
 

 

 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

РЕШЕНИЕ 

  
19 декабря 2018 г.                                                                  № 21/99  

  

г. Березовский 
 

Об утверждении отчета о результатах деятельности Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии в 2018 году 

  

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии Костину 

Н.Н. о результатах деятельности Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2018 году, в соответствии с решениями 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 04 

декабря 2017 г. № 25/87 «Об утверждении Программы информационно – 

разъяснительной деятельности Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации», от  18 декабря 2017 г. № 26/92 

«Об утверждении Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год», 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

        1. Принять информацию о результатах деятельности Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии в 2018 году к 

сведению  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
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4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н.    

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         

 Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина 
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Приложение  

к решению Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 19 декабря 2018 г. №  21/99 

 

 

Отчет Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 

 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

Березовского городского округа 

 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

 

1.1.1. За отчетный период проведены выборы Президента Российской 

Федерации. Явка избирателей составила 62,9%. 

1.1.2. На территории Березовского городского округа на 01 января 2018 

года было зарегистрировано 56036 избирателей. С 1 января в ежедневном 

режиме системным администратором вносятся сведения об избирателях, 

передаваемых главой Березовского городского округа. В период выборной 

кампании главой Березовского городского округа проведена Рабочая встреча 

по срокам и полноте предоставления сведений об избирателях с участием 

системного администратора, председателя Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии, представителей отдела полиции, 

отделения по вопросам миграции, ЗАГСа, Березовского городского суда, 

военкомата и воинских частей. В период избирательной кампании члены 

участковых избирательных комиссий проводили подворовой обход с целью 

уточнения списков избирателей. Все выявленные изменения, после 

уточнения в отделении по вопросам миграции, были внесены в систему ГАС 

«Выборы». За 10 дней до дня голосования были сформированы, распечатаны 

и переданы по акту участковым избирательным комиссиям списки 

избирателей по выборам Президента Российской Федерации. После 

окончания дня голосования и принятия постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 20 июня 2018 г. № 21/32 «Об 

использовании сведений об избирателях, содержащихся в списках 

избирателей по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года, для уточнения Регистра избирателей, участников референдума», списки 

избирателей были отработаны. Все внесенные в списки изменения были 

переданы главе Березовского городского округа для проверки в отделении по 
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вопросам миграции. После чего данные изменения были внесены в Регистр 

избирателей.   

На 01 декабря 2018 года численность избирателей на территории 

Березовского городского округа выросла и составила 57040 человек, это на 

1,79% больше по сравнению с 01 января 2018 года. Это объясняется тем, что 

в городе идет активное строительство многоквартирных и индивидуальных 

жилых домов.  

На выборах Президента Российской Федерации использовался 

«мобильный избиратель». Для подачи заявления для голосования по месту 

нахождения в Березовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию обратилось 123 избирателя, через МФЦ г.Березовского подано 170 

заявлений и в участковые избирательные комиссии обратился 1321 

избиратель.  

Кроме того, участковые избирательные комиссии выдали 96 

специальных заявлений. 

1.1.3. Работа «Горячей линии».  

В период с 01 февраля по 18 марта 2018 года Березовской городской 

территориальной избирательной комиссией была организована работа 

«горячей линии» для избирателей по вопросам подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

На телефон «горячей линии» поступило 35 обращений. Избирателей, в 

основном, интересовал вопрос: Как можно проголосовать на выборах 

Президента Российской Федерации? (12 обращений). Вновь прибывших 

избирателей интересовал вопрос: На каком избирательном участке он будет 

голосовать и где он находится? Анализ информации по обращениям 

приведен в приложении № 1. 

  

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

 

1.2.1. Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

сформирована 19 мая 2016 года в количестве 11 человек, 7 из которых 

предложено политическими партиями. В 2016 году один член комиссии 

вышел из состава территориальной избирательной комиссии по причине 

выдвижения кандидатом в депутаты Думы Березовского городского округа и 

была произведена замена.  

1.2.2. В 2018 году иные полномочия на Березовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию не возлагались.   

1.2.3. На территории Березовского городского округа в 2018 году 

сформировано 38 участковых избирательных комиссий, в состав которых 

входит 390 человек, 262 из которых предложены политическими партиями, 

54 – Думой Березовского городского округа. Из 390 членов комиссий – 324 

женщины; до 30 лет – 40 человек, от 30 до 40 – 103 человека, от 40 до 50 – 

108, от 50 и старше – 139 человек. 257 членов комиссий имеют высшее 

образование, из них 26 – высшее юридическое. 29 человек являются 
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муниципальными и государственными служащими. 319 – имеют опят работы 

в избирательных комиссиях. 

