
 

 

 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря 2018 г.                                                                  № 21/110 

  

п. Арти 

 

Об утверждении  отчета о  результатах деятельности 

Артинской  районной  территориальной избирательной комиссии  в 

2018 году 

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Артинская  районная территориальная избирательная комиссия р е 

ш и л а: 

1. Утвердить отчет о  результатах деятельности Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии  в 2018 году  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Цивунина О.А. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

Н.Н.Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

О.А.Цивунина 
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Приложение  

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 18 декабря 2018 г. №  21/110 

 

Отчет  Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 
 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

муниципального района, городского округа 

 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

 

1.1.1. Перечень и количество проведенных избирательных кампаний за 

отчетный период работы. 

В 2018 году Артинской районной территориальной избирательной 

комиссией проведена одна избирательная кампания по выборам Президента 

Российской Федерации 18марта 2018 года. 

 

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей. Опыт применения  и результаты 

использования  «мобильного избирателя». 

Регистрация избирателей на территории Артинского городского округа 

осуществляется в соответствии  с Положением о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 г. N 134/973-II (в ред. 

Постановлений Центризбиркома РФ от 29.12.2005 № 164/1084-4, от 19.11.2008 

№ 138/1017-5, от 22.12.2010 № 232/1517-5, от 19.02.2014 № 218/1416-6, № 

80/696-7 от 19.04.2017 г.), с постановлением администрации Артинского 

городского округа № 542 от 22.06.2017 г. «Об организации осуществления 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Артинского городского округа».  

Сведения для ведения Регистра избирателей в соответствии с 

Постановлением администрации Артинского городского округа № 542 от 

22.06.2017 г. представляются главе Артинского городского округа: 

 - Отделением по вопросам миграции Отдела МВД РФ по Артинскому 

району - сведения о фактах выдачи и замены паспорта, сдачи паспорта 

лицами, у которых прекратилось гражданство РФ, регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев – по месту пребывания) граждан, в том числе в связи с 
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вступлением в силу решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим до 20 числа каждого месяца, а за 10 и менее дней до 

голосования – ежедневно. 

- Отделом записи актов гражданского состояния Артинского района 

Свердловской области  - сведения о регистрации фактов смерти граждан, в 

том числе  в связи с решением суда об объявлении гражданина умершим, а 

также об изменении актовых записей в связи с установлением личности 

умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного до 20 

числа каждого месяца, а за 10 и менее дней до голосования – ежедневно. 

 - Военным  комиссариатом города Ревда, Артинского и 

Нижнесергинского районов -  сведения о гражданах призванных на военную 

службу, поступивших в военные учебные заведения ежеквартально до 20 

числа  (январь, апрель, июль, октябрь), а за 10 и менее дней до голосования – 

ежедневно. 

 - Артинским  районным судом - сведения о признании судом граждан, 

место жительства которых находится на территории Артинского городского 

округа недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления 

такого решения в законную силу. 

 - Главами сельских администраций -  сведения о переименовании 

населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых 

домов в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до голосования – 

незамедлительно. 

 На 1 января 2018 года на территории Артинского городского округа 

зарегистрировано 25037 избирателей.   

В феврале 2018 года органами местного самоуправления Артинского 

городского округа была организована работа по актуализации списков 

избирателей для голосования на выборах Президента РФ.  В рамках 

реализации данной работы проведено заседание Рабочей группы по 

координации деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, на котором рассмотрены вопросы учета некоторых 

категорий избирателей (военнослужащих, лиц, зарегистрированных в 

фактически не существующих помещениях, лиц, находящихся в местах 

лишения свободы и т.д.).  В результате работы, проделанной ОМС, 

государственными органами, в компетенцию которых входит учет и 

регистрация избирателей, число избирателей было уточнено. В результате 

чего на момент передачи списков избирателей на день голосования по 

выборам Президента Российской Федерации в марте 2018 года в участковые 

избирательные комиссии количество избирателей составило 23534.   

С 07 по 18 марта  участковыми избирательными комиссиями был 

проведен ряд мероприятий  по уточнению списков избирателей. Основным 

методом организации данной работы стали подомовые обходы, которые были 

проведены на каждом избирательном участке трижды.   
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При уточнении списков избирателей участковыми избирательными 

комиссиями на основании официальных сведений отдела ЗАГС, отдела по 

вопросам миграции, военного комиссариата, было включено 288 избирателей, 

исключено - 174.  

Возможностями новой технологии «Мобильный избиратель» 

воспользовался 691 избиратель. В том числе для голосования по месту 

нахождения было оформлено 51 заявление в территориальной избирательной 

комиссии, 640 – в участковых избирательных комиссиях. Специальных 

заявлений выдано 77. Кроме того, в МФЦ оформлено -44. 

На основании реестров о включении избирателей, подавших заявления о 

голосовании по месту нахождения  включено 672 человека. На основании 

реестров об исключении  избирателей, подавших заявления о голосовании по 

месту нахождения, из списков избирателей исключено 1162 человека, на 

основании поданных специальных заявлений – 77. 

Таким образом, число избирателей, включенных в списки на момент 

подписания УИК накануне дня голосования 17.03.2018 г. составило – 23081.  

В день голосования участковыми избирательными комиссиями в списки 

избирателей включено: 

- на основании предъявленных специальных заявлений о голосовании по 

месту нахождения  45 человек,  

- 7 избирателей, проголосовавших по месту нахождения без регистрации 

на территории Российской Федерации,  

- 5 избирателей  на основании заявлений по месту нахождения 

избирателей в местах временного пребывания (больницы, СИЗО…),  

- 195 избирателей при уточнении списков участковыми избирательными 

комиссиями в день голосования на основании официальных сведений  отдела 

ЗАГС, отдела по вопросам миграции, военного комиссариата и личных 

письменных заявлений избирателей. 

Число избирателей исключенных из списков избирателей в день 

голосования 18 марта 2018 года  составило 55 человек.  

На момент окончания голосования количество избирателей в списках 

составило – 23278 человек. 

На 1 июля 2018 года в Регистре избирателей зарегистрировано - 23499 

человек.  

 

1.1.3. Работа «Горячей линии» связи с избирателями на выборах, 

организованной ТИК, где была организована, анализ  информации  по 

обращениям (в соответствии с приложением № 1 к структуре Отчета). 

Для оперативной связи с избирателями на выборах Артинской районной 

территориальной избирательной комиссией была организована  «Горячая 

линия», определен номер телефона, разработана форма журнала для 

фиксирования обращений избирателей. С дежурными членами Артинской 

ТИК проведен инструктаж по регистрации звонков, поступивших на телефон 

«Горячей линии» (решение № 02/09 от 18.01.2018г. «Об организации работы 
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телефона «горячей линии»  для избирателей Артинского городского округа»).  

За период работы «Горячей линии» в Тик поступило только 4 обращения по  

уточнению адреса помещения избирательного участка.   

 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

 

1.2.1. Количество членов ТИК, в том числе по предложению партий, 

изменения в составах ТИК, причины выбытия членов комиссии. 

В состав Артинской районной ТИК постановление Избирательной 

комиссией Свердловской области № 27/159 от 02 декабря 2015 года назначено 

10 членов с правом решающего голоса, из которых 9 членов по предложению 

политических партий. 

В июне 2016 года на основании личного заявления внесены изменения в 

состав Артинской ТИК: освобождена Федосеева Дарья Павловна, выдвинутая 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области, назначена Редких Ольга Михайловна, выдвинутая 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Свердловской области. 

В январе 2017 года на основании личного заявления освобождена 

Кузнецова Елена Васильевна, выдвинутая Свердловским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России, назначена Шершнева Алена Сергеевна, Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

Ф.И.О., должность  Субъект выдвижения 

Щапова Наталья Николаевна, 

председатель Комиссии 

Дума Артинского городского округа 

Разумкова Марина Александровна, 

заместитель председателя 

Комиссии 

РО в Свердловской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО», собрание 

избирателей 

Цивунина Ольга Александровна, 

секретарь Комиссии  

СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Члены Комиссии: 

Кобзева Наталья Викторовна СРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

Купин Валерий Кириллович СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Мехоношина Людмила Ивановна РО в Свердловской области ВПП 

«Аграрная партия России», Дума 

Артинского городского округа 

Чебыкин Иван Александрович РО ВПП «РОДИНА», собрание 

избирателей 

Редких Ольга Михайловна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области 
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Шершнева Алена Сергеевна СРО ПП «ЛДПР-Либерально 

демократическая партия России» 

Ярушников Сергей Владимирович СРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», 

Дума Артинского городского округа, 

Артинская районная ТИК 

предыдущего состава 

 

1.2.2. Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном 

периоде.  

