
 

 

 

 
ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
19 декабря 2018 г.               № 22/116 

г. Нижний Тагил 

 

О результатах деятельности Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил в 2018 году 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Дзержинской районной 

территориальной  избирательной  комиссии города Нижний Тагил 

Архиповой Е.В. о результатах деятельности Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил в 2018 году, 

руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Дзержинская районная  территориальная     избирательная     комиссия     

города     Нижний    Тагил  р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию председателя Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Архиповой Е.В. о результатах деятельности Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил в 2018 году 

(прилагается). 

2.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на странице Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Архипову Е.В. 

 

 

Председатель 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.В. Архипова 

   

Секретарь 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А. Ткачева 
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Приложение  

к решению Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

от 19 декабря 2018 г. № 22/116 

 

Отчет Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил о результатах своей деятельности 

 в 2018 году 
 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

муниципального района, городского округа 

 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

 

1.1.1. В 2018 году Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил осуществляла подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации на территории 

Дзержинского района города Нижний Тагил. В выборах Президента 

Российской Федерации в Дзержинском районе города Нижний Тагил 

приняли участие 57813 избирателей, что составляет 63,64% от числа 

зарегистрированных избирателей. 
 

1.1.2. Формирование территориального фрагмента регистра 

избирателей, участников референдума и передача его в Избирательную 

комиссию Свердловской области выполняется в соответствии с Регламентом 

применения Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, положением 

о «Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации», постановлением Администрации 

города Нижний Тагил от 29.03.2017 № 735-ПА «О мерах по организации 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

города Нижний Тагил и в сельских населенных пунктах города Нижний 

Тагил», согласно которому сведения для ведения Регистра избирателей 

предоставляются главе администрации Дзержинского района города Нижний 

Тагил: 

 - отделом по вопросам миграции отдела полиции № 17 МУ МВД 

России «Нижнетагильское»; 

 - отделом ЗАГС Дзержинского района города Нижний Тагил; 

 - Военным комиссариатом города Нижний Тагил и Пригородного 

района Свердловской области; 
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 - Дзержинским районным судом; 

 - командиром войсковой части 6748 Уральского регионального 

командования Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

 Прием, проверка и обобщение сведений, поступивших от органов, 

осуществляющих регистрационный учет граждан, осуществляется главным 

специалистом Администрации Дзержинского района города Нижний Тагил и 

передается по акту приема-передачи системному администратору 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил. После получения сведений информация обобщается и 

систематизируется программным методом для автоматизированного ввода. 

Отбракованные записи обрабатываются вручную, при необходимости 

формируются для направления в ОУФМС для уточнения сведений об 

избирателях. 

 Средний показатель изменений за месяц составил 1084 изменений. 

Ежеквартально проводится работа по выявлению и исключению 

повторяющихся сведений об избирателях, все уточнения своевременно 

вводятся в БД РИУР. 

 На территории Дзержинского района города Нижний Тагил по 

состоянию на 01.01.2018 г. зарегистрировано 91968 избирателей, по 

состоянию на 01.07.2018 г. – 90720 избирателей. 

 В соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации,  утвержденной  постановлением  ЦИК  России  от 13.12.2017 г. 

№ 114/936-7 в феврале 2018 года были сформированы, проверены и 

откорректированы предварительные списки избирателей. По решению 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил во исполнение постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 17 января 2018 г. № 2/10 «О передаче сведений об 

избирателях, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра 

избирателей, участников референдума, в участковые избирательные 

комиссии для организации информирования избирателей о дне, времени и 

месте голосования на выборах Президента Российской Федерации», 14, 15 

февраля 2018 года произведена передача по актам сведений об избирателях в 

нижестоящие участковые избирательные комиссии. В период 

информационно-разъяснительной деятельности в феврале-марте 2018 года 

члены УИК провели поквартирный обход жителей Дзержинского района 

города Нижний Тагил с целью актуализации данных об избирателей, 

зарегистрированных по месту жительства. УИК предоставили в 

территориальную избирательную комиссию данные на 1313 человек, 

которых необходимо исключить из списков избирателей и на 873 человека, 

которых необходимо включить в списки избирателей. После проверки 

предоставленных данных в органах регистрационного учета, отделе ЗАГС, 

МКУ «Служба правовых отношений» Дзержинская районная 

территориальная избирательная комиссия исключила из списков избирателей 
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916 человек, включила 476 человек. В ходе проведенных поквартирных 

обходов членами УИК была собрана информация об избирателях, которые 

предполагают на выборах Президента Российской Федерации реализовать 

свое право голосования вне помещения для голосования, информация об 

избирателях, которые зарегистрированы по месту жительства на территории 

избирательных участков, но фактически проживают по другому адресу, 

выявлялись лица, проживающие не по месту регистрации, разъяснялся 

порядок голосования по месту фактического нахождения. 

