
УТВЕРЖДЕН 
решением Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга  
от 28 июня 2017 г. № 9/72 

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий  
на 3 квартал 2017 года 

 

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

Место 
проведения 
занятия 

Тема занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

Исполнитель 
обучения Категория 

обучаемых 

Кол-во 
обучаем

ых 

19 июля  
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

О взаимодействии участковой 
избирательной комиссии с 
наблюдателями, членами участковой 
комиссии с правом совещательного 
голоса, членами вышестоящих 
комиссий, представителями средств 
массовой информации, кандидатами, 
их доверенными лицами, 
уполномоченными представителями, 
присутствующими при голосовании  
и подсчете голосов избирателей 
 

Практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК, системные 
администраторы 

Члены ТИК 12 

Июль-август Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Организации работы участковой 
избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области 

Практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК 

Вновь 
назначенные 
председатели и 
секретари УИК 

10 



 2

Дата и 
время 

проведения 
занятия 

Место 
проведения 
занятия 

Тема занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

Исполнитель 
обучения Категория 

обучаемых 

Кол-во 
обучаем

ых 

26 июля  
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Порядок подведения итогов 
голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области 

Практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК, системные 
администраторы 

Члены ТИК 12 

Июль - 
август 

(по 
согласовани
ю с УИК) 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114,  
по местам 
дислокации 
УИК (малыми 
группами)  

Порядок работы участковой 
избирательной комиссии с 
заявлениями о включении 
избирателей в список избирателей по 
месту нахождения на выборах 
Губернатора Свердловской области. 
Работа участковой избирательной 
комиссии со списками избирателей 
при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области 

Практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК, члены ТИК 

Председатели, 
секретари, 
члены УИК 

720 

9 августа 
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
кааб.114 

Работа избирательных комиссий со 
списками избирателей при 
проведении выборов Губернатора 
Свердловской области 

Практическое 
занятие 

1 Председатель 
ТИК, системные 
администраторы 

Члены ТИК 12 

с 16 августа 
по 25 
августа 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114  

Финансирование деятельности УИК в 
период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской 
области  
 

Лекция, 
практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК 

Председатели, 
секретари УИК 

180 
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Дата и 
время 

проведения 
занятия 

Место 
проведения 
занятия 

Тема занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

Исполнитель 
обучения Категория 

обучаемых 

Кол-во 
обучаем

ых 

с 27 августа 
по 31 
августа 

Большой 
(малый) зал 

Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177 

Завершение голосования в день 
голосования на избирательном 
участке, подготовка к подсчету 
голосов, погашение 
неиспользованных бюллетеней, 
работа со списком избирателей. 
 

Практическое 
занятие, 
тестирование 

2 Председатель 
ТИК, члены ТИК 

Председатели, 
секретари, 
члены УИК 

810 

16 августа 
19.00 час. 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Финансирование деятельности УИК в 
период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской 
области  
 

Лекция, 
практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК 

Члены ТИК 12 

23 августа 
19.00 час. 

 

Малый зал 
Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
каб.114 

Работа ТИК в день голосования. 
Организация приемки документов от 
УИК 

Лекция, 
практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК 

Члены ТИК 12 

с 25 августа 
по 4 

сентября  

Большой 
(малый) зал 

Администрации 
Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177 

Непосредственный подсчет голосов 
избирателей на выборах Губернатора 
Свердловской области 

Практическое 
занятие, 
тестирование 

2,5 Председатель 
ТИК, члены ТИК, 
системные 
администраторы 

Члены ТИК, 
Председатели, 
заместители 
председателя и 
секретари и 
члены УИК 

810 

с 1 по 6 
сентября 

Большой 
(малый) зал 

Администрации 

Итоговое заседание УИК, выдача 
копий протоколов об итогах 
голосования, передача документации  

Практическое 
занятие 

2,5 Председатель 
ТИК, члены ТИК 

Председатели, 
заместители 
председателя и 

810 
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Дата и 
время 

проведения 
занятия 

Место 
проведения 
занятия 

Тема занятия 
Форма 

проведения 
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

Исполнитель 
обучения Категория 

обучаемых 

Кол-во 
обучаем

ых 

Чкаловского 
района,  

ул.8 Марта, 177, 
по местам 
дислокации 

УИК 

в ТИК.  
Порядок рассмотрения жалоб и 
заявлений, поступающих в УИК 

секретари и 
члены УИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