В кадровый резерв участковых  избирательных комиссий включено 66 

человек.  

В формировании составов участковых избирательных комиссий 

принимали участие политические партии: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (38 

человек), политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (38 человек), политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России (38 человек), политическая 

партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (6 человек), политическая партия 

«Российская экологическая партия «Зелёные» (34 человека), политическая 

партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (32 

человека), политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» (31 человек), ВПП «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА» (32 человека), политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

13 человек). 

1.2.4. При формировании участковых избирательных комиссий 

произошла смена 10 председателей, 4 из которых остались работать в составе 

комиссий. Все председатели сложили полномочия по собственному 

желанию.   

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 

1.3.1. В период избирательной кампании Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия тесно взаимодействует с местными 

и региональными отделениями политических партий и общественными 

организациями.  

Политические партии активно участвуют в формировании составов 

участковых избирательных комиссий и состава резерва. В 2018 году было 

проведено два совещания с представителями политических партий, в том 

числе по вопросам назначения наблюдателей и членов комиссий с правом 

совещательного голоса.  

Заместителем председателя комиссии проведено совещание с 

представителями Общественной палатой Березовского городского округа и 

потенциальными наблюдателями по их полномочиям в день голосования и 

ответственности за нарушение избирательного законодательства.   

1.3.2. На прошедших выборах Президента Российской Федерации на 

избирательных участках присутствовало 59 наблюдателей и 40 членов 

комиссий с правом совещательного голоса (приложение № 2). 

  

1.4. Информационное обеспечение выборов 

1.4.1. Информационное обеспечение выборов Президента Российской 

Федерации осуществлялось в соответствии с Программой информационно-

разъяснительной деятельности Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации, утвержденной решением 
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Березовской городской ТИК  от 04.12.2017 № 25/87 и Перечнем основных 

мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2018 год, утвержденного решением Березовской городской ТИК от 

18.12.2017 № 26/92.  

 В целом намеченные мероприятия Программ реализованы  в полном 

объеме. 

Периодически печатался материал о предстоящих выборах на 

страницах газет «Березовский рабочий» и «Золотая горка». Также 

информация размещалась на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Проведены неоднократные информационные встречи с работниками 

отдела внутренних дел по г.Березовскому, представителями политических 

партий, сотрудниками администрации Березовского городского округа, 

руководителями предприятий города, социальными работниками, 

работниками психоневрологичского интерната, Почетными гражданами 

города, представителями общественных организаций, в том числе со 

старшими по улицам частного сектора г.Березовского, Общественной 

палатой Березовского городского округа, членами Всероссийского общества 

инвалидов и общества слепых и др. Практически на всех встречах 

выдавалась памятка «Как можно проголосовать на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года», а также информационные 

плакаты по выборам, в том числе плакат с кандидатами на должность 

Президента Российской Федерации. 

1.4.1.1. В период проведения выборов Президента Российской 

Федерации информирование избирателей проходило в три этапа. На первом 

этапе было размещено 6 билбордов, размером 3х6, 4 перетяжки, размером 

1х6 и 4 сити-формата, размером 1.2х1.8; на втором этапе - 6 билбордов, 

размером 3х6, билборд, размером 11х5.4, билборд, размером 9х3.75, 6 

перетяжек, размером 1х6 и 8 сити-форматов, размером 1.2х1.8; на третьем 

этапе - 6 билбордов, размером 3х6, билборд, размером 11х5.4, билборд, 

размером 9х3.75, 10 перетяжек, размером 1х6 и 8 сити-форматов, размером 

1,2х1,8. Наружные средства информирования размещались на рекламных 

конструкциях, магазинах, остановочных комплексах. 

1.4.1.2. Для информирования избирателей о предстоящих выборах на 

предприятиях города, в рейсовых автобусах, в магазинах, в администрациях 

поселков, в учреждениях здравоохранения, культуры, в образовательных 

учреждениях, а также на информационных досках, расположенных на 

территории Березовского городского округа, размещались информационные 

плакаты и листовки, форматов А2, А3 и А4.  

1.4.1.3. В конце февраля начале марта отчетного года управляющие 

компании с квитанциями на оплату за жилищно-коммунальные услуги 

каждому абоненту в конверт вкладывали брошюрку «Голосовать легко!». 

Также управляющими компаниями был размещен информационный 
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материал о выборах Президента Российской Федерации на информационных 

досках  подъездов многоквартирных домов.  