Совмещения Артинской районной ТИК иных полномочий в отчетном 

периоде не было.  

 

1.2.3. Количество УИК, количество членов УИК, в том числе по 

предложению партий. Сведения о качественном составе избирательных 

комиссий (в год формирования УИК и в год проведения избирательной 

кампании на территории муниципального образования) и кадровом резерве 

УИК. Участие политических партий в формировании УИК (в год 

формирования УИК и в год проведения избирательной кампании на 

территории муниципального образования).  

На территории Артинского городского округа образовано 45 

избирательных участков,  сформировано 45 участковых избирательных 

комиссий. Количество членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса: 

 В период 

избирательной 

кампании 

После 

формирования 

УИК 

31.05.2018 

Количество УИК 45 45 

Количество членов УИК 288 чел  280 чел 

Количество членов УИК, назначенных по 

предложениям  политических партий  

234 чел/81,3% 258 чел/92,14% 

Количество членов УИК, назначенных  по 

предложениям собраний избирателей  

54чел/18,8% 22чел/7,9% 

Членов УИК, имеющих высшее 

образование 

28,5% - юр. 3 39% - юр. 7 

Членов УИК, имеющих опыт работы 92,8% 79% 

Высшее образование имеют 108 человек, 

 в том числе юридическое 7 человек,  

до 30 лет 18, 
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от 30 лет до 40 лет  - 56, 

от 40 лет до 50 лет -  114, 

от 50 лет и старше - 92.   

Женщин в составах УИК – 261 человек, мужчин - 19.  Государственных 

и муниципальных служащих – 24 человека.  

Радует подросший показатель количества членов УИК, имеющих 

высшее образование, из которых юридическое имеют 7 человек (в 2013 году с 

юридическим образованием было только 3 человека). 

Количество членов УИК, имеющих опыт работы, снизилось, но это 

означает, что ряды пополнили молодые, мобильные и перспективные члены 

комиссий с правом решающего голоса, что позволит сделать работу УИК 

более эффективной.   

В сравнении с 2013 годом увеличилось количество членов УИК, 

назначенных по предложениям политических партий. В формировании УИК в 

2018 году приняло участие 8 политических партий  (2013 году – 7).   

 2013г. 2018г. 

ВПП «Единая Россия» 45 45 

ПП КПРФ 45 45 

ПП ЛДПР 38 42 

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 45 45 

ПП ПАТРИОТЫ РОССИИ 28 26 

ПП «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» 

19 27 

ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «Яблоко» 

14 - 

ПП «Защитники Отечества» - 11 

ПП «Зеленые» - 17 

 234 258 

 

 

1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения 

полномочий). 

 В период избирательной кампании по выборам Президента РФ ротации 

председателей УИК не происходило. 

 При формировании  участковых избирательных комиссий на новый срок 

полномочий 2018-2023 гг. (в мае 2018 года) в 13 УИК бывшие председатели 

отказались от дальнейшей работы, мотивируя большой нагрузкой на 

председателей в межвыборный период связанной с обучением, организацией 

доставки членов УИК на семинары.  Из 13 человек 3 отказались из-за возраста 

и состояния здоровья, 6 человек невозможностью совмещения работы в УИК с 
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основной работой, 4 человека по личному желанию остались в составах 

комиссий членами с правом решающего голоса.  

 

 1.3.Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 

1.3.1. Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями 

политических партий и общественными организациями в период 

избирательной кампании, количество проведенных мероприятий.  

В Артинском городском округе зарегистрировано два местных 

отделения политических партий: 

- Артинское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Артинское городское местное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Взаимодействие с политическими партиями – важное направление в 

деятельности избирательной комиссии. В период подготовки и проведения 

избирательной кампании по выборам Президента РФ было организовано 4 

встречи с представителями местных отделений, налажены конструктивные 

отношения, по всем обращениям представителей политических партий 

оказываются индивидуальные консультации, все вопросы снимаются в 

рабочем порядке.  

В Артинском городском округе созданы общественные организации: 

Совет ветеранов, Общество инвалидов, Координационный совет профсоюзов 

Артинского городского округа. За отчетный период организовано и проведено 

4 встречи.   

 

1,3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 

УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

голосования (в соответствии с приложением №2 к структуре Отчета). 

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на 

избирательные участки были назначены от кандидата Путина В.В. 45 членов с 

правом совещательного голоса и 66 наблюдателей, из которых 29 от кандидата 

Грудинина П.Н. и 37 человек от кандидата Путина В.В.  Все члены с правом 

совещательного голоса и наблюдатели присутствовали на избирательных 

участках только в день голосования 18  марта 2018 года.  

 

1.4. Информационное обеспечение выборов 

1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность. Общая оценка 

работы, анализ результативности деятельности, приоритетные 

направления, перечень конкретных мероприятий, количественные 

показатели, характеризующие работу, в том числе в сравнении с 

аналогичными показателями по другим отчетным периодам. Основные 

направления и формы работы. 
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Особое внимание в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации было уделено информационно-

разъяснительной деятельности. Решением от 7 декабря 2017 года утверждена 

Программа информационно-разъяснительной деятельности Артинской 

районной  территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации.  Для 

широкомасштабного информирования применялись различные формы и 

методы донесения информации до избирателей, что послужило добиться 

стабильно высокой явки избирателей – 64,51%, что на 3,35% выше чем 

выборах Президента РФ 4 марта 2012 года и выше на 22,18% на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.  Также 

положительным показателем отсутствие жалоб и обращений.    

 

1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. 

Для информирования избирателей использовались растяжки в 

количестве 95 штук, полученные в Избирательной комиссии Свердловской 

области. Размещение растяжек осуществлялось в три этапа, при этом 

неповрежденные растяжки, размещенные ранее, сохранялись на прежних 

местах. Самостоятельным изготовлением растяжек Тик не занималась.   

 

1.4.1.2. Использование малых форм информирования (плакаты, 

листовки, памятки и пр. печатная продукция).  

 Для каждого этапа информирования территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями использовались плакаты, листовки, памятки и 

пр. печатная продукция, полученная в Избирательной комиссии Свердловской 

области.  

 Информационные плакаты формата А2 размещались на 

информационных стендах во всех производственных организациях и 

учреждениях социальной сферы района.  Плакаты формата А3 и А4 переданы 

автотранспортному предприятию и были размещены в общественном 

транспорте, на остановочных комплексах и торговых точках.  

Информационные плакаты, буклеты, памятки использовались членами 

избирательных комиссий при проведении встреч  с избирателями. 

 

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования. 

Традиционной формой информирования избирателей сохранился 

подомовой обход членами участковых избирательных комиссий при котором 

избирателям вручались приглашения на выборы и снимались все 

возникающие вопросы. 

В каждой участковой избирательной комиссии утверждался план встреч 

с трудовыми коллективами и общественными организациями, расположенных 

в дислокации избирательного участка. 
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 Особое внимание было уделено информационной работе с инвалидами. 

Артинской районной территориальной избирательной комиссией проведена 

встреча с представителями общества слепых, на которой председатель 

проинформировала о возможностях и способах голосования данной категории 

избирателей. Членами участковых избирательных комиссий организованы и 

проведены встречи с избирателями, проживающими в  отделении временного 

проживания с. Сажино ГОУ КЦСОН. 

  В рамках реализации Программы повышения правовой культуры 

избирателей были организованы и проведены  три конкурса: Творческий 

конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их 

родителей. Второй конкурс проводится среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и студентов профессионального техникума 

на лучшее мини-сочинение. И третий конкурс – это фотоконкурс, 

посвященный дню голосования на выборах Президента РФ.  Все три конкурса 

проходили под одним лозунгом: «Наша стана! Наш Президент! Наш выбор!» 

 

1.4.2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в 

средствах массовой информации.  

Освещение деятельности территориальной избирательной комиссии 

было организовано в соответствии с Медиапланом, утвержденным  решением 

Комиссии от 07.12.2017 года № 21/80.  Впервые Медиаплан  был составлен с 

учетом информационных ресурсов города  Красноуфимска, Красноуфимского,  

Ачитского, Артинского, Шалинского районов. В план было включено 14 тем 

для публикаций, которые освещались председателями ТИК, входящими в 

состав Красноуфимского МТЦ.   

Данный опыт взаимодействия ТИК по освещению  хода избирательной 

кампании можно признать эффективным, поскольку  такая организация 

работы позволила не только в  полном объеме   реализовать Медиаплан, но и 

охватить более широкий круг избирателей, а также существенно разгрузить 

председателей ТИК при подготовке публикаций. 

