
Приложение 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 16 января 2019 года № 01/ 09   

 

Информация  
о выполнении Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы» за 2018 год 
 

Программа Избирательной комиссии Свердловской области  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                          

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17 (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 22 ноября 

2017 года № 36/262).  Реализация Программы осуществлялась в соответствии 

с Перечнем основных мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышения правовой культуры граждан, обучения 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 –2019 годы» 

на 2018 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 22 ноября 2017 года № 36/263. 

Мероприятия  Программы 2018 года имели свою специфику в связи с 

подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации              

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) 

участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г.  и 

организацией празднования двадцатипятилетия избирательной системы 

Российской Федерации.  

С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось посредством 

реализации мероприятий по следующим направлениям:  

организационно–методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  
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правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Избирательной комиссией Свердловской области 

разработаны и утверждены: 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области        

от 22 ноября 2017 года № 36/263 «Перечень основных мероприятий 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год; 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области          

от 27 ноября 2017 года  № 37/265 «Программа информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской 

области и территориальных избирательных комиссий, в том числе в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации»; 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области          

от 12 декабря 2017 года № 39 / 274 «План основных мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2018 и 2019 годах в 

Свердловской области»; 
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постановлением Избирательной комиссии Свердловской области          

от 17 января 2018 года № 2/12 «Положение об учебном центре 

Избирательной комиссии Свердловской области по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса»; 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28 

марта 2018 года № 12/51 «Положение о конкурсной комиссии для подготовки 

и проведения конкурса среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году»;   

Примерный план мероприятий, посвященных празднованию 25-летия 

системы избирательных комиссий Свердловской области в 2018 году. 

Следует отметить, что за отчетный год избирательными комиссиями 

разрабатывались для издания методические пособия, буклеты, памятки, 

информационные бюллетени, вестники для избирателей, готовились для 

размещения в СМИ статьи, обзоры изменений законодательства, тексты 

выступлений для проведения информационных встреч с избирателями 

различных возрастных категорий.   

Непосредственно Избирательной комиссией Свердловской области 

разработаны и изданы следующие методические материалы:  

практическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов 

«Избирательный кодекс Свердловской области» (очередное, обновленное 

издание); 

методическое  пособие  (сборник)  с  образцами некоторых примерных 

решений избирательных комиссий по вопросу выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах в органы местного самоуправления в единый день 

голосования 09 сентября 2018 года; 

сборник «Судебная практика избирательных комиссий в Свердловской 

области по выборам в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Свердловской области в 2018 году»; 



4 
 

методическое  пособие  для избирательных комиссий по применению 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(издание шестое); 

образцы Журналов работы участковых избирательных комиссий на 

выборах органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года;  

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на выборах 

Президента Российской Федерации, включающий методическое пособие для 

избирательных комиссий по работе с заявлениями избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года; 

информационная брошюра для социальных работников на выборах 

Президента Российской Федерации. 

В 2018 году территориальными избирательными комиссиями 

изготовлено 358 печатных изданий общим тиражом около 45 000 

экземпляров (вестники, информационные бюллетени, информационные 

листки). Большая часть изданий была выпущена в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации и выборов в органы 

местного самоуправления. Печатная продукция была распространена на 

предприятиях, в учреждениях, при домовом обходе квартир на 

избирательных участках. 

24 территориальные избирательные комиссии в период избирательных 

кампаний изготовили 63 методических пособия («Журналы работы УИК», 

«Формирование и расходование средств избирательных фондов кандидатов», 

«Порядок досрочного голосования», «О некоторых вопросах проведения 

предвыборной агитации», «О порядке сбора подписей», «Порядок создания 

избирательного фонда», «О статусе кандидата в депутаты городской Думы»  

и др.). 

Мероприятия этого направления предусматривают так же контроль 

деятельности территориальных избирательных комиссий на основании 

сбора следующей отчетности:  
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ежеквартальный сбор отчетов территориальных избирательных 

комиссий по реализации мероприятий Программы повышения правовой 

культуры; 

ежемесячный сбор и анализ отчетов Программы повышения правовой 

культуры избирателей и Программы информационно-разъяснительной 

деятельности территориальных избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов; 

ежемесячный сбор и обобщение отчетов территориальных 

избирательных комиссий  об обучении членов и резерва  составов УИК в  

период подготовки и проведения выборов; 

ежеквартальный сбор и обобщение отчетов территориальных 

избирательных комиссий об обучении членов и резерва  составов УИК в 

межвыборный  период; 

составление и анализ ежемесячных графиков обучения 

территориальными избирательными комиссиями организаторов выборов. 

В системном порядке осуществляется взаимодействие 

Избирательной комиссии Свердловской области с органами 

государственной власти Свердловской области, государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятий Программы.  

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации Избирательная комиссия Свердловской области провела серию 

рабочих встреч с руководством Управления по делам миграции Главного 

управления МВД России по Свердловской области, с командованием 

соединений и частей ЦВО МО и Росгвардии, в целях совершенствования 

работы по регистрации (учету) избирателей Свердловской области, 

составлению и уточнению списков избирателей.  

 В рамках соглашения о взаимодействии с Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
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области были проведены обучающие мероприятия с сотрудниками органов 

внутренних дел в целях обеспечения гарантии реализации гражданами 

Российской Федерации конституционного права на участие в выборах, 

проводимых на территории Свердловской области, принятие и реализация 

мер по предотвращению распространения незаконных агитационных 

материалов и их изъятию, а также осуществлению мер по пресечению 

экстремистской и иной противоправной деятельности. 

В целях выработки эффективных механизмов реализации прав 

инвалидов  проводились совместные мероприятия Избирательной комиссии 

Свердловской области, государственных органов и общественных 

организаций инвалидов: 

30 января 2018 г. состоялся единый методический день для Управлений 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области и руководителей организаций социального обслуживания области 

при участии Избирателей комиссии Свердловской области по вопросам 

реализации избирательных прав граждан и информировании о предстоящих 

выборах. Избирательной комиссией Свердловской области были разработаны 

материалы для использования социальными работниками при 

информировании граждан, находящихся на социальном обеспечении. 

