
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 февраля 2019 г.   № 2/8
 

г. Алапаевск 
 

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

в феврале-марте 2019 года 
 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 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, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести 20 февраля и 20 марта обучающие семинары-практикумы с 

организаторами выборов Муниципального образования город Алапаевск. 

2. Утвердить программы семинаров-практикумов (прилагаются) 

3. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М.Торопову. 

Председатель комиссии  О.М. Торопова
  

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова



 
Приложение №1 

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 14 февраля 2019 г. №2/8 
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума с организаторами выборов на территории 

Муниципального образования город Алапаевск в феврале 2019 года 
 

Тема 1: «Эмоциональное саморегулирование и развитие эмоциональной 
устойчивости в конфликтной ситуации» 

Дата проведения: 20 февраля 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 «Работа с эмоциями в конфликте». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
4.16.25-16.45 Практикум «Развитие навыков саморегуляции. Ситуативная 
саморегуляция».  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
5.16.45-17.15 Практикум «Стратегия эффективного управления людьми в 
коллективе - коллегами, членами участковых избирательных комиссий».  

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
6.17.15-17.45 Практикум «Основные принципы взаимодействия в 
коллективе» 

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 14 февраля 2019 г. №2/8 
 

ПРОГРАММА 
семинара-практикума с организаторами выборов на территории 
Муниципального образования город Алапаевск в марте 2019 года 

 
Тема 2: «Делопроизводство участковых избирательных комиссий» 

Дата проведения: 20 марта 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 Практикум «Порядок работы УИК с документами строгой 
отчетности». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
4.16.25-17.15 Практикум «Ведение журналов УИК».  

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
5.17.15-17.45 Практикум «Особенности оформления документов постоянного 
хранения».  

Кабакова Г.В., секретарь Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
6. 17.45-18.00 Ответы на вопросы, тестирование. 

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

 
Председатель комиссии                                                         О.М.Торопова 


