
Приложение УТВЕРЖДЕН решением 

Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии от 27 июня 2016 года № 7/31

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

Рефтинская поселковая 28 июля 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского 

округа Рефтинский ,пос. 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 7. Работа УИК со дня проведения досрочного 

голосования, выдачи открепительных удостоверений до 

дня, предшествующему дню голосования

практическое занятие 2
председатель,                                   

зам. председателя ТИК

председатели, секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв УИК
117

4 июля 17-30

класс ГО и ЧС 

администрации ГО 

Рефтинский

Тема 4. Общие условия проведения предвыборной 

агитации Тема 5. Финансовое обеспечение 

избирательного процесса: избирательные фонды, 

порядок создания, расходования и контроль

лекция, практическое занятие 3 председатель ТИК Члены ТИК, ОИК 20

11 августа 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского 

округа Рефтинский ,пос. 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 8. Работа УИК в день,  предшествующий дню 

голосованич
лекция, практическое занятие 1,5

председатель,                                   

зам. председателя ТИК

председатели, секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв УИК
117

25 августа 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского 

округа Рефтинский ,пос. 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 9. Работа УИК в день голосования лекция, практическое занятие 2,5
председатель,                                   

зам. председателя ТИК

председатели, секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв УИК
117

31 августа 18-00

класс ГО и ЧС 

администрации ГО 

Рефтинский

Тема 6. Работа ТИК, ОИК до дня голосования ,в день 

голосования  ,подведение итогов
лекция, практическое занятие 1,5 председатель ТИК Члены ТИК, ОИК 20

3 сентября 12-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского 

округа Рефтинский ,пос. 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 10. Подсчет голосов избирателей, установление 

итогов голосования и передача избирательной 

документации в вышестоящую избирательную 

комиссию

практическое занятие 2,5
председатель ,секретарь ТИК, 

системный администратор

председатели, секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв УИК
117

10 сентября 12-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского 

округа Рефтинский ,пос. 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 11. Работа УИК с обращениями ,жалобами 

граждан и иных участников избирательного процесса. 

Тема 12. Решение практических ситуаций, итоговое 

тестирование

практическое занятие, 

тестирование
3,5

председатель,                                   

зам. председателя ТИК

председатели, секретари, члены 

ТИК, УИК, резерв УИК
117

график обучения и повышения квалификации организаторов выборов (ТИК, ОИК, УИК) и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа в 3 квартале 2016 года


