
Приложение № 2 к решению 

Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга от 30.06.32016 № 9/105 
 

 

 

План очного обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2016 года 

Дата и 

ВРЕМЯ 

проведения 

занятия 

место проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

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 

18 августа 

23 августа 

2016 в 

18.00 

М.зал 

администрации 

района 

ул.Луначарского, 

217 

Тема 5. Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня, 

особенности 

финансирования при 

совмещении выборов 

лекция, 

мастер-класс 

председатель 

ТИК, 

бухгалтер, 

системный 

администратор 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК  

150 

25 августа 

29 августа 

2016 в 

18.00 

М.зал 

администрации 

района 

ул.Луначарского, 

217 

Тема 6. Работа УИК в 

ходе избирательных 

кампаний, 

информирование, работа 

со списком избирателей, 

работа с 

открепительными 

удостоверениями, 

бюллетенями 

лекция, 

мастер-класс 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК, 

системный 

администратор 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК  

150 



Дата и 

ВРЕМЯ 

проведения 

занятия 

место проведения 

занятия 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

мастер-класс, 

деловая игра, 

тестирование и 

т.д.) 

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 

06 

сентября 

в 18.00  

М.зал 

администрации 

района 

ул.Луначарского, 

217 

Тема 7. Работа УИК со 

дня выдачи 

открепительных 

удостоверений до 

дня,предшествующего 

дню голосования  

Тема 9. Работа УИК в 

день голосования. 

лекция, 

мастер-класс 

председатель 

ТИК, секретарь 

ТИК, 

системный 

администратор 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК  

150 

8 - 15 

сентября 

(по 

записи) 

М.зал 

администрации 

района 

ул.Луначарского, 

217 

консультации для УИК Практическое 

занятие 

председатель 

ТИК, 

бухгалтер, 

системный 

администратор 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК  

150 

29 

сентября 

в 18.00 

М.зал 

администрации 

района 

ул.Луначарского, 

217 

итоги избирательной 

кампании 

лекция  Председатель 

ТИК 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК  

150 

 



2. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК 

 по месту дислокации УИК  

Дата 

(период) 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Форма проведения 

занятия (лекция, 

мастер-класс, деловая 

игра, тестирование и 

т.д.) 

Исполнитель 

обучения 

(председатель 

УИК, секретарь 

УИК) 

Категория 

обучаемых 

(члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

сентябрь Тема 8. Организация работы УИК 

накануне дня голосования. Работа с 

открепительными удостоверениями, 

бюллетенями. Тема 9. Работа УИК в 

день голосования.  

практическое занятие председатель 

и секретарь 

УИК 

члены УИК 500 

 

 

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК  

Период 

проведения 

обучения 

Способ проведения 

обучения 
Тема обучения 

Категория обучаемых 

(председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК) 

Кол-во 

обучаемых 

август- 

сентябрь 

Сайт 

дистанционного 

обучения ИКСО 

Выложенные на сайте Председатели, 

заместители, 

секретари, члены 

комиссии, резерв 

УИК  

150 

 


