
 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 10.06.2017 № 5/16 
 

 

ПЛАН  

обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на II квартал 2017 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 4 апреля, 

17.30 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа 

Правонарушающие ситуации  

на избирательном участке.                                                                                    

Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК 51 

2 6 апреля, 

18.00 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа 

Правонарушающие ситуации  

на избирательном участке.                                                                                    

Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК 55 

3 11 апреля, 

18.00 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа 

Правонарушающие ситуации  

на избирательном участке.                                                                                    

Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК 56 

4 12 апреля, 

18.00 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа 

Правонарушающие ситуации  

на избирательном участке.                                                                                    

Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК 60 

5 25 апреля, 

18.00 

Конференц-зал 

администрации 
Правонарушающие ситуации  

на избирательном участке.                                                                                    

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

Председатель ТИК 49 



городского 

округа 
Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

УИК 

6 27 апреля, 

17.30 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа 

Правонарушающие ситуации на избирательном 

участке.                                                                                    

Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК 60 

7 16 мая 

17.30 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа 

Правонарушающие ситуации на избирательном 

участке.                                                                                    

Юридическая ответственность  и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства  

Лекция Члены УИК, 

резерв составов 

УИК 

Председатель ТИК 20 

8 10, 17 июня 

09.00 (13.00) 

Кабинет 

Ревдинской 

районной ТИК 

Нормативно-правовое регулирование выборов 

Губернатора Свердловской области. 

Основные мероприятия по подготовке и 

проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Порядок подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту 

нахождения и обеспечения возможности 

голосования избирателя по месту нахождения 

на выборах Губернатора Свердловской области. 

Лекция Члены ТИК Председатель ТИК 9 

9 20 июня, 

18.00 

Актовый зал 

РГПК 
Основные мероприятия по подготовке и 

проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Системы избирательных комиссий на выборах 

Губернатора Свердловской области. 

Полномочия избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области. 

Порядок подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту 

нахождения и обеспечения возможности 

голосования избирателя по месту нахождения 

на выборах Губернатора Свердловской области. 

Лекция Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены ТИК 

Председатель, 

секретарь ТИК 

99 



10 24 июня 

09.00 

Кабинет 

Ревдинской 

районной ТИК 

Порядок реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных       кандидатов, 

доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года  

Лекция Члены ТИК Члены ТИК 9 

 


