
Приложение  

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  от 07.12.2017 г. № 23/111 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 1 квартале 2018 года 

 
Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

Количество 

учебных 

часов 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.) 

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

16.01.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа со списками 

избирателей. 

Уточнение списков 

избирателей. 

О порядке подачи 

заявления о включении 

избирателей в список 

избирателей по месту 

нахождения 

избирателей и 

обеспечения 

возможности 

голосования избирателя 

на выборах  

Президента РФ. 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари УИК 

(УИК № 154, 

155, 156, 157, 

158, 159, 160, 

161, 162, 163) 

30 

17.01.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

Работа со списками 

избирателей. 

Уточнение списков 

избирателей. 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари УИК 

30 



2 

округа, 3 этаж  О порядке подачи 

заявления о включении 

избирателей в список 

избирателей по месту 

нахождения 

избирателей и 

обеспечения 

возможности 

голосования избирателя 

на выборах  

Президента РФ. 

(УИК № 164, 

165, 166, 167, 

168, 170, 171, 

172, 173, 174) 

23.01.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа со списками 

избирателей. 

Уточнение списков 

избирателей. 

О порядке подачи 

заявления о включении 

избирателей в список 

избирателей по месту 

нахождения 

избирателей и 

обеспечения 

возможности 

голосования избирателя 

на выборах  

Президента РФ. 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари УИК 

(УИК № 175, 

176, 177, 178, 

179, 180, 181, 

182, 183, 184) 

30 

24.01.2018 

в 17.30 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа со списками 

избирателей. 

Уточнение списков 

избирателей. 

О порядке подачи 

заявления о включении 

избирателей в список 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари и 

члены УИК, 

члены ТИК 

(УИК № 151, 

35 



3 

избирателей по месту 

нахождения 

избирателей и 

обеспечения 

возможности 

голосования избирателя 

на выборах  

Президента РФ. 

152) 

30.01.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования. 

Работа УИК в день 

голосования. 

Голосование вне 

помещения 

избирательного 

участка. 

О технологии 

изготовления 

протокола участковой 

избирательной 

комиссии об итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. 

Лекция, 

практическое 

задание 

2 Председатель 

ТИК, системный 

администратор 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари, 

операторы 

СПО УИК 

(УИК № 154, 

155, 156, 157, 

158, 159, 160, 

161, 162, 163) 

40 

31.01.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования. 

Работа УИК в день 

голосования. 

Голосование вне 

помещения 

избирательного 

Лекция, 

практическое 

задание 

2 Председатель 

ТИК, системный 

администратор 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари, 

операторы 

СПО  УИК 

(УИК № 164, 

165, 166, 167, 

40 



4 

участка. 

О технологии 

изготовления 

протокола участковой 

избирательной 

комиссии об итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. 

168, 170, 171, 

172, 173, 174) 

05.02.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования. 

Работа УИК в день 

голосования. 

Голосование вне 

помещения 

избирательного 

участка. 

О технологии 

изготовления 

протокола участковой 

избирательной 

комиссии об итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. 

Лекция, 

практическое 

задание 

2 Председатель 

ТИК, системный 

администратор 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари, 

операторы 

СПО УИК 

(УИК № 175, 

176, 177, 178, 

179, 180, 181, 

182, 183, 184) 

40 

06.02.2018 

в 17.30 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования. 

Работа УИК в день 

голосования. 

Голосование вне 

помещения 

Лекция, 

практическое 

задание 

2 Председатель 

ТИК, системный 

администратор 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари и 

члены УИК, 

члены ТИК 

(УИК № 151, 

35 



5 

избирательного 

участка. 

О технологии 

изготовления 

протокола участковой 

избирательной 

комиссии об итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. 

152) 

12.02.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Завершение 

голосования в день 

голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету 

голосов, погашение 

неиспользованных 

бюллетеней, работа со 

списком избирателей. 

Подсчет избирательных 

бюллетеней, 

находящихся в 

стационарных и 

переносных ящиках. 

Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари УИК 

(УИК № 154, 

155, 156, 157, 

158, 159, 160, 

161, 162, 163) 

30 



6 

13.02.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Завершение 

голосования в день 

голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету 

голосов, погашение 

неиспользованных 

бюллетеней, работа со 

списком избирателей. 

Подсчет избирательных 

бюллетеней, 

находящихся в 

стационарных и 

переносных ящиках. 

Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари УИК 

(УИК № 164, 

165, 166, 167, 

168, 170, 171, 

172, 173, 174) 

30 

19.02.2018 

в 16.00 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Завершение 

голосования в день 

голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету 

голосов, погашение 

неиспользованных 

бюллетеней, работа со 

списком избирателей. 

Подсчет избирательных 

бюллетеней, 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари УИК 

(УИК № 175, 

176, 177, 178, 

179, 180, 181, 

182, 183, 184) 

30 



7 

находящихся в 

стационарных и 

переносных ящиках. 

Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

26.02.2018 

в 17.30 

малый зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж  

Завершение 

голосования в день 

голосования на 

избирательном участке, 

подготовка к подсчету 

голосов, погашение 

неиспользованных 

бюллетеней, работа со 

списком избирателей. 

Подсчет избирательных 

бюллетеней, 

находящихся в 

стационарных и 

переносных ящиках. 

Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

Лекция, 

практическое 

задание, 

тестирование 

2 Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари и 

члены УИК, 

члены ТИК 

(УИК № 151, 

152) 

35 



8 

27.02.2018 

в 16.00 

большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 1 этаж 

Делопроизводство УИК 

в период избирательной 

кампании. 

Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня 

Лекция 

3 Председатель 

ТИК, бухгалтер 

Председатели, 

секретари 

УИК, члены 

ТИК 

70 

13.03.2018 

в 10.00 

большой зал 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 3 этаж 

Основные задачи УИК 

на завершающем этапе 

избирательной 

кампании. 
Лекция 

3 Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители 

председателей,  

секретари 

УИК, члены 

ТИК 

100 

 

 