Муниципальным средством массовой информации в Артинском 

городском округе является газета «Артинские вести». В период избирательной 

кампании на страницах газеты информационные материалы ТИК выходили 

под рубриками: «Тик информирует», «Выборы-2018», «Клуб избирателей».   

Также председатель Артинской ТИК трижды выступала в радиопередаче 

«Гость студии» на местном радиоканале Арти FM-103.5,  c информацией,  

разъясняющей избирателям важность выборов Президента Российской 

Федерации, о новациях избирательного законодательства. 
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1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

1.5.1. Организационная работа: наличие положения о КРС, 

планирование и проведение организационных, учебно-методических 

мероприятий по вопросам деятельности КРС. Характерные положительные 

примеры деятельности КРС за отчетный период. 

1.1. При Артинской районной ТИК создана Контрольно-ревизионная 

служба. Решением № 6/39 от 17.06.2016г.  утверждено Положение о 

Контрольно - ревизионной службе при Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  на период её полномочий.  КРС осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планами работы комиссии, утверждаемыми 

решениями территориальной избирательной комиссии, поручениями 

председателя комиссии,  а также собственными планами работы службы, 

утверждаемыми на ее заседаниях. 

Планирование работы, четкое распределение обязанностей между 

членами КРС, а также их участие в вебинарах, организованных специалистами 

бухгалтерско-финансового отдела Избирательной комиссии Свердловской 

области, способствовали  оказанию существенной помощи  председателю и 

бухгалтеру ТИК в работе с УИК по финансовым вопросам.  

 

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение 

№ 4 к Отчету). 

В состав КРС при Артинской ТИК входит четыре члена Комиссии с 

правом решающего голоса, имеющих экономическое и юридическое 

образование. Руководителем КРС является заместитель председателя 

Комиссии. В соответствии с положением, в случае необходимости в состав 

КРС могут входить другие назначаемые комиссией члены комиссии с правом 

решающего голоса, руководители и специалисты государственных и иных 

органов и  учреждений, в том числе отделений Сберегательного банка 

Российской Федерации, органов внутренних дел, территориальных органов 

Федеральной налоговой службы России, Федеральной миграционной службы 

России и иных органов, учреждений (по согласованию). 

 

1.5.3. Результаты проверок и принятые по ним меры в том числе: 

количество кандидатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах 

и имуществе, информация о выявленных фактах недостоверности сведений 

об образовании и поддельных дипломах (с указанием сведений о кандидате, 

образовательном учреждении, принятом решении), а также о сокрытии либо 

недостоверности сведений о судимости кандидатов. Количество 

кандидатов, которые исключены из числа участвующих в выборах (на любой 

стадии избирательной кампании) в связи с выявленными КРС 

обстоятельствами (с распределением по уровням выборов и указанием причин 

(оснований)). Факты привлечения к административной ответственности за 

нарушения избирательного законодательства при подготовке и проведении 

выборов. 
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В отчетном периоде выборы в органы местного самоуправления на 

территории Артинского городского округа не проводились, работа с 

кандидатами не велась.   

 

1.5.4. Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  

специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным 

объединениям. 

В отчетном периоде выборы в органы местного самоуправления на 

территории Артинского городского округа не проводились, работа с 

кандидатами не велась.   

 

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые 

меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных 

комиссий. 

В целях реализации утвержденного Плана, члены  КРС:  

- участвовали в подготовке проектов решений Артинской районной ТИК 

по финансовым вопросам; 

- принимали участие в проведении обучающих семинаров с 

председателями УИК; 

- осуществляли проверку проектов смет участковых избирательных 

комиссий; 

- проводили контроль за осуществлением закупок; 

- оказывали практическую и консультативную помощь участковым 

избирательным комиссиям, а также привлекались к приему и проверке 

финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и 

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.  

 Кроме того, руководствуясь  Информацией о результатах  мониторинга  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и во 

исполнение поручения Избирательной комиссии Свердловской области 

(письмо от 11 июля 2018 года №67/137) в период с 30 июля по 3 августа 2018 

года  Контрольно-ревизионной службой при Артинской ТИК,   осуществлена 

дополнительная проверка правильности оформления первичных документов в 

участковых избирательных комиссиях Артинского городского округа, 

подтверждающих расходование средств федерального бюджета в ходе 

избирательной кампании по выборам  Президента РФ. Нарушений в ходе 

проверки не выявлено. 

 

1.5.6. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений по 

результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской области 

правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК на 

подготовку и проведение избирательных кампаний. 

По результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской 

области правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК 
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на подготовку и проведение избирательных кампаний, фактов нарушений не 

выявлено. 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы»). Состав. 

Решением Артинской районной ТИК  № 22/82 от 22.12.2017г. 

сформирована группа контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», в состав 

которой вошли 5 членов территориальной избирательной комиссии  с правом 

решающего голоса, назначенные в состав Комиссии по предложениям разных 

политических партий.: 

Разумкова М.А., заместитель председателя Комиссии, руководитель 

Рабочей группы; 

Цивунина О.А., секретарь Комиссии; 

Чебыкин И.А., член Комиссии с правом решающего голоса; 

Редких О.М., член Комиссии с правом решающего голоса; 

Купин В.К.,  член Комиссии с правом решающего голоса. 

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ члены 

рабочей группы: 

- осуществляли проверку готовности к работе автоматизированного 

рабочего места оператора УИК для изготовления протокола об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом; 

- оказывали консультационную помощь операторам участковых 

избирательных комиссий по применению технологии изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом; 

- проверяли готовность к работе автоматизированного рабочего места по 

приему и проверке протоколов участковых  избирательных комиссий об 

итогах голосования, суммированию, составлению протокола территориальной 

избирательной комиссии и сводной таблицы о результатах выборов по 

территории; 

- контролировали правильность ввода данных из протоколов 

избирательных комиссий. 

 

1.6.2. Участие в реализации проектных и организационных решений 

ЦИК России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС 

«Выборы». 

Территориальной избирательной комиссией изучены: 

Постановление ЦИК РФ от 01.11.2017 г. № 108/900-7 «О Порядке подачи 

заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации»; 
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Выписка из протокола ЦИК РФ от 22.11.2017 г. № 111-1-7 «О проекте 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

«Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации»; 

 

Постановление ЦИК России от 13.12.2017 г. № 114/935-7 «О внесении 

изменений в Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации»; 

 

Постановление ЦИК РФ от 13.12.2017 г. № 114/936-7 «Об Инструкции по 

составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации»; 

 

Постановление ЦИК РФ от 20.12.2017 г. № 116/944-7 «О применении 

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 при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»; 

 

Постановление ЦИК РФ от 25.12.2017 г. № 118/955-7 «О Порядке подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации»; 

 

Постановление ЦИК России от 04.07.2018 г. № 166/1360-7 «О внесении 

изменений в Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации»; 

 

Постановление ИКСО от 14.12.2017 г. № 40/278 «Об использовании 

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 досрочных выборах 

депутатов Думы муниципального образования «посёлок Уральский» шестого 

созыва, назначенных на 24 декабря 2017 года»; 

 



15 

 

Постановление ИКСО от 07.02.2018 г. № 5/24 «О порядке осуществления 

участковыми избирательными комиссиями действий по включению в списки 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации избирателей, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации»; 

 

Постановление ИКСО от 21.02.2018 г. № 7/33 «О применении 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 при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 

Свердловской области»; 

 

Постановление ИКСО от 01.08.2018 г. № 23/97 «О применении 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 при проведении выборов 

в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года на территории 

Свердловской области»; 

 

Постановление ИКСО от 28.08.2018 г. № 26/107 «О внесении изменений в 

постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 01 августа 

2018 года № 23/97 «О применении 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 при проведении выборов в органы 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года на территории Свердловской 

области». 

 

1.6.3. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений  порядка, 

регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы», в том числе: 

 о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении 

избирательных кампаний; 

 о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о 

выдвижении и регистрации кандидатов на выборах.  

Фактов нарушений порядка, регламентов, инструкций использования 

ГАС «Выборы» не было. 
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1.6.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  

Повторных вводов протоколов участковых избирательных комиссий в 

ГАС «Выборы» на выборах Президента РФ системным администратором 

допущено не было. 

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры. 

1.7.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при подготовке 

и проведении выборов (в соответствии с приложением № 5 к структуре 

Отчета). 

 Жалобы и заявления о нарушениях избирательного законодательства 

при подготовке и проведении выборов в отчетном периоде в территориальную 

избирательную  комиссию не поступали. 

