
Наименование 

ТИК

Дата и время 

проведения занятия

Место проведения 

занятия
Тема занятия

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и т.д.)

Кол-во 

учеб. 

часов

Исполнитель 

обучения 

(председательТ

ИК,препода-

ватель Вуза, 

т.д.)

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК)

Кол-во 

обучаемых

Красноуфимская 

РТИК

19.01.2018                    

в 15.00

большой зал АМО 

Красноуфимский 

округ

Организация информационно-

разъяснительной работы с 

избирателями.  Оборудование 

избирательного участка. 

круглый стол 1,5
председатель 

ТИК

председатели 

УИК
51

25.01.2018                 

в 18.00

  Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения. Порядок голосования по 

месту нахождения

практическое 

занятие
1,5

председатель 

ТИК
члены ТИК 11

09.02.2017                  

в 15.00

 Работа со списком избирателей.  Анализ 

ошибок, доущенных при работе 

сосписком избирателей на выборах 

2017г

практическое 

занятие. 

консультация

3
председатель 

ТИК

председатели,  

секретари, 

члены УИК

25

Приложение к решению 

Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии

                                                                                                                                                                   от 07.12.2017 № 43/252

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

в первом квартале 2018 года



10.02.2018                  

в 10.00

 Работа со списком избирателей.  Анализ 

ошибок, доущенных при работе 

сосписком избирателей на выборах 

2017г

практическое 

занятие. 

консультация

3
председатель 

ТИК

председатели,  

секретари, 

члены УИК

26

16.02.2018                  

в 15.00

  Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения. Порядок голосования по 

месту нахождения

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК

председатели,  

члены УИК, 

ответственные 

за  прием 

заявлений

25

17.02.2018                  

в 10.00

  Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения. Порядок голосования по 

месту нахождения

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК

председатели,  

члены УИК, 

ответственные 

за  прием 

заявлений

25

24.02.2018                  

в 10.00

  Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения. Порядок голосования по 

месту нахождения

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК

председатели,  

члены УИК, 

ответственные 

за  прием 

заявлений

26

25.02.2018                  

в 10.00

  Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении 

в список избирателей по месту 

нахождения. Порядок голосования по 

месту нахождения

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК

председатели,  

члены УИК, 

ответственные 

за  прием 

заявлений

26



28.02.2018

Открытие избирательного участка в 

день голосования, голосование 

избирателей в помещении 

избирательного участка. Голосование 

вне помещения избирательного участка.  

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК

председатели,  

секретари УИК, 
51

02.03.2018                 

в 15.00

Открытие избирательного участка в 

день голосования, голосование 

избирателей в помещении 

избирательного участка. Голосование 

вне помещения избирательного участка.  

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК

председатели,  

секретари  УИК 
51

03.03.2018                 

в 10.00

Делоприозводство УИК.  Изготовление 

протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым 

кодом.

лекции 3

председатель 

ТИК, 

секретарь ТИК   секретари  

УИК 
51

06.03.2018                  

в 15.00

Работа со списком избирателей в день 

голосования.

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК, 

секретарь ТИК председатели,  

секретари УИК, 
51

07.03.2018                  

в 10.00

Работа со списком избирателей в день 

голосования.

практическое 

занятие
3

председатель 

ТИК, 

секретарь ТИК
председатели,  

секретари УИК, 
51



10.03.2018                         

в 15.00

Подсчет голосов, составление протокола

об итогах голосования. Изготовление

протоколов участковых комиссий об

итогах голосования с машиночитаемым

кодом. Итоговое заседание УИК, выдача

копий протоколов об итогах

голосования, передача документации в

ТИК. 

практическое 

занятие
4

председатель 

ТИК

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

члены ТИК

51

14.03.2018                         

в 15.00

Подсчет голосов, составление протокола

об итогах голосования. Изготовление

протоколов участковых комиссий об

итогах голосования с машиночитаемым

кодом. Итоговое заседание УИК, выдача

копий протоколов об итогах

голосования, передача документации в

ТИК. 

практическое 

занятие
4

председатель 

ТИК

председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари, 

члены УИК, 

члены ТИК

51


