Приложение
к решению Байкаловской районной
территориальной избирательной
комиссии
от 17 января 2019 г. № 1/5
ИНФОРМАЦИЯ
О выполнении Перечня основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2018 год на
территории Байкаловского муниципального района
Перечень основных мероприятий Программы «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса на 2017-2019 годы» на

2018 год на территории Байкаловского

муниципального района, утвержден решением Байкаловской районной
территориальной избирательной комиссии от 15.12.2017 г. № 37/240.
Обучение и повышение квалификации членов избирательных
комиссий
Одним из основных направлений Программы является ее направленность
на обучение и повышение квалификации членов участковых избирательных
комиссий и территориальной избирательной комиссии, а также повышение
уровня

информированности

граждан

об

избирательном

праве

и

избирательном процессе.
Байкаловская ТИК своим решением от 15.12.2017 года № 37/241
утвердила Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий в Байкаловском муниципальном районе на 2018 год. Плановые
мероприятия по обучению организаторов выборов и других участников
избирательного процесса в 2018 году выполнены полностью.
Обучено: членов ТИК – 7 чел.; членов УИК 148 чел.; кадрового резерва –
0 чел.

Кадровый резерв УИК проходил обучение в 2014 году, отдельно от
членов УИК. На протяжении всего 2014 года обучался только резерв
составов УИК. Обучение проходило с выездом членов ТИК по трем сельским
поселениям

(Баженовское,

Байкаловское

и

Краснополянское).

Все

запланированные темы занятий пройдены полностью. Обучено 140 человек
(из 159) кадрового резерва УИК. Все остальные годы 2015-2018 обучение
проходили только члены УИК.
За период работы по выборам Президента РФ и в день голосования
18.03.2018г., избирательными комиссиями Байкаловского муниципального
района, не было допущено ни одного серъезного нарушения избирательного
законодательства. Не было ни одной жалобы, обращения на нарушения
избирательного законодательства от избирателей в избирательные комиссии
и в суд. Это говорит о профессионализме и хорошей подготовке членов
избирательных комиссий к исполнению своих полномочий. 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:
- 29.01.2018г. 1) Оборудование избирательного участка; 2) Работа со
списком избирателей до дня голосования; 3) Досрочное голосование в
труднодоступных и отдаленных местностях.
- 05.02.2018г. 1) О Порядке голосования по месту нахождения избирателей;
- 16.02.2018г. 1) Организация работы по подаче (оформлению) заявлений
избирателей (специальных заявлений) о включении в список избирателей по
месту нахождения; 2) Открытие избирательного участка в день голосования,
голосование

избирателей

в

помещении

избирательного

участка;

3)

Голосование вне помещения избирательного участка.
- 06.03.2018г. 1) Работа со списком избирателей в день голосования; 2)
Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования; 3)

Изготовление протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым
кодом.
- 16.03.2018г. 1) Итоговое заседание УИК. Выдача копий протоколов об
итогах

голосования,

передача

документации

в

ТИК;

3)

Порядок

рассмотрения жалоб и заявлений, поступивших в УИК.
В период обучения организаторов выборов изданы и распространены
ТИК следующие методические пособия и рекомендации:
- «Оборудование избирательного участка. Работа со списком избирателей
до дня голосования»;
- «О списке избирателей на выборах Президента РФ 18.03.2018г. Образец
сброшюрованного списка избирателей»;
-

«Методические рекомендации по

информационно-разъяснительной

деятельности УИК в период избирательной кампании по выборам
Президента РФ»;
- «Методическое пособие для избирательных комиссий по работе с
заявлениями избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года»;
- «О порядке работы председателя УИК на избирательном участке в день
голосования на выборах Президента РФ 18.03.2018г.»;
- «Методические рекомендации о проведении итогового заседания УИК».
Кроме того все члены ТИК и УИК прошли тестирование по новому тесту
ЦИК России. Учебные занятия проводили председатель и секретарь
Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии.
В 2018 году Байкаловская районная территориальная избирательная
комиссия постоянно оказывала правовую, методическую и организационнотехническую помощь участковым избирательным комиссиям.
Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей

Все запланированные в Перечне конкурсы и мероприятия в 2018
проведены, по ним приняты соответствующие решения ТИК. Так проведены
конкурсы:
- Конкурс детских рисунков посвященных Дню России и Дню Конституции
Российской Федерации;
- Районный конкурс сочинений среди учащихся Байкаловского района:
«Выборы – ответственность за будущее»;
- Муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее»;
-

