
Приложение 
к решению Дегтярской городской
территориальной избирательной

комиссии 
от 7 декабря 2020 г. № 22/60

Отчет Дегтярской городской территориальной избирательной
комиссии о результатах своей деятельности в 2020 году

1. Обеспечение  реализации  мероприятий,  связанных  с
подготовкой  и  проведением  выборов,  референдумов  на  территории
городского округа Дегтярск.

1.1. Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных
прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов.

1.1.1. Перечень  и  количество  проведенных  избирательных
кампаний за отчетный период работы. 

В  отчетном  периоде  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной  комиссией  (далее  –  комиссия)  проведено  Общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 1 июля 2020 года.

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация
работы  по  уточнению  списков  избирателей.  Опыт  применения   и
результаты использования  «мобильного избирателя». 

На  1  января  2020 года  на  территории  зарегистрировано  11810
избирателя, на 1 июля 2020 года количество избирателей уменьшилось на 70
человек и составило 11740 избирателей.

Списки участников голосования выданы на участки для голосования в
установленные сроки –  24.06.2020 г., в них включены граждане Российской
Федерации,  обладающие  на  день  голосования  активным  избирательным
правом. Число избирателей, включенных в список участников голосования –
11808.  После  уточнения  списков  участников  голосования численность
участников голосования,  включенных в списки, составила 11820. 

В  период  подготовки  к  выборам  проводились  мероприятия  по
уточнению некорректных персональных данных избирателей.

На  территории  городского  округа  Дегтярск  на  всех  участках  для
голосования была применена задача «Мобильный избиратель» подсистемы
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы». В ДГТИК
принято  17 заявлений  о  голосовании  по  месту  нахождения.  Все
избирательные  комиссии  территории  обеспечили  в  законодательно
установленные  временные  периоды  прием  заявлений  избирателей  о
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голосовании по месту нахождения. Проблем по эксплуатации «Мобильного
избирателя» не возникло.

1.1.3. Работа  «Горячей  линии»  связи  с  Общероссийским
голосованием  по  вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию
Российской  Федерации  1  июля  2020  года  на  территории  городского
округа Дегтярск, организованной ТИК, где была организована, анализ
информации  по обращениям.

В Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с 4
июня по 1 июля 2020 года  была организована «горячая  линия» связи для
голосующих,  в  соответствии  с  решением  №  4/13-1  от  04.06.2020 г.
Обращений на «горячую линию» не поступало.

1.2. Система избирательных комиссий на выборах

1.2.1. Количество  членов  ТИК,  в  том  числе  по  предложению
партий,  изменения  в  составах  ТИК,  причины  выбытия  членов
комиссии.

Дегтярская городская ТИК состоит из 8 человек, 6 членов комиссии с
правом решающего  голоса  –  представители  партий:  СРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», РОСО ПП   «Российская экологическая партия «Зелёные»,  СОО
ПП «КПРФ», СРО ПП ЛДПР – Либерально-демократической партии России,
СРО  ПП   «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»,  РО  ПП  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в
Свердловской  области,  по  одному  члену  комиссии  выдвинуты  Думой
городского округа Дегтярск и  собранием избирателей.  Изменений в составе
комиссии   не  было.  Представитель  ЛДПР  регулярно  отсутствовал  на
заседаниях комиссии. Представители  РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской  области  и  РОСО  ПП   «Российская  экологическая  партия
«Зелёные» присутствовали только на заседаниях комиссии при подготовке и
проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.

 
1.2.2. Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном

периоде. 
За отчетный период совмещений полномочий ТИК не было.
1.2.3. Количество УИК, количество членов УИК, в  том числе  по

предложению партий. Сведения о качественном составе избирательных
комиссий (в год формирования УИК и в год проведения избирательной
кампании  на  территории  муниципального  образования)  и  кадровом
резерве УИК. Участие политических партий в формировании УИК (в
год формирования УИК и в год проведения избирательной кампании на
территории муниципального образования). 

Решениями   Комиссии  от  31.05.2018  №  13/33  –  13/39  были
сформированы  7  участковых  избирательных  комиссии  на  2018-2023  гг.  в
составе 87 человек. В кадровом резерве УИК числится 39 человек.
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В 2020 году из составов УИК (№№ 1236, 1237, 1240) выбыли три члена
участковых избирательных комиссий по собственному желанию.

