БАЙКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 г.

№ 12/38
с.Байкалово

Об утверждении отчета Байкаловской районной территориальной
избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2019 году
Заслушав

информацию

председателя

Байкаловской

районной

территориальной избирательной комиссии и в соответствии со ст. 26
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,

Байкаловская

районная

территориальная

избирательная

комиссия РЕШИЛА:
1.

Утвердить

отчет

Байкаловской

районной

территориальной

избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2019 году
(прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте Байкаловской районной
территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

О.Л.Карпова
Н.В.Елфимова

Приложение
к решению Байкаловской районной
территориальной избирательной
комиссии
от 27 декабря 2019 г. № 12/38
Отчет Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии
о результатах своей деятельности в 2019 году
1. 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.
1.1.
Правовое,
организационно-методическое,
документационное,
материально-техническое обеспечение деятельности ТИК
1.1.1. Всего проведено в 2019 году 12 заседаний территориальной
избирательной комиссии. Рассмотрено 43 вопроса.
1.1.2. Байкаловская районная территориальная избирательная
комиссия имеет интернет-сайт, который регулярно наполняется и
обновляется, информация находится в актуальном состоянии. Всего
размещено 29 статей о деятельности ТИК. В мае 2019 года создана открытая
группа в социальной сети «Вконтакте».
1.1.3. Факты нарушения территориальной избирательной комиссией
Порядка информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии
Свердловской области в сети Интернет, утвержденного Постановлением
ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106, отсутствуют.
1.1.4. При организации делопроизводства используется программное
изделие «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе
комиссии. В территориальной комиссии отсутствуют факты нарушения
ведения делопроизводства, формирования архива.
Ежегодно в ТИК утверждается номенклатура дел, которая проходит
необходимые стадии согласования, в неё вносятся необходимые изменения.
Вся организация делопроизводства проводится в соответствии с
номенклатурой.
В 2019 году уничтожены 09.04.2019г. в связи с истечением
установленных сроков хранения: списки избирателей и прилагаемые к ним
документы, избирательные бюллетени, специальные знаки (марки) и
заявления избирателей по выборам Президента Российской Федерации.
Других подлежащих уничтожению в 2019 году в ТИК нет.
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В государственный архив сданы дела по 2011 год. С 2012г. по 2018г. все
дела постоянного хранения подготовлены к сдаче в архив и хранятся в ТИК.
За 2019 год предстоит обработать 19 дел постоянного хранения и 46 дел
временного хранения.
1.1.5. Факты нарушения финансовой дисциплины, порядка составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ РФ, отсутствуют.
1.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов
выборов и других участников избирательного процесса
1.2.1. 19.12.2018 года ТИК был утвержден Учебно-тематический план
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва
составов
участковых
избирательных
комиссий
в
Байкаловском
муниципальном районе на 2019 год. Плановые мероприятия по обучению
организаторов выборов и других участников избирательного процесса в 2019
году выполнены полностью.
Обучено: членов ТИК – 7 чел.; членов УИК 148 чел.; кадрового резерва
– 21 чел.
Приоритетным направлением в обучении членов избирательных
комиссий было: проведение практических занятий, решение практических
задач, разбор конкретных ситуаций.
При проведении обучения членов УИК изучены следующие темы:
27.03.2019г. - 1. Нормативно-правовое регулирование выборов. 2. Статус
члена УИК. 3. Порядок работы участковой избирательной комиссии с
членами участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдателями, представителями политических партий, средств
массовой информации, кандидатами и их доверенными лицами,
представителями вышестоящих комиссий.
20.06.2019 - 1. Оборудование избирательного участка; 2. Досрочное
голосование: 2.1. В труднодоступных и отдаленных местностях; 2.2. В
помещении участковой избирательной комиссии.
10.09.2019 - 1. Открытие избирательного участка в день голосования,
голосование избирателей в помещении избирательного участка.
2. Голосование вне помещения избирательного участка
20.12.2019 – 1. Подсчет голосов, составление протокола об итогах
голосования. 2. Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом.
1.2.2. В период обучения организаторов выборов изданы и
распространены ТИК следующие методические пособия и рекомендации:
- «Оборудование избирательного участка»; «Работа УИК в день
голосования»; Досрочное голосование в труднодоступных местностях»;
«Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом» и другие.

