
Приложение УТВЕРЖДЕН решением Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной 

комиссии от 06 апреля 2016 года № 3/6

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, 

председатели, секретари, 

члены ОИК)

Исполнитель обучения 

(председатель ТИК, 

преподаватель Вуза, психолог и 

т.д. и т.п.)

Кол-во обучаемых

Нижнесалдинская город. 01.04.2013 Здание администрации городского Лекция председатели УИК председатель ТИК 10

21 апреля 18-00
класс ГО и ЧС администрации 

городского округа Рефтинский

Тема 4. Делопроизводство УИК в период 

избирательной кампании
Лекция 

Председатели, заместители председателя, 

секретари УИК
секретарь ТИК 18

23 июня в 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский, пос. Рефтинский, ул. 

Молодежная, д. 29

Тема 6. Работа УИК в ходе избирательных 

кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий 

до начала досрочного голосования в 

помещении УИК, выдачи открепительных 

удостоверений

Лекция 

Председатели, заместители председателя, 

секретари УИК, члены УИК и резервы их 

составов
председатель, заместитель председателя ТИК 117

23.06.2016-23.07.2016
дистанционно/сайт Рефтинской 

поселковой ТИК

Тема 6. Работа УИК в ходе избирательных 

кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий 

до начала досрочного голосования в 

помещении УИК, выдачи открепительных 

удостоверений

 тестирование
заместители председателя, секретари УИК, 

члены УИК и резервы их составов
117

26 маяв в 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский, пос. Рефтинский, ул. 

Молодежная, д. 29

Тема 1. Работа избирательных комиссий с 

обращениями, жалобами граждан и иных 

участников избирательного процесса. 

Тема 2. Нормативно-правовое 

регулирование выборов депутатов Думы 

городского округа Рефтинский 

Лекция члены ТИК, ОИК председатель, заместитель председателя ТИК 20

30 июня в 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский, пос. Рефтинский, ул. 

Молодежная, д. 30

Тема 3. Статус кандидатов, доверенных 

лиц. Тема 4. Выдвижение и регистрация 

кандидатов

лекция, практическое занятие члены ТИК, ОИК председатель, заместитель председателя ТИК 20

Рефтинская

поселковая территориальная 

избирательная комиссия

график обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского округа Рефтинский на второй квартал 

2016 года 