 

1.7.2. Сведения об отсутствии (наличии) особых мнений членов 

избирательных комиссий, поступивших в ТИК с протоколами избирательных 

комиссий, результаты их рассмотрения в суде, количество вынесенных 

определений об отказе в возбуждении  дел об административных 

правонарушениях. 

 Особые мнения членов избирательных комиссий с протоколами 

избирательных комиссий в территориальную избирательную комиссию не 

поступали. 

 

1.7.3. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре 

Отчета). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномоченными 

членами избирательных комиссий в отчетном периоде не составлялись. 

 

1.7.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке (в 

соответствии с приложением № 7,8 к структуре Отчета). 

 Избирательных споров при подготовке и проведении выборов, а также 

по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке в отчетном периоде 

на территории Артинского городского округа не было.  

 

1.7.5. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены 

вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных 

ей УИК. 

 Фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом 

решений ТИК и подчиненных ей УИК в отчетном периоде не было. 
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1.7.6. Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, 

обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК (общее количество). 

 Обоснованных жалоб, обращений на нарушения избирательного 

законодательства ТИК, нижестоящих УИК не было. 

 

1.7.7. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих  УИК жалоб и заявлений. 

 Фактов несвоевременного рассмотрения поступивших в ТИК и 

нижестоящих  УИК жалоб и заявлений не было. 

 

1.7.8.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 

07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» членами территориальной избирательной 

комиссии, работающих на постоянной (штатной) основе. 

 Фактов нарушения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона 

от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» членами территориальной избирательной комиссии, 

работающих на постоянной (штатной) основе не было. 

 

1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

1.8.1. Сведения о применении и результатах использования  КОИБ 

(количество КОИБ запланированное, использованное, причины отказов в 

работе КОИБ, количество протоколов УИК, введенных вручную (для УИК, 

использовавших КОИБ), причины). 

 На территории Артинского городского округа в отчетном периоде 

КОИБ не использовались. 

 

1.8.2. Сведения о применении и результатах использования  

технологии ускоренного вода протоколов с QR-кодом (организационные 
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вопросы, сложности в решении организационных задач,  количество УИК, 

использовавших  QR-технологию (в абсолютных цифрах и процентном 

соотношении относительно общего числа УИК), наличие отказов в работе 

программного обеспечения,  причины отказов, количество протоколов, 

введенных вручную, на участках, использовавших QR, причины). 

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ на всех 

45 избирательных участках (100%) участковые избирательные комиссии 

применяли QR-технологию. Организационные вопросы по обеспечению 

технологическим оборудованием УИК решались во взаимодействии с 

администрацией Артинского городского округа. Оборудование предоставляли 

муниципальные учреждения культуры, образовательные учреждения и 

сельские администрации. На двух избирательных участках использовалось 

личная оргтехника членов УИК. Отказов в работе программного обеспечения 

на участках, повлекшего введение протоколов  вручную, не было.  

 

1.8.3. Сведения о применении видеонаблюдения (было ли в ТИК, 

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) 

 Видеонаблюдение применялось в Артинской районной ТИК и на семи 

избирательных участках. В комиссиях, где применялось видеонаблюдение, 

были назначены ответственные лица. С ними был проведен обучающий 

инструктаж.   Организационные вопросы снимались в рабочем порядке во 

взаимодействии с сотрудниками Ростелеком и собственниками помещений. 

Проблем при применении видеонаблюдения не возникало.  

  

1.8.4.  Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». 

Технология «Мобильный избиратель» применялась на всех 

избирательных участках Артинского городского округа. Программное 

обеспечение для этой задачи обновлялось своевременно в ТИК и на всех УИК.  

Возможностями новой технологии «Мобильный избиратель» на 

территории Артинского городского округа воспользовался 735 избирателей. В 

том числе для голосования по месту нахождения было оформлено 51 

заявление в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ - 44 и 640 – в 

участковых избирательных комиссиях. Из выше указанных данных следует, 

что на территории Артинского городского округа наиболее удобным местом 

подачи заявления  избиратели посчитали участковые избирательные 

комиссии. Специальных заявлений участковыми избирательными комиссиями 

выдано 77.  

На основании реестров о включении избирателей, подавших заявления о 

голосовании по месту нахождения  включено 672 человека. На основании 

реестров об исключении  избирателей, подавших заявления о голосовании по 

месту нахождения, из списков избирателей исключено 1162 человека, на 

основании поданных специальных заявлений – 77. 

Анализируя механизм «мобильный избиратель» с институтом 

«открепительных удостоверений», применяемым на аналогичных выборах  
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Президента РФ 4 марта 2012 года на территории Артинского городского 

округа, то следует отметить, что возможностью технологии «мобильный 

избиратель» воспользовались на 97 избирателей больше, чем 

открепительными удостоверениями в 2012 году.  В 2012 году на выборах 

Президента РФ территориальной избирательной комиссии было выдано 25 

открепительных удостоверений, в участковых избирательных комиссиях – 

690.  

 Территориальной избирательной комиссией были проведены 

обучающие практические занятия с членами УИК. В  участковых 

избирательных комиссиях были закреплены ответственные члены  УИК с 

правом решающего голоса для приема заявлений и оказания помощи в поиске 

избирательных участков. Проблем с применением механизма «Мобильный 

избиратель» в ТИК и УИК не возникало.  

 

2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, 

связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной 

подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов 

выборов, референдумов, осуществлением иных полномочий в 

соответствии с действующим законодательством, решением вопросов, 

поставленных ИКСО. 

 

2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  

 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество 

рассмотренных вопросов.  

В отчетном периоде проведено 21 заседание территориальной 

избирательной комиссии, принято 112 решений. 

 

2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих 

полномочий. 

В отчетном периоде Артинской районной территориальной 

избирательной комиссией проведено: 

8 совещаний при Главе Артинского городского округа с руководителями 

учреждений и организаций  городского округа; 

2 совещания с главами поселковой и сельских администраций; 

1 совещание с директорами и завучами по воспитательной работе 

образовательных учреждений АГО; 

2 заседания Рабочей группы по координации деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума; 

8 заседаний КРС при ТИК; 

2 заседания Рабочей группы по работе с инвалидами; 
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6 заседаний Рабочей группы по информационным спорам;  

12 рабочих встреч с сотрудниками ГИБДД, РОВД, «Ростелекома»,  

МФЦ, начальниками отделов Администрации Артинского ГО. 

  

2.1.3. Наличие интернет-сайта ТИК, его наполняемость и 

актуальность. Практика использования возможностей интернет-сайта для 

реализации ТИК своих полномочий, предложения по совершенствованию, и 

дополнительному использованию интернет ресурса. 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия для 

информирования населения о своей деятельности ведет страницу интернет-

сайта «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» на портале 

ikso.org. Работа с сайтом ТИК ведется в соответствии с Порядком 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии Свердловской 

области.  В сети Интернет – размещаются новости, отчеты, решения ТИК,  

составы УИК и их изменения, электоральные паспорта УИК и их обновления, 

изменения численности избирателей Артинского городского округа, планы и 

графики обучения членов УИК и резерва составов УИК, пресс-релизы о 

проведенных мероприятиях, положения о конкурсах, образцы издательской 

продукции, публикации в СМИ и др.  В период избирательной кампании сайт 

пополнялся информацией о ходе информационно-разъяснительной работы, 

проведенной членами участковых избирательных комиссий. Интернет-сайт 

позволяет оперативно информировать население Артинского городского 

округа, а так же акцентировать внимание избирателей на актуальных новостях 

не только на территории Артинского городского округа, но и на территории 

Свердловской области и в целом на территории Российской Федерации.  

Обязанности по своевременному наполнению и актуальности сайта 

возложены на  председателя и системного администратора ТИК. 

 

2.1.4. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

территориальной избирательной комиссии в Свердловской области  Порядка 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии  Свердловской 

области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением ИКСО от 

08.06.2016 года № 11/106. 

Факты нарушения Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии в Свердловской области Порядка информационного наполнения 

сайта Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет, 

утвержденного Постановлением ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106 

отсутствуют. 

 

2.1.5. Организация делопроизводства. Использование программного 

изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе 

комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения 

делопроизводства, формирования архива. 
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В работе комиссии используется программное изделие «ДЕЛО» 

подсистемы документооборота ГАС «Выборы». Доступ к ПИ «ДЕЛО» 

осуществляется в соответствии с Регламентом использования 

информационных ресурсов комплекса средств автоматизации Комиссии.  