 В день голосования по городу курсировала машина с «озвучкой» и 

приглашала всех березовчан принять участие в выборах.    

1.4.2. В период избирательной кампании использовался 

мультимедийный экран, на котором транслировались информационные 

ролики, также ролики транслировались на телеканале «ВЕК 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ». 

 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

1.5.1. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждено 

решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

от 16 мая 2016 г. № 7/40. За 2018 год контрольно-ревизионная служба 

заседала 6 раз, в том числе утвержден план работы контрольно-ревизионной 

службы на период подготовки и проведения выборов Президента РФ.  

В 2018 году в единый день голосования на территории Березовского 

городского округа выборов не было.  

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при Березовской 

городской ТИК (приложение № 4 к Отчету). 

1.5.3. 13 сентября 2018 года члена контрольно-ревизионной службы во 

исполнение письма Избирательной комиссии Свердловской области от 

11.07.2018 № 67/137 провели дополнительную проверку надлежащего 

оформления распорядительной и учетной финансовой документации в 

участковых избирательных комиссиях Березовского городского округа, 

подтверждающих расходование средств федерального бюджета в ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.  

1.5.4. 20 сентября 2018 года, во исполнение распоряжения 

председателя Избирательной комиссии Свердловской области от 11.07.2018 

№ 08/253 «Об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проверки Центральной избирательной комиссией Российской Федерации», 

главным специалистом сектора по работе с политическими партиями и 

обеспечению деятельности КРС, членом Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Свердловской области Пенза О.А. проведена 

дополнительная проверка надлежащего оформления первичной 

документации, подтверждающей расходование средств федерального 

бюджета, выделенных Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

При распоряжении средствами федерального бюджета, выделенными 

ТИК на подготовку и проведение выборов, обеспечено соответствие 

финансовых документов решениям избирательных комиссий по финансовым 

вопросам и требованиям нормативных актов ЦИК России, регулирующих 

финансовое обеспечение выборов. 
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Установленные единичные незначительные недоработки и замечания в 

оформлении отдельных учетных документов ТИК и УИК устранены в ходе 

проверки.  

 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Группа контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы») образована решением Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии 20 мая 2016 года № 7/37 (в 

редакции от 15.07.2016 № 13/94). В состав Рабочей группы входит три члена 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и член Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса.    

1.6.2.  Территориальной избирательной комиссией изучены проекты 

постановлений ЦИК России: «Об Инструкции по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации», «О порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации», «Об Инструкции по организации единого порядка установления 

итогов голосования, определения результатов выборов Президента 

Российской Федерации с использованием ГАС РФ «Выборы». 

Подготовлены замечания и предложения по проектам постановлений 

ЦИК России, а также справки по реализации норм законодательства: «Об 

Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации», «О порядке 

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации». 

1.6.3. Факты нарушений порядка, регламентов, инструкций 

использования ГАС «Выборы» отсутствуют, 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.  

1.6.4. Повторных вводов протоколов участковых избирательных 

комиссий не было. 

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры. 

1.7.1. В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года обращений о нарушениях 

избирательного законодательства в Березовскую городскую ТИК не 

поступало (приложение № 5). 
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1.7.2. Особых мнений членов Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии и членов участковых избирательных комиссий в 

период избирательной кампании не поступало.   

1.7.3. За весь период избирательной кампании уполномоченными 

членами избирательных комиссий протоколы об административных 

правонарушениях не составлялись (приложение № 6). 

1.7.4. При подготовке и проведении выборов, а также по итогам 

голосования, избирательных споров разрешаемых в судебном порядке не 

было  (приложение № 7,8). 

1.7.5. Факты отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом 

решений ТИК и подчиненных ей УИК отсутствуют. 

1.7.6. Обоснованные жалобы, обращения на нарушения избирательного 

законодательства ТИК, нижестоящих УИК отсутствуют. 

1.7.7. Сведения о фактах 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 отсутствуют. 

 

1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

1.8.1. На территории Березовского городского округа при подготовке 

и проведении выборов Президента Российской Федерации КОИБы не 

применялись.   

1.8.2. На выборах Президента Российской Федерации на всех 38  

избирательных участках были установлены компьютеры для изготовления 

итогового протокола с QR-кодом. В день голосования при распечатке 

протоколов об итогах голосования отказов в работе программного 

обеспечения не было. Все участковые комиссии успешно справились с 

задачей, протоколы участковых комиссий были введены в ГАС «Выборы». 

