
 

 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 апреля 2019 г.   № 4/15
 

г. Алапаевск 
 

О проведении обучающих семинаров-практикумов с организаторами 
выборов на территории Муниципального образования город Алапаевск 

во втором квартале 2019 года 
 

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, подпунктом 7 

пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, в 

соответствии с Учебно-тематическим планом обучения организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 

году, утвержденным решением Комиссии от 14 января 2019 года 1/1, Планом 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 2019 года, 

утвержденным решением Комиссии от 11 апреля 2019 года 4/14 Алапаевская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести обучающие семинары-практикумы с руководящим 

составом участковых избирательных комиссий, образованных на территории 

Муниципального образования город Алапаевск: 17 апреля, 15 мая, 19 июня 

2019 года. 

2. Провести обучающие семинары-практикумы с членами участковых 

избирательных комиссий, образованных на территории Муниципального 

образования город Алапаевск: 19-20 апреля 2019 года. 

3. Утвердить программы семинаров-практикумов (прилагаются). 

4. Довести информацию о проведении семинаров-практикумов до 

руководителей участковых избирательных комиссий, образованных на 

территории Муниципального образования город Алапаевск.  



 

 

4. Разместить решение на официальном сайте Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

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 



 
Приложение №1 

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 11 апреля 2019 г. №4/15 
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума с руководящим составом участковых 
избирательных комиссий, образованных на территории 

Муниципального образования город Алапаевск в апреле 2019 года 
 

Тема 3: «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 
избирательных комиссий в Российской Федерации» 
 
Дата проведения: 17 апреля 2019 года 
Место проведения: зал заседаний Администрации МО город Алапаевск 
Время проведения: 16.00-18.00 
 
1.15.45-16.00 Регистрация участников семинара-практикума, выдача 
методических материалов. 

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
2.16.00-16.05 Открытие семинара  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
3.16.05-16.25 Лекция с элементами беседы «Система и конституционно-
правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 
Образование избирательных округов и избирательных участков. Уточнение 
перечня и границ избирательных участков». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
4.16.25-16.45 Практикум «Порядок формирования участковых 
избирательных комиссий. Порядок формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий. Назначение нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий».  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
5.16.45-17.15 Практикум «Правовой статус и полномочия членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса. Процедура 
назначения (избрания) на должность и освобождения от должности 
председателя, заместителя председателя и секретаря участковой 
избирательной комиссии. Статус члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса».  

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
6.17.15-17.45 Практикум «Соблюдение членами участковых избирательных 
комиссий установленных ограничений. Приостановление полномочий члена 
участковой избирательной комиссии. Порядок и формы взаимодействия 



 

 

участковых комиссий с вышестоящими избирательными комиссиями, 
органами местного самоуправления» 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
7. 17.45-18.00 Ответы на вопросы, тестирование. 

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

 

Председатель комиссии                                                         О.М.Торопова 

 



 
Приложение №2 

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 11 апреля 2019 г. №4/15 
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума с членами участковых избирательных комиссий, 

образованных на территории Муниципального образования город 
Алапаевск: в апреле 2019 года 

 
Тема 3: «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 
избирательных комиссий в Российской Федерации» 
 
Дата проведения: 19-20 апреля 2019 года 
Место проведения: помещения участковых избирательных комиссий 
Время проведения: 17.00-18.00 
 
1.17.00-17.15 Лекция с элементами беседы «Система и конституционно-
правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 
Образование избирательных округов и избирательных участков. Уточнение 
перечня и границ избирательных участков». 

Председатель комиссии. 
2.17.15-17.30 Практикум. «Порядок формирования участковых 
избирательных комиссий. Порядок формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий. Назначение нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий».  

Председатель комиссии.  
3.17.30-17.45 Практикум «Правовой статус и полномочия членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса. Процедура 
назначения (избрания) на должность и освобождения от должности 
председателя, заместителя председателя и секретаря участковой 
избирательной комиссии. Статус члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса».  

Заместитель председателя комиссии. 
4.17.45-18.00 Практикум «Соблюдение членами участковых избирательных 
комиссий установленных ограничений. Приостановление полномочий члена 
участковой избирательной комиссии. Порядок и формы взаимодействия 
участковых комиссий с вышестоящими избирательными комиссиями, 
органами местного самоуправления». 

Секретарь комиссии. 
 
 



 
Приложение №3 

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 11 апреля 2019 г. №4/15 
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума с руководящим составом участковых 
избирательных комиссий, образованных на территории 

Муниципального образования город Алапаевск в мае 2019 года 
 

Тема 4: «Основные избирательные системы, применяемые на выборах в 
Российской Федерации» 
 
Дата проведения: 15 мая 2019 года 
Место проведения: зал заседаний Администрации МО город Алапаевск 
Время проведения: 16.00-18.00 
 
1.15.45-16.00 Регистрация участников семинара-практикума, выдача 
методических материалов. 

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
2.16.00-16.05 Открытие семинара  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
3.16.05-16.15 Лекция с элементами беседы «Виды избирательных систем на 
выборах в Российской Федерации». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
4.16.15-16.40 Практикум «Избирательная система, применяемая на выборах 
Президента Российской Федерации. Избирательная система, применяемая на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
5.16.40-17.00 Практикум «Избирательная система, применяемая на выборах 
Губернатора Свердловской области. Избирательная система, применяемая на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области».  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
6.17.00-17.20 Практикум «Избирательные системы, применяемые на 
муниципальных выборах в Свердловской области» 
Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии  
7.17.20 17.45 Практикум «Виды выборов и основания (причины) их 
назначения. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной 
кампании» 
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Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии  
 
8. 17.45-18.00 Ответы на вопросы, тестирование. 

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

 

Председатель комиссии                                                         О.М.Торопова 

 



 
Приложение №4 

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 11 апреля 2019 г. №4/15 
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума с руководящим составом участковых 
избирательных комиссий, образованных на территории 

Муниципального образования город Алапаевск в июне 2019 года 
 

Тема 5: «Организация работы участковой избирательной комиссии» 
Дата проведения: 19 июня 2019 года 
Место проведения: зал заседаний Администрации МО город Алапаевск 
Время проведения: 16.00-18.00 
 
1.15.45-16.00 Регистрация участников семинара-практикума, выдача 
методических материалов. 

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
2.16.00-16.05 Открытие семинара  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
3.16.05-16.35 Практикум «Регламент работы участковой избирательной 
комиссии». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
4.16.35-17.00 Практикум «Правовая основа подготовки и проведения 
заседаний участковой избирательной комиссии».  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
5.17.00-17.20 Практикум «Планирование работы участковой избирательной 
комиссии».  

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии  
6.17.20-17.45 Практикум «Примерная инструкция по делопроизводству в 
участковой избирательной комиссии». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
7. 17.45-18.00 Ответы на вопросы, тестирование. 

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

 

Председатель комиссии                                                         О.М.Торопова 


