
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«24» января 2019 года                                                                            № 70/288-4
г. Шадринск

Об обучении организаторов выборов в 2019 году

В соответствии с  подпунктом «в» пункта 9 статьи 26  Федерального 

закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права  на  участие в  референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктом  «3»  пункта  1  статьи  15  закона  Курганской  области 

от 01.03.2003 года  № 284  «Об избирательных  комиссиях,  формируемых  на 

территории Курганской области» и руководствуясь основными положениями 

и  направлениями  Концепции  обучения  кадров  избирательных  комиссий  и 

других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса, 

разработанной  РЦОИТ  при  ЦИК  России,  заслушав  информацию 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андреевой  О.  Е.,  территориальная  избирательная  комиссия  города 

Шадринска решила:

1. Утвердить:

1.1. Программу  обучения  членов  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска, участковых избирательных комиссий с правом 

решающего  голоса,  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий 

в 2019  году  и  тематические  планы  обучения  членов  территориальной 

избирательной  комиссии  города  Шадринска,  участковых  избирательных 

комиссий  с  правом  решающего  голоса,  резерва  составов  участковых 

избирательных комиссий на 2019 год (Приложение № 1).

1.2. Графики  обучения  членов  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска, участковых избирательных комиссий с правом 

решающего  голоса,  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий 



2

с учетом  сроков  проведения  выборов  Губернатора  Курганской  области  в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года (Приложение № 2).

2. Организовать  в  2019  году  обучение  членов  территориальной 

избирательной  комиссии  города  Шадринска,  участковых  избирательных 

комиссий  с  правом  решающего  голоса,  резерва  составов  участковых 

избирательных комиссий.

3. Провести  в  срок  до  1  сентября  2019  года  тестирование  членов 

территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска,  участковых 

избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  с  использованием 

Учебно-методического комплекса для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 24 января 2019 года № 70/288-4

ПРОГРАММА
обучения членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, сотрудников 
аппарата Избирательной комиссии Курганской области, резерва составов участковых 

избирательных комиссий Курганской области в 2019 году

1. Цели и задачи программы обучения

Программа  обучения  членов  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Шадринска,  участковых избирательных  комиссий  с  правом решающего  голоса  и  резерва 
составов участковых избирательных комиссий (далее – Учебная программа) подготовлена в 
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  опыта 
реализации программы обучении организаторов выборов в 2018 году.

Целью Учебной программы является изучение слушателями избирательного права и 
избирательного  процесса,  практики  применения  новых  избирательных  технологий, 
повышение профессиональной квалификации в области избирательного права.

Основной  задачей  Учебной  программы  является  расширение  теоретических  и 
практических  знаний  членами  избирательных  комиссий  при  подготовке  и  проведении 
выборов Губернатора Курганской области в 2019 году.

Обучение  осуществляется  членами  территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска на основе настоящей Учебной программы с учетом сроков проведения 
в 2019  году.  Организатором  обучения  является  территориальная  избирательная  комиссия 
города Шадринска.

2. Правовая основа Учебной программы

В  ходе  обучения  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 
руководствуется:

Конституцией  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием 
12.12.1993 года);

Федеральным  законом  от  12.06.2002  года  № 67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Федеральным  законом  от  10.01.2003  года  №  19-ФЗ  «О  выборах  Президента 
Российской Федерации»;

Федеральным  законом  от  22.02.2014  года  № 20-ФЗ  «О  выборах  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

Федеральным законом от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»;
Федеральным  законом  от  10.01.2003  года  № 20-ФЗ  «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»;
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»;
Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Курганской области от 16.12.1994 года № 1 «Устав Курганской области»;
Законом  Курганской  области  от  27.06.2012  года  № 32  «О  выборах  Губернатора 

Курганской области»;
Законом  Курганской  области  от  06.06.2003  года  № 311  «О  выборах  депутатов 

Курганской областной Думы»;



Законом Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц 
местного самоуправления Курганской области»;

Законом  Курганской  области  от  01.03.2003  года  № 284  «Об избирательных 
комиссиях, формируемых на территории Курганской области»;

Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 года № 161/1316-7 «О  Порядке подачи 
заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей по месту 
нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
Референдуме субъекта Российской Федерации».

