиссии, юридическая ответственность и 

правовые санкции за нарушение избирательного законодательства 
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- 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  

Всего проведено 2 занятия, на которых помимо лекционной части 

большое внимание уделялось практике.  

Сведения о реализации Программы «Обучение членов УИК и резерва 

кадров УИК» регулярно заносятся в задачу «Кадры» ГАС «Выборы», 

информация ежеквартально предоставляется в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

Оперативная информация и материалы о ходе выполнения 

мероприятий правового обучения избирателей и организаторов выборов, 

размещаются на официальном сайте территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.  

Продолжается работа по привлечению членов участковых 

избирательных комиссий к дистанционному обучению и тестированию в 

соответствии с материалами, размещенными на сайте дистанционного 

обучения Избирательной комиссии Свердловской области. 


