
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 г. № 10/40

г. Алапаевск

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

в четвертом 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  в  четвертом  квартале  2019  года,

утвержденным  решением  Комиссии  от  19  сентября  2019  года  10/39

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: 8, 22 октября, 3 декабря 2019

года.

2. Провести  обучающие  семинары-практикумы  с членами  участковых

избирательных  комиссий,  образованных  на  территории  Муниципального

образования город Алапаевск 26-27 октября 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. 

5. Разместить решение на официальном сайте Алапаевской городской

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

6.  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 19 сентября 2019 г. №10/40

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

Муниципального образования город Алапаевск 8 октября 2019 года

Тема 8: «Оборудование избирательного участка»
Дата проведения: 8 октября 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  «Требования  к  оборудованию
помещения. Нормативы технологического оборудования».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
4.16.15-16.25 Практикум  «Требования  к  информационным  материалам,
размещаемым на избирательном участке». 

Кабакова  Г.В.,  секретарь  Алапаевской  городской  территориальной
избирательной комиссии.
5.16.25-16.45 Практикум  «Подготовка  избирательных  бюллетеней.
Исключение  сведений  о  зарегистрированных  кандидатах  из  текста
избирательного бюллетеня». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
6.16.45-17.15 Практикум  «Заверение  списка  избирателей  накануне  дня
голосования. Разделение списка избирателей на отдельные книги». 

Кабакова  Г.В.,  секретарь  Алапаевской  городской  территориальной
избирательной комиссии.
7.17.15-17.45 Практикум «Порядок хранения избирательной документации».

Торопова О.М., председатель 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 №2
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 19 сентября 2019 г. №10/40

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

Муниципального образования город Алапаевск 22 октября  2019 года

Тема  10 «Организация  работы  по  подаче  (оформлению)  заявлений
избирателей (специальных заявлений) о включении в список избирателей по
месту  нахождения.  Порядок  голосования  по  месту  нахождения  (при
проведении выборов  федерального и регионального уровней»

Дата проведения: 22 октября 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  «Порядок  подачи  и  заполнения
заявления  (специального  заявления)  избирателей  о  включении  в  список
избирателей  по  месту  нахождения,  обработка  содержащейся  в  них
информации».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
4.16.15-16.40 Практикум  «Работа  с  реестром  избирателей,  подлежащих
исключению  из  списка  избирателей  в  связи  с  подачей  заявления  по  месту
нахождения.  Работа  с  вкладными  листами  книги  списка  избирателей,
подавших  заявления  о  включении  в  список  избирателей  по  месту
нахождения». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
5.16.40-17.00 Практикум  «Порядок  получения,  использования,  хранения  и
гашения  специальных  знаков  (марок)  для  защиты  от  подделки  заявлений
избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения.
Действия УИК в случае утраты специальных знаков (марок)».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
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6.17.00-17.20  Практикум  «Передача  информации  о  заявлениях  между
избирательными  комиссиями.  Работа  с  реестром  избирателей,  подавших
неучтенные  заявления  о  включении  в  список  избирателей  по  месту
нахождения».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
7.17.20  17.45  Практикум  «Учет  избирателей,  подавших  заявления  о
включении в список избирателей по месту нахождения. Порядок организации
голосования избирателей по месту нахождения».

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 №3
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 19 сентября 2019 г. №10/40

ПРОГРАММА
семинара-практикума с членами участковых избирательных комиссий,

образованных на территории Муниципального образования город
Алапаевск 26-27 октября 2019 года

Тема  10 «Организация  работы  по  подаче  (оформлению)  заявлений
избирателей (специальных заявлений) о включении в список избирателей по
месту  нахождения.  Порядок  голосования  по  месту  нахождения  (при
проведении выборов  федерального и регионального уровней»

Дата проведения: 26-27 октября 2019 года (по отдельному графику)
Место проведения: помещения участковых избирательных комиссий
Время проведения: 16.00-17.00

1.15.45-16.00 Регистрация  участников  семинара-практикума,  выдача
методических материалов.

председатель УИК
2.16.00-16.05 Открытие семинара 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
3.16.05-16.15  Лекция  «Порядок  подачи  и  заполнения  заявления
(специального заявления) избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения, обработка содержащейся в них информации».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
4.16.15-16.25 Практикум  «Работа  с  реестром  избирателей,  подлежащих
исключению  из  списка  избирателей  в  связи  с  подачей  заявления  по  месту
нахождения.  Работа  с  вкладными  листами  книги  списка  избирателей,
подавших  заявления  о  включении  в  список  избирателей  по  месту
нахождения». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
5.16.25-16.35 Практикум  «Передача  информации  о  заявлениях  между
избирательными  комиссиями.  Работа  с  реестром  избирателей,  подавших
неучтенные  заявления  о  включении  в  список  избирателей  по  месту
нахождения».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
6.16.35-16.45  Практикум  «Учет  избирателей,  подавших  заявления  о
включении в список избирателей по месту нахождения. Порядок организации
голосования избирателей по месту нахождения».
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Кабакова  Г.В.,  секретарь  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссии, председатель УИК.
7. 16.45-17.00 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 19 сентября 2019 г. №10/40

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

Муниципального образования город Алапаевск 3 декабря 2019 года

Тема 11 «Открытие избирательного участка в день голосования, голосование
избирателей в помещении избирательного участка»
Дата проведения: 3 декабря 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 «Время начала работы УИК. Лица,
имеющие  право  присутствовать  в  помещении  для  голосования,  их
регистрация. Права и обязанности присутствующих лиц».

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
4.16.15-16.40 Практикум  «Действия  УИК  до  начала  голосования.
Опечатывание ящиков для голосования». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
5.16.40-17.20 Практикум  «Голосование  избирателей.  Выполнение  особых
отметок в списке избирателей. Решение нештатных ситуаций». 

Торопова О.М., председатель Алапаевской городской территориальной
избирательной комиссии.
6.17.20-17.45  Практикум  «Оперативный  подсчет  проголосовавших
избирателей, передача информации в ТИК. Порядок осуществления подсчета
данных электоральной статистики»

Кабакова  Г.В.,  секретарь  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