 На момент передачи 07.03.2018 г. первых экземпляров списков 

избирателей для проведения голосования на выборах Президента Российской 

Федерации участковым избирательным комиссиям, число избирателей, 

включенных в списки избирателей, составило 90645 человек (снижение по 

сравнению с 01.01.2018 г. составило 1,44%). 

 В рамках реализации механизма голосования «мобильный избиратель» 

осуществлялся прием заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения. В Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил оформлено 

202 заявления о включении в список избирателей по месту нахождения за 45-

5 дней до дня голосования, в участковых избирательных комиссиях 

оформлено 663 заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения за 20-5 дней до дня голосования, а также 142 специальных 

заявления. 

Число избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения – 2230; 

Число избирателей, включенных в список избирателей по месту нахождения 

– 1588; 

Число избирателей, проголосовавших на основании заявлений, поданных за 

45-5 дней – 1389 (87,5%); 

Число избирателей, проголосовавших на основании специальных заявлений – 

116. 
 

1.1.3. Работа «Горячей линии» связи с избирателями на выборах, 

организованной ТИК.  

 В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, разъяснения порядка 

участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством, Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил в период с 1 февраля 2018 

года до 18 марта 2018 года организована «горячая линия» для избирателей на 

телефоне (3435) 33-43-71. Всего на «горячую линию» поступило 35 

обращений избирателей. Наибольшее количество обращений поступило до 

дня голосования – 27, в том числе по вопросам: организация голосования вне 

помещения для голосования – 9 обращений; разъяснения порядка 

голосования по месту нахождения – 9 обращение; о включении в списки 

избирателей – 3. В день голосования 18 марта 2018 года на «горячую линию» 



6 

 

поступило 8 обращений. Основные вопросы: уточнение номера 

избирательного участка и места нахождения помещения для голосования. 

 Анализ информации по обращениям (Приложение № 1). 

 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

 

1.2.1. В составе Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 12 членов с правом 

решающего голоса. Из них 8 назначены в состав комиссии по предложениям 

политических партий.  

 В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10 января 2018 г. № 1/1 «О председателе 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил» Одинцов Александр Михайлович, выдвинутый 

Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» освобожден 

от должности председателя Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил и от обязанностей члена 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил с правом решающего голоса (основание - личное заявление). 

Председателем Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил назначена Архипова Елена Вячеславовна, 

член Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с правом решающего голоса. 

 Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 17 

января 2018 г. № 2/11 «О внесении изменения в состав Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил» 

членом Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил с правом решающего голоса назначена Новоселова 

Наталья Александровна, выдвинутая собранием избирателей. 
 

1.2.2.  Количество участковых избирательных комиссий (УИК) – 47. 

 Общее количество членов УИК с правом решающего голоса, 

сформированных на срок полномочий 2013-2018 гг. – 635 человек. 

 31 мая 2018 г. сформированы новые составы УИК на новый пятилетний 

срок полномочий в составе 611 членов с правом решающего голоса. 

Сформирован кадровый резерв составов УИК в количестве 311 человек 
 

Сведения о качественном составе участковых избирательных комиссий и 

резерве составов УИК 

 
 При 

формировании 

УИК в 2013 

году 

В период 

проведения 

выборов 

Президента 

РФ 

При 

формировании 

УИК в 2018 

году 

Резерв 

составов 

УИК 

2018 год 
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Общее количество членов УИК 

с правом решающего голоса 

635 635 611 319 

Образование Имеют 

высшее и 

незаконченное 

высшее 

образование 

311 323 347 165 

В том числе 

юридическое 

13 14 21 6 

Имеют ученую степень в 

области права 

0 0 0 0 

Имеют опыт работы в 

избирательных комиссиях 

510 571 466 61 

В возрасте до 30 лет 105 33 36 44 

от 30 до 50 лет 326 316 363 198 

от 50 лет и 

старше 

204 286 212 77 

Женщин 519 532 494 256 

Государственных и 

муниципальных служащих 

5 5 14 1 

 

Сведения о составе участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в разрезе субъектов выдвижения 
 УИК со сроком 

полномочий 

2013-2018 гг. 