ПИ «ДЕЛО» предоставляет возможность работать с электронными 

образцами документов, осуществлять в базе данных автоматизированный 

поиск документов по различным критериям, организовывать контроль 

исполнения документов и поручений, а также получать статистические отчеты 

по документообороту в Комиссии.  

Регистрация входящих и исходящих документов в ПИ «Дело» 

осуществляется своевременно. Фактов нарушений ведения делопроизводства, 

формирования архива территориальной комиссией отмечено не было. 

 

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, 

внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой).   

Номенклатура дел Артинской ТИК составляется ежегодно в соответствии 

с примерной номенклатурой, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 02.11.2016 г. № 43-362.  

 На 2018 год номенклатура была утверждена решением Комиссии № 19/75 

3 декабря 2017 года. С Управлением архивами Свердловской области 

согласована 9 февраля 2018 года (протокол экспертно-проверочной комиссии 

№ 2). Все дела Комиссии формируются в строгом соответствии с 

утвержденной номенклатурой. 

  Номенклатура дел на 2019 год согласована ЭПК ТИК от 21.08.2018г., 

утверждена решением Артинской ТИК от 28 октября 2018г. № 19/108 и 

согласована Экспертной комиссией Управления архивами Свердловской 

области 16 ноября 2018 года. 

Организация делопроизводства в комиссии ведется строго в соответствии 

с Порядком ведения делопроизводства в ТИК, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 12.11.2015 года № 23/145 и 

номенклатурой дел текущего года. 

 

Сведения об уничтоженных  документах и подлежащих уничтожению. 

Сведения  о периоде,  за который подготовлены  дела к передаче в архив  

и количестве переданных дел в Архив. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и 

подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных 

актах). 

Уничтожение документации ведется в соответствии со сроками хранения. 

Своевременно оформляются акты об уничтожении.  

В отчетном 2018 году со сроком хранения 1 год уничтожены документы по 

выборам Губернатора Свердловской области с датой голосования 10 сентября 
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2017 года. Соответствующие акты об уничтожении направлены в 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

На сегодняшний день Архивным отделом Администрации Артинского 

городского округа приняты на хранение документы территориальной 

комиссии по 2016 год включительно, в количестве 716 дел.  

 Составлена опись дел постоянного хранения за 2017 год, в которую 

внесено 50 дел. Опись утверждена ЭПК Управления архивами Свердловской 

области 16 ноября 2018 года. Все 50 дел готовы к передаче в Архивный отдел 

Администрации Артинского городского округа. 

В 2018 году  подготовлено для временного хранения 32 дела за 2017 год. 

Дела временного хранения хранятся в помещении территориальной 

избирательной комиссии до истечения срока хранения. В дальнейшем 

документы уничтожаются с составлением соответствующих актов. 

 

2.1.6.  Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии (наличии) 

фактов нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки ТИК за отчетный 

период. 

Отсутствуют факты нарушения порядка составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов 

в налоговые органы и отделы Пенсионного фонда РФ. 

 Проверок финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки ТИК за отчетный период не было. 

 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

 

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса. Выполнение плановых мероприятий по обучению 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

Количество обученных представителей средств массовой информации, 

политических партий, молодежи, членов комиссий, кадрового резерва (в 

соответствии с приложениями №№ 9-10 к структуре Отчета). Общая 

оценка работы, анализ результативности деятельности, приоритетные 

направления, перечень конкретных мероприятий, количественные 

показатели, характеризующие работу, в том числе в сравнении с 

аналогичными показателями по другим отчетным периодам. 

В 2018 году обучение организаторов выборов на территории Артинского 

городского округа проводилось в соответствии с Тематическим планом 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2018 году, утвержденным решением Комиссии № 

21/77 от 07.12.2017г. с изменениями, утвержденными решениям Комиссии  № 
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18/106 от 30.08.2018г. Реализуя годовой учебно-тематический план, 

территориальная комиссия принимала квартальные планы обучения.  

В отчетном периоде во время подготовки и проведения избирательной 

кампании Артинской районной ТИК в связи с территориальной  

отдаленностью  участковых избирательных комиссий от ТИК, применялась 

централизованная форма обучения, при которой обучался только 

руководящий состав: председатели, заместители и секретари УИК.  Затем 

занятия с членами участковых комиссий по всем рассмотренным темам в 

ТИК, проводились председателями УИК самостоятельно. После проведения 

очных занятий с руководящим составом УИК, обучаемым предлагался 

материал для закрепления и изучения с остальными членами УИК в 

электронном виде. Кроме того, ТИК ориентировала членов участковых 

комиссий на  дистанционное обучение через специальные сайты 

Избирательной комиссии Свердловской области  и Центральной 

избирательной комиссии РФ.   

Централизованная форма обучения в период подготовки и проведения 

выборов только руководящего состава  УИК  территориальной избирательной 

комиссией применялась по следующим причинам: 

- основной состав УИК был обучен ранее в межвыборный период на 

кустовых семинарах; 

- территориальной отдаленностью участковых избирательных комиссий 

от ТИК и отсутствием достаточного финансирования на транспортные 

расходы для доставки на семинары комиссий и резерва в полном составе; 

- занятость основного состава комиссий по основному месту работы.  

Во втором полугодии, после формирования участковых избирательных 

комиссий на новый срок полномочий, обучение было организовано только для 

вновь назначенных членов участковых избирательных комиссий.  

Всего в отчетном периоде территориальной избирательной комиссией 

обучено 153 члена УИК, что составляет 54,6 %.  

Следует отметить, что, имеются проблемы, связанные с организацией 

обучения лиц, находящихся в резерве УИК. Данные проблемы обусловлены 

низкой мотивацией (люди понимают, что реально не войдут в состав УИК), а 

также нежеланием  нести материальные и временные затраты, связанные с 

посещением учебных занятий. В 2018 году  прошли обучение только те 

резервисты, кто планировался на замену конкретных членов УИК.  Их 

количество составило 16 человек и учтено в  общем количестве обученных. 

 

Члены ТИК также проходили обучение в 2018 году. Тематика занятий с 

членами ТИК совпадала с тематикой занятий членов УИК.  

Среди форм контроля знаний в 2018 году дважды применялось 

тестирование. Первый этап тестирования проходил в период подготовки и 

проведения выборов в феврале 2018 года. Из 288 членов УИК тестирование 

прошли 288 (100%) и 10 членов ТИК (100%) Все члены ТИК и УИК получили 

сертификаты. Второй этап тестирования был проведен во втором полугодии в 
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октябре 2018 года. Тестирование с получением сертификатов из 280 прошли 

266 членов УИК (95%)  и 10 членов ТИК (100%). Успешно справились с 

тестирование 95 процентов основного состава УИК. Тестирование 

проводилось с использованием программного продукта на сайте Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

 Обучающие занятия проводились председателем территориальной 

избирательной комиссией. Организационные и технические моменты: 

регистрация участников, обеспечение раздаточным материалом и др. 

оказывали члены территориальной избирательной комиссии.  Обеспечение 

орг. техникой и сопровождение учебных занятий мультимедийными 

презентациями и учебными фильмами  осуществлял системный 

администратор Комиссии.  Также на безвозмездной основе в период 

подготовки к выборам Президента РФ для проведения занятий с участковыми 

комиссиями привлекались специалисты МЧС, государственного пожарного 

надзора, правоохранительных органов.    

         

2.2.2. Издание учебно-методических материалов. Перечень 

подготовленных  ТИК методических рекомендаций.  

В 2018 году для организации обучения теркомом разработаны: 

- 2 методических пособия; 

- 7 презентаций для сопровождения лекций; 

- 1 деловая игра; 

- ситуационные и практические задачи.  

Для подготовки и проведения обучения территориальной избирательной 

комиссией использовался методический материал, размещенный на сайтах 

РЦОИТ при ЦИК РФ, Избирательной комиссии Свердловской области.  

 

2.2.3. Оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим избирательным комиссиям.  

В целях оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим избирательным комиссиям в Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сложилась практика кураторства со 

стороны членов ТИК за определенными участковыми избирательными 

комиссиями.  Данная форма взаимодействия позволяет равномерно 

распределить обязанности между членами ТИК и оперативно снимать 

возникающие  вопросы со стороны УИК.  

Помощь оказывается  в форме консультаций, в том числе по телефону, и 

при необходимости с выездом в помещение УИК.  

