
Наименование 

ТИК

Дата и 

время 

проведени

я занятия

место проведения 

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

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

январь Администрация Кировского 

района Первомайская,75

Организация работы Кировской райолнной 

территориальной избирательной комиссии  по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей (специальных 

заявлений) о включении в список избирателей по месту 

нахождения. Порядок голосования по месту 

нахождения при проведении выборов Президента РФ.

Лекция.                                            

Практическое занятие

3 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

январь Администрация Кировского 

района Первомайская,75

Организация работы участковой избирательной 

комиссии по подаче (оформлению) заявлений  

избирателей (специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения. Порядок 

голосования по месту нахожденияпри проведении 

выборов Президента РФ. 

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

февраль Администрация Кировского 

района Первомайская,75

О финансировании выборов Президента Российской 

Федерации. Открытость и гласность в деятельности  

избирательных комиссий. 

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

февраль Администрация Кировского 

района Первомайская,75

Подсчет голосов, составление протокола об итогах 

голосования. Открытие избирательного участка в день 

голосования, голосование избирателей в помещении 

избирательного участка.

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК члены ТИК 13

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

на 1 квартал 2018года



Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

март Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

 Организация приема документов участковых 

избирательных комиссий, составление протокола об 

итогах голосования и подведение итогов голосования 

на территории Кировского района, подготовка и сдача 

протоколов об итогах голосования в Избирательную 

комиссию Свердловской области.

Лекция.                                            

Практическое занятие                                    

Тестирование

2,5 председатель ТИК члены ТИК  

привлеченные лица по 

ГПД

18

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

январь Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

Оборудование избирательного участка. Работа со 

списком избирателей до дня голосования. О выборах 

Президента Российской Федерации. Организация 

работы по подаче (оформлению) заявлений  

избирателей (специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения. 

Лекция.                                            

Практическое занятие

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, секретарь 

УИК

261

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

январь Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206      

Подсчет голосов, составление протокола об итогах 

голосования. Изготовление протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом. Итоговое заседание УИК, выдача копий 

протоколов об итогах голосования, передача 

документации  в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

Лекция.                                            

Практическое занятие

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, секретарь 

УИК

261

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

февраль Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206                                                           

О выборах Президента Российской Федерации. О 

финансировании выборов Президента Российской 

Федерации. Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий.     

Лекция.                                            

Практическое занятие

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, секретарь 

УИК

261

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

февраль Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206 

Взаимодействие избирательных комиссий в день 

голосования на выборах Президента Российской 

Федерации. Делопроизводство участковой 

избирательной комиссии (организация приема 

документов, подготовка и сдача документов и 

протоколов об итогах голосования).

Лекция.                                            

Практическое занятие

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, секретарь 

УИК

261

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

март Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206 

Взаимодействие избирательных комиссий в день 

голосования на выборах Президента Российской 

Федерации. Делопроизводство участковой 

избирательной комиссии (организация приема 

документов, подготовка и сдача документов и 

протоколов об итогах голосования).

Лекция.                                            

Практическое занятие                                    

Тестирвание

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, секретарь 

УИК

261



Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

январь -февраль По месту дислокации членов 

участковых избирательных 

комиссий 

Учебно-методическое пособие "Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации" для 

членов участковых избирательных комиссий

Тестирование председатель ТИК, члены 

ТИК 

члены  УИК 1054