УИК в период 

проведения 

выборов 

Президента РФ 

УИК со сроком 

полномочий 2018-

2023 гг. 

Общее количество членов 

УИК с правом решающего 

голоса/резерв составов УИК 

635 635 611/319 

Количество членов УИК, 

назначенных в состав 

комиссий/резерв составов 

УИК по предложениям 

политических партий 

В том числе: 

343 362 333/186 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

47  47/90 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

47  47/41 

Политическая партия ЛДПР 

– Либерально-

демократическая партия 

России 

47  46/2 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

47  47/11 

Политическая партия 

«Российская объединенная 

47  47/5 
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демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

45  30/14 

Общероссийская 

политическая партия 

«Народная партия «За 

женщин России» 

45  - 

Политическая партия 

«Российская экологическая 

партия «Зелёные» 

13  23/6 

Политическая партия 

«Гражданская Платформа» 

5  - 

Политическая партия 

«Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость» 

-  25/10 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

-  21/7 

Количество членов УИК, 

назначенных в состав 

комиссий по 

предложениям собраний 

избирателей 

 

292 273 278/133 

 

1.2.3. В предвыборный период по решению Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии в связи с подачей заявлений были 

освобождены от должности председатель участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2148 (причина – производственная 

необходимость), от должности и от обязанностей члена УИК с правом 

решающего голоса председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2160 (причина – семейные обстоятельства). 
 

1.2.4.  После формирования составов участковых избирательных 

комиссий на новый пятилетний срок полномочий в ноябре 2018 года по 

решению Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

в связи с подачей заявлений был освобожден от должности и от обязанностей 

члена УИК с правом решающего голоса председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2140 (причина – переход 

на руководящую должность, как следствие, большая загруженность по 

основному месту работы). 

 

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 
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1.3.1. В течение года Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия осуществляла тесное взаимодействие с местными 

отделениями Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», а также представителями в городе Нижний Тагил 

региональных отделений ЛДПР и политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ по вопросам их участия в формировании резерва составов 

участковых избирательных комиссий и формирования составов участковых 

избирательных комиссий на новый пятилетний срок полномочий, а также по 

вопросам назначения членов комиссий с правом совещательного голоса и 

наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации. 

 В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации взаимодействовала с молодежными организациями АО 

«Химический завод «Планта», НТ МОО «Уралвагонзавод», районным 

Советом ветеранов, проведя 6 информационных встреч с членами 

организаций по вопросам основных этапов избирательной кампании 2018 

года и об организации голосования избирателей в день голосования. Также 

осуществлялось взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов: «Новая жизнь», Дзержинская районная организация 

Общероссийской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов, районное отделение Всероссийского общества слепых, проведя 3 

встречи в формате «Круглого стола» по вопросам, связанным с подготовкой 

и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года, реализацией избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 

УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации (Приложение № 

2). 

 

1.4. Информационное обеспечение выборов 

 

1.4.1. В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в Дзержинском районе города Нижний Тагил 

информационно-разъяснительная деятельность была организована в три 

этапа. В рамках первой «Информационной» волны членами участковых 

избирательных комиссий проведено информирование населения о 

предстоящих выборах, выявление лиц, проживающих не по месту 

регистрации, а также реализована задача уточнения сведений об 

избирателях на основе имеющихся списков избирателей. В рамках волны 

«Мобилизационная 1»  повторно проведен обход домов, где могли 

находиться избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства, 

сформирована база данных об избирателях, которые будут голосовать на 

дому, вручены информационные материалы. В рамках волны 
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«Мобилизационная 2» члены участковых избирательных комиссий 

поквартирно разносили приглашения на выборы. 

