
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 

обучаем

ых

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

13.07.2017 г., 12.00
село Чусовое, 

администрация

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1067,1068

15

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

13.07.2017 г., 15.00
п.Колпаковка, 

администрация

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1065,1066

24

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

12.07.2017 г., 12.00 с.Илим, школа

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1064

17

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

12.07.2017 г., 15.00 с.Сылва, администрация

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1063

18

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

18.07.2017 г., 12.00 п.Сабик, библиотека

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1060

9

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

18.07.2017 г., 15.00 п.Сарга, библиотека

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1061

18

1. План очного обучения и повышения квалификации организаторов выборов* и резерва составов участковых избирательных комиссий                                                                                                         

в 3 квартале 2017 года



Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

19.07.2017 г., 15.00 п.Шамары, дом культуры

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1053,1054,1055,1056

55

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

20.07.2017 г., 12.00 с. Платоново, библиотека

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1057,1058

21

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

20.07.2017 г., 15.00 с.Роща, администрация

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1059

19

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

25.07.2017 г., 15.00 п.Вогулка, администрация

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1051

19

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

26.07.2017 г., 17.00

п. Шаля, актовый зал 

администрации 

Шалинского городского 

округа

1. Голосование вне помещения избирательного 

участка.Финансирование деятельности УИК.                

2. Завершение голосования в день голосования на 

избирательном участке, подготовка к подсчету 

голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком  избирателей.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1048, 1049, 1050

76

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

07.08.2017 г., 10.00

п. Шаля, актовый зал 

администрации 

Шалинского городского 

округа

1. Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарных 

и переносных ящиках.                                       

2.Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов 

об итогах голосования, передача документации  в 

ТИК.

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены ТИК

66

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

21.08.2017, 10.00

п. Шаля, актовый зал 

администрации 

Шалинского городского 

округа

1. Порядок подачи заявления о включении 

избирателей в список избирателей по месту 

нахождения избирателей и обеспечения возможности 

голосования избирателя на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года.                                       

2.Досрочное голосование в ТОМ

лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены ТИК

66

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

30.08.2017, 10.00

п. Шаля, актовый зал 

администрации 

Шалинского городского 

округа

Работа УИК со списком избирателей
лекция, практическое занятие, 

тестирование
3

председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены ТИК

66

Шалинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия

07.09.2017, 10.00

п. Шаля, актовый зал 

администрации 

Шалинского городского 

округа

О задачах ТИК и УИК на завершающем этапе 

избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года

лекция 1
председатель, заместитель 

председателя ТИК

председатели, заместители 

председателя, секретари  УИК, 

члены УИК, резерв составов 

УИК №1063

66



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)

Категория 

обучаемых 

(члены, 

резерв УИК)

Кол-во обучаемых

Шалинская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия

август-сентябрь 

2017

1. Подсчет бюллетеней, 

находящихся в 

стационарных и 

переносных ящиках.                                       

2.Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации  в ТИК.

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

лекция, деловая игра председатели УИК
члены и 

резерв УИК
154

2. План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов УИК по месту дислокации УИК                                                                                                                                                                                                              
в 3 квартале 2017 года


