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Приложение к решению 
Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил
от 04.02.2015 г. № 2/6

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 
 1 квартале 2015 года

Наименование ТИК
Дата 

проведения 
занятия

место проведения 
занятия Тема занятия

Форма проведения 
занятия (лекция, мастер-
класс, деловая игра, 
тестирование и т.д.)

Категория обучаемых 
(председатели, 

секретари, члены, 
резерв УИК)

Исполнитель обучения 
(председатель ТИК, 
преподаватель Вуза, 
психолог и . . и т.п.)

Кол-во 
обучаемых

Ленинская РТИК г. 
Нижний Тагил   

26 февраля, 17.30 Администрация Ленинского 
района, ул. Горошникова, 
56, зал заседаний 3 этаж

1. Открытость и гласность в деятельности 
участковых избирательных комиссий.
2. Правонарушающие ситуации на 
избирательном участке и взаимодействие с 
правоохранительными органами

лекции, тестирование по теме;       
заочное обучение:размещение 

информации на сайте Ленинской 
РТИК

члены ТИК                  
члены и резерв УИК № 2187-

2194

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

12 марта члены ТИК                     
члены и резерв УИК № 2195-2201

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

19 марта члены ТИК                     
члены и резерв УИК № 2202-2207

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

26 марта члены ТИК                  
члены и резерв УИК № 2208-

2214

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

9 апреля члены ТИК                  
члены и резерв УИК № 2215-

2220

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

16 апреля члены ТИК                  
члены и резерв УИК № 2221-

2229

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК



28 мая члены ТИК                  
члены и резерв УИК № 2187-

2194

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

4 июня

поселок Уралец 
администрация

члены ТИК                  
члены и резерв УИК № 2237, 

648, 654, 667, 691

Председатель, секретарь, системный 
администратор ТИК

Ленинская РТИК г. 
Нижний Тагил 

ежемесячно Заочное обучение посредством размещения 
учебных материалов программы "Правовые 
основы избирательного процесса и 
организации работы участковой 
избирательной комиссии" на сайте  
Ленинской ТИК

размещение информации на сайте 
Ленинской ТИК

члены ТИК, УИК, резерв 
составов УИК

Председатель,  системный 
администратор ТИК

Ленинская РТИК г. 
Нижний Тагил 

ежемесячно

Электронная рассылка нормативных материалов, 
компьютерных презентаций с учебных семинаров, 
обзоров законодательства, электронных версий 
сборников и брошюр ТИК, ИКСО, РЦОИТ при ЦИК 
РФ, публикаций на сайте ИКСО, СМИ по вопросам 
подготовки и проведения выборов

адресная рассылка материалов по 
электронной почте

члены ТИК, УИК, резерв составов 
УИК

Председатель, системный администратор 
ТИК


