Внимание, КОНКУРС!
Руководствуясь Постановлением избирательной комиссии Амурской
области от 7 февраля 2019 № 102/878-6 «О проведении территориальными
избирательными комиссиями Амурской области ежегодного конкурса на
определение лучшей участковой комиссии по итогам года» территориальной
избирательной комиссией города Свободного принято решение от 1 октября
2019 года № 88/458-6 «О проведении ежегодного конкурса на определение
лучшей участковой комиссии города Свободный по итогам 2019 года».
Цели конкурса: повышение профессионального мастерства членов
участковых комиссий;
повышение правовой культуры избирателей (участников референдума)
и организаторов выборов и референдумов на территории Амурской области;
совершенствование деятельности участковых комиссий по созданию
наиболее благоприятных условий и максимальных удобств избирателям в
реализации ими конституционного права на участие в выборах;
формирование положительного образа участковых комиссий.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – в срок до 15 ноября ТИК проводит конкурсный отбор
претендентов для участия в конкурсе на лучшую участковую комиссию на
территории города Свободный. Решением ТИК г. Свободный определяются
претенденты на лучшую УИК. ТИК до 20 ноября подводит итоги первого
этапа конкурса среди участковых комиссий по 10-бальной шкале по
следующим направлениям:
деятельность участковой комиссии по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей (участие в проведении Дня молодого
избирателя,
работа
с
молодыми
избирателями,
молодежными
общественными объединениями, проведение конкурсов, викторин, выставок
и других мероприятий, участие молодых избирателей в голосовании) – 0-10
баллов;
активность членов участковых комиссий в обучающих мероприятиях
по повышению правовой культуры организаторов выборов (в том, числе
резерва УИК) – 0-10 баллов;
качество обучения по результатам тестирования – 0-10 баллов.
Второй этап – второй этап проводится ТИК среди вышедших
участковых комиссий в финал конкурса по итогам первого этапа и состоит
из:
проведения тестирования (10-15 вопросов) на проверку знаний
избирательного законодательства среди председателей (заместителей,
секретарей участковых комиссий), в перечень вопросов теста должны быть
включены вопросы, позволяющие оценить знания практической части

возможных ситуаций на участковой комиссии, а также знание истории
участковой комиссии, района (вопросы тестирования разрабатываются ТИК
самостоятельно).
Подведение итогов: Конкурсная комиссия со дня окончания срока
приема заявок рассматривает, оценивает конкурсные материалы и подводит
итоги до 10декабря. По итогам конкурса победители Конкурса награждаются
переходящим призом, дипломом.

