
Приложение  

 Утвержден 

 решением Кировградской 

 городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 06.06.2020 г. № 7/25 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых  

избирательных комиссий на июнь 2020 года 

 

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, резерв 

УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

8 июня 

17.30 ч. 

г. 

Кировград, 

ул. 

Свердлова, 

д. 44  

 

Финансовое 

обеспечение УИК 

в период 

подготовки и 

проведения 

общероссийского 

голосования по 

вопросу 

одобрения 

изменений в 

Конституцию РФ. 

Лекция, 

(вебинар) 

1 

председатель 

ТИК, 

заместитель 

председателя 

ТИК 

Председа-

тели, 

секретари, 

УИК 

избирательных 

участков № 

1974-1986 

26 



11 июня 

17.30 ч. 

г. 

Кировград, 

ул. 

Свердлова, 

д. 47, 

Центр 

детского 

творчества, 

каб. 214. 

 (либо 

Вебинар)  

Работа УИК с 

момента начала 

осуществления 

избирательных 

действий до дня, 

предшествующего 

дню голосования. 

Работа УИК со 

списком 

участников 

голосования: 

основные правила 

работы, 

уточнение списка 

участников 

голосования, 

исключение из 

списка и 

включение в него 

сведений об 

участниках 

голосования 

Лекция, 

тестирование 

1 

Председатель, 

секретарь, 

заместитель 

ТИК 

Председа-

тели, 

секретари, 

члены, УИК 

избирательных 

участков № 

1974-1986 

 

 

15 июня 

17.30 ч. 

г. 

Кировград, 

ул. 

Свердлова, 

д. 47, 

Центр 

детского 

творчества, 

Порядок приема 

(оформления) 

членами 

участковой 

избирательной 

комиссии 

заявления о 

включении 

практическое 

занятие  

1 председатель 

ТИК, 

заместитель 

председателя 

ТИК 

Председа-

тели, 

секретари, 

УИК 

избирательных 

участков № 

1974-1986 

26 



каб. 214  

 

участников 

голосования в 

список 

участников 

голосования по 

месту нахождения 

. 

Информационное 

взаимодействие с 

вышестоящей 

избирательной 

комиссией 

19 июня 

17.30 ч. 

г. 

Кировград, 

ул. 

Свердлова, 

д. 47, 

Центр 

детского 

творчества, 

каб. 214 

(либо 

вебинар) 

Порядок 

проведения 

голосования до 

дня 

общероссийского 

голосования по 

вопросу 

одобрения 

изменений в 

Конституцию РФ 

Лекция,  1 

председатель 

ТИК, 

заместитель 

председателя 

ТИК 

Председатели, 

секретари, 

заместители 

УИК 

избиратель-

ных участков 

№1974- 1986 

40 

26 июня 

17.30 ч. 

г. 

Кировград, 

ул. 

Свердлова, 

д. 47, 

Центр 

детского 

Организация 

работы 

участковой 

избирательной 

комиссии по 

подготовке к 

голосованию с 

Лекция , 

практическое 

занятие 

1 

председатель 

ТИК. 

Системный 

администратор 

ТИК 

Председатели, 

секретари, 

заместители 

УИК 

избиратель-

ных участков 

№1974- 1986 

36 



творчества, 

каб. 214 

(либо 

вебинар)  

использованием 

технических 

средств. 

Технология 

изготовления 

протоколов УИК 

об итогах 

голосования с 

QR-кодом. 

29 июня 

17.30 

г. 

Кировград, 

ул. 

Свердлова, 

д. 47, 

Центр 

детского 

творчества, 

каб. 214 

 (либо 

вебинар) 

Работа УИК в 

день голосования. 

Подсчет голосов, 

составление 

протокола УИК 

об итогах 

голосования. 

Лекция , 

практическое 

занятие.  

1 

председатель 

ТИК 

Председатели, 

секретари, 

заместители 

УИК 

избиратель-

ных участков 

№1974- 1986 

36 

 


