
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 июля 2017 г № 7/22
г. Заречный

О ходе обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва
составов участковых избирательных комиссий

 в первом полугодии 2017 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   2017 года,  Заречная  городская

территориальная  избирательная комиссия  р е ш и л а :

1.  Информацию  о ходе обучения членов  участковых избирательных

комиссий  и резерва кадров участковых  избирательных комиссий  городского

округа  Заречный  в  первом  полугодии   2017 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 12.07.2017г.  № 7/22

Информация 
 о ходе обучения членов  участковых избирательных  комиссий  и

резерва кадров участковых  избирательных комиссий  городского округа
Заречный  в  первом  полугодии  2017 года.

В 2017 году была продолжена работа по обучению членов участковых

избирательных комиссий. 
     В период с января  по  июнь 2017  года комиссия организовала и провела

обучение 110 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

УИК.   Затем  председатели,  имея  на  руках  методические  материалы,

проводили семинары по пройденным темам в своих участковых комиссиях. 

Кроме того, активно использовалась система дистанционного обучения

и информирования о новациях избирательного законодательства.

Лекционные  занятия  сопровождались  демонстрацией презентаций и

видеофильмов. 

В ходе реализации  Программы обучения  рассмотрены  вопросы:

1. Оборудование избирательного участка.

Работа со списком избирателей до дня голосования:

Требования к оборудованию помещения.
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Нормативы технологического оборудования. 

Требования  к  информационным  материалам,  размещаемым  на

избирательном участке.

Исключение  сведений  о  зарегистрированных  кандидатах  из  текста

избирательного бюллетеня.

О практике работы с участковыми избирательными комиссиями по

использованию  документов  строгой  отчетности,  списков  избирателей  и

иным вопросам, возникающим в ходе избирательной кампании.

Работа  по  уточнению  списка  избирателей.  Включение  в  список

избирателей в местах временного пребывания.

Заверение списка избирателей накануне дня голосования. Разделение

списка избирателей на отдельные книги. 

Порядок хранения избирательной документации.
2.Оборудование избирательного участка.

Требования к оборудованию помещения.

Нормативы технологического оборудования. 

Требования к информационным материалам, размещаемым на 

избирательном участке.

Подготовка  избирательных  бюллетеней.  Исключение  сведений  о

зарегистрированных кандидатах из текста избирательного бюллетеня.
3. Досрочное голосование в помещении избирательного участка.

Лица, имеющие право проголосовать досрочно в помещении 

избирательного участка.

Организация дежурства членов УИК. Рассмотрение заявления избирателя.

Процедура досрочного голосования.

Хранение документов.

Порядок действий  в день голосования до начала голосования с 

бюллетенями, досрочно проголосовавших избирателей.

Основания  проведения  отдельного  подсчета  голосов  досрочно

проголосовавших избирателей..
4.Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 
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избирателей в помещении избирательного участка.

Время начала работы УИК.

Лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования, их 

регистрация. Права и обязанности присутствующих лиц.

Действия УИК до начала голосования. Опечатывание ящиков для 

голосования. Объявление участка открытым. 

Голосование избирателей. Внесение особых отметок в списке избирателей. 

Решение нештатных ситуаций.

Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, передача 

информации в ТИК. 

Порядок осуществления подсчета данных электоральной статистики.

По  электронной  почте  рассылались  материалы  Центральной

избирательной  комиссии  как  проектные,  так  и  утвержденные,  новые

Федеральные законы, вносящие новации в избирательный процесс.

Всего   проведено  4  занятия,   в   том  числе  4   лекционных  и  2

практических.  Изучение темы завершалось решением практических задач.

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.

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.
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