
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

24.08.2018
Лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

1.Последние изменения избирательного 

законодательства о выборах

2. Подготовка к тестированию по Учебно-

методическому комплексу для членов участковых и 

территориальных избирательных комиссий 

"Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации в 2016-2018 годах".             3. 

Тестирование членов ТИК  по Учебно-методическому 

комплексу для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий "Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации в 

2016-2018 годах"     

лекция                      

практическое занятие    

тестирование

0,5

1                    1

Председатель ТИК,  системный 

администратор ТИК

члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
190

03-07.09.2018

13.00-17.00

Помещение ТИК, ул.Л.Толстого, 

32

Тестирование председателей, заместителей 

председателя, секретарей  по Учебно-методическому 

комплексу для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий "Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации в 

2016-2018 годах"   

тестирование 20
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК

Председатели, секретари, члены 

УИК
60

10-14.09.2018        13.00-

17.00

Помещение ТИК, ул.Л.Толстого, 

32

Тестирование председателей, заместителей 

председателя, секретарей  по Учебно-методическому 

комплексу для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий "Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации в 

2016-2018 годах"   

тестирование 20
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК

Председатели, секретари, члены 

УИК
60

17-21.09.2018        13.00-

17.00

Помещение ТИК, ул.Л.Толстого, 

32

Тестирование председателей, заместителей 

председателя, секретарей  по Учебно-методическому 

комплексу для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий "Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации в 

2016-2018 годах"   

тестирование 20
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК

Председатели, секретари, члены 

УИК
60

24-28.09.2018        08.00-

17.00

Помещение ТИК, ул.Л.Толстого, 

32

Тестирование членов УИК, резерва составов УИК  по 

Учебно-методическому комплексу для членов 

участковых и территориальных избирательных 

комиссий "Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации в 2016-2018 годах"   

тестирование 40
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
Члены УИК, резерв составов УИК 500

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий
в 1 квартале 2019 года