 Помимо обходов избирателей, Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил активно применяла как 

форму информирования избирателей как встречи в трудовых коллективах 

промышленных предприятий: АО «НПК «Уралвагонзавод», АО 

«Уралкриомаш», АО «Химический завод «Планта»; встречи с социальными 

работниками Центра социального обслуживания «Золотая осень»; встречи в 

общественных организациях. Всего проведено более 20 информационных 

встреч. 
 

1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования 

Приложение № 3). 
 

1.4.1.2. Полученные в Избирательной комиссии Свердловской области 

информационные плакаты о выборах размещены на всех предприятиях и 

организациях района, в маршрутном транспорте, в учреждения образования, 

спорта, культуры, на предприятиях потребительского рынка. 

Информационный ролик о выборах был переформатирован и передан для 

показа в кинотеатре КРЦ «Россия» и для размещения на рекламно экране на 

торговом центре «Реал». 

 Дзержинской районной территориальной избирательной комиссией 

было подготовлено 3 информационных бюллетеня, которые были 

растиражированы в типографии АО «НПК «Уралвагонзавод», на основе 

которых руководители подразделений в трудовых коллективах предприятий 

района проводили разъяснительную работу. 
 

1.4.2. Информирование избирателей об этапах избирательной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации осуществлялось через 

периодические печатные издания. Помимо общегородской газеты 

«Тагильский рабочий» Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил осуществляла тесное 

взаимодействие с корпоративной газетой АО «НПК «Уралвагонзавод» 

«Машиностроитель», еженедельный тираж которой составляет 17800 

экземпляров. В каждом номере газеты (вышло 9 выпусков) подробно 

освещались все этапы избирательной кампании, был запущен проект 

«Почему я иду на выборы», где лидеры общественного мнения разъясняли 

свою гражданскую позицию. Также состоялось 3 выступления в эфире 

корпоративного радио. 

 В соответствии с планом, согласованным Администрацией города, 

состоялось выступление председателя комиссии в телеэфире «Тагил-ТВ» по 

вопросам организации голосования избирателей по месту нахождения. 

 С привлечением корреспондента газеты «Тагильский рабочий» 

подготовлена статья о ветеране избирательной системы председателе УИК 

избирательного участка № 2150 Вязовой Вере Александровне «Ее выбор», 
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которая помимо газеты «Тагильский рабочий» была размещена в 3 выпуске 

газеты Избирательной комиссии Свердловской области «Уральский выбор». 

 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

 

1.5.1. Положение о контрольно-ревизионной службе при Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

утверждено решением комиссии от 28 апреля 2016 года № 5/24. В период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

проведено 6 заседаний КРС, в том числе по вопросам:  

- рассмотрение постановлений ЦИК РФ и ИКСО по финансовым вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов Президента РФ; 

- рассмотрение распределения средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов и сметы расходов ТИК на 

подготовку и проведение выборов; 

- рассмотрение плана закупок работ, услуг ТИК, связанных с обеспечением 

своих полномочий при подготовке и проведении выборов; 

- рассмотрение распределения средств федерального бюджета на подготовку 

и проведение выборов для УИК и смет расходов УИК; 

- рассмотрение отчета о выполнении плана закупок работ, услуг, связанных с 

обеспечением деятельности УИК при подготовке и проведении выборов; 

- проверки финансовых отчетов УИК и ТИК. 

 В феврале 2018 года члены КРС приняли участие в подготовке и 

проведении обучающего семинара для председателей УИК по теме: 

«Организация работы в УИК с финансовыми документами». 
 

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (Приложение 

№ 4). 
 

1.5.3. Прием отчетов участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

осуществлялся бухгалтером комиссии в соответствии с утвержденным 

графиком с последующей проверкой финансовых отчетов членами КРС. 

 В августе 2018 года проведена дополнительная проверка надлежащего 

оформления первичной документации в участковых избирательных 

комиссиях, подтверждающей расходование средств федерального бюджета в 

ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, с привлечением членов КРС. По результатам проведенной 

проверки нарушений финансовой дисциплины не установлено. Вместе с тем, 

были выявлены замечания по правильности оформления отдельных 

документов УИК. Выявленные замечания устранены в полном объеме. 
 

