
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

05 июля 2018        

18.00 - 19.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

О выборах депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва. О финансировании выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва. Открытость и гласность в деятельности  

избирательных комиссий. 

Лекция.                                            

Практическое занятие

3 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

18 июля 2018         

18.00 - 19.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

О порядке составления и включения в список 

избирателей на выборах в органы местного 

самоуправления 

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

25  июля 2018         

18.00 - 19.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

 Организация работы Кировской райолнной 

территориальной избирательной комиссии  по 

досрочному голосованию  избирателей. Порядок 

досрочного голосования  при проведении выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва.

Лекция.                                            

Практическое занятие

1 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

22 августа 2018      

18.00 - 19.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

Организация работы ТИК и УИК по информированию 

избирателей.

Осуществление контроля за соблюдением правил 

предвыборной агитации.

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК Члены ТИК 13

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

на 3 квартал 2018 года



Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

08 августа 2018      

18.00 - 19.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

Открытие избирательных участков в день голосования. 

Голосование избирателей в помещении избирательного 

участка. Голосование вне помещения для голосования. 

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

15 августа 2018      

18.00 - 19.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 каб.206

Подсчет голосов, составление протокола об итогах 

голосования. Рассмотрение заявлений избирателей.

Лекция.                                            

Практическое занятие

2 председатель ТИК члены ТИК 13

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

31 августа 2018      

18.00-19.00

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 муниципального образования "город 

Екатеринбург".

Практическое занятие                                   

Решение тематических задач

2,5 председатель ТИК члены ТИК, члены 

ОИК,   привлеченные 

лица по ГПД

18

Кировская районная 

ТИК города 

Екатеринбурга

09 июля 2018                            

18.00.- 20.00.                                                  

16 июля 2018              

18.00.-.20.00.          

Администрация Кировского 

района Первомайская,75             

каб.206

Права и обязанности членов участковых избирательных 

комиссий.                         Ответственность членов 

участковых избирательных комиссий.                                                                                                               

Организация работы участковой избирательной 

комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва.

индивидуальные занятия 2 председатель ТИК председатели, члены 

УИК впервые 

назначенные 

предсдедателями и  

вошедшие в состав 

УИК

30

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

30 июля2018                                                                                         

18.00.-20.00

Администрация Кировского 

района Первомайская,75 

актовый зал

Гласность в деятельности избирательной комиссии. 

Порядок работы избирательной комиссии с членами 

избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями политических 

партий, средств массовой информации, кандидатами и 

их доверенными лицами, представителями 

вышестоящих комиссий.                                                 

Оборудование избирательного участка.                                             

Работа со списком избирателей до дня голосования. О 

Лекция.                                            

Практическое занятие

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК , системные 

администраторы

председатель, 

заместитель, 

секретарь УИК

255

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

13 августа 2018      

14 августа 2018     

15 августа 2018     

18.00.- 20.00

Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства, 

Первомайская,73 каб. 222

Подсчет голосов, составление протокола об итогах 

голосования с применением КОИБ. 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

255



Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

по отдельному 

графику в августе 

(9, 16, 21, 23, 27, 

28)                            

с 18.00. - 20.30

По месту дислокации  

участковых избирательных 

комиссий

О порядке досрочного голосования. Лекция.                                            

Практическое занятие

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, 

секретарь, члены  

УИК

1056

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

01 сентября 2018                                                             

02 сентября 2018                                                                           

03 сентября 2018                                                                                                                                                 

18.00 - 20.00.

Екатеринбургский колледж 

транспортного  строительства, 

Первомайская,73 каб. 222

Делопроизводство участковой избирательной комиссии. 

День голосования. Взаимодействие избирательных 

комиссий в день голосования. Прием и сдача 

документов в ТИК

Лекция.                                            

Практическое занятие                                    

Тестирование

2,5 председатель ТИК, члены 

ТИК 

председатель, 

заместитель, 

секретарь УИК

255

Кировская районная ТИК 

города Екатеринбурга

июль-сентябрь По месту дислокации 

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 1056


