
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 августа 2016 г.   №27/129

  
г. Алапаевск 

 
О проведении семинаров-практикумов с организаторами выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 30 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях реализации Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Муниципального образования город Алапаевск на 

2016 год, утвержденного решением комиссии от 28.01.2016 г. №2/11, 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План обучения организаторов выборов в период 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Г.В. Кабаковой подготовить комплекты 
методических материалов для каждого участника семинара. 

3. Провести семинары-практикумы с организаторами выборов в 
соответствие с Планом. 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 
комиссиям, разместить на сайте Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии о.М.Торопову. 

 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 



 
 

План  
обучения организаторов выборов  

в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года 
Дата  

и время 
Место проведения Тема занятия Форма 

проведения 
занятия  

Количество 
часов 

Категория обучаемых 

19.08.2016 
 

Зал заседаний 
Администрации МО 
город Алапаевск 

1.О ходе избирательной 
кампании по выборам, 

назначенным на 18.09.2016г. 
2.Финансирование 

деятельности УИК при 
проведении выборов 

18.08.2016г. 

 3 часа Председатели, секретари 

20.08.2016 Место дислокации УИК 1.О ходе избирательной 
кампании по выборам, 

назначенным на 18.09.2016г. 
2.Финансирование 

деятельности УИК при 
проведении выборов 

18.08.2016г. 

 3 часа Члены УИК 

24.08.2016 Зал заседаний 
Администрации МО 
город Алапаевск 

1.Работа в УИК со списками 
избирателей 2.Работа с 
открепительными 
удостоверениями  

3. Информирование 
избирателей 

Практическое 
занятие 

3 часа Председатели, секретари 

25.08.2016 Место дислокации УИК 1.Работа в УИК со списками 
избирателей. 

 2.Работа с открепительными 
удостоверениями  

Практическое 
занятие 

3 часа Члены УИК 

Приложение  
к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 
комиссии от 18.08.2016 г. № 27/129 
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31.08.2016 
 

Зал заседаний 
Администрации МО 
город Алапаевск 

1.Работа УИК в день 
голосования 

Организация голосования 
избирателей в помещении для 

голосования  
2. Работа с обращениями и 
жалобами, порядок их учета 

Практическое 
занятие 

3 часа Председатели, секретари 

01.09.2016 Место дислокации УИК 1.Работа УИК в день 
голосования Организация 
голосования избирателей в 
помещении для голосования  

Практическое 
занятие 

3 часа Члены УИК 
 

07.09.2016 Зал заседаний 
Администрации МО 
город Алапаевск 

1.Работа УИК в день, 
предшествующий дню 

голосования 
2.Работа УИК в день 

голосования Порядок работы 
по организации и проведению 
голосования вне помещения 

для голосования 

Практическое 
занятие 

3 часа Председатели, секретари 

08.09.2016 Место дислокации УИК 1.Работа УИК в день, 
предшествующий дню 

голосования 
2.Работа УИК в день 

голосования Порядок работы 
по организации и проведению 
голосования вне помещения 

для голосования  

Практическое 
занятие 

3 часа Члены УИК 

14.09.2016 Зал заседаний 
Администрации МО 
город Алапаевск 

1.Работа УИК в день 
голосования: 

Подсчет голосов избирателей, 
установление итогов 

голосования. 
Порядок подсчета голосов 

Практическое 
занятие 

 Решение 
практических 
ситуаций, задач 

3 часа Председатели, секретари 
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избирателей по каждому виду 
выборов.  

2. Передача избирательной 
документации в ТИК 

15.09.2016 Место дислокации УИК 1.Работа УИК в день 
голосования: 

Подсчет голосов избирателей, 
установление итогов 

голосования. 
Порядок подсчета голосов 

избирателей по каждому виду 
выборов. 

Практическое 
занятие 

3 часа Члены УИК 

 
 