1.8.3. При подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации применялось видеонаблюдение в территориальной и 25 

участковых избирательных комиссиях. В каждой комиссии были назначены 

ответственные операторы. В день голосования проблем при работе 

видеонаблюдения не было.    

1.8.4.   18 марта на территории Березовского городского округа в 

голосовании приняло участие 36549 избирателей. Из пришедших на 

выборы избирателей, 101 человек проголосовал по специальным 

заявлениям, и 75 избирателей, не имеющих постоянной регистрации на 

территории Российской Федерации, проголосовали на избирательном 
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участке № 1138. Всего в списки избирателей на основании поданных 

заявлений по месту нахождения избирателей было включено 2666 человек, 

из них - проголосовало 2381.  

 

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. Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией за 2018 год проведено 21 заседание, рассмотрено 99 вопросов.  

Председателем принято 16 распоряжений, в том числе утверждена 

Учетная политика Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2018 год, служебный распорядок и меры по организации работы 

с персональными данными в Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии.   

В 2018 году Березовской городской территориальной избирательной 

комиссий периодически выполнялась работа по регистрации входящей и 

исходящей корреспонденции, исполнению поручений вышестоящих 

избирательных комиссий, подготовке отчетов, размещенных на сайте 

stat.ikso.org.     

2.1.2. Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации проводились заседания Рабочих групп: по формированию 

окружных и участковых избирательных комиссий, по обеспечению и 

реализации прав граждан с ограниченными возможностями, за 

использованием территориального фрагмента ГАС «ВЫБОРЫ» и по 

составлению протоколов об административных правонарушениях. Так же 

работала контрольно-ревизионная служба при Березовской городской ТИК. 

На первом заседании Рабочие группы изучали нормативно-правовые акты  по 

своему направлению. Контрольно-ревизионная служба приняла план работы 

на период выборов. Заседания Рабочих групп проходили по мере 

необходимости. 

В предвыборный период Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией проведены рабочие встречи с: 

- работниками многофункциональных центров по вопросу подачи 

заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения;  

- сотрудниками отдела МВД по г.Березовскому по вопросам 

рассмотрения обращений участников избирательного процесса, составления 

протоколов об административных правонарушениях, охране избирательной 
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документации, сопровождению комиссий при сдаче документов в 

вышестоящую комиссию; 

- социальными работниками Комплексного центра социального 

обслуживания населения по вопросу предоставления избирателям, не 

имеющим возможности прийти на избирательный участок в день 

голосования, проголосовать вне помещения; 

- представителями управления социальной политики по г.Березовскому 

по вопросу обеспечения избирательных прав избирателей с ограниченными 

возможностями; 

- командирами войсковых частей по вопросам обеспечения 

избирательных прав военнослужащих; 

- представителями политических партий о формировании резерва 

составов участковых избирательных комиссий и назначении наблюдателей, 

членов комиссий с правом совещательного голоса; 

- представителями администрации и собственниками помещений, где 

располагаются участковые избирательные комиссии, по вопросу обеспечения 

компьютерной техникой и средствами пожаротушения; 

- управляющими компаниями об информировании избирателей о 

предстоящих выборах и взаимодействии (доступ в подъезды) с членами 

участковых избирательных комиссий. 

Председатель Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии принимала участие в штабах по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, проводимых главой Березовского 

городского округа. Кроме этого, участвовала в совещаниях по вопросу учета 

избирателей.  

2.1.3. Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

имеет сайт, который наполняется по мере проведения комиссией различных 

мероприятий. За 2018 год системным администратором размещено около 200 

материалов, в том числе обновлен состав участковых избирательных 

комиссий.    

2.1.4. 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 не было. 

2.1.5. В Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии организовано делопроизводство в соответствии с номенклатурой 

дел. Также используется программное изделие «ДЕЛО» подсистемы 

документооборота ГАС «Выборы».   

Решением Березовской городской территориальной избирательной 

комиссией от 19.09.2016 № 33/178 утверждено Положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии. В 2018 году проведено два заседания экспертной 

комиссии по вопросам: «Рассмотрение описи дел постоянного хранения 

документов Березовской городской ТИК за 2015 год», «Рассмотрение описи 

№ 1-Л дел по личному составу за 2015 год», «Рассмотрение номенклатуры 
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дел Березовской городской ТИК на 2019 год», «О согласовании акта о 

выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению по 

выборам Губернатора Свердловской области».  

Номенклатура дел Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год, опись дел постоянного хранения за 

2015 год и опись № 1-Л дел по личному составу за 2015 год согласованы с 

ЭПК управлением архивами Свердловской области.  