3. Формы обучения

Обучение осуществляется в очной и заочной, в том числе дистанционной формах с 
использованием  дистанционных  обучающих  ресурсов,  разработанных  РЦОИТ  при  ЦИК 
России и,  возможностей Избирательной комиссии Курганской области в информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет.  Очные  и  дистанционные  формы  обучения 
сочетаются  с  дополнительными  самостоятельными  занятиями  обучающихся  по  учебно-
методическим и информационно-справочным материалам.

Общий объем часов обучения без учета времени на самоподготовку:
16 часов – для членов ТИК;
14 часов – для председателей, заместителей председателей, секретарей УИК;
12 часов – для иных членов УИК;
6 часов – для резерва составов УИК.
Оценка  степени  и  уровня  освоения  учебных  программ  осуществляется  методом 

контрольного тестирования, которое проводится по итогам обучения.
Тестирование: 1 час (в общий объем часов обучения не входит).
Обучение  проводится  членами  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Шадринска,  а  также  привлекаемыми  на  договорной  основе  преподавателями  высших 
учебных  заведений,  сотрудниками  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, правоохранительных и судебных органов.



Тематический план
обучения членов  территориальной избирательной комиссии города Шадринска

с правом решающего голоса

№
п/п

Наименование темы

Количество учебных часов

Самопод-
готовкаВсего

В том числе

Лекция
Семинар, 

практическое 
занятие

1. Работа избирательных комиссий с 
момента объявления выборов до дня, 
предшествующего дню голосования

2 1 1 1

2. Организация работы избирательных 
комиссий в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора 
Курганской области

2 1 1 1

3. Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов 

1 1 1

4. Работа избирательных комиссий в день, 
предшествующий дню голосования

1 1 1

5. Организация работы избирательных 
комиссий в день голосования

2 1 1 1

6. Подсчет голосов избирателей, 
составление протокола УИК об итогах 
голосования, итоговое заседание УИК, 
выдача копий протокола УИК об итогах 
голосования, представление протокола 
УИК об итогах голосования и иной 
избирательной документации в ТИК

2 1 1

7. Действия членов избирательных 
комиссий в исключительных и 
экстремальных ситуациях

1 1

8. Рассмотрение обращений (жалоб) 
граждан. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о выборах

1 1

9. Финансовая отчетность избирательных 
комиссий

2 1 1

10. Использование комплексов средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» и 
других технических средств на выборах 
Губернатора Курганской области

2 1 1 1

Всего: 16 9 7 6
Контрольное тестирование 1 1



Тематический план
обучения председателей, заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий

№
п/п

Наименование темы

Количество учебных часов

Самопод-
готовкаВсего

В том числе

Лекция
Семинар, 

практическое 
занятие

1. Работа избирательных комиссий с 
момента объявления выборов до дня, 
предшествующего дню голосования

1 1 1

2. Организация работы избирательных 
комиссий в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора 
Курганской области

2 1 1 1

3. Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов 

1 1 1

4. Работа избирательных комиссий в день, 
предшествующий дню голосования

1 1 1

5. Организация работы избирательных 
комиссий в день голосования

2 1 1 1

6. Подсчет голосов избирателей, 
составление протокола УИК об итогах 
голосования, итоговое заседание УИК, 
выдача копий протокола УИК об итогах 
голосования, представление протокола 
УИК об итогах голосования и иной 
избирательной документации в ТИК

2 1 1 1

7. Действия членов избирательных 
комиссий в исключительных и 
экстремальных ситуациях

1 1

8. Рассмотрение обращений (жалоб) 
граждан. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о выборах

