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Приложение 
к решению Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 
от 14 декабря 2018 г. №  38/178

Отчет Белоярской районной территориальной избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году

Обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории муниципального района, городского округа
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов
Перечень и количество проведенных избирательных кампаний за отчетный период работы. 
В 2018 году Белоярская районная территориальная избирательная комиссия участвовала в организации и проведении  2-х избирательных кампаний: по выборам Президента Российской Федерации 18 марта и 9 сентября дополнительные выборы депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 15.
1.1.2 Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация работы по уточнению списков избирателей. Опыт применения  и результаты использования  «мобильного избирателя». 
Регистрация избирателей осуществляется в соответствии с Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2018 года численность избирателей Белоярского городского округа составила 29860 человек. Численность избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018года, включенных в списки избирателей на момент передачи в участковые комиссии, составила 28851 человек. На момент окончания голосования, согласно протоколу территориальной избирательной комиссии о результатах выборов, численность избирателей составила – 30078 избирателей, на 218 избирателей больше, чем на 1 января 2018 года.
По состоянию на 1 июля 2018 года численность избирателей Белоярского городского округа была 29099 человек, из них: на участковые избирательные комиссии, участвующих в дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва в Белоярском городском округ приходилось 2876 человек (УИК №213 -1492 избирателей, УИК №232 – 717 избирателя, УИК №239 – 667 избирателей). Численность избирателей, включенных в списки избирателей на момент передачи в участковые комиссии - 2877 человек, из них в УИК №213 -1497, УИК №232 – 718, УИК №239 – 662. На момент окончания голосования, согласно протоколам окружной избирательной комиссии о результатах выборов, численность избирателей на вышеуказанных участках составила – 2897 избирателей, на 21 избирателя больше, чем на 1 июля 2018 года. В течении всего отчетного периода сведения предоставлялись  в полном объеме и своевременно вносились в систему ГАС «Выборы». 
Взаимодействие с органами УФМС в Белоярском городской округе проводилось в период избирательной кампании систематически, информация от уполномоченных лиц поступала своевременно.
 На выборах Президента Российской Федерации списки избирателей для 36 участковых избирательных комиссий формировались  с использованием системы ГАС РФ «Выборы». Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской области по использованию сведений об избирателях, содержащихся в списках избирателей, территориальной избирательной комиссией были произведены, с составлением акта, вскрытие списков избирателей тридцати шести участковой избирательной комиссии и работа по уточнению Регистра избирателей. На дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва  в единый день голосования 09.09.2018года списки избирателей трех участковых избирательных комиссий формировались с использованием системы ГАС РФ «Выборы». Решение территориальной избирательной комиссии по вскрытию списков избирателей принято 30.11.2018года №37/177 (вскрытие не ранее 12.12.2018года). 
На выборах Президента Российской  Федерации 18 марта 2018года  воспользовались правом «мобильного избирателя» 1673   избирателя, которые  проголосовали на основании заявлений, поданных по месту своего нахождения за 45-5 дней до дня голосования и 122 человека на основании специальных заявлений. Данный механизм заменил систему открепительных удостоверений и досрочного голосования, что сделало процедуру голосования по месту нахождения более удобной.    
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).
На дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 15 в единый день голосования 9 сентября 2018года «горячая линия»  была организована в кабинете территориальной избирательной комиссии. За весь период работы «Горячей линии» поступило два вопроса от избирателей, которые не относились к компетенции избирательной комиссии. Оба вопроса были направлены для принятия решения в адрес администрации БГО.
Система избирательных комиссий на выборах
Количество членов ТИК, в том числе по предложению партий, изменения в составах ТИК, причины выбытия членов комиссии. Количественный состав Белоярской РТИК 11 членов, 7 членов комиссии выдвинуты  политическими партиями. За отчетный период состав комиссии не менялся.
Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном периоде. 
В отчетном периоде Белоярская районная территориальная избирательная комиссия осуществляла полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №15 в соответствии с Решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 15 июня 2018 года №15/81 «О возложении на Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию полномочий окружных избирательных комиссий  по дополнительным выборам депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №15».