25 октября 2018 года уничтожены документы путем сжигания по 

выборам Губернатора Свердловской области.   

В 2018 году готовятся документы постоянного хранения за 2006 – 2008 

годы к передаче в 2019 году в архивный отдел администрации Березовского 

городского округа в количестве 97 дел. 

39 дел за 2015 год подготовлены для временного хранения.   

2.1.6. Финансовая деятельность Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии осуществляется в соответствии с 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Для ведения бюджетного учета по исполнению сметы расходов в 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии по 

гражданско-правовому договору принят бухгалтер. Ежемесячно с ним 

подписывается акт выполненных работ.  

За 2018 год заключено 7 договоров на поставку товаров и оказание 

услуг, в том числе два гражданско-правовых договора с бухгалтером и один 

за оказание услуг по архивированию документов. 

Ежемесячно и своевременно предоставляется месячная, квартальная и 

годовая отчетность об исполнении бюджета в Избирательную комиссию 

Свердловской области. Также, своевременно предоставляются отчеты и 

отчисления в налоговые органы и пенсионный фонд.  

В 2018 году проверок финансово-хозяйственной деятельности и 

аудиторской проверки Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии не было. 

Все денежные средства, выделенные для обеспечения  деятельности 

территориальной избирательной комиссии, использованы в полном объеме.    
 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

 

2.2.1. В течение всего года проходило обучение организаторов выборов 

и других участников избирательного процесса. 

С членами Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии в период избирательной кампании проведено 7 учебных 

семинаров. 

Члены комиссии принимали участие в вебинарах, семинарах, 

проводимых Избирательной комиссией Свердловской области и Березовской 
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городской территориальной избирательной комиссией по вопросам 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.  

В первом полугодии все члены территориальной и участковых 

избирательных комиссий прошли тестирование с распечаткой сертификата. 

После проведения выборов и формирования составов участковых 

избирательных комиссий на новый срок полномочий и в связи с внесением 

изменений в избирательное законодательство членами комиссий было 

проведено тестирование также с распечаткой сертификата.   

 Количество обученных представителей средств массовой информации, 

политических партий, молодежи, членов комиссий, кадрового резерва 

(приложения  №№ 9-10). 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации участковые избирательные комиссии  отработали без нарушения 

избирательного законодательства, поэтому ни в территориальную, ни в 

участковые избирательные комиссии жалобы не поступили. 

Более эффективное обучение проходит малыми группами, в форме 

деловой игры, разбирая различные ситуации, которые могут возникнуть  до 

дня и в день голосования.  

По итогам выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года вручены благодарности Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Э.А.Памфиловой членам участковых 

избирательных комиссий на торжественных мероприятиях в поселках 

Лосином, Кедровке, Сарапулке и актовом зале администрации Березовского 

городского округа.  

2.2.2. В 2018 году Березовской городской территориальной 

избирательной комиссией были разработаны тесты для участковых 

избирательных комиссий по темам «Информирование и агитация», «Работа 

со списками избирателей», «Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства».  

Для избирателей были подготовлены брошюры «Голосовать легко!», 

«Как можно проголосовать на выборах Президента Российской Федерации».  

В период избирательной кампании выпущен информационный листок 

«ВЕСТНИК ТИК». 

К 25-летию избирательной системы выпущена брошюра «Выборы в 

датах».  

2.2.3. В период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в ежедневном режиме велись консультации членов 

участковых избирательных комиссий по возникающим у них вопросам по 

подготовке и проведению выборов.  

На территории избирательного участка № 1136 13 февраля 2018 года 

совместно с отделом МВД по г.Березовскому прошли учения по 

заминированию избирательного участка и алгоритму действий членов УИК в 

данной ситуации. 

Были разработаны и выданы всем участковым избирательным 

комиссиям в бумажном и электронном виде журналы работы УИК по 
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выборам Президента Российской Федерации. Инструкции по работе со 

списками, в том числе образцы внесения записей в список избирателей; 

Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения, также номера избирательных участков, сформированных 

за пределами Российской Федерации.  

Со всеми членами участковых избирательных комиссий в период 

выборов проведены 16 кустовых семинаров в форме деловой игры по темам:   

«Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения», «Выдача специальных заявлений», «Работа со списками 

избирателей». Кроме этого проведены обучающие семинары с 

председателями и секретарями участковых избирательных комиссий по 

темам: «Порядок и сроки рассмотрения обращений избирателей», «Работа 

членов УИК накануне и в день голосования». Системным администратором с 

ответственными лицами участковых избирательных комиссий проведен 

семинар на тему «Оформление протокола об итогах голосования с QR-

кодом». 

