
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 

(председатель

ТИК,препода-

ватель Вуза, 

т.д.)

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК)

Кол-во 

обучаемых

Ленинская районная 

города Екатеринбурга

29 октября (понедельник)

12.00 - 14.00

16.00 - 18.00                         

Актовый зал 

Администрации Ленинского 

района                       (ул. 8 

Марта, 18, 2 этаж)

Подведение итогов выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 9 сентября 2018 года. Обзор ошибок, 

допущенных УИК в ходе подготовки и 

проведения выборов. Обсуждение 

нестандартных ситуаций, пути выхода из них.

семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах

4 председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК, СА

председатели, 

заместители, 

секретари

80

Ленинская районная 

города Екатеринбурга

30 октября (вторник)

10.00 - 12.00

18.00 - 20.00                         

Актовый зал 

Администрации Ленинского 

района                       (ул. 8 

Марта, 18, 2 этаж)

Подведение итогов выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 9 сентября 2018 года. Обзор ошибок, 

допущенных УИК в ходе подготовки и 

проведения выборов. Обсуждение 

нестандартных ситуаций, пути выхода из них.

семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах

4 председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК, СА

председатели, 

заместители, 

секретари

80

Ленинская районная 

города Екатеринбурга

31 октября (среда)

14.00 - 16.00                        

Актовый зал 

Администрации Ленинского 

района                       (ул. 8 

Марта, 18, 2 этаж)

Подведение итогов выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 9 сентября 2018 года. Обзор ошибок, 

допущенных УИК в ходе подготовки и 

проведения выборов. Обсуждение 

нестандартных ситуаций, пути выхода из них.

семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах

2 председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК, СА

председатели, 

заместители, 

секретари

40

Ленинская районная 

города Екатеринбурга

7 ноября    (среда)

12.00 - 14.00

Актовый зал 

Администрации Ленинского 

района                       (ул. 8 

Марта, 18, 2 этаж)

Подведение итогов выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 9 сентября 2018 года. Обзор ошибок, 

допущенных УИК в ходе подготовки и 

проведения выборов. Обсуждение 

нестандартных ситуаций, пути выхода из них.

семинар,коллективное 

обсуждение, работа в 

группах

2 председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК, СА

председатели, 

заместители, 

секретари

40

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 4 квартал


