
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

Тугулымская  районная
11.01.2018                           

в 17.15

помещение ТИК                                                

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,                  

каб. №407

Оборудование избирательного участка. 

Работа со списком избирателей до дня 

голосования.

практическое занятие, 

тестирование 
2

председатель ТИК, системный 

администратор
члены ТИК 11

Тугулымская  районная
20.01.2018                          

в 11.00

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа,   пгт. 

Тугулым,                                             

пл. 50 лет Октября,                    

4 этаж

Оборудование избирательного участка. 

Работа со списком избирателей до дня 

голосования.

практическое занятие, 

тестирование 
2

председатель ТИК, системный 

администратор

председатели, секретари 

УИК избирательных 

участков                                           

№№ 989-1020

64

Тугулымская  районная

 21.01.2018                                     

(единый день 

обучения с 10.00)

по месту дислокации 

УИК

Оборудование избирательного участка. 

Работа со списком избирателей до дня 

голосования.

практическое занятие, 

тестирование 
2

председатели УИК 

избирательных участков 

№№989-1020

члены УИК, резерв 

составов УИК 

избирательных участков 

№№ 989-1020

155

Тугулымская  районная
25.01.2018                          

в 17.15

помещение ТИК                                                

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,                  

каб. №407

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения. 

Порядок голосования по месту 

нахождения.  

практическое занятие, 

тестирование 
2

председатель ТИК, системный 

администратор
члены ТИК 11

Тугулымская  районная
02.02.2018                           

в 16.15

актовый зал 

Юшалинской  

поселковой управы                

п. Юшала, ул. Садовая, 

21

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения.  

Порядок голосования по месту 

нахождения.

практическое занятие, 

тестирование, 
3 председатель и члены ТИК 

члены УИК 

избирательных участков 

№№ 1012,1013,1014

30

Тугулымская  районная
05.02.2018                           

в 17.30

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа, пгт. 

Тугулым,                пл. 50 

лет Октября, 1,                     

4 этаж

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения.  

Порядок голосования по месту 

нахождения.

практическое занятие, 

тестирование, 
3 председатель и члены ТИК 

члены УИК 

избирательных участков 

№№ 989-992

40

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 

квартале 2018 года

Приложение к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 

01.02.2018 г. № 6/30



Тугулымская  районная

10.02.2018   

(единый день 

обучения                            

с 10.00)

по месту дислокации 

УИК

Организация работы по подаче 

(оформлению) заявлений  избирателей 

(специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения. 

Порядок голосования по месту 

нахождения.

практическое занятие, 

тестирование, 
3

председатель и члены ТИК, 

председатели УИК 

избирательных участков 

№№993-1011,1015-1020

члены УИК, резерв 

составов УИК 

избирательных участков 

№№993-1011,1015-1020 

149

Тугулымская районная
08.02.2018                           

в 17.15

помещение ТИК                                                

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,                  

каб. №407

Открытие избирательного участка в день 

голосования, голосование избирателей в 

помещении избирательного участка. 

Голосование вне помещения 

избирательного участка.

практическое занятие, 

тестирование, 
3

председатель ТИК, системный 

администратор
члены ТИК 11

Тугулымская  районная
18.02.2018                           

в 11.00

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа,                    

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

октября, 4 этаж

Открытие избирательного участка в день 

голосования, голосование избирателей в 

помещении избирательного участка. 

Голосование вне помещения 

избирательного участка.                             

Финансовая деятельность УИК.

практическое занятие, 

тестирование, 
3

председатель ТИК, члены 

ТИК, бухгалтер ТИК

председатели  УИК 

избирательных участков 

№ 989-1020

32

Тугулымская районная

20.02.2018   

(единый день 

обучения                      

с 17.00)

по месту дислокации 

УИК

Открытие избирательного участка в день 

голосования, голосование избирателей в 

помещении избирательного участка. 

Голосование вне помещения 

избирательного участка

практическое занятие, 

тестирование, 
3

члены ТИК, председатели 

УИК избирательных участков 

№№989-1020

члены УИК, резерв 

составов УИК 

избирательных участков 

№№989-1020

187

Тугулымская  районная
14.02.2018                         

в 17.15

помещение ТИК                                                

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,                  

каб. №407

Досрочное голосование  в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях.

практическое занятие, 

тестирование 
2 председатель ТИК члены ТИК 11

Тугулымская  районная
22.02.2018                            

в 17.00

актовый зал 

администрации 

Тугулымского 

городского округа,                    

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

октября, 4 этаж

Досрочное голосование  в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях.

практическое занятие, 

тестирование 
2 председатель ТИК, члены ТИК

председатели, секретари 

УИК избирательных 

участков                                           

№№ 995, 998, 1011, 1014, 

1015

10

Тугулымская  районная

с 27.02.2018                                    

(единый день 

обучения                              

с 17.00)

по месту дислокации 

УИК

Досрочное голосование  в 

труднодоступных и отдаленных    

местностях.

практическое занятие, 

тестирование 
2

председатели УИК 

избирательных участков     

№№ 995, 998, 1011, 1014, 1015

члены УИК, резерв 

составов УИК                        

№№ 995, 998, 1011, 1014, 

1015 

25



Тугулымская  районная
15.02.2018                         

в 17.15

помещение ТИК                                                

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,                  

каб. №407

Подсчет голосов, составление протокола 

об итогах голосования.

Изготовление протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом.

практическое занятие, 

тестирование, 
3

председатель ТИК, системный 

администратор
члены ТИК 11

Тугулымская  районная

с 23.02.2018                       

по 25.02.2018                  

(с 10.00 по 

отдельному 

графику)

по месту дислокации 

УИК

Подсчет голосов, составление протокола 

об итогах голосования.

Изготовление протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом.

практическое занятие, 

тестирование, 
3

председатель и члены ТИК, 

председатели УИК 

избирательных участков 

№№989-1020 

члены УИК, резерв 

составов УИК 

избирательных участков 

№№ 989-1020

219

Тугулымская  районная
01.03.2018                           

в 17.15

помещение ТИК                                                

пгт. Тугулым, пл. 50 лет 

Октября, 1,                  

каб. №407

Итоговое заседание УИК, выдача копий 

протоколов об итогах голосования, 

передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практическое занятие, 

тестирование, 
2 председатель ТИК члены ТИК 11

Тугулымская  районная

с 3.03.2018                       

по 04.03.2018                    

(с 10.00 по 

отдельному 

графику)

по месту дислокации 

УИК

Итоговое заседание УИК, выдача копий 

протоколов об итогах голосования, 

передача документации в ТИК. 

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК.

практическое занятие, 

тестирование, 
2

члены ТИК, председатели 

УИК избирательных участков 

№№989-1020 

члены УИК, резерв 

составов УИК 

избирательных участков 

№№989-1020

219

Тугулымская районная
16.03.2018                           

в 13.30

Районный дом культуры,                     

пгт. Тугулым                          

ул. Октябрьская, 3

 Финансовая отчетность УИК.                 

Вопросы-ответы. практическое занятие 1,5
Председатель ТИК, члены и 

бухгалтер ТИК

председатели, заместители 

председателей, секретарти 

УИК избирательных 

участков №№ 989-1020

96