1.5.4. 5 апреля 2018 года специалистами Избирательной комиссии 

Свердловской области проведена камеральная проверка расходования 

средств федерального бюджета, выделенных Дзержинской районной 
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территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. По 

результат проверки установлено: 

- средства федерального бюджета, выделенные ТИК на подготовку и 

проведение выборов, израсходованы по целевому назначению; 

- показатели Отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации соответствуют первичным учетным документам; 

- отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации соответствует данным Отчета об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 30 ноября 2018 года членом КРС при Избирательной комиссии 

Свердловской области Пенза О.А. проведена дополнительная проверка 

надлежащего оформления первичной документации, подтверждающей 

расходование средств федерального бюджета, выделенных Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 

2018 году. По результатам проверки установлено, что 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. Установленные единичные 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. Решением Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 22 января 2018 г. № 2/6 

утвержден состав рабочей группы по контролю за использованием 

Государственной автоматизированной системы «Выборы», куда вошли 

заместитель председателя Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил и 3 члена комиссии с правом 

решающего голоса. 
 

1.6.2.  Территориальной избирательной комиссией изучены 

постановления и проекты постановлений ЦИК России: «О Регламенте 

применения Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации», «Об 

Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации», о внесении 

изменений в Положение о Государственной системе регистрации (учета) 
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избирателей, участников референдума в Российской Федерации и Регламент 

использования подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». Изучено новое программное обеспечение: Мобильный 

избиратель, задача «Работа с QR-кодом». 
 

1.6.3.  Нарушений  порядка, регламентов, инструкций использования 

ГАС «Выборы» не зафиксировано. 
 

1.6.4. Повторных вводов протоколов участковых избирательных 

комиссий и протокола Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил об итогах голосования на 

выборах Президента Российской Федерации на территории Дзержинского 

района города Нижний Тагил не допущено. 

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры. 

 

1.7.1. В день голосования по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года в Дзержинскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Нижний Тагил поступила 1 жалоба от 

наблюдателя о нарушении избирательного законодательства, а именно: 

наличие незаконных агитационных материалов на информационном стенде 

на избирательном участке – вклеек под сведениями о зарегистрированном 

кандидате на должность Президента РФ Грудинине Павле Николаевиче. 

Аналогичные жалобы в количестве 14 штук поступили в день голосования в 

участковые избирательные комиссии. 1 жалоба поступила в участковую 

избирательную комиссию по вопросу нарушения порядка голосования вне 

помещения для голосования, а именно, получение членами УИК с правом 

решающего голоса, проводящими голосования вне помещения для 

голосования, бюллетеней, общее число которых превышает более чем на 5 

процентов число полученных заявлений о голосовании вне помещения для 

голосования.  Анализ поступивших обращений (Приложение № 5). 
 

1.7.2. В Дзержинскую районную территориальную избирательную 

комиссию города Нижний Тагил особых мнений членов избирательных 

комиссий с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования по 

выборам Президента Российской Федерации не поступало. 
 

1.7.3. Членами Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил протоколы об административных 

правонарушениях за нарушения избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов в 2018 году не составлялись.  
 

1.7.4. Избирательные споры в ходе подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году в судах не рассматривались. 
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1.7.5. Решения Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил и подчиненных ей УИК вышестоящей 

избирательной комиссией и судом в 2018 году не отменялись.  
 

1.7.6. Из 16 жалоб на нарушение избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 1 

жалоба, поступившая в УИК № 2159, является обоснованной. Указанное в 

жалобе нарушение, а именно, получение членами УИК с правом решающего 

голоса, проводящими голосования вне помещения для голосования, 

бюллетеней, общее число которых превышает более чем на 5 процентов 

число полученных заявлений о голосовании вне помещения для голосования, 

незамедлительно устранено. Излишне полученные бюллетени возвращены по 

ведомости. Каких-либо подтвержденных жалоб, в которых оспаривались бы 

действия избирательных комиссий по ходу голосования и подсчету голосов 

избирателей или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых 

ставилось бы под сомнение волеизъявление избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, ни в 

территориальную избирательную комиссию, ни в участковые избирательные 

комиссии не поступило. 
 

1.7.7. Все поступившие в территориальную и участковые 

избирательные комиссии жалобы были своевременно рассмотрены, на 

каждую жалобу подготовлены и вручены мотивированные ответы. 
 