Председателем Березовской городской ТИК проанализированы списки 

избирателей по выборам Президента Российской Федерации и проведен 

семинар – практикум с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий по теме «Списки избирателей. Работа над 

ошибками».  

17 февраля 2018 года председатели территориальной и участковых 

избирательных комиссий принимали участие в форуме организаторов 

выборов, организованного Избирательной комиссий Свердловской области.  

14 марта 2018 года председатели участковых избирательных комиссий 

принимали участие в видеоконференции с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. 

2.2.4. В рамках реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума Березовской городской 

территориальной избирательной комиссией были объявлены следующие 

конкурсы:  

- «Конкурс среди работников библиотечной сети на лучшую 

организацию работы по информационно-разъяснительной деятельности 

среди избирателей». В конкурсе участвовали городская центральная 

библиотека и 3 филиала; 

- Фотоконкурс на тему «Выборы Президента Российской Федерации в 

объективе фотокамер». В конкурсе приняли участие 5 березовчан; 

- «Конкурс среди территориальных отделов администрации на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной деятельности среди 

избирателей. Приняли участие 3 территориальных отдела; 

- Выставка «Навстречу выборам Президента Российской Федерации» в 

городской библиотеке и 8 ее филиалах для избирателей Березовского 

городского округа; 

- Конкурс среди педагогов летних оздоровительных лагерей на лучшую 

организацию работы по правовому воспитанию будущих избирателей. На 
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конкурс поступило 3 работы из трех образовательных организаций города и 

поселков. 

- 22 августа председатель комиссии и заместитель председателя 

комиссии принимали участие в праздновании Дня Государственного флага 

Российской Федерации. 

В рамках празднования 25-летия избирательной системы Российской 

Федерации проведено: 

- Выставка в городской библиотеке и 8 ее филиалах к 25-летию 

избирательной системы Российской Федерации; 

- Ряд экскурсий в Березовскую городскую ТИК и Думу Березовского 

городского округа; 

- Конкурс среди участковых избирательных комиссий на лучшую 

презентацию проведенного мероприятия к юбилею избирательной системы. 

В конкурсе приняли участие 6 участковых избирательных комиссий. 13 

ноября 2018 года прошла очная защита презентаций; 

- 22 ноября 2018 года в ДК «Современник» прошло городское 

торжественное мероприятие, посвященное 25-летию избирательной системы. 

На мероприятии присутствовало около 250 человек. 

2.2.5. В рамках Дня молодого избирателя 28 февраля 2018 года на базе 

центра детского творчества прошел традиционный фестиваль школьных 

СМИ «Юнкоровские маячки». Встреча началась с тренинга знакомств, затем 

состоялась пресс-конференция с председателем Думы Березовского 

городского округа Говорухой Е.С., заместителем председателя Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии Потаповой Н.А, 

корреспондентом газеты «Березовский рабочий» Янчуриной Л.Л. и 

выпускающим редактором Века телевидения Петренко О.В.  

Кульминацией Фестиваля стала игра - выборы Президента «БОНЖУР». 

Всего на должность Президента  претендовало 3 кандидата, которые 

озвучили свои предвыборные программы. Затем состоялись «горячие» 

дебаты, кандидаты провели агитацию и состоялось голосование. По 

результатам тайного  голосования Президентом был избран ученик 10 класса 

Гимназии №5 Корякин Иван. Состоялась инаугурация вновь избранного 

Президента «БОНЖУР». 

Следующим этапом фестиваля стал мастер-класс профессиональных 

журналистов с юными корреспондентами школьных СМИ. Были подведены 

итоги конкурса печатных средств массовой информации и итоги Фестиваля. 

В мероприятии приняли участие около 60 старшеклассников школ города.  

16 февраля 2018 года прошли выборы в Молодежный парламент 

Свердловской области. На Березовскую молодежную избирательную 

комиссию были возложены полномочия окружной комиссии по 

Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу №5, куда 

вошли кроме Березовского, Верхняя Пышма и Среднеуральск. 

 Березовская молодежная избирательная комиссия, исполняющая 

полномочия окружной избирательной комиссии по Верхнепышминскому 

одномандатному избирательному округу № 5, зарегистрировала 6 кандидатов 
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в депутаты Молодежного парламента Свердловской области. Впоследствии 

один кандидат снял свою кандидатуру.  В итоге в избирательном бюллетене 

было 5 кандидатов: Алексеева Надежда Александровна (г.Березовский), 

Галченкова Наталья Сергеевна (г.Березовский), Санников Дмитрий 

Станиславович (г.Верхняя Пышма), Рожков Владислав Николаевич 

(г.Дегтярск) и Рунков Кирилл Александрович (г.Среднеуральск). 