В  период избирательной кампании участковым избирательным 

комиссиям  оказывалась правовая, методическая, организационно-техническая 

помощь по следующим направлениям: 

- были разработаны, распечатаны в бумажном варианте (и направлены в 

электронном виде) проекты всех решений УИК, протоколов заседаний УИК; 
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- подготовлены бланки всех финансовых документов, проекты графиков 

работы и сведений об отработанном времени, финансовых отчетов  и т.д; 

- оказана организационно- техническая помощь в установке СПО и работы с 

ним, 

- при подведении итогов членом ТИК была оказана помощь с выездом в УИК 

№ 107 для оказания организационно-технической помощи при  составлении 

протокола с применением QR- технологии. 

  Также членами ТИК была оказана помощь назначенным впервые 

председателям УИК при проведении первых организационных заседаний.      

 

2.2.4. Информация о реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума (конкурсы, олимпиады, 

деловые игры и др.). Размещение информации на официальном сайте 

(количество информационных материалов, размещенных в сети).  

Повышение правовой культуры избирателей является одним из 

приоритетных направлений в деятельности  Артинской ТИК, и вся работа в 

данном направлении нацелена на вовлечение в избирательный процесс как 

можно большего количества избирателей. Работа в данном направлении 

предусматривает непрерывный цикл правового просвещения граждан и 

организаторов выборов.  

 При реализации Программы особое внимание уделялось подрастающему 

поколению,  ведь именно эта категория  является потенциальными 

избирателями. Повышение электоральной активности молодежи предполагает 

системный подход в политическом воспитании, начиная с дошкольного 

возраста. 

 Артинская районная территориальная избирательная комиссия в 

сотрудничестве с руководителями и педагогами дошкольных образовательных 

учреждений стремятся сформировать в детских садах образовательную среду, 

ориентированную на формирование патриотизма и гражданственности в 

формах, доступных восприятию детей дошкольного возраста. 

Такое сотрудничество позволило в системе организовывать и проводить 

совместные игровые, учебные занятия, посвященных празднованию Дня 

России, Дня российского флага и Дня Конституции в десяти  детских садах  

Артинского городского округа прошли праздничные  и тематические занятия. 

В ходе мероприятий  дети познакомились с праздником, отмечаемым 12 июня, 

с государственными символами нашей страны, а также при участии родителей 

и  воспитателей  приняли участие в голосовании, выбирая лучшего сказочного 

героя. Традиционно в преддверии дня голосования на выборах Президента РФ  

среди детей дошкольного возраста  проводились конкурсы рисунков, которые 

в дальнейшем использовались для оформления избирательных участков.  

 Значимым мероприятием в отчетном периоде для молодежи  стали 

выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области, которые 

состоялись 16 февраля 2018 года.  Около 1000 молодых избирателей 

Артинского городского округа  в возрасте от 14 до 30 лет смогли реализовать 
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себя в роли избирателей. Более 70 членов  молодежных избирательных 

комиссий  прошли школу организаторов выборов  и при содействии кураторов 

из действующих членов ТИК и УИК, последовательно, в соответствии с 

законом смогли организовать и провести  выборы на территории Артинского 

городского округа. В целях знакомства с кандидатами, их программами и 

чтобы молодым избирателям было проще определиться с выбором, накануне 

голосования 14 февраля членами Артинской ТМИК в Центре культуры, досуга 

и народного творчества Артинского района были организованы дебаты, где 

четыре кандидата на депутатские мандаты представили свои предвыборные 

программы.  Участие в дебатах с острыми вопросами кандидатам приняли 

более 250 молодых ребят Артинского городского округа. Дебаты прошли в 3 

раунда: раунд приветствия, в ходе которого кандидаты выступили со своими 

предвыборными программами, раунд перекрестных вопросов, где кандидаты 

задавали вопросы друг другу и, наконец, 3-й раунд «общих вопросов». В 

своих выступлениях молодые кандидаты предлагали обратить внимание на 

поддержку спорта, трудоустройство, патриотическое воспитание, развитие 

культуры и досуга в молодежной среде. 

Отдельный блок мероприятий по повышению правовой культуры в 

текущем году был посвящен избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации. Под единым названием «Наша страна! Наш 

Президент! Наш выбор!» в феврале-марте прошли три конкурса: 

-  Творческий конкурс «Наша страна! Наш Президент! Наш выбор!» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их 

родителей.   На конкурс были представлены индивидуальные и коллективные 

творческие работы в форме: плаката, листовки, буклета и др.  некоторые 

работы были исполнены при помощи компьютерной графики, в виде 

аппликации и коллажа. Всего  на конкурс поступило 19 работ, все они 

украсили избирательные участки в день голосования 18 марта 2018 года. 

 - Конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Артинского городского округа и студентов Артинского агропромышленного 

техникума, на лучшее мини-сочинение на тему «Наша страна, наш Президент, 

наш выбор!».  47 лучших сочинений были представлены в конкурсную 

комиссию.  Победители были отмечены грамотами Артинской ТИК и 

памятными подарками, а всем участникам вручены благодарственные письма. 

 - В целях поиска оригинальных форм и методов, способствующих 

эффективному воздействию на активность избирателей, в день голосования 18 

марта 2018 года был запущен фотоконкурс, посвященный дню голосования на 

выборах  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года «Наша 

страна! Наш Президент! Наш выбор!». На конкурс, поступили как семейные 

снимки. Так и индивидуальные. Всего на конкурс поступило 17 работ.  

Лучшие были отмечены дипломами и сувенирами с символикой выборов. 

 В период летних каникул для детей летнего оздоровительного лагеря 

была организована экскурсия в Администрацию Артинского городского 

округа и территориальную избирательную комиссию. 
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 1 июня в День защиты детей – состоялся конкурс рисунков на асфальте 

«Россия-родина моя!». 

 Положительным моментом в реализации Программы отмечается 

взаимодействие с ТП УФМС и КДМ Артинского района. Традиционно, вот 

уже десятый год проводится торжественная церемония вручения паспортов 

юным гражданам России. Данные мероприятия носят тематический характер и 

проводятся в преддверии государственных праздников. В 2018 году акции «Я-

гражданин!» были посвящены: 

- Дню молодого избирателя; 

- Дню победы; 

- Дню России; 

- Дню народного единства; 

- Дню Конституции. 

Юных граждан России приветствуют и поздравляют руководители органов 

местного самоуправления, с ними и их родителями проводятся тематические 

викторины и  конкурсы.     

 Работа второго полугодия была посвящена юбилею Конституции и  25-

летию избирательной системы РФ.  

В здании Администрации АГО  была оформлена фотовыстака, 

посвященная 25-летию избирательной системы   «Хроника наших дней».  

Использовались фотографии из муниципального архива  и территориальной 

избирательной комиссии. Выставка включала в себя информацию  о выборах и 

референдумах, проведенных избирательными комиссиями с 1993 года по 

настоящее время, и очерки  о людях-ветеранах, работающих в системе с 

начала ее истоков. 

В здании  Центра культуры, досуга и народного творчества была 

оформлена выставка  «Избирательная система: от века прошлого до наших 

дней».  Для ее оформления использовались плакаты с  информацией  

Избирательной комиссии Свердловской области. 

В газете «Артинские вести» под рубрикой «К 25-летию избирательной 

системы России» были опубликованы 5 очерков о лучших людях, работающих 

в избирательных комиссиях.  На сайте Артинской ТИК  были размещены 

статьи и интервью с лучшими председателями УИК. 

Проведено совещание Красноуфимского МТЦ, на котором были 

обсуждены вопросы взаимодействия между территориальными 

избирательными комиссиями,  изучен перспективный опыт работы не только 

председателей ТИК, но и системных администраторов, секретарей и 

заместителей председателей ТИК. 

Завершающим  этапом празднования юбилея избирательной системы 

стало мероприятие в ЦКД и НТ, которое состоялось 23 ноября.  Разделить 

торжественность момента пришли ветераны и действующие члены 

избирательных комиссий, социальные партнеры, представители 

государственных и муниципальных органов.  Об истории становления и 

деятельности избирательных комиссий в настоящее время на территории 



28 

 

Артинского городского округа территориальной избирательной комиссией  

был подготовлен  фильм.  

К 25-летию Конституции Российской Федерации во всех 

образовательных учреждениях прошли правовые уроки и классные часы на 

тему:  Конституционное право, Конституция России, Основы 

конституционного строя, Система государственных органов, Права человека, 

«Конституция - главный закон государства». В библиотеках учреждений 

культуры оформлены выставки и книжные уголки:  «День Конституции»,  

«Право на каждый день». 

С 10.12. по 21.12 в Объединении подростковых клубов прошла 

интеллектуальная викторина среди молодежных объединений в честь 

празднования 25-летия Конституции РФ «Всем обо всем». 

