
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 

учеб. 

часов

Исполнитель 

обучения 

(председатель

ТИК,препода-

ватель Вуза, 

т.д.)

Категория 

обучаемых 

(председатели, 

секретари, 

члены, резерв 

УИК)

Кол-во 

обучаемых

Верхнесалдинская

 РТИК

12.04.2019, 14.00 
п. Басьяновский, 

ЦК "Современник", Ленина,10

1. Организация работы участковой избирательной

комиссии по информированию избирателей.

Контроль за соблюдением законодательства при

размещении агитационных материалов в границах

территории избирательного участка.

2. О ходе подготовки дополнительных выборов

депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу

Свердловская область – Серовский одномандатный

избирательный округ № 174 в Верхнесалдинском

городском округе.

лекция 1,5
председатель

 Т И К

председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК

40

17.04.2019, 17.30

г. Верхняя Салда

администрация В Г О,

Энгельса,46

1. Организация работы участковой избирательной 

комиссии по информированию избирателей. 

Контроль за соблюдением законодательства при 

размещении агитационных материалов в границах 

территории избирательного участка.

2.О ходе подготовки дополнительных  выборов 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 в Верхнесалдинском 

городском округе.

лекция 1,5
председатель 

Т И К

председатели,

 секретари, 

заместители УИК

78

22.04-26.04.2019
г. Верхняя Салда, по месту 

дислокации УИК

1. Организация работы участковой избирательной 

комиссии по информированию избирателей. 

Контроль за соблюдением законодательства при 

размещении агитационных материалов в границах 

территории избирательного участка.

2.О ходе подготовки дополнительных  выборов 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 в Верхнесалдинском 

городском округе.

лекция
председатель, 

секретарь УИК
члены УИК 188

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

Верхнесалдинского городского округа во втором квартале 2019 года



08.05.2019, 14.00
п. Басьяновский, 

ЦК "Современник", Ленина,10

1. Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий.

2. Работа участковой избирательной комиссии по 

уточнению списков избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей.

лекция, тестирование 2,5

председатель, 

секретарь

 Т И К

председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК

40

15.05.2019 17.30

г. Верхняя Салда

администрация В Г О,

Энгельса,46

1. Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий.

2. Работа участковой избирательной комиссии по 

уточнению списков избирателей. Ознакомление 

избирателей со списком избирателей.

лекция, тестирование 2,5

председатель, 

секретарь

 Т И К

председатели, 

секретари, заместители 

УИК

78

14.06.2019, 14.00
п. Басьяновский, 

ЦК "Современник", Ленина,10

1. Оборудование избирательного участка. 

2. Юридическая ответственность и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства.

лекция, тестирование 2,5
председатель 

Т И К

председатели, 

секретари, члены, 

резерв УИК

40

19.06.2019, 17.30

г. Верхняя Салда

администрация В Г О,

Энгельса,46

1. Оборудование избирательного участка. 

2. Юридическая ответственность и правовые 

санкции за нарушение избирательного 

законодательства.

лекция, тестирование
 председатель 

Т И К

председатели, 

секретари, заместители 

УИК

78


