12 апреля 2017 года

Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации проводит обучение секретарей
региональных избиркомов
С 11 по 14 апреля в Центризбиркоме в два этапа
реализовывается программа обучения, в которую включены
практические и лекционные занятия.
Обращаясь к участникам семинара, Председатель Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова отметила, что
в настоящее время особое внимание уделяется обновлению и повышению
профессионального уровня во всей избирательной системе. ЦИК России
анализирует, насколько организаторы выборов готовы к существующим сегодня
вызовам, поэтому к представителям региональных избиркомов предъявляются
новые, повышенные требования.
«Главная задача секретарей – правильно организовать процесс проведения
обучения на всех стадиях и уровнях, четко понимать свои задачи и степень
ответственности. Уровень компетентности членов комиссий должен заключаться в
первую очередь в том, что они должны четко знать порядок своих действий на
каждом этапе выборов», – сообщила Элла Памфилова.
Обучение организовано Российским центром обучения избирательным
технологиям при ЦИК России по программе «Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации» и ведется в два этапа: с 10 по
12 апреля – первая группа секретарей (43 человека), с 12 по 14 апреля – вторая
группа (42 человека).
12 апреля в одном лекционном зале встретятся участники двух потоков. Для
первого потока это будет завершение обучения, для второго – начало
трехдневного семинара, который продолжится пятью блоками практических
занятий. В составе второй группы проходит обучение секретарь Избирательной
комиссии Оренбургской области Наталья Иванова.
При планировании обучающего семинара Центризбирком принял решение
отказаться от формы односторонней подачи информации в пользу расширения
возможностей коммуникации и обмена опытом. Новизна обучения состоит в том,
что слушатели будут работать над блоками практических вопросов,
распределившись на малые группы. Состав малых групп сформирован таким
образом, чтобы в одной команде оказались секретари региональных
избирательных комиссий с разным опытом работы. Деятельность малых групп

координируют эксперты – члены ЦИК России, руководители и сотрудники
управлений Аппарата Центризбиркома.
Стоит отметить, что в ходе занятий обучающиеся рассмотрят варианты
практического исполнения законодательных новаций, связанных, в том числе, с
отменой открепительных удостоверений и досрочного голосования,
возможностью изменения границ избирательных участков, увеличением сроков
информирования избирателей членами территориальных и участковых
избирательных комиссий.
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