
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 

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

Красноуфимская 

РТИК

08.07.2017 в 11.00 МКОУ Большетурышская СОШ

Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка. Голосование вне помещения избирательного 

участка.

практикум 3 председатель ТИК, секретарь ТИК

председатели, секретари, члены 

УИК № 

459,460,461,462,463,464,465,466,467

,468,469

44

15.07.2017 в 11.00 МКОУ Бугалышская  СОШ

Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка. Голосование вне помещения избирательного 

участка.

практикум 3 председатель ТИК, секретарь ТИК

председатели, секретари, члены 

УИК № 

509,508,499,500,501,502,505,506,503

,498,497,496,495,504

56

22.07.2017 в 11.00 МКОУ Криулинская СОШ СОШ

Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка. Голосование вне помещения избирательного 

участка.

практикум 3 председатель ТИК, секретарь ТИК

председатели, секретари, члены 

УИК № 

492,493,494,491,490,485,486,510,482

,483,484,488,489,487

56

29.07.2017 в 11.00
МКОУ Приданниковская СОШ 

СОШ

Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка. Голосование вне помещения избирательного 

участка.

практикум 3 председатель ТИК, секретарь ТИК

председатели, секретари, члены 

УИК № 

480,481,479,478,477,476,474,475,471

,470,472,507,473

52

07.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании. практикум 2 секретарь ТИК

председатели, секретари УИК № 

459,460,461,462,463,464,465,466,467

,468,469

26

08.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании. практикум 2 секретарь ТИК

председатели, секретари УИК № 

509,508,499,500,501,502,505,506,503

,498,497,496,495,504

26

09.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании. практикум 2 секретарь ТИК

председатели, секретари УИК № 

492,493,494,491,490,485,486,510,482

,483,484,488,489,487

26

11.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании. практикум 2 секретарь ТИК

председатели, секретари УИК № 

480,481,479,478,477,476,474,475,471

,470,472,507,473

26

12.08.2017 в 10.00 Криулинский Дом культуры

Информационно-разъяснительная деятельность ТИК,

УИК. Открытость и гласность в работе УИК.

Взаимодействие с наблюдателями, членами комисси с

правом совещательного голоса, кандидатами,

доверенными лицами кандидатов, СМИ.

Финансирование деятельности участковых

избирательных комиссий.

лекции 3 председатель ТИК председатели УИК №459-510 52

15.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

лекция, практикум 4 председатель ТИК 

вновь назначенные председатели, 

секретари УИК № 

463,465,466,469,470,477,478,479,480

18

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

в 3 квартале 2017 года

УТВЕРЖДЕН 

решением Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии от 20.06.2017 г. № 9/56



16.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

лекция, практикум 4 председатель ТИК 

вновь назначенные председатели, 

секретари УИК № 

481,484,490,492,493,494,505,509,510

18

19.08.2017 в 10.00 Криулинский Дом культуры

Работа со списком избирателей. Порядок подачи

заявления о включении избирателей в список

избирателей по месту нахождения избирателей и

обеспечения возможности голосования избирателя

на выборах Губернатора Свердловской области

10 сентября 2017 года

леции 3 председатель ТИК председатели УИК №459-510 52

21.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 459,460,461,462,463,467
24

22.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 464,465,466,468,469,470
24

23.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 471,472,473,474,475,476
24

25.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 477,478,479,480,481,482
24



26.08.2017 в 10.00 Криулинский Дом культуры

Контроль за соблюдением законодательства при 

размещении агитационных материалов в границах 

территории избирательного участка. Агитационный 

период, «день тишины». Действия участковой 

избирательной комиссии в случае выявления 

нарушения правил агитации на избирательном участке.

леции 3 председатель ТИК председатели УИК №459-510 52

28.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 483,484,485,486,487,487
24

29.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 488,489,490,491,492,493
24

30.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 494,495,496,497,498,499
24

31.08.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 500,501,502,503,504,505
24

02.09.2017 в 10.00 Криулинский Дом культуры

Порядок применения технологии OR-код. Организация 

работы участковой избиартельной комиссии накнуне 

дня голосования, в день голосования. 
леции 3 председатель ТИК председатели УИК №459-510 52



04.09.2017 в 16.00 АМО Красноуфимский округ

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.Подсчет бюллетеней, 

находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практикум 2 председатель ТИК, члены ТИК
председатели, секретари, члены 

УИК № 506,507,508,509,510
24