Дважды сотрудники аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области выступали с докладами в Управлении Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу по темам, касающимся особенностей ведения 

информирования и агитации в средствах массовой информации, в том числе 

в сетевых изданиях и на иных интернет ресурсах.  

Избирательной комиссией Свердловской области были заключены 

следующие  соглашения о взаимодействии:  

с Уральской торгово – промышленной палатой по вопросам реализации 

и обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации на 

получение полной и достоверной информации о подготовке, сроках и 
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порядке совершения избирательных действий в период проведения 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации;  

со Свердловским региональным общественным движением 

«Свободный выбор» с целью содействия в обеспечении благоприятных 

условий для реализации активного избирательного права избирателей с 

ограниченными физическими возможностями, пожилых людей и других 

категорий избирателей в период проведения избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации на территории Свердловской 

области; 

с Общественной палатой Свердловской области по вопросам 

реализации избирательных прав граждан на выборах Президента Российской 

Федерации.   

 
II. Обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса  

 

Организация деятельности и планирования работы избирательных 

комиссий Свердловской области осуществляется в соответствии с 

полномочиями и функциями комиссий, закрепленными федеральным и 

областным законодательством.   

 Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с программой обучения для различных категорий участников 

избирательного (референдумного) процесса и Примерным тематическим 

планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, ежегодно утверждаемых Избирательной 

комиссией Свердловской области.   

Программа основных мероприятий Избирательной комиссии 

Свердловской области и Примерный тематический план обучения 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
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комиссий на 2018 год были утверждены постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 22 ноября 2017 года № 36/263. 

В 2018 года Избирательной комиссией Свердловской области для 

обучения председателей территориальных комиссий организовано 8 

семинаров – совещаний. Темы обучающих семинаров первого полугодия, в 

основном касались вопросов организации избирательного процесса, а также 

взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, представителями политических партий и иных общественных 

организаций в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации.  

В последующий период семинары были посвящены следующим 

вопросам: подведение итогов и практический разбор и разрешение 

возникающих проблем в период избирательной кампании  и в день 

голосования на выборах 18 марта 2018 года; формирование участковых 

избирательных комиссий на период 2018 – 2023 годов; обзор рассмотрения 

жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии в период 

избирательных кампаний; о работе с политическими партиями в 

межвыборный период; консультации по организации сдачи финансовой 

отчетности и основные аспекты работы в программном продукте 1С: 

бухгалтерия государственного учреждения;  анализа практики работы 

системных администраторов и о работе по использованию ГАС «Выборы; 

обеспечения информационной безопасности в территориальных комиссиях; 

работы избирательных комиссий на этапе выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года; 

использования современных информационные технологии в избирательном 

процессе, особенности их применения и перспективы внедрения. 

Избирательная комиссия Свердловской области выступила 

организатором Форума организаторов выборов, который  
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прошел 17 февраля 2018 года в Международном выставочном центре 

«Екатеринбург – ЭКСПО».  

Форум позиционировался, как торжественное, патриотическое, 

командообразующее мероприятие, направленное на повышение позитивного 

имиджа членов избирательных комиссий и доверия к избирательному 

процессу участников избирательной кампании, а также способствовал 

повышению эффективности взаимодействия организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса. Мероприятие такого уровня и 

масштаба проводилось в Свердловской области впервые. 

В Форуме приняли участие около 3 000 человек: председатели 

территориальных избирательных комиссий Свердловской области: 

председатели (74 %), заместители председателей (10,5%), секретари (10%), 

члены (5,5%) участковых избирательных комиссий Свердловской области, 

главы муниципальных  образований, руководители государственных органов 

власти Свердловской области, председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области, председатель Общественной палаты Свердловской 

области, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.  

В период избирательной кампании Президента России стояла задача 

планового и качественного  проведения обучения всех членов избирательных 

комиссий, включая резерв составов комиссий. Основной темой обучения стал 

порядок подачи заявления избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения. За отчетный период территориальными избирательными 

комиссиями было проведено 1589 обучающих семинаров, на которых 

присутствовало 114 400 членов комиссий.  

В целях оказания методической, организационной, правовой помощи 

территориальным избирательным комиссиям, обучения организаторов 

выборов, членами рабочей группы Учебного центра было осуществлено 

свыше 60 выездов в межтерриториальные центры повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов в Свердловской области и 

территориальные комиссии Свердловской области.  
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Обучение территориальных, окружных и участковых избирательных 

комиссий в 2018 году велось систематически в соответствии с принятыми 

комиссиями учебно-методическими планами.   

Территориальные комиссии используют для повышения квалификации 

организаторов выборов все доступные способы обучения: занятия 

проводятся как централизованно, так и по группам, с выездом на места 

дислокации УИК, используется также и сетевой метод обучения.  

Согласно отчетам территориальных избирательных комиссий за 2018 

года обучение прошли 737 членов территориальных комиссий, что составило 

97 процентов от общего числа, 22 687 членов участковых избирательных 

комиссий, что составляет 89 процентов от общего числа. В обучении 

участвовали 2 450 лиц,  зачисленных в резерв, что составляет 14 % от общего 

числа резерва составов участковых избирательных комиссий.  

За отчетный период  проведено более 3 200 часов занятий с членами 

территориальных комиссий и членами участковых комиссий, только 27 %  из 

них составили лекции и 73 %  – практические занятия.  

Основной акцент был сделан на деловые игры, практикумы – семинары 

по следующим темам: работа по уточнению списков избирателей; работа с 

реестром избирателей, подлежащих исключению из списка 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. Кроме того, проведены практические занятия по 

оформлению заявлений избирателей (специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения; обучение членов избирательных 

комиссий работе СПО АРМ ППЗ. Отдельным вопросом  несколько раз 

рассматривалась тема с практическим закреплением – заверение и выдача 

копий протоколов об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий.  
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При обучении членов нижестоящих комиссий использовались 

методические материалы Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при 

ЦИК России и материалы Избирательной комиссии Свердловской области.  

Среди форм контроля знаний самой популярной остается тестирование.   

Избирательная комиссия Свердловской области ведет учет лиц, 

прошедших обучение и получивших сертификаты с использованием Учебно 

– методического комплекса ЦИК России. Всего по обновленному учебно – 

методическому комплексу 24 944 члена комиссии прошли обучение с 

получением сертификата, что составило около 95 % общей численности 

членов избирательных комиссий.  