1.7.8. 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 Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

работающих на постоянной (штатной) основе не установлено. 

 

1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

 

1.8.1. В Дзержинском районе города Нижний Тагил при проведении 

выборов Президента Российской Федерации на 40 избирательных участках 

(85% от общего количества участков) использовались комплексы обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ). Отказов и сбоев в работе КОИБ не 

зафиксировано. Данные протоколов об итогах голосования 40 участковых 

избирательных комиссий, изготовленных с использованием КОИБ, 

успешно загружены в ГАС «Выборы».  
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1.8.2. При проведении выборов Президента Российской Федерации на 

7 избирательных участках (15% от общего количества избирательных 

участков Дзержинского района города Нижний Тагил) использовалась QR-

технология при изготовлении протоколов об итогах голосования. Все 

организационные вопросы, связанные с предоставлением необходимого 

компьютерного оборудования, принтеров и установкой программного 

обеспечения, решались в рабочем порядке во взаимодействии с 

Администрацией Дзержинского района города Нижний Тагил. Данные 

протоколов 7 участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

использованием QR-кодов успешно загружены в ГАС «Выборы».  
 

1.8.3. При проведении выборов Президента Российской Федерации в 

помещении Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии и в помещениях для голосования 41 избирательного участка 

применялись средства видеонаблюдения и трансляции изображения в сети 

Интернет. Сбоев в работе системы видеонаблюдения не зафиксировано. 
 

1.8.4.  С целью реализации механизма «мобильный избиратель» при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации при  

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил была организована работа пункта приема заявлений 

избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения, 

оборудовано 4 рабочих места. Пункты приема заявлений были 

организованы при каждой УИК. Оформление заявлений осуществлялось с 

помощью специального программного обеспечения. 

 

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. С начала 2018 года проведено 22 заседания Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

на которых принято 116 решений. На 26.12.2018 г. запланировано очередное 

заседание комиссии, на котором планируется рассмотреть 3 вопроса. 
 

2.1.2. В целях реализации полномочий Дзержинской районной 

территориальной избирательной комиссии создано 5 рабочих групп: 

- рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов. В период подготовки и проведения 



16 

 

выборов Президента Российской Федерации проведено 4 заседания рабочей 

группы; 

- контрольно-ревизионная служба; 

- рабочая группа по рассмотрению обращений о нарушении избирательного 

законодательства, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий, которая активно работала в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации, подготовив 

проекты ответа на 16 жалоб, поступивших в территориальную и участковые 

избирательные комиссии; 

- рабочая группа по контролю за использованием Государственной 

автоматизированной системы «Выборы»; 

- рабочая группа по работе с инвалидами. В период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации проведено 2 заседания рабочей 

группы, организованы 3 встречи с общественными организациями 

инвалидов.  
 

2.1.3. Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 

имеет интернет-сайт, который размещен на портале избирательных комиссий 

Свердловской области http://ikso.org  

В течение года проводилась работа по его наполнению и актуализации 

с целью сделать его более информативным для пользователей. В период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации на 

сайте территориальной избирательной комиссии размещалась полная 

информация по вопросам подготовки и проведения выборов, в течение года 

создавались целевые разделы, в том числе посвященный 25-летию системы 

избирательных комиссий Свердловской области. 

Ежемесячно размещались новости территориальной избирательной 

комиссии, сведения о проводимых ею мероприятиях, сведения о заседаниях 

комиссии и принятых на них решениях и др. 
 

2.1.4.  Нарушений территориальной избирательной комиссией Порядка 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии  

Свердловской области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением 

ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106, не зафиксировано. 
 

2.1.5. Делопроизводство в Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил ведется в соответствии с 

Порядком ведения делопроизводства в территориальной избирательной 

комиссии, утвержденным Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 12 ноября 2015 г. № 23/145. Регистрация  

входящих, исходящих, внутренних документов территориальной 

избирательной комиссии ведется в ПИ «Дело». 

Номенклатура дел Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил согласована экпертно-

проверочной комиссией Управления архивами Свердловской области 

(протокол № 7 от 05 мая 2017 г.) В номенклатуру дел Дзержинской районной 

http://ikso.org/
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территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил в 2018 году 

внесены изменения в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 06 марта 2018 г. № 09/41 «О внесении 

изменений в Примерную номенклатуру дел территориальной избирательной 

комиссии, утвержденную постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 02 ноября 2016 г. № 43/362». 

