
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 г. № 2/11

г. Алапаевск

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

в марте 2020 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 Перечнем  основных

мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей

Алапаевской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  на  2020

год,  утвержденным  решением  Комиссии  от  20  февраля  2020  года  2/10,

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

1. Провести 17 марта обучающий семинар-практикум с организаторами

выборов Муниципального образования город Алапаевск.

2. Утвердить программу семинара - практикума (прилагается).

3.  Довести  информацию  о  проведении  семинара-практикума  до

руководителей  участковых  избирательных  комиссий,  образованных  на

территории Муниципального образования город Алапаевск. 

4. Разместить решение на официальном сайте 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 
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 20 февраля 2020 г. №2/11

ПРОГРАММА
семинара-практикума с организаторами выборов на территории
Муниципального образования город Алапаевск в марте 2020 года

Тема  3:  «Ответственность  членов  УИК  за  нарушение  законодательства  о
выборах».

Дата проведения: 17 марта 2020 года

Место проведения: зал заседаний Администрации МО город Алапаевск

Время проведения: 16.00-18.00

1. 16.00-16.05 Открытие семинара 

Торопова О.М., председатель комиссии.

2. 16.05-16.15 Лекция «Юридическая ответственность и правовые санкции»

Торопова О.М., председатель комиссии.

3.  16.15-16.25 Лекция  «Административная  ответственность  за  нарушения

избирательного законодательства». 

Торопова О.М., председатель комиссии.

4.  16.25-17.00 Практикум  «Практика  привлечения  к  административной

ответственности  членов  избирательных  комиссий  за  нарушения

избирательного законодательства».

Кабакова Г.В., секретарь комиссии.

5.  17.00-17.15  Лекция  «Уголовная  ответственность  за  нарушения

избирательного законодательства». 

Торопова О.М., председатель комиссии.

6.  17.15-17.45 Практикум  «Практика  привлечения  к  уголовной

ответственности  членов  избирательных  комиссий  за  нарушения

избирательного законодательства».

Торопова О.М., председатель комиссии.

7. 17.45-18.00 Тестирование по теме семинара.

Кабакова Г.В., секретарь комиссии.
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Председатель комиссии                                                         О.М.Торопова