Следует отметить, что кроме членов избирательных комиссий обучение 

на базе территориальных избирательных комиссий с использованием 

методических материалов Учебного центра  прошли следующие категории 

участников избирательного процесса:  

общественные наблюдатели – 5 082 человека; молодые избиратели – 

4 401 человек; представители политических партий и общественных 

объединений – 333 человека; представители средств массовой информации – 

117 человек; представители правоохранительных органов – 2 646 

сотрудников. 

 Для представителей региональных отделений политических партий 

Избирательной комиссией Свердловской области в еженедельном режиме 

(по четвергам) проводятся консультации.  

Следует также отметить дистанционное обучение, которое в большей 

степени позволяет осуществлять обучающие мероприятия на расстоянии, что 

позволяет обучаемому выбирать место и время занятий. Информация 

предоставляется в сочетании визуальных данных (картинок, тест-заданий, 

видеоматериалов и т.д.), а сам изучаемый вопрос может быть рассмотрен 

повторно и необходимое количество раз. Избирательная комиссия 

Свердловской области активно использует услугу онлайн – конференций, 

которая дает возможность проводить дистанционно: конференции, вебинары, 
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иные занятия и совещания со всеми территориальными избирательными 

комиссиями Свердловской области одновременно. Руководством Комиссии и 

специалистами аппарата помимо очных занятий с членами, руководящим 

составом теркомов, системными администраторами КСА ГАС «Выборы» 

проводятся вебинары. 

В целом за отчетный период Избирательная комиссия Свердловской 

области организовала 20 вебинаров. Использование этого ресурса дает 

возможность участвовать в рабочих онлайн – совещаниях, оперативно 

решать вопросы, а также получать консультации от аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области. Все вебинары систематизируются по 

темам, записываются и выкладываются в виде ссылок в облачное  хранилище 

с доступом к записям только авторизированных пользователей. Просмотреть 

их можно на рабочем или домашнем компьютере/планшете/смартфоне в 

любое удобное время неограниченное количество раз. 

В июне 2018  года закончился процесс формирования новых составов 

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий. 

Количество вновь назначенных членов 2458 комиссий составило 24606 

человек. Из них с опытом работы в избирательных комиссиях назначено 

почти  80 % членов комиссий. Соответственно почти все члены участковых 

избирательных комиссий являются обученными квалифицированными 

кадрами.  

Участие в процессе формирования участковых избирательных 

комиссий приняли 19 политических партий, ими было предложено 22235 

(68,4%) кандидатур, из которых назначено – 17473 (71% от численного 

состава УИК). 

В период подготовки к единому дню голосования 9 сентября 2018 года 

с вновь сформированными участковыми комиссиями проведено около 200 

обучающих занятий в форме семинаров – совещаний, практикумов, деловых 

игр. В процессе обучения использовались презентации, видеофильмы ЦИК 
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России, методические материалы, разработанные территориальными 

избирательными комиссиями.  

В качестве выводов по данному направлению Программы необходимо 

отметить наиболее проблемные вопросы, возникающие в обучении (усвоении 

материалов) членами территориальных избирательных комиссий, которые 

можно классифицировать по следующим категориям, ранжируя от степени 

сложности в понимании и реализации на практике (где 1 категория  

вызывает больше сложностей, а последующие менее по убыванию): 

1. Организационно – содержательная готовность к участию в судебных 

процессах представителей территориальных комиссий; 

2. Контроль за соблюдением порядка ведения предвыборной агитации; 

3. Рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействия) нижестоящих комиссий и принятие по ним решений; 

4. Соблюдение установленных норм и правил работы с избирательной 

документацией; 

5. Планирование, распределение финансовых средств для подготовки 

выборов и контроль за их целевым использованием; 
(Классификация подготовлена в результате опросов председателей 

территориальных избирательных комиссий в период проведения семинарских занятий.) 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых 

комиссий, а также иных участников избирательного (референдумного) 

процесса на территории Свердловской области с использованием 

принципов системности,  дифференцированности, доступности и 

технологичности будет усилена и продолжена в 2019 году. 

 

III. Правовое просвещение граждан, в том числе молодых  

и будущих избирателей 

 

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том 

числе молодежи, направлены на повышение уровня информированности 
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избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней.  

Мероприятия Программы направлены и на реализацию Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии  от 12 марта 2014 года № 221/1429-6. 

Для обеспечения системной работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность 

Избирательной комиссии Свердловской области была направлена на 

взаимодействие с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области,  Департаментом молодежной политики Свердловской 

области, Министерством культуры Свердловской области, Уполномоченным 

по правам человека в Свердловской области, образовательными 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, органами молодежного самоуправления, молодежными 

и иными общественными  организациями по реализации совместных 

мероприятий по повышению правовой культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

проведение областных, межтерриториальных и территориальных 

конкурсов для разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

организация мероприятий, направленных на обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами; 

разработка интернет – ресурсов, ориентированных на избирателя, в том 

числе молодежь, и другие мероприятия. 

В рамках направления организации и проведения конкурсов за 

отчетный период можно выделить значимый для избирательной системы 
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Свердловской области областной конкурс, организованный среди 

участковых избирательных комиссий. 5 февраля 2018 года Губернатор 

Свердловской области своим указом утвердил положение об этом 

конкурсе, который был направлен на повышение эффективности работы 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области, по информированию участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры и электоральной активности 

избирателей,  обеспечению открытости и гласности работы участковых 

избирательных комиссий и распространению опыта работы лучших 

участковых избирательных комиссий. 

Всего в  Избирательную комиссию Свердловской области поступило 

198 представлений на участковые избирательные комиссии, 

представленные 63 территориальными избирательными комиссиями. 17 

территориальных избирательных комиссий в конкурсе не участвовали.  

133 участковых избирательных комиссии были признаны 

победителями.  

В результате анализа представленных материалов, и с учетом 

реализации основной задачи этого конкурса – информационно 

разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по 

выборам Президента России, можно выделить некоторые примеры 

проводимых членами участковых избирательных комиссий мероприятий, по 

повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей. 