Конкурс

на лучшее

пособие (программу, курс)

по правовому,

патриотическому воспитанию.
В январе и июле 2018 г. в администрации МО Байкаловский
муниципальный район, проведены выставки детских рисунков, посвященных
Дню Конституции РФ и Дню России.
Совместно с ММО МВД России «Байкаловский» 12.12.2018г. проведено
торжественное вручение паспортов будущим избирателям.
Решением Байкаловской районной ТИК 27.12.2017 года № 38/245
утвержден план проведения мероприятий по подготовке и проведению Дня
молодого избирателя в 2018 году. В феврале- марте 2018 года проведены
мероприятия: 1) 11 классных часов в школах района на тему: «День молодого
избирателя: понимаю, знаю, выбираю», «Участие граждан в политической
жизни страны», «Время выбирать», «Избирательная система», приняло
участие 168 учащихся 7-11 классов; 2) 08.02.2018г. правовая викторина
«Конституция – главный закон страны» 7 учащихся Н-Иленской СОШ; 3)
Информационный час в Гуляевской библиотеке к Дню молодого избирателя
«Мы

–

будущие

избиратели»

7

учащихся

Н-Иленской

СОШ;

4)

Информационно-игровые программы «Свои права ты должен знать
обязательно на 5», «Как у всех других людей есть права у малышей», 22
учащихся с 1 по 4 класс; 5) Тематические выставки по выборной тематике в
12 библиотеках района по темам «Твой выбор – твое будущее», «Мы –
будущие избиратели», учащиеся школ район, работающая молодежь – 115

чел.; 6) 21.02.2018г. конкурс старшеклассников «Привет солдат», 7 учащихся
10-11 классов Байкаловской, Ляпуновской СОШ; 7) 06.03.2018г. правовая
игра «Знатоки закона» 12 учащихся 7-9 классов Чурманской ООШ; 8)
12.032018г. правовая игра «Я гражданин! Я выбираю» 14 учащихся 7-8
классов Ляпуновской СОШ; 9) 15.03.2018г. деловая игра «За выборами –
наше будущее» 15 учащихся 9-11 классов Байкаловской СОШ.
В период избирательной кампании по выборам Президента РФ 6
участковых избирательных комиссий (№№ 190, 191, 192, 195, 205 и 208),
приняли участие в конкурсе среди участковых комиссий Свердловской
области. Решением Байкаловской районной ТИК от 26.032018г. № 10/29, из
шести УИК (1 группа - до 1000 избирателей) на участие в областном
конкурсе было выдвинуто две УИК: № 192 и № 195.
Согласно

постановления

Избирательной

комиссии

Свердловской

области от 17.04.2018г. № 14/56 «Об итогах конкурса среди участковых
комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018
году»: две УИК № 192 и № 195 вошли в число победителей конкурса УИК в
первой группе участников. Все члены двух УИК награждены Почетными
грамотами ИКСО и денежным поощрением.
Мероприятия повышения правовой культуры

избирателей, в том

числе молодежи, были направлены на развитие интереса к процессу
организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам.
Информационно-разъяснительная деятельность
Основным

приоритетным

направлением

в

работе

избирательных

комиссий по ИРД было - как можно большее число избирателей
проинформировать о дате, времени и месте голосования по выборам
Президента РФ. Разъяснить избирателям какие кандидаты баллотируются на
должность Президента РФ и порядок голосования на избирательных
участках.

07 декабря 2017 года решением Байкаловской районной территориальной
избирательной

комиссии

№

36/239,

утверждена

Программа

ИРД

Байкаловской РТИК на 2018 год, в том числе в период подготовки и
проведения выборов Президента РФ. Данная программа послужила основой
для проведения информационно-разъяснительной деятельности ТИК и УИК
в 2018 году.
16 января, 15 февраля и 14 марта 2018 года были проведены рабочие
встречи председателя Байкаловской РТИК с главой МО Байкаловский
муниципальный район, главами МО Баженовского, Байкаловского и
Краснополянского

сельских

поселений,

руководителями

отделов

управлений администрации МО Байкаловский муниципальный район.

