
2015-7-19   О ходе обучения в 1 полугодии 2015 года 

 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  16 июля    2015 г. 

г. Заречный  

№ 7/21  

 

О ходе обучения членов  участковых избирательных  комиссий  и 

резерва кадров участковых  избирательных комиссий  городского 

округа  Заречный  в  первом  полугодии  2015 года.  

 

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии 

Сидельниковой А.В.  о ходе обучения членов  участковых избирательных  

комиссий  и резерва кадров участковых  избирательных комиссий  

городского округа  Заречный  в  первом  полугодии  2015 года, Заречная  

городская  территориальная  избирательная комиссия  РЕШИЛА:  

1. Информацию  о ходе обучения членов  участковых избирательных  

комиссий  и резерва кадров участковых  избирательных комиссий  

городского округа  Заречный  в  первом  полугодии  2015 года принять  к  

сведению   (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте   Заречной 

городской  территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии   Сидельникову А.В.  

 

Председатель комиссии                                              Сидельникова А.В. 

Секретарь комиссии                                                    Фёдорова Е.Н. 
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Приложение 

к  решению  Заречной  городской   

территориальной  избирательной  

комиссии  от  16.07.2015г.  № 7/21 

 

Информация  
 о ходе обучения членов  участковых избирательных  комиссий  и 

резерва кадров участковых  избирательных комиссий  городского 

округа  Заречный  в  первом  полугодии  2015 года. 

 

В 2015 году была продолжена работа по обучению членов участковых 

избирательных комиссий.  

     Обучение членов участковых избирательных комиссий осуществлялось 

в рамках Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса в Российской Федерации в 2013-2015 

годах и Единого комплекса мероприятий по обучению кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса в Российской 

Федерации на 2015 год, утвержденных Постановлением Центральной 

Избирательной комиссии России от 23 января 2013 года №157/1181-6. 

В период с января  по  июнь 2015  года комиссия организовала и провела 

обучение 107 членов участковых избирательных комиссий, сформированных    

на  14 избирательных  участках   муниципального  образования  город  

Заречный. В этой работе активное участие принимали члены Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии.  

 Обучение членов участковых избирательных комиссий проводилось в 

форме  лекционных и практических занятий с использованием средств 

мульти-медиа, на основании утвержденных планов-графиков.     

  Принимая  во  внимание, что участковые избирательные комиссии 

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

очные формы обучения. Обучение  осуществлялось  централизованно,  в  

основном  для  председателей,  секретарей и  заместителей  председателей  
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УИК.  Затем председатели, имея на руках методические материалы, 

проводили семинары по пройденным темам в своих участковых комиссиях.  

Лекционные  занятия  сопровождались  демонстрацией презентаций и 

видеофильмов.  

В ходе реализации  Программы обучения  рассмотрены  вопросы: 

-  изменения  в  избирательном  законодательстве РФ; 

- предстоящие изменения в Уставе городского округа Заречный;  

- голосование вне помещения;  

- работа УИК по подготовке помещений для голосования и мест тайного 

голосования.  

- работа участковой избирательной комиссии со списками избирателей 

      - изменения в законодательства Федеральный Закон № 8-ФЗ от 3 февраля 

2015 года                                                     

Много  внимания  в  первое  полугодии  2014  года уделялось  

использованию  активных  форм  обучения,  в  том  числе  игровых  

технологий  и  тренингов. Например, практикумы позволяют  закрепить  

теоретический  материал, выявить проблемные вопросы,  сообща  решить   

их,  выработать  рекомендации для поведения членов  УИК в    период  

избирательной  кампании.  

Всего  проведено  6 занятий,  в  том  числе  4  лекционных  и  2 

практических.  В участковых избирательных комиссиях рассмотрены все 

темы, которые изучались «руководящей тройкой» на централизованных 

занятиях. Отдельное внимание уделялось изменениям избирательного  

законодательства. 

О  реализации  Программы «Обучение  членов  УИК  и  резерва    

кадров  УИК» ежемесячно  заносятся  сведения  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  
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публикуются  в  местных  средствах массовой информации, размещаются  на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии в сети  

Интернет. 

Члены участковых избирательных комиссий и резерв составов 

участковых избирательных комиссий  регулярно  пользуются  материалами, 

размещенными  в  специальном  разделе «Обучение УИК»  на сайте Заречной 

городской  территориальной избирательной  комиссии. 