Березовской молодежной избирательной комиссией были изготовлены 

информационные плакаты с кандидатами по одномандатному избирательной 

округу № 5 и единому избирательному округу.  

Для проведения голосования на территории Березовского городского 

округа были сформированы 17 участковых избирательных комиссий. 

В течение агитационного периода почти все кандидаты активно вели 

работу с избирателями. Также 8 февраля 2018 года прошли дебаты, на 

которых все кандидаты представили свои программы. 

16 февраля 2018 года в голосовании приняли участие граждане РФ от 14 

до 30 лет включительно. 16 избирательных участков были разбиты в школах 

города, где голосовали школьники и молодые педагоги, а работающая 

молодежь могла проголосовать в Центре детского творчества. 

На территории Березовского городского округа в голосовании приняли 

участие 1748 молодых избирателей, что составляет 80,33% от числа 

избирателей, включенных в списки избирателей.   

14 марта 2018 года прошло торжественное вручение паспортов. В 

данном мероприятии приняло участие 7 человек. 

1 марта 2018 года в центральной городской библиотеке проведена игра 

«Выборы в сказочном государстве», в котором приняли участие учащиеся 

четвертых классов школ города. В процессе игры учащиеся познакомились с 

выборными технологиями. Всего в данном мероприятии приняли участие 27 

человек. 

2 марта 2018 года на базе лицея № 3 «Альянс» проведен круглый стол на 

тему «Зачем идти на выборы?». В мероприятии приняли участие учащиеся 

лицея и их родители, всего 23 человека. 

С января по март проходила выставка «Навстречу выборам Президента 

Российской Федерации» в городской библиотеке и 8 ее филиалах. Данную 

выставку ежемесячно посещали старшеклассники города и поселков.  

 В настоящее время идет формирование Березовской территориальной 

молодежной избирательной комиссии на новый срок полномочий 2018-2020 

годы. 

2.2.6. В 2018 году в конкурсе среди участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области, в 2018 

году, приняли участие 4 участковые избирательные комиссии. Две комиссии 

вошли в число победителей и получили денежное вознаграждение по 60000 

рублей.       
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Приложение № 1 

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

Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

 

№ 

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  

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 

 

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

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  

4.2. Территориальных избирательных комиссий  

4.3. Окружных избирательных комиссий  

4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований  

4.5. Участковых избирательных комиссий  
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5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 

5.1. Из них субъекты нарушений:  

5.1.1. Избирательные объединения  

5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума  

5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения  

5.1.4. Представители СМИ  

5.1.5. Иные лица  

5.1.6. Несколько участников избирательного процесса  

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

5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не соответствующих 

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

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме 
 

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

законодательством (статья 5.10 КоАП РФ) 
 

5.2.4. Иное  

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: 

2 

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

списках избирателей, участников референдума 
2 

6.2. Несколько видов нарушений  

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

проведении досрочного голосования 
 

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права  

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

досрочное голосование без уважительных причин 
 

6.3.3. Принуждение к голосованию  

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

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования  

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

6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки  

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

об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования 
 

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

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  

7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям  

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

избирателей, участников референдума, без регистрации и открепительного удостоверения) 
 

7.4. Иное  

7.5. Несколько видов нарушений  

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 
1 
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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 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

 
№ 

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: 

40 0 59 0 

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0  0  

2. КПРФ 0  9  

3. ЛДПР 0  1  

4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0    

5. …..     

6. Иные избирательные 

объединения 

0    

7. Кандидаты 40  49  
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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 0 

4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск) 999 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 999 

 

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 

 



22 

 

Приложение № 4 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

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

го
 

 Березовская 

городская ТИК 

4 1 0 1 0 0 0 1 1* 8 

 

* пенсионерка 
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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* 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

 

 

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 

в
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о
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о
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о
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о
с
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о
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о
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о
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о
д

тв
ер

д
и

л
о
с
ь
 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 п

о
д

тв
ер

д
и

л
о
с
ь
 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 п

о
д

тв
ер

д
и

л
о
с
ь
 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 п

о
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о
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о
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о
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о
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о
с
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в ТИК  0 0                   
в УИК  0 0                   
Всего 0 0                   
Из них в день голосования 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 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

 
 

 

№ 

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
к
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 1 0 0 

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   

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: 

0 0 1 0 0 

2.1 Физические лица (без учета членов 

избирательных комиссий) 

  1   

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 0 0  0 0 

3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности 

  1   

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      
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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 Березовского городского округа 

 
1. Наименование суда нет 

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 нет 

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 

Березовская городская 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 

 

в
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о
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о
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о
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о
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о
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Приложение № 9 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Березовская городская 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 

Березовская городская 

ТИК 

370/390 112/66 370/76 0/0 Резерв сформирован 

только в июле 2018г. 