Качественный  состав  членов  участковых  избирательных  комиссий  с
правом решающего голоса: 
№ п/

п

Сведения о членах
избирательных  комиссий с
правом решающего голоса

1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 итого

1 Число членов  избирательных 
комиссий, всего
   в том числе: 

10 15 14 15 11 11 11 87

1.1    имеющих высшее и незаконченное
высшее образование, всего
   в том числе

10 6 11 10 6 6 7 54/62
%

1.1.1    юридическое 1 0 2 0 0 0 0 3
1.3    имеющих ученое звание 0 0 0 0 1 0 0 1
1.4    являвшихся государственными, 

муниципальными служащими на 
дату     назначения

1 3 2 2 0 0 0 8

1.5    женщин 9 13 14 14 9 10 10 79
2 Число членов избирательной 

комиссии в возрасте:
2.1     до 30 лет 0 0 0 1 0 0 0 0
2.2     от 30 до 50 лет 7 10 6 8 6 5 4 51/59

%
2.3     старше 50 лет 3 5 8 6 5 6 7 36/41

%
3 Число членов ИК, назначенных на 

основе следующих предложений:
10 15 14 15 11 11 11 87

3.1 политические партии, выдвинувшие 
федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению 
депутатских мандатов в 
Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, всего
   в том числе:

4 4 4 4 4 4 4 28

3.1.1    Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1 1 1 1 1 1 1 7

3.1.2    Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

1 1 1 1 1 1 1 7

3.1.3    Политическая партия ЛДПР 1 1 1 1 1 1 1 7
3.1.4    Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1 1 1 1 1 1 1 7

3.2 иные избирательные объединения: 4 4 5 5 5 3 4 29
3.2.1 Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за социальную 
справедливость»

1 0 1 1 1 0 1 5

3.2.2 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

1 0 1 1 1 1 1 6

3.2.3 Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

1 1 1 1 1 1 1 7

3.2.4 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

1 1 1 1 1 0 1 6

3.2.5 Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

1 1 1 1 1 0 5

3.3 представительный орган 1 1 1 0 1 1 1 6
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№ п/
п

Сведения о членах
избирательных  комиссий с
правом решающего голоса

1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 итого

муниципального образования
3.4 собрание избирателей по месту 

жительства
1 0 2 0 0 0 0 3

3.5 собрание избирателей по месту 
работы

0 6 3 6 1 3 2 19

Качественный  состав   резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий.

№ п/п
Сведения о членах  избирательных  комиссий с правом решающего

голоса
Резерв

1 Число членов  избирательных комиссий, всего
   в том числе: 

39

1.1    имеющих высшее и незаконченное высшее образование, всего
   в том числе

21

1.1.1    юридическое 1
1.3    имеющих ученое звание 0
1.4    имеющих опыт работы в ИК 11
1.5    являвшихся государственными, муниципальными служащими на дату     

назначения
2

1.6    женщин 35
2 Число членов избирательной комиссии в возрасте:

2.1     до 30 лет 2
2.2     от 30 до 50 лет 22
2.3     старше 50 лет 15
3 Число членов ИК , назначенных на основе следующих предложений: 25

3.1 политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, всего
   в том числе:

10

3.1.1    Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3
3.1.2    Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"
5

3.1.3    Политическая партия ЛДПР 0
3.1.4    Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2
3.2 иные избирательные объединения:

3.2.1 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»

1

3.2.2 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 2
3.2.3 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3
3.2.4 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
6

3.2.5 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 2
3.3 представительный орган муниципального образования 0
3.4 собрание избирателей по месту жительства 4
3.5 собрание избирателей по месту работы 11

1.2.4. Ротация  председателей  УИК  (с  указанием  причин
прекращения полномочий).

За  отчетный  период  в  участковой  избирательной  комиссии  №  1240
произошло  две  ротации  председателя  комиссии.  Суетина  Л.М.  вышла  из
состава комиссии по собственному желанию, Телятникова Я.С., назначенная
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председателем комиссии, была отстранена от выполнения обязанностей  по
состоянию здоровья. 

1.3. Статистические данные о количестве наблюдателей.
В период голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года на участках для

голосования  были зарегистрированы  14   наблюдателей  от  Общественной
палаты Свердловской области и 21 волонтер.
 1.4. Информационное обеспечение выборов.

1.4.1. Информационно-разъяснительная  деятельность. Общая
оценка работы, анализ результативности деятельности, приоритетные
направления,  перечень  конкретных  мероприятий,  количественные
показатели,  характеризующие  работу,  в  том  числе  в  сравнении  с
аналогичными показателями по другим отчетным периодам. Основные
направления и формы работы.

