
Приложение № 2 
к решению Качканарской городской 

территориальной избирательной
комиссии от 20.02.2014 г. № 2/6

ГРАФИК
проведения занятий  по реализации Программы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий

Дата 
проведени

я 
занятия*

Место 
проведения 

занятия

Форма 
проведения 

занятия 
(лекция, 

мастер-класс, 
деловая игра, 
тестирование 

и т.д.)

Тема занятия

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК)

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, 

преподаватель 
Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.)

Кол-во 
часов

12.02.2014 Администра-
ция КГО 

(актовый зал)

Лекция  Занятие 1
Место и роль участковых избирательных комиссий в 
системе избирательных комиссий РФ и Свердловской 
области. О деятельности УИК в межвыборный период. 
Делопроизводство  участковой избирательной комиссии. 

Председатели, 
секретари УИК

Председатель 
ТИК

члены ТИК

1

20 .03.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция Занятие 1
Место и роль участковых избирательных комиссий в 
системе избирательных комиссий РФ и Свердловской 
области.   Основные избирательные системы на выборах в 
РФ.    Организация работы  УИК

Резерв участковых 
избирательных 

комиссий

Председатель 
ТИК

члены ТИК

1

10.04.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция Занятие 2
Организация  деятельности  участковой  избирательной 
комиссии.  Номенклатура  дел  УИК.  Подготовка  и 
проведение заседаний. Принятие решений, их оформление. 
Выбытие членов УИК, их замена с учетом резерва.

Председатели, 
заместители, 

секретари УИК

Председатель 
ТИК, 

представители 
политических 

партий

1



14.05.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Круглый 
стол

Занятие 3
 Изменения  законодательства  Российской  федерации  в 
отношении  деятельности  политических  партий. 
Деятельность  политических  партий  на  территории 
Качканарского  городского  округа  (круглый  стол  с 
представителями  местных  отделений  политический 
партий).

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссии 

Председатель 
ТИК,

члены ТИК, 
представители 
правоохраните
льных органов

2

22.05.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция Занятие 2
Открытость и гласность в деятельности участковых 
избирательных комиссий
Работа участковой избирательной комиссии по 
информированию избирателей 

Резерв участковых 
избирательных 

комиссий

Председатель 
ТИК

1

19.06.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция, 
круглый 

стол

Занятие 4
Деятельность штабов избирательных объединений и 
кандидатов их цели, задачи, работа pr – команд 
кандидатов, использование им избирательных технологий

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссии 

Председатель 
ТИК

члены ТИК, 
представители 

pr- команд

2

17.07.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция, 
просмотр 
учебного 
фильма 

Занятие 5
Юридическая ответственность и правовые санкции за 
нарушение избирательного законодательства. 
Правонарушающие ситуации на избирательном участке. 
Взаимодействие с правоохранительными органами. 
Методы борьбы с противоправными избирательными 
технологиями

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссии 

Председатель 
ТИК

члены ТИК,
представители 
прокуратуры

1,5

14.08.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция.
практическо

е занятие 

Занятие 6
Система учета избирателей. Государственная 
автоматизированная система  «Выборы». Работа 
участковых избирательных комиссий со списками 
избирателей. Уточнение списков избирателей.

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссии 

Председатель 
ТИК

Члены ТИК, 
системный 
администратор

1,5

17.09.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция, 
просмотр 
учебный 
фильм

Занятие 7
Использование технических средств подсчета голосов, 
средств видионаблюдения и трансляции изображения

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссии 

Председатель 
ТИК

Члены ТИК

1

24.09.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция Занятие 3
Юридическая ответственность и правовые санкции за 
нарушение избирательного законодательства

Резерв участковых 
избирательных 

комиссий

Председатель 
ТИК

1



15.10.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Лекция Занятие 8
Финансовая деятельность участковой избирательной 
комиссии

Председатели, 
заместители, 

секретари 
комиссии 

Председатель 
ТИК,

заместитель 
ТИК,

бухгалтер ТИК

1

12.11.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Практическо
е занятие 

Занятие 9
Итоговое тестирование членов участковых 
избирательных комиссий.

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссий

Председатель 
ТИК

Члены ТИК

1

19.11.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Практическо
е занятие 

Занятие 4
Итоговое тестирование резерва УИК

Резерв участковых 
избирательных 

комиссий

Председатель 
ТИК

Члены ТИК

1

10.12.2014 Администрация 
КГО (актовый 

зал)

Круглый 
стол

Занятие 10
Подведение итогов обучения членов участковых 
избирательных комиссий и их резерва

Председатели, 
заместители, 

секретари, члены 
комиссии и  их 

резерв 

Председатель 
ТИК

Члены ТИК

1

                                    Председатель Качканарской городской ТИК                                                                        Н.Д. Кропачев