1 1

9. Финансовая отчетность избирательных 
комиссий

1 1 1

10. Использование комплексов средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» и 
других технических средств на выборах 
Губернатора Курганской области

2 1 1 1

Всего: 14 8 6 8
Контрольное тестирование 1 1



Тематический план
обучения членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса

№
п/п

Наименование темы

Количество учебных часов

Самопод-
готовкаВсего

В том числе

Лекция
Семинар, 

практическое 
занятие

1. Работа избирательных комиссий с 
момента объявления выборов до дня, 
предшествующего дню голосования

2 1 1 1

2. Организация работы избирательных 
комиссий в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора 
Курганской области

2 1 1 1

3. Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов 

1 1 1

4. Работа избирательных комиссий в день, 
предшествующий дню голосования

1 1 1

5. Организация работы избирательных 
комиссий в день голосования

2 1 1 1

6. Подсчет голосов избирателей, 
составление протокола УИК об итогах 
голосования, итоговое заседание УИК, 
выдача копий протокола УИК об итогах 
голосования, представление протокола 
УИК об итогах голосования и иной 
избирательной документации в ТИК

1 1 1

7. Действия членов избирательных 
комиссий в исключительных и 
экстремальных ситуациях

1

8. Рассмотрение обращений (жалоб) 
граждан. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о выборах

1

9. Финансовая отчетность избирательных 
комиссий

1 1 1

10. Использование комплексов средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» и 
других технических средств на выборах 
Губернатора Курганской области

2 1 1 1

Всего: 12 7 5 10

Контрольное тестирование 1 1



Тематический план
обучения резерва составов участковых избирательных комиссий

№
п/п

Наименование темы

Количество учебных часов

Самопод-
готовкаВсег

о

В том числе

Лекция
Семинар, 

практическое 
занятие

1. Работа избирательных комиссий с 
момента объявления выборов до дня, 
предшествующего дню голосования

1 1 1

2. Организация работы избирательных 
комиссий в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора 
Курганской области

1 1 1

3. Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов 

1 1 1

4. Работа избирательных комиссий в день, 
предшествующий дню голосования

1 1 1

5. Организация работы избирательных 
комиссий в день голосования

1 1 2

6. Подсчет голосов избирателей, 
составление протокола УИК об итогах 
голосования, итоговое заседание УИК, 
выдача копий протокола УИК об итогах 
голосования, представление протокола 
УИК об итогах голосования и иной 
избирательной документации в ТИК

1 1 2

7. Действия членов избирательных 
комиссий в исключительных и 
экстремальных ситуациях

1

8. Рассмотрение обращений (жалоб) 
граждан. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о выборах

1

9. Финансовая отчетность избирательных 
комиссий

1

10. Использование комплексов средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» и 
других технических средств на выборах 
Губернатора Курганской области

1

Всего: 6 6 12
Тестирование1 1

1  Резерв составов УИК не проходит контрольное тестирование.



Содержание Учебной программы обучения членов территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска, участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса и резерва составов УИК Курганской области

Тема 1. Работа  избирательных  комиссий  с  момента  объявления  выборов  до  дня, 
предшествующего дню голосования.

1.1. График дежурств членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 
для приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения.

1.2. Прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения на выборах 
Губернатора Курганской области.

1.3. Ведение  реестра  заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне  помещения  для 
голосования.

1.4. Работа  избирательных  комиссий  со  списком  избирателей.  Предоставление 
списка  избирателей  для  ознакомления  избирателям.  Включение  избирателей  в  список 
избирателей по месту нахождения в день голосования на выборах Губернатора Курганской 
области.

1.5. Формирование  рабочей  группы  для  обеспечения  контроля  за  получением, 
хранением  и  учетом  специальных  знаков  (марок)  для  защиты  от  подделки  специальных 
заявлений  о  включении  избирателей  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  и 
погашением неиспользованных специальных знаков (марок).

