
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

Правовой статус члена участковой избирательной 

комиссии

лекция 1 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари, члены вновь 

сформированных УИК, резерв 

УИК

916

Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании

Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала досрочного голосования в помещении УИК

лекция 1 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари, члены, резерв УИК

916

Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка

деловая игра, контрольное 

задание

1,5 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари, члены, резерв УИК

916

Работа со списком избирателей до дня голосования практическое занятие, 

контрольное задание

1 Секретарь ТИК председатели, заместители, 

секретари, члены, резерв УИК

222

Работа УИК в день, предшествующий дню голосования лекция, практическое занятие, 

контрольное задание

1,5 Председатель ТИК председатели, заместители, 

секретари, члены, резерв УИК

222

Порядок работы участковой избирательной комиссии с 

членами участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих комиссий

практичекое занятие 1 член ТИК с ПРГ,             

преподавательУрЮИ МВД

председатели, заместители, 

секретари УИК

222

Открытие избирательного участка в день голосования, 

голосование избирателей в помещении избирательного 

участка

деловая игра 1 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари, члены, резерв  УИК

916

Голосование вне помещения избирательного участка практическое занятие, 

тестирование

1 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари,  члены, резерв УИК

916

Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей.

деловая игра, контрольное 

задание

1 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари,  члены, резерв УИК

916

Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарных и 

переносных ящиках

деловая игра 1 Председатель ТИК, председатели УИК председатели, заместители, 

секретари,  члены, резерв УИК

916

Актовый зал Админитрации 

Ленинского района, 2 этаж       (8 

Марта, 18)

Актовый зал Админитрации 

Ленинского района, 2 этаж       (8 

Марта, 18)

Актовый зал Админитрации 

Ленинского района, 2 этаж       (8 

Марта, 18)

Ленинская районная города 

Екатеринбурга

Ленинская районная города 

Екатеринбурга

Ленинская районная города 

Екатеринбурга
август

июль

август

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

в 3 квартале 2018 года

Ленинская районная города 

Екатеринбурга
июль Актовый зал Админитрации 

Ленинского района, 2 этаж       (8 

Марта, 18)

Ленинская районная города 

Екатеринбурга
июль Актовый зал Админитрации 

Ленинского района, 2 этаж       (8 

Марта, 18)


