
Дата и время 
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)

Кол-во 
обучаемых

12 февраля

16:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

 - Нормативно-правовое регулирование выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области

лекция 1,5 председатель ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

12 февраля

17:30

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа
 - Статус члена УИК лекция 1,5 председатель ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

26 февраля

16:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

 - Нормативно-правовое регулирование выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области

лекция 1,5 председатель ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

26 февраля

17:30

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа
 - Статус члена УИК лекция 1,5 председатель ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

18 марта

16:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

 - Порядок работы участковой избирательной комиссии 

с членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих комиссий

лекция 2
председатель ТИК, системный 

администратор ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

18 марта

18:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

 - Делопроизводство УИК в период избирательной  

кампании
лекция 1 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари УИК
75

25марта

16:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

 - Порядок работы участковой избирательной комиссии 

с членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств 

массовой информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих комиссий

лекция 2
председатель ТИК, системный 

администратор ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

25марта

18:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

 - Делопроизводство УИК в период избирательной  

кампании
лекция 1 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари УИК
75

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий                                                                                                         
в 1 квартале 2016 года


