
Наименовани
е 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 ТИК, 
УИК, резерв УИК)

Кол-во обучаемых

Ленинская Н. 
Тагил

19-21, 26-28 
июля  (17.30-

19.00)

администрация Ленинского района, 
зал заседаний 3 этаж, ул. 

Горошникова, 56

1. Работа УИК со дня выдачи открепительных 
удостоверений до дня, предшествующего дню 

голосования (учет, порядок выдачи 
отрепительных удостоверений, информирование 

граждан о выборах)
2. Работа со списками избирателей (ознакомление 

со списком, порядок включения в список 
избирателей, порядок исключения из списка 

избирателей, оформление книг списка 
избирателей и т.д.)

3. Финансирование деятельности УИК при 
проведении выборов различного уровня 

(составление смет расходов УИК, графиков 
дежурств, оформление финансовых документов)

лекция, практические 
занятия 3

председатель ТИК, 
заместитель председателя, 

секретарь ТИК

председатели, заместители 
председателей, серетари 

УИК, члены ТИК
144

август

Работа УИК в день, предшествующий дню 
голосования (подготовка избирательной 

документации, распределение обязанностей среди 
членов УИК, подготовка помещения для 

голосования)
Работа УИК в день голосования (открытие 
избирательного участка, голосование по 

открепительным удостоверениям, организация 
голосования вне помещения для голосования, 

работа с жалобами)
Решение практических ситуаций

лекция, практические 
занятия, 

тестирование
3

председатель ТИК, 
заместитель председателя, 
секретарь ТИК, системный 

администратор

председатели, заместители 
председателей, серетари 

УИК, члены ТИК
144

сентябрь
администрация Ленинского района, 

зал заседаний 3 этаж, ул. 
Горошникова, 56

Подсчет голосов избирателей, установление 
итогов голосования и передача избирательной 
документации в вышестоящую избирательную 

комиссию
Решение практических ситуаций                  

Итоговое тестирование

лекция, практическое 
занятие, 

тестирование
3

председатель ТИК, 
заместитель председателя, 
секретарь ТИК, системный 

администратор

председатели, заместители 
председателей, серетари 

УИК, члены ТИК
144

Наименовани
е ТИК

Дата 
(период) 

проведения 
занятия

Тема занятия
Форма проведения занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая игра, тестирование 
и т.д.)

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
УИК, заместитель 
председателя 
УИК, секретарь 

УИК)

Кол-во обучаемых

Ленинская Н. 
Тагил

22 июля (15.00-
17.00)

1. Работа УИК со дня выдачи 
открепительных удостоверений до 

дня, предшествующего дню 
голосования (учет, порядок выдачи 
отрепительных удостоверений, 

информирование граждан о выборах)
2. Работа со списками избирателей 
(ознакомление со списком, порядок 
включения в список избирателей, 
порядок исключения из списка 
избирателей, оформление книг 
списка избирателей и т.д.)

3. Финансирование деятельности 
УИК при проведении выборов 

различного уровня (составление смет 
расходов УИК, графиков дежурств, 

оформление финансовых документов)

лекции, практическое занятие, тестирование

председатель ТИК, 
заместитель 
председателя, 
секретарь ТИК

30

Наименовани
е ТИК

Период 
проведения 
обучения

Способ проведения обучения 
(рассылка по электронной 

почте, сайты ЦИК РФ, ИКСО, ТИК 
и т.д.)

Тема обучения

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 
обучаем

ых

Ленинская Н. 
Тагил июль-сентябрь

рассылка по электронной почте, 
сайты ЦИК, ИКСО. ТИК, обучение и 

тестирование на сайте 
дистанционного обучения 
Избирательной комиссии 
Свердловской области

                                                          4) 
самостоятельное изучение тем, размещенных на 

сайте дистанциооного обучения
Члены УИК 626

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК в 3  квартале 2016 года

2. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК по месту дислокации УИК                                             
в 3  квартале 2016 года

1. План очного  обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  в 3 квартале 2016 года

Категория обучаемых (члены, 
резерв УИК)

члены УИК сельских населенных 
пунктов


