
 УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии от 29.07.2017 № 9/39 

 

ПЛАН  

обучения и повышения квалификации  

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на август 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 5 августа, 

9.00 

Кабинет 

Ревдинской 

районной ТИК 

Работа со списком избирателей. 

Уточнение списка избирателей до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Практическое 

занятие 

 

Члены ТИК Председатель и 

члены ТИК 

9 

2 12 августа,  

9.00 

Кабинет 

Ревдинской 

районной ТИК 

Работа ТИК в день голосования. 

Взаимодействие с нижестоящими 

избирательными комиссиями. 

Протоколы УИК об итогах 

голосования. 

Установление итогов голосования и 

определение результатов выборов. 

Лекция,  

практическое 

занятие  

Члены ТИК Члены ТИК 9 

3 15 августа, 

18.00  

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа Ревда 

Полномочия УИК в период 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области. 

Организация работы избирательной 

комиссии. 

Лекция Председатели, 

секретари УИК 

Председатель ТИК 62 

4 19 августа, 

с 9.00, 

с 14.00 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа Ревда 

Делопроизводство участковой 

избирательной комиссии в период 

избирательной кампании 

Практическое 

занятие 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

Председатель и 

члены ТИК 

93 

5 20 августа, 

с 9.00, 

с 14.00 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа Ревда 

 

Финансирование избирательных 

комиссий. Порядок расходования 

бюджетных средств 

Практическое 

занятие 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

Председатель, 

бухгалтер ТИК, 

члены КРС 

93 



№ 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 

6 21, 22, 24, 25 

августа, 

с 16.00                  

(с 18.00) 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа Ревда 

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 

 

Практическое 

занятие,  

деловая игра 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

Председатель и 

члены ТИК, 

системный 

администратор 

93 

7 26, 27 

августа, 

с 9.00, 

с 12.00, 

с 15.00 

 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа Ревда 

Работа со списком избирателей. 

Уточнение списка избирателей до 

дня, предшествующего дню 

голосования 

Практическое 

занятие,  

деловая игра 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

Председатель и 

члены ТИК 

 

93 

8 28, 29 

августа,  

18.00 

Конференц-зал 

администрации 

городского 

округа Ревда 

Порядок работы избирательной 

комиссии с представителями 

вышестоящих избирательных 

комиссий, кандидатами, их 

доверенными лицами,  членами 

избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями 

средств массовой информации 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК 

Председатель и 

члены ТИК 

 

93 

 


