
Наименование 

ТИК

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

Серовская городская 

ТИК

26 мая

16:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

Финансирование деятельности УИК при проведении 

выборов различного уровня 
практическое занятие 1 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала досрочного голосования в помещении УИК, 

лекция 1,5 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

 - Делопроизводство УИК в период избирательной  

кампании
лекция 1 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

Территориально-выборное деление при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Серовского городского округа  седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года.

лекция 0,5
председатель ТИК, системный 

администратор ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента 

начала осуществления избирательных действий до 

начала досрочного голосования в помещении УИК

тестирование 0,5 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

16 июня

16:00

лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

Финансирование деятельности УИК при проведении 

выборов различного уровня 
практическое занятие 1 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

 - Делопроизводство УИК в период избирательной  

кампании
лекция 1 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

Работа УИК со дня проведения досрочного голосования практическое занятие 2
председатель ТИК, системный 

администратор ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, 

выдачи открепительных удостоверений  до дня, 

предшествующего дню голосования

тестирование 0,5 председатель ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

Территориально-выборное деление при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Серовского городского округа  седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года.

лекция 0,5
председатель ТИК, системный 

администратор ТИК, секретарь ТИК

ТИК, председатели, заместители 

председателей, секретари, члены 

УИК, резерв составов УИК

180

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий                                                                                                         
в 2 квартале 2017 года


