
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 ТИК, 
УИК, резерв УИК)

Кол-во обучаемых

Ленинская Н. 
Тагил

25-28 апреля  
(17.30-19.00)

администрация Ленинского района, 
зал заседаний 3 этаж, ул. 

Горошникова, 56

Юридическая ответственность и правовые 
санкции за нарушение избирательного 

законодательства
лекция, тестирование 1,5

председатель ТИК, 
заместитель председателя, 

секретарь ТИК

председатели, заместители 
председателей, серетари 

УИК
144

май-июнь 
(17.30-19.00)

администрация Ленинского района, 
зал заседаний 3 этаж, ул. 

Горошникова, 56

1. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с 
момента начала осуществления избирательных 

действийдо начала выдачи открепительных 
удостоверений. 2. 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

лекция, практическое 
занятие, 

тестирование
3

председатель ТИК, 
заместитель председателя, 

секретарь ТИК

председатели, заместители 
председателей, серетари 

УИК
626

Наименование
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 май

1. Юридическая ответственность и 
правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства, 2. 
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

лекции, практическое занятие, тестирование

председатель ТИК, 
заместитель 

председателя, 
секретарь ТИК

30

Наименование
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 апрель-июнь

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

тестирование на сайте 
дистанционного обучения 
Избирательной комиссии 

Свердловской области

1. Изменения в избирательном законодательстве 
(рассылка, размещение  информации на сайте)    
2.  Юридическая ответственность и правовые 

санкции за нарушение избирательного 
законодательства (рассылка, размещение на 

сайте)    3. 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                        
4) самостоятельное изучение тем, размещенных 

на сайте дистанциооного обучения

Члены УИК 626

1. План очного обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  во 2 квартале 2016 года

Категория обучаемых (члены, 
резерв УИК)

члены УИК сельских населенных 
пунктов

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК   во 2 квартале 2016 года

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