1.6. Работа  избирательных  комиссий  по  информированию избирателей  о  выборах 
Губернатора Курганской области о дате, времени и месте голосования.

1.7. Контроль  за  проведением  предвыборной  агитации  на  территории 
избирательного участка.

1.8. Обеспечение  избирательных  прав  граждан,  являющихся  инвалидами, 
военнослужащих, граждан, находящихся в местах временного пребывания.

Тема 2. Организация  работы  избирательных  комиссий  в  период  подготовки  и 
проведения выборов Губернатора Курганской области.

2.1. Общие  рекомендации  членам  избирательных  комиссий.  Специфика  работы 
председателя УИК, заместителя председателя УИК, секретаря УИК.

2.2. Основные  действия  председателя  УИК  в  ходе  избирательной  кампании  по 
выборам  Губернатора  Курганской  области  с  целью  подготовки  УИК  к  работе  в  период 
избирательной кампании.

2.3. План  работы  избирательных  комиссий  в  период  избирательной  кампании  по 
выборам Губернатора Курганской области.

2.4. Распределение обязанностей между членами избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в период избирательной кампании по выборам Губернатора Курганской 
области.

2.5. График работы членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в 
период избирательной кампании по выборам Губернатора Курганской области.

Тема 3. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.
3.1. Право выдвижения кандидатов.
3.2. Условия выдвижения кандидатов.
3.3. Выдвижение кандидатов.
3.4. Сбор  подписей  в  поддержку  выдвижения  кандидатов.  Порядок  проверки 

подписей в поддержку выдвижения кандидатов.
3.5. Регистрация кандидатов.
3.6. Равенство кандидатов.
3.7. Ограничения, связанные с должностным или служебным положением.
3.8. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов.



Тема 4. Работа избирательных комиссий в день, предшествующий дню голосования.
4.1. Распределение  обязанностей  членов  избирательных  комиссий  с  правом 

решающего голоса в день голосования.
4.2. Оборудование  помещения  для  голосования,  готовность  помещения  для 

голосования, в том числе организация видеонаблюдения.
4.3. Размещение информации на избирательном участке.
4.4. Работа  УИК  с  избирательными  бюллетенями  в  день,  предшествующий  дню 

голосования.
4.5. Работа УИК со списком избирателей в день, предшествующий дню голосования. 

Действия, связанные с завершением работы УИК со списком избирателей.
4.6. Проверка  работоспособности  КОИБ,  проведение  тестовых  и  тренировочных 

работ (для избирательных участков, оборудованных КОИБ).
4.7. Установка  видеонаблюдения  и  настройка  трансляции  изображения  в  сети 

Интернет.
4.8. Формирование и печать протоколов участковой комиссии об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом в тестовом режиме.

Тема  5. Организация  работы  избирательных  комиссий  в  день  голосования: 
организация голосования в день голосования.

5.1. Действия председателя УИК в день голосования при открытии помещения для 
голосования.

5.2. Тестирование КОИБ (для избирательных участков, оборудованных КОИБ).
5.3. Организация голосования в день голосования в помещении для голосования.
5.4. Организация голосования вне помещения для голосования.
5.5. Взаимодействие избирательных комиссий с наблюдателями и представителями 

СМИ, иными лицами, имеющими право присутствовать в помещении для голосования в день 
голосования.

5.6. Взаимодействие избирательных комиссий с правоохранительными органами.

Тема 6. Подсчет  голосов  избирателей,  составление  протокола  УИК  об итогах 
голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола УИК об итогах голосования, 
представление протокола УИК об итогах голосования и иной избирательной документации в 
ТИК.

6.1. Основные действия председателя УИК, его заместителя, секретаря УИК после 
окончания времени голосования.

6.2. Подсчет  голосов  избирателей,  составление  протокола  УИК  об  итогах 
голосования.

