
 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  
территориальной избирательной комиссии  

от 23 марта 2020 года № 8/31 

 
План обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на I квартал 2020 года 

(новая редакция) 

№ 
п/
п 

Дата и время 
проведения 

занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма проведения 
занятия 

(лекция, мастер-
класс, деловая игра, 
тестирование и т.д.) 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, препо-

даватель вуза, 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

1 27.01.2020, 
17.30—19.30 

Конференц-зал 
администрации 
городского 
округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

Основные действия участковой 
избирательной комиссии при 
организации избирательного 
процесса. 

Лекционное и 
практическое 
занятие 

2 Председатель и 
члены ТИК 

Члены УИК, 
резерв УИК 

55 

3 23.03.2020, 
18.30— 19.30 

Кабинет 
Ревдинской 
районной ТИК 

(ул. Цветников, 
21) 

Нормативно-правовое 
регулирование общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 
Порядок приема заявлений о 
голосовании по месту нахождения. 

Лекционное и 
практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК и 
системный 
администратор
КСА ТИК 

Члены ТИК 9 

4 24.03.2020, 
17.30-19.30. 

Конференц-зал 
администрации 
городского 
округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

Нормативно-правовое 
регулирование общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 
Организация работы УИК в период 
подготовки к проведению 
общероссийского голосования. 
О порядке финансового 
обеспечения УИК. 

Лекционное 
занятие 

2 Председатель 
ТИК и 
системный 
администратор
КСА ТИК 

Члены ТИК, 
председатели 
и секретари 
УИК 

34 

5 25.03.2020, Конференц-зал Нормативно-правовое Лекционное 2 Председатель Члены ТИК, 34 



№ 
п/
п 

Дата и время 
проведения 

занятия 

 

Место 
проведения 

занятия 

 
 
 

Тема занятия Форма проведения 
занятия 

(лекция, мастер-
класс, деловая игра, 
тестирование и т.д.) 

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов 

Исполнитель 
обучения 

(председатель 
ТИК, препо-

даватель вуза, 
т.д.) 

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, 

члены, резерв 
УИК) 

Коли-
чество 
обуча-
емых 

 
 

17.30-19.30. администрации 
городского 
округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

регулирование общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 
Организация работы УИК в период 
подготовки к проведению 
общероссийского голосования. 
О порядке финансового 
обеспечения УИК. 

занятие ТИК и 
системный 
администратор
КСА ТИК 

председатели 
и секретари 
УИК 

6 28.03.2020, 
10.00—12.00 

Кабинет 
Ревдинской 
районной ТИК 

(ул. Цветников, 
21) 

Порядок приема заявлений о 
голосовании по месту нахождения. 

Практическое 
занятие 

2 Системный 
администратор
КСА ТИК 

Члены ТИК 9 

7 30.03.2020, 
17.30—19.30. 

Конференц-зал 
администрации 
городского 
округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

Делопроизводство в участковой 
избирательной комиссии. 
Финансовое обеспечение 
участковой комиссии в период 
подготовки и проведения 
общероссийского голосования. 

Лекционное и 
практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК и 
бухгалтер ТИК 

Члены ТИК, 
председатели 
и секретари 
УИК 

32 

8 31.03.2020, 
17.30-19.30 

 

Конференц-зал 
администрации 
городского 
округа Ревда  
(ул. Азина, 70а) 

Делопроизводство в участковой 
избирательной комиссии. 
Финансовое обеспечение 
участковой комиссии в период 
подготовки и проведения 
общероссийского голосования. 

Лекционное и 
практическое 
занятие 

2 Председатель 
ТИК и 
бухгалтер ТИК 

Члены ТИК, 
председатели 
и секретари 
УИК 

32 

Сокращения: 

ТИК — Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия. 
КСА ТИК — Комплекс средств автоматизации государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии. 
УИК — участковая избирательная комиссия. 

 


