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УТВЕРЖДЕН 
решением Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга  
от 21 января 2015 года № 1/5 
 
 

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

в 1 квартале 2015 года 
 

Дата 
проведения 

занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия (лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель 
обучения 

(председатель ТИК, 
преподаватель 

Вуза, психолог и 
т.д. и т.п.) 

Количество 
обучаемых 

29 января  Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района 

1. Правовой статус и полномочия  
участковых избирательных комиссий. 
2. Правовой статус члена участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 

Лекция, 
тестирование 

Вновь назначенные 
председатели, 
заместители 
председателей, 
секретари, члены 
УИК 

Председатель ТИК  20 

11 февраля,  
16 февраля  

Большой и 
малый залы 

Администрации 
Чкаловского 

района 

1. Организация и проведение 
досрочного голосования. 
 

Лекция, 
тестирование 

Председатели, 
заместители 
председателя, 
секретари УИК 

Председатель ТИК 270 

26 февраля  Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 

1. Порядок включения в список 
избирателей военнослужащих, лиц, 
находящихся в местах временного 

Семинар – 
практикум 

Члены ТИК Председатель ТИК 11 
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Дата 
проведения 

занятия 

Место 
проведения 

занятия 

Тема занятия Форма 
проведения 

занятия (лекция, 
мастер-класс, 
деловая игра, 

тестирование и 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК) 

Исполнитель 
обучения 

(председатель ТИК, 
преподаватель 

Вуза, психолог и 
т.д. и т.п.) 

Количество 
обучаемых 

района пребывания, студентов, 
зарегистрированных по месту 
пребывания в общежитиях, лиц, не 
имеющих регистрации по месту 
жительства и по месту пребывания в 
пределах Российской Федерации. 

26 марта  Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района 

1. Организация работы 
территориальной избирательной 
комиссии и участковой избирательной 
комиссии в день голосования и в 
предшествующий ему день.  
2. Голосование вне помещения для 
голосования. 
3. Подведение итогов голосования. 

Практическое 
занятие, 
тестирование 

Члены ТИК Председатель ТИК 11 

Март Малый зал 
Администрации 

Чкаловского 
района 

1. Организация работы участковой 
избирательной комиссии в день 
голосования и в предшествующий ему 
день.  
2. Голосование вне помещения для 
голосования. 
3. Подведение итогов голосования. 

Семинар - 
практикум 

Председатели, 
заместители 
председателя, 
секретари УИК 

Председатель ТИК 270  
 

Март По месту 
дислокации 

УИК 

1. Досрочное голосование в УИК. 
2. Голосование вне помещения для 
голосования. 
2. Подведение итогов голосования. 

Обучение 
заочное, 
тестирование 

Члены УИК, 
резерв составов 
УИК 

Председатели, 
заместители 

председателя, 
секретари УИК 

750 
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