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). В Белоярском городском округе сформировано 36 участковых избирательных комиссий, из них 3 комиссии сформированы в 2016 году и 33 комиссии на пятилетний срок полномочий в 2018 году. В формировании УИК участвовали 8 политических партий. Количество членов УИК составляет 275 человек из которых 223 члена УИК выдвинуты политическими партиями. Кадровый резерв УИК на 29июня 2018 года составлял 11 человек из которых ЕДИНАЯ РОССИЯ выдвинула 6 человек,, КПРФ 2 человек и от собрания избирателей было представлено 3 человека. Решением ТИК №36/172 от 06.11.2018 года было объявлено о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий. В резерв были предложены 41 человек, из них  ЕДИНАЯ РОССИЯ выдвинула 10 человек, ЛДПР-14человек, КПРФ-1 и собранием избирателей-16человек.
1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения полномочий). Решением территориальной избирательной комиссии №37/174 от 30 ноября на основании письменного заявления председателя УИК №2707 Глазырина И.Г. была удовлетворена просьба о его выходе из состава участковой избирательной комиссии. На этом же заседании был назначен новый председатель с опытом работы из действующего состава УИК №2707.
Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании
1.3.1Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями политических партий и общественными организациями в период избирательной кампании, количество проведенных мероприятий. На территории Белоярского городского округа осуществляет работу два местных отделения: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ, а также представители трех политических партий, которые находятся в тесной взаимосвязи с ТИК. Мероприятия проводимые совместно с политическими партиями заключаются в формировании резерва составов участковых комиссий; три информационные встречи проводимые в период подготовки и проведения избирательных кампаний; 1 занятие с представителями КПРФ, ЛДПР и ЕДИНАЯ РОССИЯ по назначению наблюдателей на избирательные участки в день голосования. Кроме того, на территории района имеются общественные организации: совет ветеранов и профсоюзные организации с которыми мы взаимодействуем по нашей направленности.
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). Членов УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день голосования на выборах Президента РФ было 23 человека,  на дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа членов УИК с правом совещательного голоса не было. 
Присутствовали на избирательных участках в день голосования на выборах Президента России  наблюдатели  от иных избирательных объединений в количестве 11 человек и от кандидатов в Президенты РФ 49 человек (приложение №2). На дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва 9сентября 2018 года присутствовали наблюдатели от партии КПРФ 3 человека и от кандидатов в депутаты Думы Белоярского городского округа 7 человек.
1.4. Информационное обеспечение выборов
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.
Использование наружных средств информирования. Сведения о количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Белоярского городского округа в три этапа было размещено 53 сити-формата, одна растяжка, распространено более 6000 листовок и 1214 плакатов и другой печатной продукции.
1.4.1.2 Использование малых форм информирования (плакаты, листовки, памятки и пр. печатная продукция). С целью информирования участников избирательного процесса о предстоящих дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа Белоярская районная ТИК заказала и изготовила баннеры, пригласительные, информационных плакатов (размещены в магазинах, библиотеках и других учреждениях культуры, учреждениях спорта, в помещениях УИК и на территориях избирательных участков.. Необходимый набор информации размещался на стенде ТИК, в здании районной администрации, в сельских библиотеках и управах(приложение5).
1.4.1.3 Использование иных доступных форм информирования. 
   Выступление председателя ТИК на аппаратных совещаниях и заседаниях Думы БГО, членов ТИК на собраниях в общественных организациях. Информированием избирателей занимались участковые избирательные комиссии. Вся печатная продукция доставлялась избирателям лично в руки в квартиру или дом. Члены УИК осуществляли поквартирные и подомовые обходы граждан с целью информирования,  как и где можно проголосовать в том числе и с учетом новых технологий.
1.4.2 Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в средствах массовой информации.
   В течении года Белоярская районная ТИК тесно взаимодействует с местным печатным средством массовой информации муниципальной газетой «Новое Знамя» еженедельный тираж 1500 экземпляров, в которой публикуются разъяснения избирательного законодательства, сведения о ходе выдвижения кандидатов, решения ТИК, объявления и другая информация. 
Кроме этого, вся информация о ходе подготовки и проведения выборов, размещается в сети Интернет на  сайте Белоярской районной территориальной избирательной комиссии.
Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК
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. Организация работы КРС при избирательной комиссии осуществлялась согласно положению о контрольно-ревизионной службы. В соответствии со своими функциональными обязанностями КРС: направляла сведения, представленные кандидатами при выдвижении, на проверку в соответствующие службы, организации и учреждения (всего направлено запросов — 35, на которые получено 97% ответов); - с помощью автоматизированной системы взаимодействия со Сбербанком РФ отслеживала движение средств по счетам избирательных фондов кандидатов.
Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение № 4 к Отчету). В составе КРС при ТИК работает 4 члена ТИК с правом решающего голоса, сотрудники Сбербанка и специалисты КРС администрации МО не привлекались
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. В сентябре 2018 года проводились только дополнительные выборы в районную Думу по 2 избирательным округа. Были выявлены факты недостоверности сведений об образовании (поддельный диплом) у одного кандидата. Сокрытие судимости выявлено у 3 кандидатов, которым было отказано в регистрации, один из этих кандидатов успел заявиться повторно.
Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным объединениям. Финансирование    избирательной кампании проводилась у 70% кандидатов. Кандидатами были открыты специальные избирательные счета. Кандидаты своевременно представляли первые финансовые отчеты. Нарушений порядка формирования и расходования своих избирательных фондов установлено не было. У одного из кандидатов в районную Думу были ошибочно перечислены денежные средства на изготовление агитационного материала с другого избирательного счета (так как кандидат одновременно выдвигался в Думу города Екатеринбурга).
Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий. Работа КРС была организована с учетом оказания помощи УИК по проверке составления графиков и табелей как по выборам Президента РФ, так и по дополнительным выборам в районную Думу. Оказывалась помощь всем участковым избирательным комиссиям  по составлению пояснительных записок к выборам Президента Российской Федерации и дополнительным выборам депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва. По проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий фактов нарушения не выявлено.
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. Бухгалтерско-финансовым отделом, сектором по работе с политическими партиями и обеспечения деятельности контрольно-ревизионной службы  Избирательной комиссии Свердловской области была организована работа по заблаговременной подготовке наших проектов решений по финансовой деятельности, что позволило нам в дальнейшей работе избежать ошибок  при сдаче отчетов по выборам Президента Российской Федерации.
Использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Работа группы контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). Группа контроля ГАС РФ «Выборы» осуществляла функцию контроля  за своевременным вводом в систему ГАС РФ «Выборы» необходимых сведений на всех этапах проведения избирательных кампаний в 2018 году. Нарушений выявлено не было. На период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и дополнительных выборов депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 15 9 сентября 2018года группа контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» создана решением ТИК от 22.12.2017 года № 26/80 в составе:
Новикова В.Д. – заместитель председателя Белоярской районной территориальной избирательной комиссии – руководитель группы;
Левина Д.С. - член Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Соснина Н.Г. - член Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
Харлап С.П. - член Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Участие в реализации проектных и организационных решений ЦИК России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы».
Территориальной избирательной комиссией изучены следующие проекты постановлений Избирательной комиссии Свердловской области:
- «Об использовании регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов в органы местного самоуправления 15 апреля 2018 года»;
- «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»;
- «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 выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 15 апреля 2018 года»;
- «Об использовании регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года»;
- «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».
Территориальная избирательная комиссия не выступала с замечаниями и предложениями по проектам постановлений ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области по автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы».
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 не было;
о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах. Вся информация о выдвижении и регистрации своевременно вводилась в ГАС «Выборы».
Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые меры. Повторных вводов протоколов не было.
Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры.
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).
В период выборной кампании не обошлось без жалоб и обращений. Всего за избирательную кампанию в ТИК поступило 5 обращений.
Два обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию избирательной комиссии. Данные обращения были направлены в орган муниципальной власти Белоярского района по подведомственности.
