
Дата и 

время 

проведе

ния 

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

13.04.2016           

в 15-00

п. Натальинск,                    

Дом культуры

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                                          

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5
председатель ТИК

председатели, секретари, 

члены, резерв УИК № 487, 490, 

491, 492, 493, 494, 

495,496,497,498,

60

15.04.2016         

в 15-00

с. Криулино,                   

Дом культуры

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                                         

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5 председатель ТИК

председатели, секретари, 

члены, резерв УИК 

476,477,478,479,480, 481, 482, 

483 ,484, 485, 486, 488, 489, 510

57

21.04.2016  

в 15-00

с Чатлык,                              

Дом культуры

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                              

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5 председатель ТИК

председатели, секретари, 

члены, резерв УИК 

459,460,461,462,463, 464, 465, 

466, 467, 468

54

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

во 2 квартале 2016 года



22.04.2016 

в 15-00

д Приданниково,                           

Дом культуры

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                             

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5
председатель ТИК

председатели, секретари, 

члены, резерв УИК 469, 470, 

471,  472,  473,  474, 475, 507

43

26.04.2016         

в 14-00

д. Усть-Маш, школа 1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                                          

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5
председатель ТИК

председатели, секретари, 

члены, резерв УИК 

499,500,501,502, 

503,504,505,506, 508, 509

58

28.04.2016   

в 17-00

малый зал 

администрации  МО 

Красноуфимский округ

Работа с обращеиями граждан

лекция                                   

1

член ТИК члены ТИК 11

29.04.2016            

в 14-00

МО Красноуфимский 

округ

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                                          

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5 председатель ТИК

председатели, секретари, 

члены, резерв УИК   

476,477,478,479,480,481

31

27.05.2016  

в 14-00

с. Криулино,                           

Дом культуры

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до начала 

досрочного голосования в помещении УИК, выдачи 

открепительных удостоверений                                                                          

2. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

лекция                                    

практическое занятие

1,5

3,5

председатель ТИК
резервный день, для тех кто не 

прошел обучение по графику



02.06.2016             

в 10-00

с. Криулино,                        

Дом культуры

1. Порядок работы участковой избиартельной комиссии с 

членами участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателями представителями  

политических партий, средств массовой информации, 

кандидатами их довереыми лицами, представителями 

вышестоящих комиссий.                                                                                     

2. Организация информационно-разъяснительной деятельности 

УИК. Взаимодействие  УИК с ОМС, СМИ, общественными 

организациями.

лекция                                    

практическое занятие

2,5

председатель ТИК председатели, секретари УИК 104

03.06..2016  

в 17-00

малый зал 

администрации  МО 

Красноуфимский округ

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания свердловской области по 

Красноуфимскому  округу №18

практическое занятие

3,5

председатель ТИК члены ТИК 11

10.06.2016 

в 17-00

малый зал 

администрации  МО 

Красноуфимский округ

Статус кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей 

кандидатов, в том числе по финансовым вопросам, 

уполномоченных представиетлей избирательных объединений, 

членов избирательных комиссий  с правом совещательного 

голоса

практическое занятие

1,5

председатель ТИК члены ТИК 11