1.4.1.1. Использование  наружных  средств  информирования.
Сведения о количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств
информирования.

Особое  внимание  при  подготовке  и  проведении  Общероссийского
голосования  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 1 июля 2020 года было уделено информационно-разъяснительной
работе  с  участниками  голосования.  На  территории  городского  округа
Дегтярск  и  на  въезде  в  город  были  размещены  крупноформатные
информационные материалы, изготовленные ИКСО: 15 перетяжек размером
1,2 * 1,8,  перетяжек 1*6 – 8 шт.

1.4.1.2. Использование  малых  форм  информирования  (плакаты,
листовки, памятки и пр. печатная продукция).

Плакаты  формата  А4  и  А3  изготовленные  ИКСО   размещались  на
остановках,  в  муниципальных  и  государственных  организациях,  частных
организациях, на предприятиях и в жилых районах города.

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования.
ДГТИК  самостоятельно  изготовила  приглашения  для  участников

голосования.  
Участковыми  избирательными  комиссиями  осуществлены

поквартирные обходы  участников голосования с выдачей разъяснительных
материалов, листовок, приглашений. 

На территории городского округа Дегтярск находится 9 коллективных
садово-огороднических  товариществ.  Члены участковых  комиссий обошли
граждан  проживающих  в  летний  период  в  саду  и  предложили  им
проголосовать  по  месту  временного  пребывания.  Все  участковые
избирательные  комиссии  на  территориях  участков  для  голосования
оформили  информационные  стенды  с  информационно-разъяснительными
материалами.

1.4.2. Использование  медиаресурсов  в  процессе  информационно-
разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года
в средствах массовой информации.
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В городской еженедельной газете «За большую Дегтярку» освещались
мероприятия  связанные  Общероссийским  голосованием  по  вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020
года. 

Информация об  Общероссийском голосовании  по вопросу одобрения
изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  1  июля  2020  года
размещалась  на  сайте  комиссии, на  сайтах  учебных  заведений,
муниципальных учреждений города Дегтярск.
   1.4.3. 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.

С  8  по  31  июля  2020  года  в  соответствии  с  распоряжением  от
25.03.2020 № 08/70 проведена камеральная проверка целевого расходования
средств  федерального бюджета,  выделенных нижестоящим избирательным
комиссиям на  подготовку  и  проведение  Общероссийского  голосования  по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля
2020 года. 

 В  результате  проверки  нарушений  в  расходовании  средств,
оформлении финансовых документов и отчетности не выявлено.

1.5. Использование  Государственной  автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы»

1.5.1. Работа группы контроля за использованием Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее –
ГАС «Выборы»). Состав.

В  соответствии  с  решением  «О  группе  контроля  за  использованием
территориального  фрагмента  и  комплекса  средств  автоматизации
Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации
«Выборы» при подготовке и проведении  Общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» №10/32 от 27.06.2020 года
в группу контроля входят: 

руководитель  группы  контроля  -  Абилов  Александр  Юрьевич,  член
Дегтярской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом
решающего голоса;

члены группы контроля  -  Малышева  Светлана  Александровна,  член
Дегтярской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом
решающего голоса.

1.5.2. Сведения  об  отсутствии  (наличии)  фактов  нарушений
порядка, регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы», в том
числе:

 о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении
избирательных кампаний;

 о  несвоевременном  вводе  информации  в  ГАС  «Выборы»  о
выдвижении и регистрации кандидатов на выборах. 
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Все  данные  в  ГАС  «Выборы»  вводятся  в  соответствии  и  в  сроки,
предусмотренные  регламентом  и  инструкциями  использования  ГАС
«Выборы».

1.5.3. Сведения  о  повторных  вводах  протоколов.  Причины.
Принятые меры. 

Повторных вводов протоколов не было.
1.6. Нарушения  избирательного  законодательства.

Избирательные споры.
В Дегтярскую городскую ТИК в 2020 году не поступали обращения

(жалобы и заявления)  о  нарушениях избирательного законодательства  при
подготовке  и  проведении  выборов,  особые  мнения  членов  избирательных
комиссий, поступивших в ТИК с протоколами избирательных комиссий.

1.7. Использование избирательных технологий на выборах.
1.7.1. 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).