3

1.2.3. Решением Байкаловской районной ТИК 17.01.2019 года № 1/6
утвержден Перечень основных мероприятий Программы «Повышения
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год на территории
Байкаловского муниципального района. Все запланированные в Перечне
конкурсы и мероприятия в 2019 проведены, по ним приняты
соответствующие решения ТИК. Так проведены конкурсы:
- Конкурс детских рисунков посвященных Дню России;
- Муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее»;
- Районный конкурс на лучшее пособие (программу, курс) по правовому,
патриотическому воспитанию;
- Конкурс детских рисунков посвященных Дню Конституции Российской
Федерации.
В январе и июле 2019 г. в администрации МО Байкаловский
муниципальный район, проведены выставки детских рисунков, посвященных
Дню Конституции РФ и Дню России.
Совместно с ММО МВД России «Байкаловский», МАОУ «Байкаловская
СОШ» и Администрацией МО «Байкаловский муниципальный район»
12.12.2019г. проведено торжественное вручение паспортов будущим
избирателям.
1.2.4. Решением Байкаловской районной ТИК 17.01.2019 года № 1/7
утвержден план проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня
молодого избирателя в 2019 году. Участниками мероприятий ко Дню
молодого избирателя в феврале-марте 2019 года стали 578 человек. В
мероприятиях принимали участие: учащиеся общеобразовательных школ
района, студенты Слободо-Туринского аграрно-экономического техникума,
работающая молодежь.
15 февраля 2019 года в Городищенской средней общеобразовательной
школе в 9-11 классах прошла беседа с элементами игры «Я – молодой
избиратель».
В феврале 2019 года в Чурманской библиотеке оформлен стенд «Тебе,
молодой избиратель». 27.02.2019 года в библиотеке проведена беседа с
учащимися Чурманской средней общеобразовательной школы и работающей
молодежью: «Я – гражданин», с вручением одноименных буклетов.
14 февраля 2019 года в Пелевинской общей общеобразовательной школе в
7-9 классах прошел классный час по теме: «Права и обязанности молодых
избирателей». 27 февраля 2019 года в Пелевинской школе среди
старшеклассников проведена викторина на тему: «Я – будущий избиратель»,
на знание избирательного законодательства. 15 марта 2019 года в
Пелевинской школе в 7-9 классах прошел классный час по теме: «Подросток
как гражданин».
27 февраля 2019 года в Вязовской библиотеке, с учащимися 6-8 классов
Вязовской общеобразовательной школы, проведена деловая игра ко Дню
молодого избирателя.
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В Липовской библиотеке в течение февраля-марта 2019 года проводены
мероприятия приуроченные к Дню молодого избирателя. Так организована
выставка-обзор «Тебе молодой избиратель». Проведено анкетирование –
«Молодежь и выборы». Выпущена памятка: «Будущему избирателю –
«Будущее – это мы!».
1 марта 2019 года в Байкаловском районном Доме культуры состоялась
деловая игра, приуроченная ко Дню молодого избирателя. Участие в игре
приняли учащиеся старших классов Байкаловской средней школы и студенты
Слободо-Туринского аграрно-экономического техникума, всего более ста
человек. Четырём командам «Мы будущее России», «Позиция», «Честное
будущее России», «Юные патриоты» предстояло выступить в роли
политических партий и провести предвыборную агитацию среди
присутствующих. Далее политические партии состязались в проведении
дебатов. Тема игры "Честным трудом много не заработаешь" вызвала
большой интерес у байкаловских школьников и студентов. Представители
команд активно вступали в полемику. Победитель игры определился путем
тайного голосования, им стала команда Слободо-Туринского аграрноэкономического техникума. За победу в деловой игре им вручен диплом.
05 марта 2019 года в Нижне-Иленском Доме культуры, совместно с
сельской
библиотекой,
с
учащимися
8-9
классов
Вязовской
общеобразовательной школы, проведена деловая игра ко Дню молодого
избирателя на тему: «Молодой избиратель».
19 марта 2019 года в Шаламовской библиотеке прошел библиотечный
урок с будущими избирателями, учащимися Байкаловской средней
общеобразовательной школы, на тему: «История избирательного права». От
древнего мира до наших дней, будущие избиратели проследили процесс
развития демократических выборных процедур.
20 марта 2019 года в Баженовской средней общеобразовательной школе,
учащиеся 7-8 и 9 классов прошли тестирование на тему: «Проверь себя».
Тест об уровне заинтересованности молодежи общественно-политической
жизнью страны. В этот же день в третьем классе был организован конкурс
рисунков на тему: «Сегодня рисую, завтра голосую». 21 марта 2019 года в
Баженовской школе, в 7-11 классах прошла олимпиада по избирательному
праву.
20 марта 2019 года в Байкаловской детской библиотеке была
организована познавательно-игровая программа «Выборы», приуроченная ко
Дню молодого избирателя. Участники программы – будущие избиратели,
учащиеся Байкаловской средней общеобразовательной школы, выбирали
лучшего героя литературных произведений. Так в игровой форме дети
приобщились к процессу голосования, который походил на «взрослые
выборы». Будущие избиратели получали бюллетень, ставили в нем отметки,
напротив выбранного героя сказки, опускали бюллетень в избирательную
урну. Счетная комиссия подводила итоги голосования.
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В детской библиотеке в феврале-марте 2019 года была также
организована выставка информация «Что такое выборы?». Была выпущена
Памятка «Мы – будущие избиратели», которая вручалась молодым и
будущим избирателям, посетившим выставку.
20 марта 2019 года в Баженовской библиотеке прошло занятие со
старшеклассниками Баженовской средней общеобразовательной школы по
теме «Я – гражданин», приуроченное к Дню молодого избирателя. Занятие
проводила заведующая библиотекой, она же председатель участковой
избирательной комиссии № 191 – Спирина Т.Ю. На занятии вспомнили
символику государства, основные права и обязанности гражданина.
Отметили необходимость молодых избирателей активней участвовать в
избирательных кампаниях. В день голосования приходить на избирательный
участок и голосовать на выборах любого уровня. Рассмотрели стадии
избирательного процесса. Будущие избиратели получили ответы на свои
вопросы по избирательному праву.
22 марта 2019 года в 8 классе
Шадринской средней
общеобразовательной школе была организована деловая игра по теме:
«Нужна ли в России демократия?».
В марте 2019 года в Еланской библиотеке была организована выставка беседа «Будущее – это мы!». Посетившим выставку молодым и будущим
избирателям, вручалась одноименная Памятка молодого избирателя.
В марте 2019 года в Ляпуновской сельской библиотеке изготовлены
листовки, приуроченные ко Дню молодого избирателя: «Для самых
маленьких», которые распространены среди будущих избирателей,
посетителей библиотеки.
В марте 2019 года в Байкаловской центральной библиотеке была
организована выставка «Мы – будущее России, нам выбирать». Посетившим
выставку молодым и будущим избирателям, вручалась Памятка молодого
избирателя «Не зевай – думай и выбирай».

