
 

    

Приложение №1 к решению Сысертской районной 

     

территориальной избирательной комиссии 

 

     

от 28.12.2018 г. № 21/116 

  

         

 
План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий                                                                                                     

в 1 квартале 2019 года 

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 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Зал Администрации 

Сысертского городского 

округа 

Организация работы участковых 

избирательных комиссий 

Лекция, 

тестирование 

1,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены ТИК, 

УИК, резерв УИК 

70 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Зал Администрации 

Сысертского городского 

округа 

Особенности работы участковой 

избирательной комиссии в 

межвыборный период Лекция 

0,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены ТИК, 

УИК, резерв УИК 

70 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Кабинет Главы Южной 

сельской администрации 

(с. Щелкун) 

Организация работы участковых 

избирательных комиссий 

Лекция, 

тестирование 

1,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены УИК, 

резерв УИК 

25 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Кабинет Главы Южной 

сельской администрации 

(с. Щелкун) 

Особенности работы участковой 

избирательной комиссии в 

межвыборный период Лекция 

0,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены УИК, 

резерв УИК 

25 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Дом культуры п. 

Двуреченск 

Организация работы участковых 

избирательных комиссий 

Лекция, 

тестирование 

1,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены УИК, 

резерв УИК 

25 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Дом культуры п. 

Двуреченск 

Особенности работы участковой 

избирательной комиссии в 

межвыборный период Лекция 

0,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены УИК, 

резерв УИК 

25 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Зал администрации п. 

Большой Исток 

Организация работы участковых 

избирательных комиссий 

Лекция, 

тестирование 

1,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены УИК, 

резерв УИК 

35 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

Зал администрации п. 

Большой Исток 

Особенности работы участковой 

избирательной комиссии в 

межвыборный период Лекция 

0,5 

председатель ТИК 

председатели, 

секретари, члены УИК, 

резерв УИК 

35 

Сысертская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Февраль 

2019 года 

по месту дислокации 

УИК 

Организация работы участковых 

избирательных комиссий, в том 

числе в межвыборный период 

Лекция, 

тестирование 

1,5 

председатели УИК 

члены УИК, резерв 

УИК 

361 

         

         * точная дата будет 

определена в феврале 2018 

года 

         


