
 Приложение к Решению Сысертской районной территориальной  
избирательной комиссии от 22.04.2019 г. № 3/18 

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

комиссий во 2 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 

22 апреля 
2019 г., 16-

00 

Зал 
Администрации 

Сысертского 
городского 
округа; г. 

Сысерть, ул. 
Ленина, 35 

Основные избирательные системы, 
применяемые на выборах в Российской 

Федерации. Организация работы 
участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 
Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах 
территории избирательного участка. 

Лекция, 
тестирование 

2,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК. Члены 
ТИК 

62 

Сысертская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

24 апреля 
2019 г., 16-

00 

Кабинет Главы 
Южной 

сельской 
администрации; 

Сысертский 
городской 
округ, с. 

Щелкун, ул. 
Ленина, 181 

Основные избирательные системы, 
применяемые на выборах в Российской 

Федерации. Организация работы 
участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 
Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах 
территории избирательного участка. 

Лекция, 
тестирование 

2,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари УИК 

18 



Сысертская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

23 апреля 
2019 г., 16-

00 

Дом культуры 
п. Бобровский; 

Сысертский 
городской 
округ, п. 

Бобровский, ул. 
Калинина, 1а 

Основные избирательные системы, 
применяемые на выборах в Российской 

Федерации. Организация работы 
участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 
Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах 
территории избирательного участка. 

Лекция, 
тестирование 

2,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК. 

21 

Сысертская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

26 апреля 
2019 г., 16-

00 

Дом культуры 
с. Патруши; 
Сысертский 
горолской 
округ, с. 

Патруши, ул. 
Колхозная, 23 

Основные избирательные системы, 
применяемые на выборах в Российской 

Федерации. Организация работы 
участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 
Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах 
территории избирательного участка. 

Лекция, 
тестирование 

2,5 
председатель 

ТИК 

председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари 

УИК. 

33 

Сысертская 
районная 

территориальная 
избирательная 

комиссия 

С 23 апреля 
по 30 мая 
2019 года. 

по месту 
дислокации 

УИК 

Основные избирательные системы, 
применяемые на выборах в Российской 

Федерации. Организация работы 
участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей. 
Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах 
территории избирательного участка. 

Лекция, 
тестирование 

2,5 
председатели 

УИК 
члены УИК, 
резерв УИК 

361 

 