Три обращения о нарушениях порядка проведения предвыборной агитации. Обращения  были поданы кандидатами Рябковым С.А. и Башировым П.Н.  Жалобы были рассмотрены своевременно и по ним приняты соответствующие меры реагирования. Представления на поступившие  жалобы  были направлены в полицию. Из полиции были получены уведомления о том, что по рассмотренным жалобам признаков административных и уголовно наказуемых деяний не выявлено, вынесено определение об отказе в возбуждении дела. 
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 не поступали, определений нет.
Сведения о количестве составленных протоколов об административных правонарушениях уполномоченными членами избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре Отчета).
Протоколы об административных правонарушениях членами избирательной комиссии не составлялись.
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).
27 июля 2018 года кандидат в депутаты Думы БГО Яковлев Н.В. обратился в Белоярский районный суд с иском о признании незаконным решение Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатным избирательным округам №5 и №15 об оспаривании решения об отказе в регистрации в качестве кандидата. Белоярским районным судом Свердловской области 09 августа 2018 года было вынесено Решение об отказе в удовлетворении административного иска Яковлева Н.В. за необоснованностью.
Яковлев Н.В. обратился с апелляционной жалобой, одновременно заявил ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока её подачи 30 августа 2018 года. Белоярский районный суд 31 августа 2019 года вынес Определение об отказе в удовлетворении ходатайства Яковлева Н.В. за необоснованностью.
04 сентября 2018 года административным истцом Яковлевым Н.В. была подана частная жалоба  на определение Белоярского районного суда по административному делу. 07 сентября 2018 года Свердловским областным судом вынесено решение оставить Определение Белоярского районного суда от 31 августа 2018 года без изменений.
Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных ей УИК. Нет.
Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, нижестоящих УИК (общее количество).
Обоснованных жалоб и обращений не было..
Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих  УИК жалоб и заявлений.
Жалобы и заявления, поступающие в ТИК  рассматривались своевременно. В УИК жалоб не было.
	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 нарушений нет.
Использование избирательных технологий на выборах.
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). КОИБ  на территории Белоярского городского округа в ходе избирательных кампаний не применялись. 
Сведения о применении и результатах использования  технологии ускоренного вода протоколов с QR-кодом (организационные 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). При изготовлении протоколов по итогам голосования все 36 участковых избирательных комиссий успешно использовали технологию ускоренного ввода протоколов с QR-кодом. Все председатели, заместители и ответственные члены участковых комиссий были обучены специалистами ТИК. Отказов в работе программного обеспечения не было.
1.8.3 Сведения о применении видеонаблюдения (было ли в ТИК, количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года применялось видеонаблюдение в ТИК и на 11  избирательных участках. Все возникающие вопросы по установке видеонаблюдения были решены до дня голосования.
1.8.4 Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». На выборах Президента Российской  Федерации 18 марта 2018года  на территории Белоярского городского округа осуществлялся прием заявлений от избирателей по месту нахождения. За 45 дней до дня голосования  избиратель мог обратиться в МФЦ, в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию, а также подать заявление на сайте гос. услуги. В 36 участковых избирательных комиссиях, за 20 дней до дня голосования (с 25 февраля 2018 года) был организован прием заявлений по месту нахождения избирателей и за 5 дней до дня голосования осуществлялся прием специальных заявлений.     
На дополнительных выборах депутатов Думы Белоярского городского округа досрочно проголосовали 10 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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.
Правовое, организационно-методическое, документационное, материально-техническое обеспечение деятельности ТИК 
Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество рассмотренных вопросов. За весь период было проведено 38 заседаний территориальной избирательной комиссии, на которых рассмотрено 179 вопросов.
Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих полномочий. В составе ТИК  все члены с опытом руководящей работы и по поручению комиссии ведут самостоятельные направления деятельности в подведомственных трудовых коллективах. Председатель комиссии отвечает за взаимодействие с территориальными органами государственной власти и местного самоуправления. В межвыборный период  мероприятия проводятся ежемесячно. В выборный период охват указанных мероприятий  увеличивается. Члены комиссий доходят до каждой организации, каждого руководителя организации независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