На  территории  городского  округа  Дегтярск  на  всех  участках  для
голосования  применялось  специальное  программное  обеспечение  задача
«Работа с QR-кодом» для изготовления протоколов участковых комиссий об
итогах  голосования  с  машиночитаемым  кодом.  Решением  ДГТИК  от
12.06.2020 № 6/27 были назначены операторы специального программного
обеспечения  по  подготовке  и  применению  Технологии.  Системный
администратор ДГТИК Шалапаева Светлана Сергеевна провела обучающий
семинар по работе со СПО по вводу протоколов. Сбоев в работе Технологии
не было. 

1.7.2. Сведения о применении видеонаблюдения (было ли в ТИК,
количество  УИК,  возникшие  проблемы   при  применении
видеонаблюдения).

На  территории  городского  округа  Дегтярск  в  2020  году
видеонаблюдение не применялось.

1.7.3.  Сведения  о  применении  механизма  «мобильный
избиратель».

Механизм  «мобильный  избиратель»  применялся  в  пунктах  приема
заявлений,  которые  были  организованы  на  всех  УИК  и  в  ДГТИК.  Для
операторов  пунктов  приема  заявлений  были  организованы  обучающие
мероприятия. 

2.  Реализация ТИК утвержденных планов работы,  мероприятий,
связанных  с  правовым  обучением  избирателей,  профессиональной
подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов
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выборов,  референдумов,  осуществлением  иных  полномочий  в
соответствии  с  действующим  законодательством,  решением  вопросов,
поставленных ИКСО.

2.1. Правовое, организационно-методическое,  документационное,
материально-техническое обеспечение деятельности ТИК. 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество
рассмотренных вопросов. 

В отчетном периоде Комиссия провела 20 заседаний и рассмотрела 61
вопрос.

2.1.2. Проведение  ТИК  совещаний,  заседаний  Рабочих  групп,
рабочих встреч,  заседаний «круглых столов» по вопросам реализации
своих полномочий.

Проведено  три заседания  экспертной  комиссии  по  определению
исторической,  научной  и  практической  ценности  документов,  внесения
изменений  в  номенклатуру  дел  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной  комиссии,  по  согласованию  описи  дел  постоянного  срока
хранения за 2019 год и литерной описаи за 2008 год.

2.1.3. Наличие  интернет-сайта  ТИК,  его  наполняемость  и
актуальность.  Практика  использования  возможностей  интернет-сайта
для  реализации  ТИК  своих  полномочий,  предложения  по
совершенствованию,  и  дополнительному  использованию  интернет
ресурса.

ДГТИК  ведет  интернет-сайт,  на  котором  регулярно  и  своевременно
отражается  информация  об  избирательных  комиссиях  городского  округа
Дегтярск и деятельности территориальной комиссии.

2.1.4.  Сведения  об  отсутствии  (наличии)  фактов  нарушения
территориальной  избирательной  комиссии  в  Свердловской  области
Порядка информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии
Свердловской области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением
ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106.

Факты  нарушения  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  Порядка  информационного  наполнения  сайтов
Избирательной  комиссии   Свердловской  области   в  сети  Интернет,
утвержденного  Постановлением  ИКСО  от  08.06.2016  года  №  11/106
отсутствуют.

2.1.5. Организация  делопроизводства.  Использование
программного  изделия  «ДЕЛО»  подсистемы  документооборота  ГАС
«Выборы» в работе комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов
нарушений ведения делопроизводства, формирования архива.

Делопроизводство  в  комиссии  ведется  с  помощью  программного
изделия  «ДЕЛО»  подсистемы  документооборота  ГАС  «Выборы».  Архив
формируется.
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 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел,
внесении  изменений,  согласовании,  организации  делопроизводства  в
соответствии с номенклатурой).    

Номенклатура  дел  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  на  2018-2022  гг.  утверждена  на  заседании
экспертной  комиссии  11.01.2018  г.  30.06.2020 г.  в  номенклатуру  внесены
изменения,  в  соответствии  с  постановлениями  Избирательной  комиссии
Свердловской  области  от  25.06.2020  г.  №  19/128 «Об  утверждении
Примерной номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии».
Номенклатура ДГТИК согласована с Управлением архивами Свердловской
области  16  марта  2018  года.  Делопроизводство  в  комиссии  ведется  в
соответствии с номенклатурой.

 Сведения  об  уничтоженных   документах  и  подлежащих
уничтожению.

4 февраля 2020 года на основании Перечня типовых управленческих
архивных  документов,  образующихся  в  процессе  деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием  сроков  хранения  и  номенклатуры  дел  Дегтярской  городской
территориальной избирательной комиссии отобраны к уничтожению как не
имеющие  научно-исторической  ценности  и  утратившие  практическое
значение документы - за 2014 год в количестве 14 единиц хранения.