К таким мероприятиям относятся: встречи с избирателями на 

родительских собраниях, круглые столы в трудовых коллективах, 

оповещение избирателей в торговых центрах, выступления на массовых 

мероприятиях, проводимых в муниципалитетах. Помимо поквартирного 

(подомового обхода) избирателей и индивидуального информирования, 

использовались такие методы, как автопробеги с использованием 

громкоговорителей и наружной наглядной агитации. Следует отметить, что 

некоторые члены комиссии и при обходе использовали специально 
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изготовленные манишки (которые одевали поверх верхней одежды), что 

дополнительно служило наглядным информированием. 

В материалах участников содержится много методических материалов, 

которые использовались членами комиссий в период информирования. К ним 

относятся сценарии всевозможных игр, конкурсов, викторин, встреч с 

трудовыми коллективами, примеры речевых модулей используемых при 

обходе избирателей, в том числе творческих материалов: частушки, стихи, 

гимны комиссий и т.д. Некоторые комиссии использовали в информировании 

избирателей размещение материалов в средствах массовой информации 

(сюжеты на телевидении о работе комиссии, публикации в газетах). В том 

числе стоит отметить, что несколько комиссий активно пользовались 

социальными сетями, как аналогом «горячей линии», публиковали 

информацию на сайтах учреждений, в которых размещается участок (школы, 

клубы, библиотеки и т.д.). И, конечно, стоит отметить подход некоторых 

комиссий в создании праздничной атмосферы на избирательном участке: от 

единообразной формы членов комиссии в день голосования, праздничного 

оформления помещения избирательного участка и дополнительной 

оригинальной навигации по пути следования избирателей до организации 

детской зоны для детей избирателей и оборудования мест для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из критериев оценки победителей этого конкурса был 

показатель динамики электоральной активности избирателей. Анализ этого 

показателя применялся в сравнении с выборами Президента Российской 

Федерации в 2012 году. По итогам конкурса 30 участковых избирательных 

комиссий, представленных на конкурс, показали отрицательную динамику. 

Однако, 8 из этого числа, были предложены для признания победителями; 84 

участковые избирательные комиссии показали положительную динамику в 

пределах 5%, 52 из них вошли в список для признания победителями; 46 

участковых избирательных комиссий показали положительную динамику в 

интервале от 5 до 10%, 41 комиссия вошла в список предложенных  
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победителей; 34 участковые избирательные комиссии показали 

положительную динамику в интервале  от 10 до 20%, из них 30 были 

предложены для признания победителями; 4 участковые избирательные 

комиссии показали положительную динамику больше 20%. 

Организация и проведение этого конкурса способствовали решению 

поставленных перед членами избирательных комиссий задач по повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей в обеспечении 

условий эффективной реализации избирательных прав граждан. 

Традиционный конкурс работ по избирательному праву «Мы 

выбираем будущее» был проведен в 18 территориях. Конкурс проводится в 

целях повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей, 

развития мотивации к непрерывному образованию и использования 

творческого потенциала молодежи по проблемам совершенствования и 

развития законодательства о выборах, реализации избирательных прав 

граждан и права граждан на участие в референдуме, актуализации интереса к 

проблемам организации и подготовки выборов и референдумов, 

формирования исполнительных и представительных органов власти, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в 

обществе. 

В 2018 году в Свердловской области традиционно проходил цикл 

мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя». Избирательные 

комиссии в сотрудничестве с социальными партнерами проводили 

разнообразные мероприятия в рамках Дня молодого избирателя. В структуре 

мероприятий главную роль занимали занятия, классные и внеклассные часы, 

встречи – беседы на правовую тематику в форме диалога с использованием 

мультимедийных технологий.  

В целях повышения уровня информированности молодых избирателей, 

формирования у молодых людей гражданской ответственности, а также в 

рамках осуществления информационно – разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, в 
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части реализации активного избирательного права, в том числе и 

особенности по порядку подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения в день голосования, Избирательная 

комиссия Свердловской области 1 марта 2018 года провела одновременно в 

18 высших образовательных организациях Свердловской области акцию 

«Студентам о выборах Президента России». Участниками акции стали более 

900 студентов высших учебных заведений Свердловской области.  

В рамках исполнения поручения Центральной избирательной 

комиссии от 13 февраля 2018 года  № 04–15/3135 Избирательная комиссия 

Свердловской области приняла участие в федеральном проекте – 

студенческие дискуссионные клубы «Диалог на равных». 

5 марта 2018 года председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области Валерий Аркадиевич Чайников встретился со 

студентами Уральского государственного университета путей сообщения 

(ФГБОУ ВО УрГУПС). На встрече присутствовали студенты разных 

факультетов и курсов – молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. 

В преддверии президентских выборов разговор большей частью 

коснулся текущей избирательной кампании. Также участники встречи 

говорили об условиях и возможностях реализации студентами своих 

избирательных прав, особенно о новой форме голосования по месту 

нахождения. Рассуждали о роли молодежи в политической жизни страны и о 

том, насколько важно и нужно выражать свое мнение.  

Всего 52 территориальные избирательные комиссии организовали 

проведение 398 занятий для детей, 26 комиссий провели 39 встреч – бесед с 

молодыми и будущими избирателями с участием глав, депутатов местных 

дум, членов избирательных комиссий.  

Мероприятия для молодых и будущих избирателей проводятся не  

только в период Дня молодого избирателя, но и в течение всего года.  

Так, в муниципалитетах при участии избирательных комиссий 

регулярно проходят:  
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торжественные церемонии по вручению паспортов (за год 

территориальные комиссии приняли участие в 124 мероприятиях. В ходе 

торжественных церемоний комиссии выступают с напутственными 

словами, проводят правовые викторины и поздравляют участников); 

занятия и беседы на правовую тематику (в 2018 году за рамками Дня 

молодого избирателя было проведено более 100 занятий. Это занятия, 

встречи-беседы, посвященные Дню Победы, Дню Конституции Российской 

Федерации);   

деловые игры (79 мероприятий и, несмотря на название «игра», 

данная категория мероприятий имеет довольно серьезное содержание);  

творческие конкурсы: эссе, фотографии, рисунков, посвященные Дню 

России, Дню защиты детей, Дню государственного флага, Дню Конституции 

и т.п. (за год проведено 71 мероприятие);   

комплексы мероприятий для детей, отдыхающих в городских и 

загородных летних лагерях – деловые игры по выборам президентов, мэров, 

советов лагеря, творческие конкурсы и беседы на правовую тематику; 

олимпиады, викторины и интеллектуальные игры. (В 2018 году проведено 49 

интеллектуальных игр, 56 викторин и 14 олимпиад);  

различные патриотические акции (Свеча памяти, День народного 

единства и т.д.).  

