
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

Нижнесергинская РТИК
26.05.2016

18.00

г. Михайловск, 

актовый зал МКОУ ЦКиД

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала  выдачи открепительных удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи открепительных 

удостоверений  до дня, предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

3,5 председатель, секретарь ТИК
Председатели, заместители 

председателя, секретари УИК
57

Нижнесергинская РТИК
27.05.2016

18.00

с. Кленовское,

Дом культуры

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала  выдачи открепительных удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи открепительных 

удостоверений  до дня, предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

3,5 председатель, секретарь ТИК
Председатели, заместители 

председателя, секретари УИК
39

Нижнесергинская РТИК
30.05.2016

18.00

г. Нижние Серги,

зал администрации 

Нижнесергинского МР

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала  выдачи открепительных удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи открепительных 

удостоверений  до дня, предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

3,5 председатель, секретарь ТИК
Председатели, заместители 

председателя, секретари УИК
45

Нижнесергинская РТИК
02.06.2016

18.00

п. Дружинино

Дом культуры

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала  выдачи открепительных удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи открепительных 

удостоверений  до дня, предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

3,5 председатель, секретарь ТИК
Председатели, заместители 

председателя, секретари УИК
15

Приложение к решению Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 31.03.2016 г. № 6/24

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

в II квартале 2016 года



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

Нижнесергинская РТИК

27.05-05.06.2016

17.00

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных действий до 

начала  выдачи 

открепительных 

удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

председатель, секретарь УИК 164

Нижнесергинская РТИК

28.05-05.06.2016

17.00

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных действий до 

начала  выдачи 

открепительных 

удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

председатель, секретарь УИК 82

Нижнесергинская РТИК

31.05-08.06.2016

17.00

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных действий до 

начала  выдачи 

открепительных 

удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

председатель, секретарь УИК 179

Нижнесергинская РТИК

03.06-10.06.2016

17.00

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с 

момента начала 

осуществления 

избирательных действий до 

начала  выдачи 

открепительных 

удостоверений.

Работа УИК со дня  выдачи 

открепительных 

удостоверений  до дня, 

предшествующего дню 

голосования

Лекция

Практическое занятие

Тестирование

председатель, секретарь УИК 37

Категория обучаемых (члены, 

резерв УИК)

члены УИК № 572-575, 599 и их резерв

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

члены УИК № 559-565, 589-598, 600, 601и их резерв

члены УИК № 576-588 и их резерв

члены УИК № 550-558, 566-571 и их резерв


