
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

06.07.2019                 10.00           
Лекционный зал Администрации 

Серовского городского округа

1. Избирательный процесс
2. Особенности избирательной кампании по выборам 
депутата ГД ФС РФ 8 сентября 2019 года.   

лекция                            лекция                                            2
Председатель ТИК,  системный 

администратор ТИК
члены УИК, резерв УИК 200

Серовская 
городская ТИК

26.07.2019                    
16.00

Лекционный зал Администрации 
Серовского городского округа

1. О ходе выдвижения и регистрации кандидатов на 
дополнительных выборах депутата ГД ФС РФ 8 
сентября 2019 года.
2. О применении технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом.
3. Территориально-выборное деление
4. О работе УИК со списком избирателей.
5. Финансирование УИК.

лекция                                
лекция                                                                              

практическое занятие 
тестирование, выполнение 

лекция

2,5
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
180

Серовская 
городская ТИК

24.08.2019
10.00
13.00

Лекционный зал Администрации 
Серовского городского округа

1.Порядок подачи заявления о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения и 
обеспечения возможности голосования на 
доплнительных выборах депутат ГД ФС РФ 
(практическое заниятие)
2. Территориально-выборное деление

                                                       
практическое занятие

2
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
180

Серовская 
городская ТИК

25.08.2019
10.00
13.00

Лекционный зал Администрации 
Серовского городского округа

1.Порядок подачи заявления о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения и 
обеспечения возможности голосования на 
доплнительных выборах депутат ГД ФС РФ 
(практическое заниятие)
2. Территориально-выборное деление

                                                       
практическое занятие

2
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
180

Серовская 
городская ТИК

31.08.2019
10.00
13.00

Лекционный зал Администрации 
Серовского городского округа

1. О применении технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом
2. О работе УИК накануне и в день голосования. 

                                                       
практическое занятие

2
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
180

Серовская 
городская ТИК

01.09.2019
10.00
13.00

Лекционный зал Администрации 
Серовского городского округа

1. О применении технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом.
2. О работе УИК накануне и в день голосования. 

                                                       
практическое занятие

2
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
180

Серовская 
городская ТИК

06.09.2019                    
16.00

Лекционный зал Администрации 
Серовского городского округа

1. О ходе подготовки ТИК, УИК к избирательной 
кампании 08 сентября 2019 года.
2. Организационные вопросы взаимодействия ТИК, 
УИК накануне и в день голосования 8 сентября 2019. 3. 
О взаимодействии правоохранительных органов с 
ТИК, УИК накануне и в день голосования 8 сентября 
2019.
4. О здаче финансовых отчетов УИК по итогам 
избирательной кампании 8 сентября 2019 

семинар-совещание 2
Председатель ТИК, системный 

администратор ТИК
члены ТИК председатели, 

секретари, заместители УИК
180

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий
в 3 квартале 2019 года


