
Наименование 

ТИК

Дата и ВРЕМЯ 

проведения 

занятия

место проведения 

занятия
Тема занятия

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и т.д.)

Кол-во 

учебных 

часов

Исполнитель обучения 

(председатель ТИК, 

преподаватель Вуза, 

психолог и т.д. и т.п.)

Категория обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены ТИК, 

УИК, резерв УИК)

Кол-во 

обучаемых

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

20 июля, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Работа УИК в день, предшествующий дню голосования лекция 0,5 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

20 июля, 17.20
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Работа УИК в день, предшествующий дню голосования практическое занятие 0,5 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

20 июля, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Работа УИК в день голосования лекция 0,5 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

20 июля, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Работа УИК в день голосования практическое занятие 0,5 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

20 июля, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Работа УИК в день голосования тестирование 0,5 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

24 августа, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского

Подсчет голосов избирателей, установление итогов 

голосования и передача избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию

лекция 1 председатель ТИК
члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

24 августа, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского

Подсчет голосов избирателей, установление итогов 

голосования и передача избирательной документации в 

вышестоящую избирательную комиссию

практическое занятие 1 председатель ТИК
члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

7 сентября, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Решение практических ситуаций, итоговое тестирование практическое занятие 1 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

7 сентября, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского
Решение практических ситуаций, итоговое тестирование тестирование 1 председатель ТИК

члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

4 октября, 17.00
большой зал Администрации 

города Каменска-Уральского

Итоги работы избирательных комиссий по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в единый день 

голосования 

лекция 1 председатель ТИК
члены ТИК, председатели, секретари 

УИК
153

Наименование 

ТИК

Дата (период) 

проведения 

занятия

Тема занятия

Форма проведения занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая игра, 

тестирование и т.д.)

Исполнитель 

обучения 

(председатель УИК, 

заместитель 

председателя УИК, 

секретарь УИК)

Кол-во обучаемых

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль, 17.00

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования

лекция председатель УИК 756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль, 17.20

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования

практическое занятие председатель УИК
заместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль, 17.00 Работа УИК в день голосования лекция председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль, 17.00 Работа УИК в день голосования практическое занятие председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль, 17.00 Работа УИК в день голосования тестирование председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

август, 17.00

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов 

голосования и передача 

избирательной документации в 

вышестоящую избирательную 

комиссию

лекция председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

август, 17.00

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов 

голосования и передача 

избирательной документации в 

вышестоящую избирательную 

комиссию

практическое занятие председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

сентябрь, 17.00

Решение практических 

ситуаций, итоговое 

тестирование

практическое занятие председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

сентябрь, 17.00

Решение практических 

ситуаций, итоговое 

тестирование

тестирование председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

октябрь, 17.00

Итоги работы избирательных 

комиссий по подготовке и 

проведению избирательных 

кампаний в единый день 

голосования 

лекция председатель УИК
аместитель председателя, секретарь 

члены УИК, резерв УИК
756+542

Наименование 

ТИК

Период 

проведения 

обучения

Способ 

проведения 

обучения 

(рассылка по 

электронной 

почте, сайты ЦИК 

РФ, ИКСО, ТИК и 

Тема обучения

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 

обучаемых

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль рассылка электронной почтой

Работа УИК в день, предшествующий дню голосования
председатели, заместители 

председателей, секретари УИК
213

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

июль рассылка электронной почтой

Работа УИК в день голосования
председатели, заместители 

председателей, секретари УИК
213

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

август рассылка электронной почтой

Подсчет голосов избирателей, установление итогов

голосования и передача избирательной документации в

вышестоящую избирательную комиссию

председатели, заместители 

председателей, секретари УИК
213

Каменск-Уральская 

городская территориальная 

избирательная комиссия

сентябрь рассылка электронной почтой

Решение практических ситуаций, итоговое тестирование
председатели, заместители 

председателей, секретари УИК
213

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

в 3 квартале 2016 года

Категория обучаемых (члены, 

резерв УИК)

заместитель председателя, секретарь члены УИК, резерв 

УИК

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК                                                                                                          

в 3 квартале 2016 года

2. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК по месту дислокации УИК                                                                                                                                                                                                              
в 3 квартале 2016 года