6.3. Проведение итогового заседания УИК.
6.4. Выдача  копий  протоколов  УИК  об  итогах  голосования  с  использованием 

машиночитаемого кода.
6.5. Представление  протокола  УИК об итогах  голосования  и  иной избирательной 

документации в ТИК.
6.6. Основания и порядок составления протоколов УИК с отметкой «Повторный» и 

«Повторный подсчет голосов».

Тема 7. Действия членов УИК в исключительных и экстремальных ситуациях.
7.1. Обеспечение безопасности на избирательном участке.
7.2. Действия  в  чрезвычайных  ситуациях  (ураган,  пожар,  наводнение,  угроза 

взрыва).
7.3. Возникновение и развитие конфликтных ситуаций на избирательном участке.
7.4. Разрешение конфликтных ситуаций на избирательном участке.



Тема 8. Рассмотрение обращений (жалоб) граждан. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о выборах.

8.1. Рассмотрение обращений граждан, в том числе жалоб (заявлений) на нарушения 
закона Курганской области от  27.06.2012 года № 32 «О выборах Губернатора Курганской 
области».

8.2. Особенности рассмотрения и учета, поступивших в избирательные комиссии в 
день  голосования  до  окончания  подсчета  голосов  избирателей  жалоб  (заявлений)  на 
нарушения закона Курганской области от  27.06.2012 года № 32 «О выборах Губернатора 
Курганской области».

8.3. Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о 
выборах.

Тема 9. Финансовая отчетность избирательных комиссий.
9.1. Финансирование  деятельности  избирательных  комиссий  при  проведении 

выборов  различных  уровней.  Порядок  дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения) 
членов  избирательных  комиссий.  Составление  и  утверждение  графика  работы  членов 
избирательных  комиссий.  Взаимодействие  вышестоящих  и  нижестоящих  избирательных 
комиссий по вопросам финансирования комиссий.

9.2. Смета  расходов  избирательных  комиссий.  Расходы  избирательных  комиссий. 
Порядок составления и исполнения сметы расходов избирательных комиссий при подготовке 
и проведении выборов и референдумов.

9.3. Отчетность избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств.

Тема 10. Использование  комплексов  средств  автоматизации  Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее ГАС «Выборы») и 
других технических средств на выборах Губернатора Курганской области.

10.1. Историческая справка о ГАС «Выборы».
10.2. Особенности  применения  ГАС  «Выборы»  при  проведении  выборов 

Губернатора Курганской области.
10.3. Использование  задач  «Регистрация  избирательных  кампаний»,  «Агитация», 

«Контроль  избирательных  фондов»,  «Кандидаты  и  избирательные  объединения», 
«Уполномоченные  представители  и  доверенные  лица»,  «Подписные  листы»,  «Кадры», 
«Документы  строгой  отчетности»,  «Открытие  участков  и  ход  выборов»,  «Итоги», 
«Картография».

10.4. Использование  специализированного  программного  изделия  «Подготовка 
сведений  о  кандидатах,  уполномоченных  представителях,  доверенных  лицах»  ГАС 
«Выборы».

10.5. Использование специализированного программного обеспечения УИК.
10.6. Использование технических средств  подсчета  голосов комплексов  обработки 

избирательных бюллетеней КОИБ-2010 и КОИБ-2017.

Контрольное тестирование
Тестирование проводится  с использованием Учебно-методического комплекса  для 

членов  избирательных  комиссий  «Избирательное  право  и  избирательный  процесс  в 
Российской Федерации».

Получение сертификата об успешном прохождении тестирования.
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Приложение № 2

к решению территориальной 
избирательной комиссии 

города Шадринска
от 24 января 2019 года №70/288-4

График
проведения занятий с членами территориальной избирательной комиссии города Шадринска с правом решающего голоса в  2019 году

№
п/п

ТИК
Метод обучения. Тема 

занятий

Количеств
о часов

обучения

Форма 
обучения

Период 
обучения

Методы 
проведения 

обучения

Количество 
обучающихс

я

Ответственны
й за 

исполнение
1.

