
Приложение                                              

УТВЕРЖДЕН решением Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии                             

от 24 марта 2017 года № 3/8

Наименование ТИК
Дата 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, резерв УИК, 

председатели, секретари, 

члены ОИК)

Кол-во 

обучаемых

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

25 апреля 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 3.Открытие избирательного 

участка в день голосования, 

голосование избирателей в 

помещении избирательного 

участка

практическое занятие 1

председатель ТИК, 

системный 

администратор

члены УИК 42

25 апреля 19-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 4 Голосование вне 

помещения избирательного 

участка

практическое занятие 1

председатель ТИК, 

системный 

администратор

члены УИК 42

26 апреля 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 3.Открытие избирательного 

участка в день голосования, 

голосование избирателей в 

помещении избирательного 

участка

практическое занятие 1

председатель ТИК, 

системный 

администратор

члены УИК 42

26 апреля 19-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 4 Голосование вне 

помещения избирательного 

участка

практическое занятие 1

председатель ТИК, 

системный 

администратор

члены УИК 42

27 июня 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 6. Завершение голосования 

на избирательном участке, 

подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных 

бюллетеней ,работа со списком 

избирателей

практическое занятие 1,5

председатель ТИК, 

системный 

администратор

члены УИК 42

28 июня 18-00

актовый зал Центральной 

библиотеки городского округа 

Рефтинский ,ул. Молодежная, 

д. 29

Тема 6. Завершение голосования 

на избирательном участке, 

подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных 

бюллетеней ,работа со списком 

избирателей

практическое занятие 1,5

председатель ТИК, 

системный 

администратор

члены УИК 42

График обучения во 2квартале 2017 года председателей, заместителей, секретарей, членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов

Рефтинская 

поселковаятерриториальная 

избирательная комиссия