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.
      Работаем на страничке сайта ИКСО. Стараемся выполнять все требования информационного управления В основном подключены бюджетные учреждения, которые мы  охватываем в своей работе. Со всеми УИК обмениваемся информацией по электронной почте.
 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.
 Фактов нарушений нет.
Организация делопроизводства. Использование программного изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения делопроизводства, формирования архива.
 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в соответствии с номенклатурой).    
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). Номенклатура дел за 2018 год была согласована ЭПК Управления архивами Свердловской области и утверждена председателем ТИК. Опись № 2 постоянного хранения за 2018 год находится в стадии оформления.
В 2018 году уничтожены документы по выборам Губернатора Свердловской области, согласно письма Избирательной комиссии Свердловской области от 26.09.2018года №67/221, своевременно по акту №1и № 2 от 07.10.2018года путем сжигания в котельной деревни Измоденово в присутствии комиссии.
Дела, не подлежащие хранению, своевременно уничтожаются согласно протоколов ЭК ТИК. Уничтожены документы сроком хранения 1-5 лет по 2014 год. Так же подготовлены дела к передаче в архив с 2011 по 2017 год в количестве 264 дел. В архивный отдел Администрации Белоярского городского округа сданы дела постоянного хранения по описи №2 по 2010 год. С 2011года документы постоянного хранения по описи №2 сдаются в 2021году согласно письма Государственного Архива Российской Федерации через 10 лет. В 2018 году дела временного хранения с сроком10 лет образованы в 11 дел.
 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. Фактов нарушения порядка составления и предоставления отчетности нет. Финансирование избирательной кампании в Белоярском городском округе по дополнительным выборам депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва проводилось согласно порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденному решением Белоярской районной ТИК от 15 июня 2018 года №15/93. Финансирование проводилось единовременно, перечислением денежных средств из местного бюджета.
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. Обучение в 2018 году проводилось  по утвержденным комиссией планам. На обучении отразилось формирование участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий и формирование нового резерва их составов. Первую кампанию проводили старыми составами участковых комиссий. Все члены комиссии 2013-2018 года прошли полный цикл обучения и сдали тестирование с получением именных сертификатов. При формировании новых составов УИК пришлось планировать обучении лишь тех комиссий, которые должны были участвовать в организации дополнительных  выборов органов местного самоуправления 09.09.2018 года. Белоярская районная территориальная избирательная комиссия в своей работе большое внимание уделяет вопросу обучения и подготовки участников избирательного процесса - участковых избирательных комиссий. Всего в 2018 году было организовано и проведено 10 обучающих семинаров В период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва было проведено 5 семинаров с членами участковых избирательных комиссий. Семинары проводились на следующие темы: Досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Думы БГО шестого созыва; организация голосования и установление избирательными комиссиями его итогов на выборах в органы местного самоуправления; открытие избирательного участка в день голосования, голосование вне помещения избирательного участка; террористическая безопасность на выборах 09 сентября 2018 года. По теме досрочного голосования проводились практические занятия с последующим тестированием членов участковых избирательных комиссий. Участковые избирательные комиссии достаточно серьёзно подошли к обучению и подготовке членов УИК. В комплексе это позволило провести местные выборы на высоком профессиональном уровне. Новые составы УИК также в сентябре-октябре 2018 года прошли тестирование с получением сертификатов.
2.2.2 Издание учебно-методических материалов. Перечень подготовленных  ТИК методических рекомендаций. Белоярская РТИК в своей работе руководствовалась изданиями Избирательной комиссии Свердловской области. Для планомерной, грамотной работы участковых избирательных комиссий на выборах ОМС нами были разработаны журналы работы УИК. В первом журнале – проекты протоколов заседаний и решений к ним, во втором – необходимые формы актов, документов в работе УИК.
2.2.3 Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям. Администрация Белоярского городского округа в связи с Управлением культуры, Управлением образования с участием начальников сельских управ оказывали большую помощь в обеспечении подготовки помещений для работы 36 участковых избирательных комиссий, предоставлении  оргтехники для изготовления протоколов с использованием QR- кодов. телефонной связи. Со стороны ТИК помощь комиссиям оказывалась планомерно, с учетом этапов кампании. В работе ТИК с полномочиями ОИК по регистрации кандидатов использовали сборник ИКСО с проектами необходимых решений.
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). По данному направлению работы ТИК в начале года утвердила план мероприятий к программе и строго им руководствовалась в своей текущей деятельности. Все принятые решения комиссии сразу размещались в сети Интернет, как и другие необходимые для публикации документы, а которые было необходимо обновлять – осуществляли своевременно, часть информации также публиковалась в газете «Новое Знамя». Замечаний со стороны ИКСО не поступало.
2.2.5 Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории муниципального образования:  дата проведения, количество  участников, охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.) 
Решением комиссии № 25/77 от 4 декабря 2017 года был утверждены мероприятия по проведению Дня молодого избирателя с февраля по апрель. Совместно с Управлением  образования, комитетом по делам молодежи, молодежной РТИК и социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних данные мероприятия были реализованы. Это и конкурс кроссвордов и сканвордов на тему «Право-это все то, что истинно и справедливо», викторины проведенные в образовательных учреждениях на темы: «Молодежь и выборы» и «Выборы - это важно», проведение классных часов и тематических занятий в школах района, в сельских библиотеках организованы выставки и уголки избирателя, в районной детской библиотеке с участием школьников была организована игра «Выборы», выборы ученического самоуправления в образовательных учреждениях, Встреча главы с лидерами ученического самоуправления. Данными мероприятиями было охвачено более 600 человек.
2.2.6 Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. Количество работ от муниципального образования (городского округа), участников, победителей. 
Участие не принимали.
Приложение № 1
Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями 
______________________________________________________________________________________________________(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
0
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
0
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
4.5.
Участковых избирательных комиссий
0
5.
Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего
0
5.1.
Из них субъекты нарушений:

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
2
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
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
2




Приложение № 2

Сведения
о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, находившихся на избирательных участках 
в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№
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:
23
-
60
-
1.
ЕДИНАЯ РОССИЯ
21
-


2.
КПРФ
2
-


3.
ЛДПР




4.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ




5.
…..




6.
Иные избирательные объединения


11
-
7.
Кандидаты


49
-



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
Предоставлялись ИКСО 
2.
Листовки
Предоставлялись ИКСО 
3.
Плакаты
Предоставлялись ИКСО 
4.
Растяжки
Предоставлялись ИКСО 
5.
Передвижной экран
-
6.
Газета (спецвыпуск)
Предоставлялись ИКСО 
7.
Светодиодный экран
-
8.
Маршрутные такси
-
9.
Баннеры на автобусы
-

Итого
В достаточном количестве

Сведения
о количестве изготовленных наружных и иных средств 
информирования территориальной избирательной комиссии 
(по выборам в единый день голосования) дополнительные выборы депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва 09.09.2018года

№
п/п
Вид информационного материала

Количество 
(шт., экз.)
1.
Баннеры
3
2.
Листовки
-
3.
Плакаты
150
4.
Растяжки
-
5.
Передвижной экран
-
6.
Газета (спецвыпуск)
-
7.
Светодиодный экран
-
8.
Маршрутные такси
-
9.
Баннеры на автобусы
-
10
Пригласительные
2500

ИТОГО
2653

Приложение № 4

Состав
контрольно-ревизионной службы при Белоярской районной территориальной избирательной комиссии

№ 
п/п
Наименование
территориальной избирательной комиссии
Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе


Члены ТИК
сотрудник отделения  
Сбербанка РФ
специалист контрольно-ревизионных управлений (отделов), управлений финансов администраций МО
сотрудник межрайонной инспекции ФНС России
сотрудник службы государственной регистрации недвижимости
сотрудник ФСБ
сотрудник миграционной службы
сотрудник полиции
другие*
Итого

Белоярская районная ТИК
4
-
-
-
-
-
-
-
-
4

* конкретно указать по должностям



Приложение № 5
Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования в 2018 году*
______________________________________________________________________________________________________(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

всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
в ТИК 
5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2
1
в УИК 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего
5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2
1
Из них в день голосования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*таблица заполняется на каждый день голосования отдельноПриложение № 6