и
На

данных встречах рассматривался комплекс мер по подготовке и проведению
выборов Президента РФ 18.03.2018г. В том числе обсуждались и меры
координации

деятельности

органов

местного

самоуправления

с

избирательными комиссиями района по информационно-разъяснительной
деятельности. В частности: о подготовке, а затем и использованию, мест для
размещения информационных печатных материалов; о передаче печатных
информационных материалов ЦИК России во все подведомственные
бюджетные учреждения района, с последующим размещением их на видном
месте в помещении или на зданиях учреждений; о согласовании графика
выступлений председателя ТИК в трудовых коллективах.
02.02.2018г. глава МО Байкаловский муниципальный район обратился с
официальным письмом к руководителям коммерческих организаций (ООО и
АО) и индивидуальным предпринимателям района, с просьбой оказания
содействия в размещении печатной продукции ЦИК России (плакаты А-3, А4), в помещениях и на зданиях магазинов и организаций, т.е. в местах частого
посещения избирателями.
В период избирательной кампании по выборам Президента РФ были
использованы наружные средства информирования полученные от ИКСО, а
именно: билборды 6х3м. – 6 шт. и перетяжка 1х6м. – 1 шт. ТИК

самостоятельно не изготавливала наружные средства информирования т.к.
обеспечение шло через ИКСО по фактической потребности. Все зависело от
технических возможностей размещать наружные средства информирования
на местном уровне.
Очень активно использовались малые формы информирования в виде
печатной продукции ЦИК России, полученные от ИКСО: 1) Листы
информационные о выборах Президента РФ (А-4, А-3, А-2); 2) Листы
информационные «Голосовать? Легко!; 3) Плакаты информационные о
голосовании по месту нахождения (А-3, А-2); 4) Плакаты: «Порядок
голосования на выборах Президента РФ»; «Ответственность за нарушения
законодательства РФ о выборах»; «Порядок заполнения избирательного
бюллетеня»; «Календарь выборов – 2018, Выборы Президента РФ»;
«Процедура передачи протокола УИК в ТИК»; 5) Приглашения избирателям;
6) Календари карманные; 7) Блокноты. Обеспечение шло также через ИКСО
по фактической потребности.
Участковыми избирательными комиссиями использовались и иные
формы информирования избирателей о предстоящих выборах. И это были
беседы членов УИК с избирателями при личном общении, во время
подомовых обходов. За каждым членом УИК были закреплены улицы, жилые
дома для подомового обхода избирателей. С подавляющим числом
постоянно

проживающих

на

территории

района

избирателей,

были

проведены личные встречи членов УИК, с вручением приглашения на
выборы.
В 2018 году при информировании избирателей о ходе избирательной
кампании по выборам Президента РФ и формирования новых составов УИК,
использовался ресурс газеты «Районные будни». Так на страницах районной
газеты были опубликованы следующие статьи: 1) «Всё только начинается»;
2) «Кандидатом может стать»; 3) «Время собирать подписи»; 4) «Как
правильно голосовать не по месту прописки»; 5. «Досрочное голосование в

отдаленных местностях»; 6) Избирателю о порядке голосования»; 7) «О
новых составах УИК».
Кроме того были также опубликованы следующие документы: 1)
Перечень избирательных участков для голосования и подсчета голосов
избирателей, при проведении выборов Президента РФ 18.03.2018г. на
территории

Байкаловского

муниципального

района;

2)

Образец

избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента РФ
18.03.2018г.; 3) Информационное сообщение о приеме предложений
Байкаловской РТИК по кандидатурам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
избирательных комиссий).
На информационном стенде Байкаловской районной территориальной
избирательной

комиссии

размещается

информация

о

работе

территориальной комиссии, а также об изменениях в законодательстве.
На сайте в сети Интернет территориальной избирательной комиссии
регулярно

размещается

информация

о

мероприятиях,

проводимых

территориальной избирательной комиссии, об обучении членов УИК, об
изменениях в законодательстве. Также в разделе обучение УИК размещены
методические материалы для самостоятельного изучения членами УИК.
Местное телевидение и радиовещание на территории Байкаловского
муниципального района отсутствуют.
Единственным объективным критерием оценки результативности
ИРД, может быть только явка избирателей на избирательный участок. Явка
по Байкаловскому муниципальному району составила 64,24%, что больше на
6,62% явки по району на выборах Президента РФ 04.03.2012г. Если

на

предыдущих выборах Президента РФ явка по району в 57,62% была ниже
областной (58,79%) на 1,17%, то в 2018 году явка по району (64,24%)
превысила среднеобластную (62,35%)

на 1,89%. Так 21 УИК повысили

показатели явки избирателей по сравнению с выборами 2012 года, от +1,19%
до +29,38%. И только одна УИК № 207 сработала по явке ниже выборов

2012 года на -0,92%, хотя и там явка составила выше (69,58%) чем по району,
по области и по России.