Информация о заседаниях Комиссии, о мероприятиях, проводимых 

избирательными комиссиями, размещается на официальном сайте. Для 

удобства пользователей по наиболее актуальным темам на сайте комиссии 

созданы специальные баннеры: 

- о наименовании  выборах, где размещается вся нормативно-правовая 

документация о выборах; 

- «Обучение УИК», где можно ознакомиться с нормативной базой и 

методическими материалами, 

- «25 лет избирательной системе Свердловской области».  

В отчетном периоде на сайте ТИК размещено 46 пресс-релизов и более 

15 информационных материалов различного характера. 

 

2.2.5. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования:  дата проведения, количество  

участников, охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.)   

Традиционно в феврале-марте на территории Артинского городского 

округа проводится акция «День молодого избирателя». Артинской районной 

ТИК совместно с Управлением образования и Комитетом по делам молодежи  

утверждается план мероприятий, который включает мероприятия правовой и 

патриотической направленности: классные часы, правовые уроки, 

внеклассные занятия в образовательных учреждениях.  

Несмотря на то, что на территории Артинского городского округа в период 

февраля-марта  во многих образовательных учреждений был объявлен 

карантин в рамках данной акции проведены следующие мероприятия: 

интеллектуально-правовые игры, викторины: «Собери лото избирателя», 

«Выборы в Думу Лесного государства», «По лабиринтам права», «День 

молодого избирателя», классные часы: «Молодежь и выборы», «Мои права», 

«Я-будущий избиратель», «Знаешь ли ты избирательное право?»,  «У кого 

нарушены права?», «Молодой избиратель», «Может ли молодежь быть вне 

политики» и др.  

- 16.02.2018г. в актовом зале администрации АГО состоялась 

торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам АГО. 23 
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юных артинца, достигших 14 лет, получили в праздничной торжественной 

обстановке в актовом зале Администрации Артинского городского округа 

свой первый, главный в жизни документ – паспорт гражданина Российской 

Федерации. Важность момента в жизни ребят пришли разделить их родители. 

Экзаменом на гражданскую зрелость для виновников торжества стало участие 

в интерактивной викторине по принципу телепередачи «Своя игра»  на 

лучшее знание государственного устройства и избирательного права граждан.   

-13.03.2018г. со студентами  Артинского агропромышленного техникума 

состоялась правовая игра по вопросам избирательного права «Своя игра». В 

мероприятии приняли участие 32 человека.   

В 2018 году общее количество молодых и будущих избирателей, 

принявших участие в акции «День молодого избирателя»  на территории 

Артинского городского округа составило 625 человек. 

 

2.2.6. Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. Количество 

работ от муниципального образования (городского округа), участников, 

победителей.  

Обо всех конкурсах, проводимых ЦИК России и ИКСО, Артинская ТИК 

информирует на своем сайте, рассылает информацию в Управление 

образования и образовательные учреждения Артинского городского округа, а 

также объявления о конкурсах размещаются на  информационном стенде 

Комиссии в Администрации Артинского городского округа. 
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Приложение № 1 

Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями  

Артинская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 

№ 

п/п 

Содержание обращения Количество 

1. Обращения по вопросам назначения выборов, референдумов 0 

2. Обращения по вопросам образования избирательных округов, округов референдума, 

избирательных участков, формирования избирательных комиссий, комиссий референдума, 

назначения и освобождения от должности членов избирательных комиссий 

4 

3. Обращения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, 

регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей, регистрации инициативной 

группы по проведению референдума, из них: 

0 

3.1. По вопросам выдвижения 0 

3.2. На решения избирательных комиссий об отказе в регистрации, заверении списков кандидатов, 

исключении из списка кандидатов, об отказе в регистрации инициативной группы по 

проведению референдума 

0 

3.3. По вопросам отмены регистрации, аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов 0 

3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей  

4. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) решениями, действиями 

(бездействием) избирательных комиссий, комиссий референдума, их должностных лиц, включая 

организационные, технические и информационные недостатки в работе избирательных 

комиссий, комиссий референдума, неудовлетворенность заявителей поступившими ответами в 

их адрес на предыдущие обращения, из них: 

0 

4.1. Избирательной комиссии Свердловской области 0 

4.2. Территориальных избирательных комиссий 0 

4.3. Окружных избирательных комиссий 0 

4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований 0 
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4.5. Участковых избирательных комиссий  

5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 

5.1. Из них субъекты нарушений: 0 

5.1.1. Избирательные объединения 0 

5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума 0 

5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения 0 

5.1.4. Представители СМИ 0 

5.1.5. Иные лица 0 

5.1.6. Несколько участников избирательного процесса 0 

5.2. Содержание нарушений порядка информационного обеспечения выборов (референдума), из них: 0 

5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не соответствующих 

требованиям законодательства о выборах, референдуме (статьи 5.12 КоАП РФ) 
0 

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме 
0 

5.2.3. Проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено 

законодательством (статья 5.10 КоАП РФ) 
0 

5.2.4. Иное 0 

6. Обращения в связи с неправомерными ( по мнению заявителей) действиями (бездействием) при 

подготовке ко дню голосования, в ходе голосования ( в том числе досрочного), при подсчете 

голосов избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов 

(референдума), из них: 

0 

6.1. Недостатки в списках избирателей, участников референдума или отсутствие избирателя в 

списках избирателей, участников референдума 
0 

6.2. Несколько видов нарушений 0 

6.3. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) действиями (бездействием) при 

проведении досрочного голосования 
0 

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права 0 

6.3.2. Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для голосования, 

досрочное голосование без уважительных причин 
0 
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6.3.3. Принуждение к голосованию 0 

6.3.4. Иные 0 

6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, 

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

0 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 0 

6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ,  0 

6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки 0 

6.8. Нарушения при подсчете голосов избирателей, участников референдума, составлении протокола 

об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования 
0 

6.9. Недостатки, связанные с работой веб-камер (видеонаблюдение, видеотрансляция) 0 

7. Обращения в связи с фальсификацией (по мнению заявителей), в том числе предполагаемой, 

итогов голосования, результатов выборов (референдума) либо требование о признании 

результатов выборов референдума недействительными, из них: 

0 

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования 0 

7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям 0 

7.3. Незаконная выдача бюллетеней для голосования (голосование лиц, не включенных в список 

избирателей, участников референдума, без регистрации и открепительного удостоверения) 
0 

7.4. Иное 0 

7.5. Несколько видов нарушений 0 

8. Нарушения, связанные с использованием преимуществ должностного (служебного) положения, 

в том числе должностного лица, правоохранительных органов. Неправомерные действия иных 

лиц и организаций 

0 

9. Обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию избирательных 

комиссий 
0 
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Приложение № 2 

 

Сведения 

о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и наблюдателей, находившихся на избирательных участках  

в день голосования на выборах Президента РФ 18.03.2018г. 
                                                    (наименование избирательной кампании) 

 
№ 

п/п 

Субъект  

назначения 

Количество  

членов избирательных 

комиссий с правом 

совещательного голоса  

на избирательных участках 

Количество  

наблюдателей на 

избирательных участках 

Всего из них 

отстраненных 

от работы в 

избирательной 

комиссии по 

решению суда 

Всего из них 

удаленных  

из помещения 

для 

голосования 

по решению 

суда 

 Политические партии и 

избирательные 

объединения, в том 

числе: 

0 0 0 0 

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 

2. КПРФ 0 0 0 0 

3. ЛДПР 0 0 0 0 

4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
0 0 0 0 

5. ….. 0 0 0 0 

6. Иные избирательные 

объединения 
0 0 0 0 

7. Кандидаты 45 0 66 0 
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Приложение № 3 

 

 

Сведения 

о количестве изготовленных наружных и иных средств  

информирования территориальной избирательной комиссии  

(по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года) 

 

№ 

п/п 

Вид информационного материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

1. Баннеры 0 

2. Листовки 0 

3. Плакаты 135 

4. Растяжки 95 (изготовлены ИКСО, 

распространены ТИК 

УИК) 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск) 0 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 230 

 

Сведения 

о количестве изготовленных наружных и иных средств  

информирования территориальной избирательной комиссии  

(по выборам в единый день голосования) 

 

№ 

п/п 

Вид информационного материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

1. Баннеры 0 

2. Листовки 0 

3. Плакаты 0 

4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск) 0 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 0 
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Приложение № 4 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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И
то
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 Артинская 

районная ТИК 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 

* конкретно указать по должностям 
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Приложение № 5 

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного 

законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования в 2018 году* 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 

 