СВЕДЕНИЯ
о привлечении к административной ответственности 
за нарушения избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в 2018 году
Белоярская районная территориальная избирательная комиссия



№
п/п
Сведения о привлечении к административной ответственности
Кем возбуждено дело об административном правонарушении


уполномоченными членами соответствующих избирательных комиссий
органами внутренних дел
прокуратурой
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
-
-
-
-
-
1.1
по статье 5.5 КоАП РФ





1.2
по статье 5.8 КоАП РФ





1.3
по статье 5.9 КоАП РФ





1.4
По статье 5.10 КоАП РФ





1.5
по статье 5.12 КоАП РФ





1.6
по статье 5.14 КоАП РФ





1.7
по статье 5.16 КоАП РФ





1.8
по статье 5.69 КоАП РФ





1.9
по статье 5.17 КоАП РФ





2
Субъекты, привлекаемые к административной ответственности, в том числе:
-
-
-
-
-
2.1
Физические лица (без учета членов избирательных комиссий)





2.2
Юридические лица (в том числе политические партии, их региональные и местные отделения)





2.3
Должностные лица (без учета руководителей избирательных комиссий)





2.4
Члены избирательных комиссий (в том числе руководители комиссий)





3
Результаты рассмотрения
-
-
-
-
-
3.1
Принято постановление о привлечении к ответственности





3.2
Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ





3.3
Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ





3.4
Протокол возвращен





3.5
Дело находится на рассмотрении










Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки, проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, результатов выборов в 20 18 году 
на территории Белоярского городского округа

1.
Наименование суда
Белоярский районный суд

Заявитель
Яковлев Николай Витальевич

Заинтересованные лица
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия»

Существо  заявления
Оспаривание решения Белоярской ТИК об отказе в регистрации в качестве кандидата

Дата и номер дела в суде первой инстанции
06 августа 2018 года дело №2а-613/2018

Решение суда первой инстанции
В удовлетворении административного иска отказано за необоснованностью

Дата и номер дела в суде второй инстанции
04 сентября 2018 года дело №М-563/2018

Определение суда второй инстанции
Оставить решение (определение) без изменения, а жалобу или представление без удовлетворения

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.
…




Приложение № 8

ТЕМАТИКА
избирательных споров, рассмотренных в судах в ходе подготовки, проведения выборов, 
состоявшихся в 2018году
Белоярская районная территориальная избирательная комиссия



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

всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
кандидат




1
-








1
-





































Приложение № 9

Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год
Белоярская районная территориальная избирательная комиссия


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

Белоярская РТИК
275
11 +41(с 30.11.2018года)
275
0
К обучению не привлекали  новый резерв составов УИК в связи проведением  избирательной кампании ОМС

*только на очных семинарах








Приложение № 10


Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса
Белоярская районная территориальная избирательная комиссия 
№
п/п
Мероприятия по обучению 
участников избирательной кампании, проведенные ТИК в очной форме  

Дата проведения
Количество обученных
участников избирательного процесса (чел.)



членов УИК
представители средств массовой информации
представители правоохранительных органов
представители политических партий
наблюдатели
кандидаты
другие
1
Семинар с руководящим составом УИК
18.01.2018года
64






2
Семинар с руководящим составом УИК
16.02.2018 года
72






3
Семинар с руководящим составом УИК
01.03.2018года
63






4
Семинар с руководящим составом УИК
16.03.2018года
97






5
Занятие председателя ТИК с сотрудниками полиции
16.03.2018года


36




6
Семинар с членами УИК
29.06.2018года
15






7
Семинар с членами УИК
27.07.2018года
16






8
Занятия с  кандидатами
06.08.2018года

2



11

9
Семинар с членами УИК
13.08.2018года
11






10
Семинар с членами УИК
27.08.2018года
16






11
Учеба лидеров отделений партий
28.08.2018



3



12
Семинар с руководящим составом УИК
07.09.2018года
9






13
Занятие председателя ТИК с сотрудниками полиции
07.09.2018года


6




14
Семинар с  членами УИК
23.11.2018года
128