Всего в 2018 году при взаимодействии с социальными партнерами 

территориальными комиссиями проведено 1335 различных мероприятий с 

участием более 65 тысяч человек. Социальными партнерами традиционно 

выступают местные администрации, представительные органы местного 

самоуправления, учреждения образования, культуры, отделы по делам 

молодежи, молодежные избирательные комиссии.  

Идет постоянный процесс поиска новых форм мероприятий. Например, 

члены Ленинской РТИК г. Нижний Тагил принимают участие в Дне 

правовой помощи детям, который проводится 20 ноября. Цель проводимого 

мероприятия – правовое просвещение несовершеннолетних, их родителей и 
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законных представителей. Данный вид взаимодействия с молодежной 

аудиторией направлен на передачу молодому поколению правовых знаний, 

информации о работе избирательной системы, основ политической культуры 

и воспитание гражданской зрелости. 

Каменск-Уральская ГТИК провела интеллектуально-интерактивные 

игры «Политический биатлон», «Политический батл» и «Политическая 

зарядка». Богдановичская РТИК провела районный школьный квест 

«Маршрут избирателя». Телемост с клубами молодых избирателей провела 

Режевская РТИК. 

Территориальными избирательными комиссиями проводится большая 

работа со студентами образовательных организаций. Масштабность таких 

мероприятий можно увидеть на следующем примере. В Нижнетагильском 

торгово-экономическом колледже проведена городская деловая 

общественно-политическая игра «Мы выбираем!» в рамках реализации 

молодежного проекта «Активная жизненная позиция». Организаторами 

мероприятия стали Департамент молодежной политики Свердловской 

области и государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического воспитания», Ленинская РТИК г. 

Нижний Тагил. В мероприятии приняли участие шестнадцать команд из 

студентов институтов, колледжей, техникумов, лицея, школ, более 170 

человек. 

Школьники Свердловской области приняли участие в ежегодной 

интернет – олимпиаде среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования, проводимой  ЦИК России. Педагоги 

Свердловской области (Ачит, Гари и Красноуфимский район) направили 

работы для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера». 

Сегодня уже невозможно представить работу избирательных комиссий 

по правовому просвещению молодых и будущих избирателей без участия 

молодежных избирательных комиссий. Члены «молодежек» стали не просто 



21 
 
главными помощниками «взрослых» избирательных комиссий, а 

равноправными социальными партнерами, способными не только 

выработать идею того или иного мероприятия, но и самостоятельно 

реализовать ее.  

16 февраля 2018 года был избран четвертый состав депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области.  В 2018 году в организации 

выборов были задействованы Молодёжная избирательная комиссия 

Свердловской области, а также 80 территориальных молодёжных 

избирательных комиссий, было сформировано более 900 молодежных 

участковых избирательных комиссий. В их работе принимали участие почти 

5000 молодых человека. Впервые выборы в Молодежный парламент 

проходили в формате, максимально приближенном к выборам в 

Законодательное Собрание Свердловской области. На 50 депутатских 

мандатов претендовал 481 кандидат, 155 из которых шли в порядке 

самовыдвижения, остальные представляли интересы десяти избирательных 

объединений. В голосовании приняли участие более 110 тысяч молодых 

избирателей от 14 до 30 лет. 

Выборы депутатов Молодежного парламента можно назвать 

уникальными проектом не только для Свердловской области и Уральского 

Федерального округа, но и для России в целом, потому что единицы 

парламентских структур в субъектах страны избираются прямым 

голосованием. 

Выборы в Молодежный парламент – это стартовая площадка для 

подготовки молодежи к полноценному участию в политических процессах.  

Молодые люди с  активной гражданской позицией способны не 

только улучшить работу власти, но и сформировать кадровый резерв и 

стратегический ресурс Свердловской области, в том числе и для системы 

избирательных комиссий. Уже сейчас члены молодежных избирательных 

комиссий входят в составы взрослых территориальных и участковых 

избирательных комиссий Свердловской области. 
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 В 2018 году также был сформирован новый состав Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области на срок полномочий 2018 -

2020 года.  В него вошли 14 человек. Всего в Свердловской области будет 

создано 80 молодежных территориальных избиркомов: 37 из них 

формируются на двухлетний срок полномочий, остальные 43 – на период 

проведения выборов соответствующего уровня.  

 Важным направлением деятельности по повышению правовой 

культуры избирателей является работа с инвалидами. Избирательная 

комиссия Свердловской области регулярно проводит рабочие встречи                      

с представителями общественных организаций инвалидов в Свердловской 

области, которые, как правило, приурочены к проведению совместных 

заседаний Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России                                          

с общероссийскими общественными организациями инвалидов и секции по 

вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными 

физическими возможностями, иных отдельных категорий избирателей, 

Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК 

России, проходящих в режиме видеоконференций с субъектами РФ.   

В 2018 году продолжено сотрудничество с общественными 

организациями инвалидов и Свердловской областной специальной 

библиотекой для слепых, в рамках которого были направлены 

информационные материалы,  подготовленные ЦИК России специально для 

данной категории избирателей. Эти материалы были размещены на 

официальных сайтах Свердловской областной организации  Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

(http://www.coovoi.narod.ru) и Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых: информация для избирателей «Голосовать легко»; 

новации в законодательстве о выборах «В вопросах и ответах»; о порядке 

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения; о голосовании избирателя вне помещения для голосования; три 

аудио – ролика с информацией для избирателей; аудио – ролик 
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информационного плаката  о кандидатах на должность Президента РФ; 

памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

Также информационные материалы о выборах Президента РФ 18 марта 

2018 года, направленные Избирательной комиссией  Свердловской области, 

были опубликованы в газете «Голос надежды», №1 (январь)  

и № 2 (февраль) 2018 г., учредителем которой является СОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов». 

