
 

 Утвержден  

решением Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

от 26 января 2017 г. № 1/4 

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий  в 1 квартале 2017 года 

Дата и 

время 

проведени

я занятия 

место 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая 

игра, 

тестировани

е и т.д.) 

Кол-во 

учебн

ых 

часов 

Исполнитель 

обучения  

Категория 

обучаемых 

(председател

и, 

секретари, 

члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучае

мых 

18.02.2017                      

10-00 

 

актовый зал 

Администраци

и МО 

Красноуфимск

ий округ,            

1 этаж 

 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

Губернатора  Свердловской 

области, депутатов Думы МО 

Красноуфимский округ. Статус 

члена УИК. 

лекция 2 председатель 

ТИК 

председатели 

УИК 

52 



09.03.2017                 

14-00 

Тавринская 

СОШ 

Анализ работы УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

15 

10.03.2017                    

14-00 

Сарсинская 

СОШ 

Анализ работы УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

14 

16.03.2017                 

14-00 

Усть-Машская 

СОШ 

Анализ работы УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

23 

17.03.2016                    

14-00 

Бугалышская 

СОШ 

Анализ работы УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

25 



23.03.2017               

14-00 

Ювинская 

СОШ 

Анализ работы УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

22 

24.03.2017                  

14-00 

Натальинская 

СОШ 

Анализ работы УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день 

голосования. Работа со 

списками избирателей. 

Основные проблемы и пути их 

решения. 

практическое 

занятие 

4 председатель 

ТИК 

члены, 

резерв УИК 

20 

 


