
 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 28.03.2016 № 6/26 

 

ПЛАН  

обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на II квартал 2016 года 
 

№ п/п Дата и время 

начала  

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) 

Исполнитель  

обучения (председатель 

ТИК, преподаватель 

вуза, психолог и т.п.) 

Количество 

 обучаемых 

1 18.04.2016, 

17.30 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

 

Статус члена избирательной 

комиссии. Порядок работы 

избирательной комиссии с членами 

комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, 

представителями вышестоящих 

избирательных комиссий, 

уполномоченными представителями 

политических партий 

(избирательных объединений), 

кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями средств 

массовой информации 

Лекция,  

практическое 

занятие, 

тестирование 

Члены ТИК Председатель и 

члены  ТИК 

9 

2 25.04.2016, 

28.04.2016, 

17.30 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

 

Информационное обеспечение 

выборов. Предвыборная агитация и 

организация контроля соблюдения 

порядка и правил предвыборной 

агитации избирательными 

комиссиями 

Лекция,  

практическое 

занятие, 

тестирование 

Члены ТИК Члены ТИК 9 

3 16.05.2016, 

23.05.2016, 

17.30 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Выдвижение и регистрация 

кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Ревда 

Лекция,  

практическое 

занятие, 

тестирование 

Члены ТИК Председатель ТИК 9 



№ п/п Дата и время 

начала  

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) 

Исполнитель  

обучения (председатель 

ТИК, преподаватель 

вуза, психолог и т.п.) 

Количество 

 обучаемых 

4 20.06.2016, 

27.06.2016 

17.30 

Кабинет 

Ревдинской 

районной 

ТИК 

Финансовое обеспечение выборов. 

Финансирование избирательных 

кампаний кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Ревда 

Лекция,  

практическое 

занятие, 

тестирование 

Члены ТИК Председатель и 

члены ТИК 

9 

5 06.04.2016, 

13.04.2016, 

14.04.2016, 

05.05.2016, 

12.05.2016, 

в 17.00/17.30 

Читальный 

зал 

Центральной 

библиотеки 

им. А.С. 

Пушкина  

Система и статус избирательных 

комиссий, комиссий референдума. 

Статус члена избирательной 

комиссии. 

Порядок работы избирательной 

комиссии с членами комиссии с 

правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями 

вышестоящих избирательных 

комиссий, уполномоченными 

представителями политических 

партий (избирательных 

объединений), кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями средств массовой 

информации 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

Председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК 

 

Председатель и 

члены ТИК 

78 

6 19.05.2016, 

02.06.2016 

в 18.00 

Конференц-

зал админи-

страции 

городского 

округа Ревда 

Система и статус избирательных 

комиссий, комиссий референдума. 

Организация деятельности 

комиссий. Статус члена 

избирательной комиссии. 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования и 

в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования и 

передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Вновь назначенные  
председатели, 

заместители 

председателей и 

секретари УИК, 

члены УИК,  

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК До 30 



 