Обращения поступили 

Итого 

Тематика обращения 
Обращения 

по 

вопросам 
назначения 

выборов 

Обращения по 

вопросам 

образования 
избирательных 

округов, 

участков, 
формирования 

избирательных 

комиссий 

Жалобы по 

вопросам 

выдвижения 
и 

регистрации 

кандидатов, 
списков 

кандидатов, 

регистрации 
доверенных 

лиц 

Жалобы на 

неправомерные (по 

мнению заявителей) 
решения, действия 

(бездействие) 

избирательных 
комиссий, их 

должностных лиц, 

включая 
неудовлетворенность 

заявителей 
поступившими 

ответами комиссий 

на предыдущие 

обращения 

Обращения о 

нарушениях 

порядка 
проведения 

предвыборной 

агитации 

Жалобы на 

неправомерные 

(по мнению 
заявителей) 

действия 

(бездействие) 
при подготовке 

ко дню 

голосования, в 
ходе 

голосования (в 
том числе 

досрочного), 

при подсчете 

голосов 

избирателей, 

установлении 
итогов 

голосования, 

определении 
результатов 

выборов 

Жалобы на 

фальсификацию (по 

мнению 
заявителей), в том 

числе 

предполагаемую 
фальсификацию 

итогов голосования, 

результатов 
выборов либо 

предложения о 
признании 

результатов 

выборов 

недействительными 

Нарушения, 

связанные с 

использованием 
преимуществ 

должностного 

(служебного) 
положения, в том 

числе 

правоохранительными 
органами. 

Неправомерные 
действия иных лиц и 

организаций 

Обращения по 

вопросам, 

рассмотрение 
которых не 

входит в 

компетенцию 
избирательных 

комиссий 
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в ТИК  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
в УИК  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Из них в день голосования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 6 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о привлечении к административной ответственности  

за нарушения избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов в 2018 году 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия 

(наименование комиссии) 
 

 

 

№ 

п/п 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности 

Кем возбуждено дело об административном 

правонарушении 

уполномоченными 

членами 

соответствующих 

избирательных 

комиссий 

о
р

га
н

ам
и

 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 д
ел

 

п
р

о
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у

р
ат

у
р

о
й

 

иными 

лицами  

(п. 58  

ч. 2 

ст. 28.3 

КоАП 

РФ) УИК  ТИК 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Составлено протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях 

0 0 0 0 0 

1.1 по статье 5.5 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.2 по статье 5.8 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.3 по статье 5.9 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.4 По статье 5.10 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.5 по статье 5.12 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.6 по статье 5.14 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.7 по статье 5.16 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.8 по статье 5.69 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.9 по статье 5.17 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

2 Субъекты, привлекаемые к 

административной ответственности, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 

2.1 Физические лица (без учета членов 

избирательных комиссий) 

0 0 0 0 0 

2.2 Юридические лица (в том числе политические 

партии, их региональные и местные отделения) 

0 0 0 0 0 

2.3 Должностные лица (без учета руководителей 

избирательных комиссий) 

0 0 0 0 0 

2.4 Члены избирательных комиссий (в том числе 

руководители комиссий) 

0 0 0 0 0 

3 Результаты рассмотрения 0 0 0 0 0 

3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности 

0 0 0 0 0 

3.2 Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

3.3 Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

3.4 Протокол возвращен 0 0 0 0 0 

3.5 Дело находится на рассмотрении 0 0 0 0 0 

 



38 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 

СВЕДЕНИЯ 

о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки, 

проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, 

результатов выборов в 2018 году  

на территории Артинского городского округа 

 
1. Наименование суда - 

Заявитель - 

Заинтересованные лица - 

Существо  заявления - 

Дата и номер дела в суде первой инстанции - 

Решение суда первой инстанции - 

Дата и номер дела в суде второй инстанции - 

Определение суда второй инстанции - 

Пересмотр вступившего в законную силу 

судебного постановления 

- 

2. Наименование суда - 

Заявитель - 

Заинтересованные лица - 

Существо  заявления - 

Дата и номер дела в суде первой инстанции - 

Решение суда первой инстанции - 

Дата и номер дела в суде второй инстанции - 

Определение суда второй инстанции - 

Пересмотр вступившего в законную силу 

судебного постановления 

- 

3. … - 
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Приложение № 8 

 

ТЕМАТИКА 

избирательных споров, рассмотренных в судах в ходе подготовки, проведения выборов,  

состоявшихся в 2018году 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия  
(наименование комиссии) 

 
 

 
Наименование 

заявителя 

обратившегося 

в суд (ТИК, 

кандидат, и 

пр.) 

Рассмотрено/удовлетворено заявлений 

Опротестование 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

проведение 

выборов 

Назначение 

выборов 

Выдвижение 

и 

регистрация 

кандидатов, 

списков 

кандидатов 

Формирование 

избирательных 

комиссий, 

организационно- 

технологические 

основы выборов 

Агитация 

при 

проведении 

выборов 

Голосование 

избирателей, 

установление  

итогов 

голосования 

и 

определение 

результатов 

выборов 

Обжалование 

решений и 

действий 

(бездействия) 

избирательных 

комиссий по 

иным 

вопросам 

Общее 

количество 

судебных 

решений 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Приложение № 9 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия 
 (наименование комиссии) 

 
 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Количество Обучено* 

 

Причины 

непрохождения 

обучения членов УИК, 

подлежащих 

обучению  

в  2018 году 

кадрового резерва 

членов УИК, 

подлежащих 

обучению в 2018 году 

 

членов 

УИК 

кадрового резерва 

членов УИК 

Артинская районная 

ТИК 

состав 2013-2018 - 288 232 83 16 Отсутствие по 

болезни 

состав 2018-2023 - 280 141 63 0 Обучение 

проводилось 

только для членов 

УИК без опыта 

работы 

 

*только на очных семинарах 
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Приложение № 10 

 

 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия по 

обучению  

участников 

избирательной 

кампании, 

проведенные 

ТИК в очной 

форме   
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Количество обученных 

участников избирательного процесса (чел.) 
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1 Обучающий семинар 

на тему «Нормативно-

правовое 

регулирование 

выборов Президента 

Российской 

Федерации. 

Информационно-

разъяснительная 

деятельность ТИК, 

УИК: опыт, практика, 

перспективы». 

19.01.2018       10 

2 Обучающий семинар 

на тему: 

Оборудование 

избирательного 

участка. Работа со 

списком избирателей 

до дня голосования.  

Информационно-

разъяснительная 

деятельность УИК: 

опыт, практика, 

перспективы. 

26.01.2018 90       

3 Обучающий семинар 

«О взаимодействии 

избирательных 

комиссий и ОВД при 

16.02.2018   35     
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выявлении нарушений 

законодательства о 

выборах» 

4 Практическое 

занятие: 

«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 

Президента РФ)» 

31.01.2018

24.02.2018 

25.02.2018 

90      10 

5 Обучающий семинар 

на тему: Открытие 

избирательного 

участка в день 

голосования, 

голосование 

избирателей в 

помещении 

избирательного 

участка. 

Голосование вне 

помещения 

избирательного 

участка. 

02.03.2018 

03.03.2018 

90   2    

6 Обучающий семинар 

и практическое 

занятие:  Подсчет 

голосов, составление 

протокола об итогах 

голосования. 

Изготовление 

протоколов 

участковых комиссий 

об итогах голосования 

с машиночитаемым 

кодом. 

07.03.2018 90   3    

7 Обучающий семинар 

на тему: «Досрочное 

голосование в ТОМ» 

07.03.2018 20       

8 Обучающий семинар: 

«Об организации 

работы Артинской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии накануне и 

в день голосования 

14.03.2018       10 

9 Обучающий семинар: 

«Итоговое заседание 

УИК, выдача копий 

протоколов об итогах 

голосования, передача 

документации  в ТИК.  

16.03.2018 90   3   10 
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Порядок 

рассмотрения жалоб и 

заявлений, 

поступающих в УИК» 

10 Совещание: Итоги 

выборов Президента 

РФ 18 марта 2018 

года. Работа над 

ошибками.                   

Порядок 

формирования 

участковых 

избирательных 

комиссий на новый 

срок полномочий 

27.04.2018 90      10 

11 Обучающий семинар: 

«Итоги формирования 

УИК на новый срок 

полномочий. 

Порядок проведения 

первого 

организационного 

заседания УИК». 

01.06.2018 45   3   10 

12 Место и роль 

участковых 

избирательных 

комиссий в системе 

избирательных 

комиссий Российской 

Федерации. 

Основные 

избирательные 

системы, 

применяемые на 

выборах в Российской 

Федерации. 

 

12.10.2018 

13.10.2018 
63       

 Итого 16        

 

 

 