В рамках мероприятий повышения правовой культуры избирателей, 

направленных на повышение уровня информированности избирателей о 

выборах, формирование гражданской ответственности, развитие интереса к 

процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к 

выборам стоит отметить проект «Центр общественного наблюдения», 

который реализуется Избирательной комиссией Свердловской области 

совместно с Уполномоченным по правам человека Свердловской области 

Мерзляковой Т.Г. Основная задача этого проекта – минимизация  нарушений 

избирательного законодательства и эффективное взаимодействие участников 

наблюдения и членов участковых избирательных комиссий в процессе 

голосования. Проект реализуется на площадке, оснащенной техникой, 

которая позволяет транслировать записи с камер видеонаблюдения 

расположенных на избирательных участках, а также обрабатывать звонки, 

поступающие в колл–центр от участников избирательного процесса по 

возможным нарушениям избирательного законодательства. На площадке 

Центра общественного наблюдения действовала импровизированная студия, 

куда каждые 2–3 часа приходили спикеры, с которыми журналисты 

обсуждали ход голосования.  

По итогам работы центра в 2018 году эксперты отметили, что Центр 

общественного наблюдения за выборами — эффективный инструмент 

обеспечения открытости избирательного процесса, который успешно 

выполнил основную цель: сделать выборы максимально прозрачными 
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и свободными, чтобы ни у кого не возникало сомнений в объективности 

голосования и его итогах. 

 

IV. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

Избирательная комиссия Свердловской области уделяет большое 

внимание организации и проведению информационно – разъяснительных 

мероприятий, адресованных различным целевым аудиториям. При 

проведении разъяснительной работы с избирателями в обязательном порядке 

исходит из принципов системности, дифференцированном подходе к 

аудитории (в соответствии с возрастом, образованием и т.д.), привлечения 

максимального количества участников.  

 В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 

основной объем мероприятий 2018 года был связан с информационно – 

разъяснительной работой в области избирательного права и избирательного 

процесса. В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний Избирательной комиссией Свердловской области                                        

и территориальными избирательными комиссиями были разработаны                      

и приняты областная и территориальные программы информационно-

разъяснительной деятельности.  

Областная программа была утверждена постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 27 ноября 2017 года №  

37/265. Программа включала три этапа деятельности: информирование о 

начале избирательной кампании (период реализации: 18 декабря 2017 года - 

17 января 2018 года);  мотивирование избирателей к участию в голосовании  

(период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года); активная фаза 

предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс 

(период реализации: 18 февраля - 17 марта 2018 года).   

В рамках информационно – разъяснительной деятельности по работе с 
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избирателями, членами участковых избирательных комиссий в отчетном 

году применялся поквартирный (подомовой) обход избирателей с целью 

информирования населения о выборах Президента Российской Федерации. 

Жителям региона выдавали личное приглашение на выборы Президента и 

информационные материалы, а также отвечали на возникающие вопросы.  

Кроме того, члены комиссий проверяли правильность данных 

избирателя в списках избирателей, в случае необходимости оказывали 

содействие в оформлении заявления о голосовании по месту фактического 

нахождения, либо принимали заявку о голосовании на дому по состоянию 

здоровья.  

При использовании такого способа взаимодействия членов 

избирательных комиссий с населением были достигнуты положительные 

результаты в информировании избирателей о выборах. 

В рамках сотрудничества со средствами массовой информации были 

проведены рабочие совещания с руководителями областных периодических 

изданий, с участием Департамента информационной политики Свердловской 

области, результатом которых стали договоренности о регулярных 

выступлениях председателей избирательных комиссий и размещении 

информации о деятельности избирательных комиссиях в системном порядке 

в областных и муниципальных СМИ.  

Председателями территориальных избирательных комиссий 

Свердловской области проводились пресс – конференции, брифинги, пресс –

подходы, информационные встречи с представителями средств массовой 

информации. Еженедельно председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области  выступал в эфире региональных телекомпаний ГТРК 

«Урал», «ОТВ», «4 канал», информационные сюжеты о ходе избирательной 

кампании размещались в новостных выпусках всех региональных 

телеканалов, еженедельно выходило в эфир от 5 до 15 видеосюжетов. Кроме 

того, информационные сообщения по материалам избирательных комиссий 

регулярно выходили на Радио Урала, радио Бизнес ФМ, радио «Эхо Москвы 
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– Екатеринбург». Территориальные избирательные комиссии организовали 

более  640 выступлений, интервью, сюжетов на местных телеканалах и радио 

и около 1 400 публикаций в периодических печатных изданиях 

муниципальных средств массовой информации. 

Печатные СМИ также активно были задействованы в информировании. 

Еженедельно в «Областное газете» выходила информация Избирательной 

комиссии Свердловской области и статьи, подготовленные журналистами 

редакции по материалам Избирательной комиссии Свердловской области. 

Также регулярно выходили информационно-аналитические статьи в газетах 

«Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Коммерсант-Урал».  

Публикации в печатных СМИ были посвящены информированию 

избирателей о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, рассказывали                 

о подготовке избирательных комиссий к избирательным кампаниям, 

предстоящих выборах и их значении. На страницах местных газет 

территориальные комиссии активно информировали о  работе своих 

«горячих линий», часть публикаций касалась вопросов проведения 

предвыборной агитации, мероприятий комиссий по повышению правовой 

культуры избирателей, подробно разъяснялся избирателям порядок и 

способы голосования, дислокация избирательных участков, дата, время и 

место голосования.  

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации Избирательной комиссией Свердловской области было 

изготовлено: 

информационных плакатов (разного формата) более  450 000 штук; 

крупноформатных материалов (билбордов разных форматов, сити –

форматов, ситибордов, перетяжек, продукции для афишных стендов и 

призмы) – более 1 250 штук только в городе Екатеринбурге и около 4 200 

штук по Свердловской области;  

приглашений избирателям в количестве 4 000 000 экземпляров; 

календарь карманный  1 000 000 экземпляров; 
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информационных плакатов, разъясняющих процедуры организации и 

порядка голосования свыше 35 000 экземпляров, более десяти разных видов; 

брошюра: Информация о кандидатах на должность Президента РФ (для 

слабовидящих, крупным шрифтом), тираж 2700 штук; 

брошюра: Ответственность за нарушение законодательства РФ о 

выборах (для слабовидящих,крупным шрифтом), тираж 2700 штук; 

книга: Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на выборах 

Президента Российской Федерации, тираж 2700 штук; 

брошюра: Памятка сотруднику полиции, находящемуся в помещении 

для голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного 

порядка и оказания содействия УИК, тираж 2700 штук; 

брошюра: Памятка членам УИК по взаимодействию с наблюдателями и 

представителями СМИ, тираж 2700 штук; 

брошюра: Памятка представителям СМИ, тираж 2700 штук. 

