
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. 

часов

Исполнитель 

обучения 

(председатель

ТИК,препода-

ватель Вуза, 

т.д.)

Категория обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 

обучаемых

Красноуфимская 

РТИК

11.04.2019                

в 17.45 часов

г. Красноуфимск, ул. 

Советская д.5 малый зал

Работа участковой избирательной комиссии

по информированию избирателей и

осуществлению контроля за соблюдением

правил предвыборной агитации.

Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

практическое занятие

2,5

председатель 

ТИК

члены ТИК 11

24.04.2019,                 

в 15-00 часов

Красноуфимский район,       

с. Новое Село,    ул. 

Советская 4, Дом 

культуры

Работа участковой избирательной комиссии

по информированию избирателей и

осуществлению контроля за соблюдением

правил предвыборной агитации.

Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

практическое занятие

2,5

председатель 

ТИК председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК № 459, 

460, 461, 462, 463, 467

25

25.04.2019,               

в  15-00 

часов

Красноуфимский район, 

д. Подгорная, ул. 

Центральная,7, Дом 

культуры

Работа участковой избирательной комиссии

по информированию избирателей и

осуществлению контроля за соблюдением

правил предвыборной агитации.

Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

практическое занятие

2,5

председатель 

ТИК председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК             № 

470,471,474,475

18

26.04.2019,                 

в 14-30 часов

Красноуфимский район, 

д. Ключики, ул. 

Студенческая, 22, Дом 

культуры

Работа участковой избирательной комиссии

по информированию избирателей и

осуществлению контроля за соблюдением

правил предвыборной агитации.

Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

практическое занятие

2,5

председатель 

ТИК председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК  № 464, 

466,  468, 469, 473

25

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

Приложение к решению Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии

 от 11.04.2019 года № 3/10



06.06.2019              

в 15 часов

Красноуфимский район, 

с. Криулино, ул. 

Советская д.57, Дом 

культуры

Работа участковой избирательной комиссии

по информированию избирателей и

осуществлению контроля за соблюдением

правил предвыборной агитации.

Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

практическое занятие

2,5

председатель 

ТИК председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК  № 482, 

510, 483, 486, 485

25

14.06.2019          

в 15 часов

Красноуфимский район, 

п. Сарана, ул. Зводская 

д.51, библиотека

Работа участковой избирательной комиссии

по информированию избирателей и

осуществлению контроля за соблюдением

правил предвыборной агитации.

Открытость и гласность в деятельности

участковых избирательных комиссий.

практическое занятие

2,5

председатель 

ТИК председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК  № 488, 

489, 484 

20


