
Приложение № 3  

к решению Невьянской  районной  

территориальной избирательной 

комиссии от 03.02.2016 г. № 2/9 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ   

По реализации учебно-тематического плана  обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год  

 

Номера УИК 

дата 

проведен

ия 

занятия* 

место 

проведени

я занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-

класс, 

деловая 

игра, 

тестирован

ие и т.д.) 

тема занятия 

категория 

обучаемых 

(председате

ли, 

секретари, 

члены, 

резерв 

УИК) 

исполнитель 

обучения 

(председатель 

ТИК, 

преподаватель 

Вуза, психолог 

и т.д. и т.п.) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Группа №1 

Группа №2 

 

03.03.16 в 

18-00 ч. 

Зал 

администрац

ия НГО  

Лекция 

(2), 

тестиров

ание  (1). 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

 

      ТЕМЫ СЕМИНАРА: 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области выборов в органы местного 

самоуправления Невьянского городского округа 

     

     2. Статус члена УИК  

     

    3.Применение информационных технологий в 

процессе обучения членов УИК  и их резерва                      

 

         Тестирование по теме 

Председатели 

заместители,  

секретари 

УИК, члены 

ТИК , резерв  

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 

Системный 

администратор   

3 



Группа 1 

  

04.06.16 

 в 10-00 ч. 

Зал 

администрац

ия НГО 

Лекция 

(2), 

практиче

ское 

занятие 

(1) 

Тестиров

ание (0.5) 

ЗАНЯТИЕ 2 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

1. 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 

2. Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании 
 

 

                             Тестирование по теме 

 

Председатели, 

заместители,  

секретари, 

члены 

УИК,ТИК и 

резерв, 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК, 

председатели 

УИК(по 

согласованию) 

3,5 

Группа №2 18.06.16 

В 10-00 ч. 

Зал 

администрац

ия НГО 

Лекция 

(2), 

практиче
ское 

занятие 

(1) 

Тестиров

ание (0.5) 

ЗАНЯТИЕ 2 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

1. 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 

2. Делопроизводство УИК в период избирательной 

кампании 
 

 

Председатели, 

заместители,  

секретари, 
члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 
председатели 

УИК(по 

согласованию) 

3,5 



группа 1 09.07.16 

В 10-00 ч. 

Зал 

администрац

ия НГО 

Лекция 

(1), 

практиче

ское 

занятие 

(4) 

Тестиров

ание (1) 

ЗАНЯТИЕ 3 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

1. Финансирование деятельности УИК при 
проведении выборов различного уровня 

 
2. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с 

момента начала осуществления избирательных 
действий до начала досрочного голосования в 
помещении УИК, выдачи открепительных 
удостоверений 

 
3.  Работа УИК со дня проведения досрочного 

голосования, выдачи открепительных 
удостоверений  до дня, предшествующего дню 
голосования 

Председатели, 

заместители,  

секретари, 

члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 

председатели 

УИК(по 

согласованию 

6,0 

группа 2 23.07.16 

В 10-00 ч 

Зал 

администрац

ия НГО 

Лекция 

(1), 

практиче

ское 

занятие 

(4) 

Тестиров

ание (1) 

ЗАНЯТИЕ 3 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

1.Финансирование деятельности УИК при 
проведении выборов различного уровня 
 
2. Работа УИК в ходе избирательных 

кампаний с момента начала осуществления 
избирательных действий до начала 
досрочного голосования в помещении УИК, 
выдачи открепительных удостоверений 

 
3. Работа УИК со дня проведения досрочного 
голосования, выдачи открепительных 
удостоверений  до дня, предшествующего дню 
голосования 

Председатели, 

заместители,  

секретари, 

члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 

председатели 

УИК(по 

согласованию 

6,0 



Группа 1 13.08.16 

В 10-00 ч 

Зал 

администрац

ия НГО 

Лекция 

(1), 

практиче

ское 

занятие 

(4) 

Тестиров

ание (1,5) 

ЗАНЯТИЕ 4 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

 
1 Работа УИК в день, предшествующий дню 
голосования 
 
2. Работа УИК в день голосования 
 

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

Председатели, 

заместители,  

секретари, 

члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 

председатели 

УИК(по 

согласованию 

6,5 

         Группа 2 20.08.16 

В 10-00 ч 

Зал 

администрац

ия НГО 

Лекция 

(1), 

практиче
ское 

занятие 

(4) 

Тестиров

ание (1,5) 

ЗАНЯТИЕ 4 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 
 
1 Работа УИК в день, предшествующий дню 
голосования 
 
2. Работа УИК в день голосования 
 

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

Председатели, 

заместители,  

секретари, 
члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 
председатели 

УИК(по 

согласованию 

6,5 



Группа №1 

Группа № 2 

03.09.16 

В 12-00 ч 

Зал Дворца 

культуры 
практиче

ское 

занятие 

(1) 

итоговое 

тестиров

ание (1) 

ЗАНЯТИЕ 5 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

 
1. Решение практических ситуаций, итоговое 
тестирование  
 

Председатели, 

заместители,  

секретари, все 

члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 

Представители 

ИКСО СО(по 

согласованию) 

2,0 

Группа №1 

Группа № 2 

14.10.16 

В 15-00 ч 

Зал Дворца 

культуры 
Лекция 

(2),  

 

ЗАНЯТИЕ 6 

 

 ТЕМА СЕМИНАРА: 

 

1. Итоги работы избирательных комиссий по 
подготовке и проведению избирательных 
кампаний в единый день голосования 

 
 

Председатели, 

заместители,  

секретари, все 

члены 

УИК,ТИК и 

резерв 

Председатель 

ТИК 

Члены ТИК 

Представители 

ИКСО СО(по 

согласованию 

2,0 

 