К материалам информационно – разъяснительной деятельности можно 

также отнести и трансляцию видеороликов на мультимедиаэкранах на 

улицах, в торговых центрах  и общественных местах городов Екатеринбурга, 

Каменска-Уральского, Березовского, Полевского, Верхней Салды, 

Кировграда, Арамиля и других, на телеэкранах в метро г. Екатеринбурга, 

трансляцию «бегущей строки» в общественном транспорте с текстовой 

информацией о дате и времени голосования, возможности голосования по 

месту нахождения избирателя, размещение информационных материалов на 

бортах трамвайных вагонов в г. Екатеринбурге и г. Нижний Тагил. 

Проводилась работа по информационному наполнению официального 

сайта Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет и 

сетевом издании «Вестник избирательных комиссий Свердловской области». 

Подготовлено и размещено 287 пресс – релизов и 852 фотоиллюстрации о 

деятельности комиссий, создан ряд  специализированных разделов 

(баннеров), в том числе по выборам Президента Российской Федерации, 

выборам в единый день голосования, мероприятиям, посвященным 25-летию 
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избирательной системы Российской Федерации. 

Подготовлены к публикации и размещены в «Областной газете» и 

муниципальных газетах около 500 печатных материалов.  

В период с 18 февраля  по 18  марта  2018 года была организована 

работа «горячей линии» избирательной комиссии Свердловской области, на 

которую поступило 982 обращения, большая часть которых носила 

информационно-справочных характер, из них 329 обращений поступило в 

день голосования. 

Была организована экспозиция передвижной выставки, посвященной  

25-летию системы Избирательных комиссий Свердловской области, в 

которой отражены работа избирательных комиссий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации. 

В течение всего отчетного периода проводился мониторинг 

публикаций в печатных и электронных СМИ, сетевых изданиях по 

социально– политической ситуации в Свердловской области и по вопросам, 

относящимся к компетенции Избирательной комиссии Свердловской 

области, информационному освещению хода подготовки и проведения 

избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.  

В январе – марте и июле – сентябре 2018 года проведен цикл 

организационных работ по аккредитации представителей средств массовой 

информации для осуществления ими полномочий, связанных с присутствием 

в помещениях для голосования в день голосования, а также в помещениях 

избирательных комиссий при установлении итогов голосования, определении 

результатов выборов, проводимых соответственно 18 марта и 9 сентября 

2018 года. Сведения о ходе рассмотрения заявок на аккредитацию СМИ в 

оперативном режиме размещались на официальном сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области и сетевом издании «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 
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V. Издательская деятельность и деятельность по формированию 
электронных ресурсов 

 

Избирательная комиссия Свердловской области уделяет большое 

внимание издательской деятельности. Ежегодно руководством, членами, 

работниками аппарата Комиссии подготавливаются и выпускаются 

многочисленные издательские материалы, включающие в себя журнал 

«Выборы и референдумы», газету «Уральский ВЫБОР!», сетевое издание 

«Вестник избирательных комиссии Свердловской области», методические 

пособия, сборники материалов, брошюры, информационные плакаты и 

многое другое. В течение отчетного года осуществлялась подготовка и 

выпуск следующих изданий (материалов). 

В 2018 году были подготовлены и вышли четыре номера газеты 

«Уральский ВЫБОР!».  

Первый номер газеты «Уральский ВЫБОР!» (февраль 2018 года) был 

направлен на освещение мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации; представлена систематизированная 

информация по правам и обязанностям участников наблюдения в день 

голосования; инфографика голосования по месту нахождения и для удобства 

членов участковых избирательных комиссий образцы заполнения заявлений 

о включении в список избирателей по месту нахождения; информация по 

срокам и необходимым документам аккредитации представителей средств 

массовой информации. 

Второй номер газеты «Уральский ВЫБОР!» (май 2018 года) подвел 

итоги избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, в части обзора обращений граждан, статистической информации 

(по явке,  количеству представителей участников наблюдения, количеству 

поданных заявлений по месту нахождения и итогам голосования в разрезе 

каждого кандидата), а также была размещена информация о порядках и 

сроках формирования участковых избирательных комиссий на срок 

полномочий 2018 – 2023 годов.  
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Третий номер газеты «Уральский ВЫБОР!» (октябрь 2018 года) 

отразил ход и итоги избирательной кампании единого дня голосования 9 

сентября 2018 года, традиционно предоставив читателям возможность 

ознакомиться со статистикой, обзором обращений граждан, поступивших в 

избирательные комиссий в период выборов в органы местного 

самоуправления. В номере был опубликован анализ судебных споров с 

участием избирательных комиссий на муниципальных выборах, а также 

опубликованы итоги формирования составов участковых избирательных 

комиссий на новый срок полномочий. 

Четвертый номер газеты «Уральский ВЫБОР!» (ноябрь 2018 года) был 

посвящен двадцатипятилетию избирательной системы Российской 

Федерации. В номер вошли статьи о людях избирательной системы 

Свердловской области. Через призму личных историй жизни членов 

избирательных комиссий редакция газеты преследовала цель поделиться с 

читателями не только интересными фактами, но и таким образом высказать 

благодарность каждому за личный вклад и преданность общему делу.  

Выпуск журнала «Выборы и референдумы» (октябрь 2018 года) также 

был посвящен юбилею избирательной системы и помимо поздравительных 

обращений представителей органов государственной власти Свердловской 

области, общественных организаций и постоянных партнеров избирательных 

комиссий  Свердловской области, в номер вошли статьи о людях, которые 

«делают выборы». Сегодня в избирательной системе Свердловской области 

почти 26 000 членов избиркомов различных уровней. От их 

профессиональных, личных качеств, честности, порядочности зависит не 

просто неукоснительное соблюдение всех предусмотренных законом 

процедур, но и доверие избирателей.  