 Сведения  о периоде,  за который подготовлены  дела к передаче в
архив  и количестве переданных дел в Архив.

29 сентября 2020 года передано в муниципальное учреждение «Архив
городского округа Дегтярск»  7 дел за 2009 год в соответствии с описью от
31.12.2015г.

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных
и  подготовленных  для  временного  хранения  дел,  информация  о
подготовленных актах).

В 2020 году проведена обработка документов постоянного и временного
хранения за 2019   год в количестве  7 дел постоянного хранения и  25 дел
временного хранения.

2.1.6. Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии (наличии)
фактов  нарушения  порядка  составления  и  представления  годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в
налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок финансово-
хозяйственной  деятельности  или  аудиторской  проверки  ТИК  за
отчетный период.

Финансовые  отчеты,  бюджетные  сметы,  отчеты  по  исполнению
бюджета,  отчеты по страховым платежам в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Фонд социального страхования, отчеты по налогу на имущество
были  предоставлены  ТИК  в  соответствующие  органы  своевременно, без
нарушений и замечаний. 
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Начисление и оплата платежей происходили в полном объеме. Пеней
и штрафов в отношении ТИК, их должностных лиц не выявлено. Начисление
и перечисление налога на доходы физических лиц производились полностью.
Отчет по НДФЛ за 2020 год планируется сдать в первом квартале 2021 года.

Нарушения финансовой дисциплины за отчетный период отсутствуют. 
2.2. Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов выборов и других участников избирательного процесса 
2.2.1. Обучение  организаторов  выборов  и  других  участников

избирательного  процесса.  Выполнение  плановых  мероприятий  по
обучению организаторов выборов и других участников избирательного
процесса.  Количество  обученных  представителей  средств  массовой
информации,  политических  партий,  молодежи,  членов  комиссий,
кадрового  резерва  (в  соответствии  с  приложениями №  1  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.

Мероприятия по обучению и повышению квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского
округа  Дегтярск   в  2020 году  в  связи  со  сложной  эпидемиологической
обстановкой  осуществлялись  только  в  период  подготовки  и  проведения
Общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в
Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года на тему «Работа УИК
по  подготовке  и  проведению  Общероссийского  голосования  по  вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

2.2.2. Издание  учебно-методических  материалов.  Перечень
подготовленных  ТИК методических рекомендаций. 

2.2.3. Оказание  правовой,  методической,  организационно-
технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям. 

В период подготовки и проведения  Общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля
2020 года УИК членами ТИК и ведущим специалистом информационного
управления  аппарата  ИКСО,  исполняющего  функциональные  обязанности
системного  администратора  ДГТИК  по  мере  необходимости  оказывалась
правовая, методическая, организационно-техническая помощь.

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). 

2.2.4.1. Информация  о  реализации  мероприятий  по  повышению
правовой  культуры  избирателей,  участников  референдума  (конкурсы,
олимпиады, деловые игры и др.).
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За отчетный период были проведены лекции с викториной «Своя игра» по
избирательному праву учащимся 11 классов трех общеобразовательных школ
города, учащиеся и работники ЦРМ приняли участие в  областном конкурсе
чтецов  стихотворений  о  послевоенных  выборах  «Агитбригада»,
старшеклассники  проверили  свои  знания  во  Всероссийской  олимпиаде
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса
«Софиум».  На  областной  фотоконкурс  «МЫ  ВЫБОРЫ»  комиссия
представила 22 работы жителей города Дегтярск.

2.2.4.2. Размещение информации на сайте ДГТИК.
На сайте ДГТИК регулярно и своевременно размещается информация

о  деятельности  комиссии  и  о  проведенных  мероприятиях  на  территории
городского округа Дегтярск. За 2020 год размещено 27 статей о деятельности
ДГТИК.  
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Приложение 1
Информация 

об обучении членов участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год

Дегтярская     городская территориальная избирательная комиссия   
(наименование комиссии)

Наименова
ние

территориа
льной

избиратель
ной

комиссии

Количество Обучено*

членов УИК,
подлежащих

обучению 
в  2018 году

кадрового резерва
членов УИК,
подлежащих

обучению в 2018
году

членов
УИК

кадрового
резерва

членов УИК

Дегтярская
городская

территориа
льная

избиратель
ная

комиссия

87 (2020) 39 77 0


