
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 ТИК, 
УИК, резерв УИК)

Кол-во 
обучаемых

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

11.04.2016г.,  
15.00

село Чусовое,  
администрация

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

№1067, 1068

15

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

14.04.2016г., 
15.00

п. Колпаковка, 
дом культуры

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК  

№1065, 1066

26

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

19.04.2016г., 
15.00

с.Сылва, 
администрация

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

№1063

20

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

19.04.2016г., 
12.00 с.Илим,школа

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК 

№1064

17

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

20.04.2016г., 
12.00

п.Сабик, дом 
культуры

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК           

№ 1060

9

1. План очного обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий                                                                                                         
во втором квартале 2016 года



Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

20.04.2016г., 
15.00 п.Сарга, школа

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК          

№1061

21

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

25.04.2016г., 
14.00

с.Роща, дом 
культуры

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК               

№ 1059

19

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

25.04.2016г., 
11.00

с.Платоново, дом 
культуры

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК          

№ 1057, 1058

23

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

26.04.2016г., 
16.00

п.Шамары, дом 
культуры

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК         

№ 1053, 1054, 1055, 
1056

60

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

27.04.2016г., 
15.00

п.Вогулка, дом 
культуры

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК         

№1051

21



Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

28.04.2016г., 
17.00

п.Шаля, актовый 
зал 

администрации 
Шалинского 

городского округа

Работа УИК в ходе избирательных 
кампаний с момента начала 

осуществления избирательных 
действий до начала досрочного 
голосования в помещении УИК, 

выдачи открепительных 
удостоверений

лекция, 
тестирование 1,5

председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК                    

№ 1048, 1049, 1050,   
члены ТИК

81

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

11.05.2016г., 
15.00

село Чусовое,  
администрация

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК         

№ 1067, 1068

15

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

12.05.2016г., 
15.00

п. Колпаковка, 
дом культуры

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК           

№ 1065, 1066

26

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

16.05.2016г., 
15.00

с.Сылва, 
администрация

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК             

№ 1063

20

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

16.05.2016г., 
12.00 с.Илим,школа

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК               

№ 1064

17



Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

18.05.2016г., 
12.00

п.Сабик, 
библиотека

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК               

№ 1060

9

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

18.05.2016г., 
15.00 п.Сарга, школа

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК            

№ 1061

21

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

19.05.2016г., 
14.00

с.Роща, дом 
культуры

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК             

№ 1059

19

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

19.05.2016г., 
11.00

с.Платоново, дом 
культуры

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК           

№ 1057, 1058

23

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

24.05.2016г., 
17.00

п.Шаля, актовый 
зал 

администрации 
Шалинского 

городского округа

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК           

№ 1048, 1049, 1050,      
члены ТИК

81



Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

25.05.2016г., 
16.00

п.Шамары, дом 
культуры

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК             

№ 1053, 1054, 1055, 
1056

60

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

26.05.2016г., 
15.00

п.Вогулка, дом 
культуры

Работа УИК со дня проведения 
досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений до 
дня, предшествующего дню 

голосования

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

2,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК           

№ 1051

21

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

02.06.2016г., 
12.00

п.Сабик, дом 
культуры

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК              

№ 1060

9

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

02.06.2016г., 
15.00 п.Сарга, школа

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК               

№ 1061

21

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

03.06.2016г., 
15.00

п. Колпаковка, 
дом культуры

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК             

№ 1065, 1066

26



Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

10.06.2016г., 
15.00

п.Вогулка, дом 
культуры

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК               

№ 1051

21

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

17.06.2016г., 
15.00

село Чусовое,  
администрация

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК            

№ 1067, 1068

15

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

20.06.2016г., 
14.00

с.Роща, дом 
культуры

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК           

№ 1059

19

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

20.06.2016г., 
11.00

с.Платоново, дом 
культуры

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК         

№ 1057, 1058

23

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

21.06.2016г., 
15.00

с.Сылва, 
библиотека

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК               

№ 1063

20



Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

21.06.2016г., 
12.00 с.Илим,школа

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК                

№1064

17

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

22.06.2016г., 
16.00

п.Шамары, дом 
культуры

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК                    

№ 1053, 1054, 1055, 
1056

60

Шалинская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия

23.06.2016г., 
17.00

п.Шаля, актовый 
зал 

администрации 
Шалинского 

городского округа

Финансирование деятельности УИК 
при проведении выборов 

различного уровня.               Работа 
УИК в день, предшествующий дню 

голосования.

лекция, 
практическое 

занятие, 
тестирование

3,5
председатель, 
заместитель 

председателя ТИК

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари, члены УИК, 
резерв составов УИК                

№ 1048, 1049, 1050,     
члены ТИК

81

Наименование 
ТИК

Дата (период) 
проведения 

занятия
Тема занятия

Форма проведения занятия 
(лекция, мастер-класс, деловая 

игра, тестирование и т.д.)

Исполнитель 
обучения 

(председатель УИК, 
заместитель 

председателя УИК, 
секретарь УИК)

Кол-во обучаемыхКатегория обучаемых (члены, 
резерв УИК)

2. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК по месту дислокации УИК                                                                                                                                                                                                              
в __ квартале 2016 года



Наименование 
ТИК

Период 
проведения 

обучения

Способ 
проведения 

обучения 
(рассылка по 
электронной 

почте, сайты ЦИК 
РФ, ИКСО, ТИК и 

т.д.)

Тема обучения

Категория 
обучаемых 

(председатели, 
секретари, члены, 

резерв УИК)

Кол-во 
обучаемых

Пояснения:
1. В первую таблицу необходимо заносить сведения о планируемых ОЧНЫХ занятиях с членами ТИК, УИК, резервом УИК, которые организуются и проводятся председателем ТИК, членами 

ТИК или привлеченными лицами независимо от места проведения занятия (выездные семинары по месту дислокации УИК, централизованное обучение в администрации, кустовые семинары и 
т.д.)

2.Вторая таблица заполняется только в случае, если на вашей территории занятия с УИК проводятся не только силами ТИК, но и руководящим составом участковых комиссий по месту 
дислокации УИК

3. Третья таблица заполняется только в случае, если вы проводите заочное обучение

3. План заочного обучения организаторов выборов и резерва составов УИК                                                                                                          
во втором квартале 2016 года
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