В 2018 году в рамках мероприятий по празднованию 

двадцатипятилетнего юбилея Избирательная комиссия Свердловской области 

выпустила книгу «Избирательная система Свердловской области: от века 

прошлого, до наших дней». Издание знакомит читателей с малоизвестными 



31 
 
страницами истории выборов в Свердловской области, а также публикуются 

архивные материалы и воспоминания организаторов избирательного 

процесса в разные годы. Книга адресована, прежде всего, членам 

избирательных комиссий Свердловской области, а также всем кто 

интересуется историей избирательной системы Свердловской области.  

Для избирательных комиссий Свердловской области, организаторов и 

участников выборов в отчетном периоде также были подготовлены, изданы и 

разосланы тиражи следующей печатной продукции: практическое пособие 

«Избирательный кодекс Свердловской области» (очередное, обновленное 

издание); методическое  пособие  (сборник)  с  образцами некоторых 

примерных решений избирательных комиссий по вопросу выдвижения и 

регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления в 

единый день голосования 09 сентября 2018 года; сборник «Судебная 

практика избирательных комиссий в Свердловской области по выборам в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Свердловской области в 2018 году»; методическое  пособие  для 

избирательных комиссий по применению Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (издание шестое); сборник 

«Региональные отделения политических партий, зарегистрированные на 

территории Свердловской области» (по состоянию на 1 июля 2018 года). 

 
 

VI. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 
работы избирательных комиссий новых  

избирательных технологий 
 

Реализация данного направления предусматривает ряд 

организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, 

проводимых с целью активизации электорального участия граждан 

посредством развития инновационных избирательных технологий.  

Достигнутые результаты за отчетный период способствовали 

повышению открытости и гласности деятельности Избирательной комиссии 
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Свердловской области, а также возрастанию уровня доверия граждан к 

избирательной системе. 

Об этом свидетельствуют следующие отчетные данные:  

Подготовлено и размещено в официальной группе Избирательной 

комиссии Свердловской области в социальной интернет – сети «В контакте» 

249 постов (публикаций) и 694 фотоиллюстрации; в официальной группе 

Избирательной комиссии Свердловской области в социальной интернет – 

сети «Фейсбук» 365 постов (публикаций) и 1050 фотоиллюстраций; в 

официальной группе Избирательной комиссии Свердловской области в 

социальной интернет – сети «Одноклассники» (открыта с 01.11.2017) 24 

публикации и 56 фотоиллюстраций о работе Избирательной комиссии 

Свердловской области и основных этапах избирательных кампаний по 

выборам Президента Российской Федерации и единого дня голосования 9 

сентября 2018 года;  

В целом, число подписчиков официальных групп в социальных сетях 

Избирательной комиссии Свердловской области насчитывает около трех 

тысяч постоянных, хотя на начало года их было всего одна тысяча, а 

еженедельное суммарное число просмотров публикаций таких групп 

превышает подчас десятитысячную отметку.  

Избирательная комиссия Свердловской области в целях 

информирования использовала и возможности видеохостинга, размещая на 

сервисе  «Youtube» различные видеоматериалы, в т.ч. информационные 

видеоролики, выступления председателя Комиссии в средствах массовой 

информации, новостные видеосюжеты региональных телеканалов, а также 

организуя прямые трансляции заседаний Комиссии.   

 Информационные материалы избирательных комиссий размещались               

и на сторонних интернет-ресурсах: сайтах администраций муниципальных 

образований, новостных интернет – порталах и тематических электронных 

ресурсах. 

В рамках выполнения задач по повышению правовой культуры 
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избирателей в постоянном режиме сотрудники информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области проводят 

демонстрацию работы КОИБ на встречах (ознакомительных экскурсиях) с 

молодежью.  

В течение года ГАС «Выборы» применялась на выборах Президента 

Российской Федерации, 20 выборах и дополнительных выборах в органы 

местного самоуправления. 

В рамках подготовки и проведения выборов был задействован весь 

комплекс задач подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС 

«Выборы», включая задачи «Агитация» и «Картография», подсистемы 

регистрации избирателей, участников референдума, связи, а также иные. 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней применялись на выборах 

Президента России в полном объеме на 697 участках.  

В Единый день голосования 9 сентября 2018 года на выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы и Качканарской городской Думы КОИБ 

применялись в полном объеме на 515 участках. 

В рамках применения технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

на выборах Президента Российской Федерации были задействованы 1817 

избирательных участков в 80 территориальных избирательных комиссиях. Из 

них в полном объеме технология отработала на 1814 участках. В Единый 

день голосования 9 сентября 2018 года технология применялась на 142 

участках, во всех случаях успешно. 

Технология включения избирателей в список избирателей для 

голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») применялась 

на выборах Президента Российской Федерации повсеместно в режиме, 

установленном ЦИК России. 
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В 2018 году модернизирована кабельная часть локальной 

вычислительной сети, приобретено и подготовлено к вводу в эксплуатацию 

новое серверное оборудование. На действующих серверах Комиссии 

модернизировано общее программное обеспечение. 

В постоянном режиме осуществляется поддержка, размещение и 

контроль за работоспособностью сайтов Избирательной комиссии 

Свердловской области на внешних хостингах, оказывается методическое и 

практическое содействие системным администраторам территориальных 

избирательных комиссий в наполнении, поддержке и обеспечении 

информационной безопасности сайтов.  

 
VII. Заключение 

 
Избирательной комиссией Свердловской области была проведена 

значительная работа по реализации основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2018 год».  

В своей деятельности Избирательная комиссия Свердловской области 

следовала принципу законности и корректного отношения к участникам 

избирательного процесса, была открыта для сотрудничества и диалога с 

избирателями и кандидатами, политическими партиями и наблюдателями, 

представителями средств массовой информации и другими участниками 

избирательного процесса. 

План выполнен в полном объеме, что позволило провести выборы на 

территории Свердловской области достойно, грамотно, результативно, в 

соответствии с избирательным законодательством.  

 

 


