
Наименов

ание ТИК

Дата и время 

проведения 

занятия

место 

проведен

ия 

занятия

Тема занятия

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование 

и т.д.)

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в

Исполнитель 

обучения 

(председатель ТИК, 

преподаватель Вуза, 

психолог и т.д. и т.п.)

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 

обучаемых

Дегтярская 

городская
07.10.2017 10:00

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены 

ТИК  

7

Дегтярская 

городская
19.10.2017 11:00

МКОУДО 

"Учебный 

комбинат"

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1239 11

Дегтярская 

городская
26.10.2017 17:30

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1236 14

Дегтярская 

городская
09.11.2017 17:30

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1237 14

Дегтярская 

городская
16.11.2017 17:30

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1238 15

Дегтярская 

городская
30.11.2017 17:30

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1235 10

Дегтярская 

городская
07.12.2017 17:30

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1240 10

Дегтярская 

городская
14.12.2017 17:30

Дегтярская 

ГТИК

Анализ работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. Тестирование по теме "Работа УИК с момента начала 

избирательной кампании до дня, предшествующего дню голосования"

лекция, тестирование 3 Председатель ТИК, СА УИК 1241 11

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

в 4 квартале 2017 года