 ТИК

Обучение членов ТИК
Согласно Учебной программе:

Тема № 1
Тема № 2
Тема № 3
Тема № 4

2 часа
2 часа
1 час
1 час

очная,
очная,
очная,
очная

очная

очная
очная

очная

очная
очная

I кв.
лекция, семинар
лекция, семинар

лекция
лекция

лекция, практи-
ческое занятие

лекция, семинар
практическое 

занятие
лекция

лекция, семинар
лекция, 

практическое 
занятие

тестирование

300
Председатель 

ТИК

Тема № 5

Тема № 6
Тема № 7

Тема № 8

2 часа

2 часа
1 час

1 час

II кв.

Тема № 9
Тема № 10

Контрольное тестирование

2 часа
2 часа

III кв.
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График

проведения занятий с председателями, заместителями председателей и секретарями участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в 2019 году

№
п/п

УИК
Метод обучения. Тема 

занятий

Количеств
о часов

обучения

Форма 
обучения

Период 
обучения

Методы 
проведения 

обучения

Количество 
обучающихс

я

Ответственны
й за 

исполнение
1.

Все УИК

Обучение членов УИК
Согласно Учебной программе:

Тема № 1
Тема № 2
Тема № 3
Тема № 4

2 часа
2 час
1 час
1 час

очная
очная
очная,
очная

очная

очная
очная
очная

очная
очная

I кв.
лекция, семинар 
лекция, семинар

лекция
лекция

лекция, практи-
ческое занятие

лекция, семинар
семинар
лекция

семинар
лекция, практи-
ческое занятие
тестирование

2889
Председатель 

ТИК
Тема № 5

Тема № 6
Тема № 7
Тема № 8

2 часа

1 час
1 час
1 час

II кв.

Тема № 9
Тема № 10

Контрольное тестирование

1 час
2 часа

III кв.
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График

проведения занятий с членами  участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в 2019 году

№
п/п

УИК
Метод обучения. Тема 

занятий

Количеств
о часов

обучения

Форма 
обучения

Период 
обучения

Методы 
проведения 

обучения

Количество 
обучающихс

я

Ответственны
й за 

исполнение
1.

Члены 
УИК

Обучение членов УИК
Согласно Учебной программе:

Тема № 1
Тема № 2
Тема № 3
Тема № 4

2 часа
2 часа
1 час
2 часа

очная
очная
очная
очная

очная

заочная

заочная
заочная

очная
очная

очная

I кв.
семинар, лекция
семинар, лекция

лекция
лекция, практи-
ческое занятие
лекция, практи-
ческое занятие
практическое 

занятие 
самоподготовка
самоподготовка

лекция
лекция, практи-
ческое занятие
тестирование

5263
Председатель 

ТИК

Тема № 5

Тема № 6

Тема № 7
Тема № 8

2 часа

1 час
II кв.

Тема № 9
Тема № 10

Контрольное тестирование

1 час
2 часа

III кв.
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График

проведения занятий с резервом составов участковых избирательных комиссий в 2019 году

№
п/п

УИК
Метод обучения. Тема 

занятий

Количеств
о часов

обучения

Форма 
обучения

Период 
обучения

Методы 
проведения 

обучения

Количество 
обучающихс

я

Ответственны
й за 

исполнение
1.

Резерв 
составов 

УИК

Обучение резерва составов 
УИК
Согласно Учебной программе:

Тема № 1
Тема № 2
Тема № 3
Тема № 4

1 час
1 час
1 час
1 час

очная
очная
очная
очная

очная
очная

заочное
заочная

заочная
заочная

I кв.
лекция
лекция
лекция
лекция

лекция
лекция

самоподготовка
самоподготовка

самоподготовка
самоподготовка

самоподготовка

3262
Председатель 

ТИКТема № 5
Тема № 6
Тема № 7
Тема № 8

1 час
1 час

II кв.

Тема № 9
Тема № 10

Тестирование

III кв.
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