 

*только на очных семинарах 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 

 

 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия по 

обучению  

участников 

избирательной 

кампании, 

проведенные 

ТИК в очной 

форме   

 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

Количество обученных 

участников избирательного процесса (чел.) 

ч
л
ен

о
в
 У

И
К
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о
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о
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о
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д
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1 лекция «Работа УИК 

по информированию 

избирателей  и 

осуществлению 

контроля за 

соблюдением правил 

предвыборной 

агитации. Порядок 

работы членов УИК с 

членами комиссии с 

правом 

совещательного 

голоса, 

наблюдателями, 

представителями 

политических партий, 

СМИ» 

18.01.2018 76 0 0 0 0 0 0 

2 лекция 

«Ответственность 

членов УИК за 

нарушение 

избирательного 

законодательства. 

Делопроизводство 

УИК в период 

избирательной 

кампании. 

31.01.2018 76 0 0 0 0 0 0 
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Организация работы 

УИК по 

рассмотрению жалоб 

и заявлений»  

3 лекция 

«Взаимодействие с 

территориальной 

избирательной 

комиссией. Как 

можно проголосовать 

на  выборах 

Президента РФ» 

02.02.2018  0 0  .... 0 0 0 0 

4 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

08.02.2018 42 0 0 0 0 0 0 

5 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

09.02.2018 45 0 0 0 0 0 0 

6 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

12.02.2018 56 0 0 0 0 0 0 

7 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

13.02.2018 26 0 0 0 0 0 0 

8 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

14.02.2018 54 0 0 0 0 0 0 

9 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

15.02.2018 70 0 0 0 0 0 0 

10 лекция 

«Полномочия 

наблюдателей и 

членов комиссии с 

правом 

совещательного 

голоса в день 

15.02.2018 0 0 0 3 51 0 2 
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голосования и 

ответственность 

за нарушение 

избирательного 

законодательства» 

11 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

19.02.2018 41 0 0 0 0 0 0 

12 лекция, практическое 

занятие «Порядок 

подачи заявления в 

список избирателей 

по месту нахождения 

на выборах 

Президента РФ» 

20.02.2018 36 0 0 0 0 0 0 

13 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

26.02.2018 49 0 0 0 0 0 0 

14 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

27.02.2018 26 0 0 0 0 0 0 

15 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

01.03.2018 36 0 0 0 0 0 0 

16 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

02.03.2018 42 0 0 0 0 0 0 

17 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

03.03.2018 56 0 0 0 0 0 0 
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на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

18 лекция «Работа 

накануне дня 

голосования» 

07.03.2018 76 0 0 0 0 0 0 

19 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

 

12.03.2018 

68 0 0 0 0 0 0 

20 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

13.03.2018 41 0 0 0 0 0 0 

21 лекция, практическое 

занятие «Работа со 

списками избирателей 

на выборах 

Президента РФ. 

Подсчет голосов 

избирателей. 

Составление 

протокола об итогах 

голосования» 

14.03.2018 52 0 0 0 0 0 0 

22 лекция «Работа в день 

голосования» 
16.03.2018 76 0 0 0 0 0 0 

23 подведение итогов 

избирательной 

кампании 

30.05.2018 76 0 0 0 0 0 0 

24 лекция «Проведение 

первого 

организационного 

заседания» 

05.06.2018 76 0 0 0 0 0 0 

25 лекция «Статус члена 

УИК, ответственность 

членов УИК  за 

нарушение 

избирательного 

законодательства» 

25.07.2018 76 0 0 0 0 0 0 

26 лекция 

«Делопроизводство 

УИК в период 

избирательной 

кампании» 

26.09.2018 76 0 0 0 0 0 0 

27 лекция, деловая игра 

«Списки избирателей. 
31.10.2018 76 0 0 0 0 0 0 
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Работа над 

ошибками»  

28 лекция, тестирование 

«Порядок подачи 

заявления о 

включении 

избирателя в список 

избирателей по месту 

нахождения» 

18.12.2018 76 0 0 0 0 0 0 

 Итого  370 0 0 3 51 0 2 

 

 

 

 

 

 