В октябре 2018 года в связи с утратой практической ценности и 

истечением установленных сроков хранения уничтожены путем сжигания 

документы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году в количестве 97 дел, а также документы, 

связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва, Главы города Нижний 

Тагил в количестве 195 дел. 

В 4 квартале 2018 года подготовлена и утверждена экспертно-

проверочной комиссией Управления архивами Свердловской области 

(протокол № 15 от 26 октября 2018 г.) опись № 1 дел постоянного хранения 

за 2015 год, куда вошли 5 дел. Составлен паспорт архива по состоянию на 01 

декабря 2018 года. Количество единиц хранения, внесенных в описи, 

составляет 340. 

В текущем году подготовлены к передаче в архив дела постоянного 

хранения за 2017 год, всего 19 дел.  

В октябре 2018 года Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил переехала в новые, более 

удобные для работы помещения, оборудована отдельная комната для 

хранения архивных документов, в связи с чем проведена полная ревизия 

архивного фонда. Установлено, что на постоянное хранение в МКУ 

«Нижнетагильский городской исторический архив» переданы дела до 2004 

года включительно. Дела постоянного хранения, образовавшиеся в период с 

2005 по 2018 год, находятся в территориальной избирательной комиссии. Из 

них подготовлены к передаче в архив дела постоянного хранения за 2013-

2017 гг. В связи с чем в 1 квартале 2018 года запланирована работа по 

подготовке и передаче в МКУ «Нижнетагильский городской исторический 

архив» дел постоянного хранения за 2005-2008 гг. В течение года 

планируется подготовить к передаче в архив дела постоянного хранения за 

2009-2012 гг. и за 2018 год. 
 

2.1.6. Факты нарушения порядка составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, 

отчетов в налоговые органы  и отдел ПФ РФ отсутствуют. Проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и аудиторские проверки 

территориальной избирательной комиссии  в 2018 году не осуществлялись. 

 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  
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2.2.1. В соответствии с ежеквартально утвержденными планами 

организовано обучение организаторов выборов. Основное внимание 

уделялось обучению членов участковых избирательных комиссий в период 

подготовки выборов Президента Российской Федерации на основе учебной 

программы РЦОИТ при ЦИК России «Правовые основы избирательного 

процесса и организация работы участковой избирательной комиссии на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», обучению 

операторов КОИБ. 99% членов избирательных комиссий в 1 квартале 2018 

года получили сертификаты по тесту ЦИК России. 

После формирования составов участковых избирательных комиссий на 

новый пятилетний срок полномочий начался новый цикл обучающих 

семинаров по программе «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации». Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил завершает проверку знаний и 

сертификацию членов участковых избирательных комиссий с 

использованием обновленного учебно-методического комплекса ЦИК РФ. 

По состоянию на 19 декабря 2018 года успешно прошли тестирование и 

получили соответствующие сертификаты 597 человек, что составляет 97,71% 

от числа членов УИК с правом решающего голоса. Из них 480 (80,4%) 

человек показали высокие результаты, правильно ответив на более 90% 

вопросов.  

Информация об обучении членов участковых избирательных комиссий 

(Приложения №№ 6,7). 
 

2.2.2. Для организации работы участковых избирательных комиссий в 

период избирательной  кампании по выборам Президента Российской 

Федерации Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссией города Нижний Тагил были разработаны и изготовлены 

следующие издания и  методические рекомендации: 

- Журнал работы УИК № 1. Протоколы и решения. 

- Журнал работы УИК № 2. Акты и иные документы. 

- Организация работы УИК с КОИБ в день, предшествующий дню 

голосования. 

- Организация работы УИК в день голосования при использовании 

КОИБ. 

- Изготовление протоколов об итогах голосования с использованием 

QR-кодов. 
 

2.2.3. В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации оказывалась правовая, методическая, 

организационно-техническая помощь нижестоящим избирательным 

комиссиям, в том числе: 

- во взаимодействии с Администрацией Дзержинского района города 

Нижний Тагил, предприятиями района организовано проведение 
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ремонтных работ в помещениях для голосования избирательных 

участков №№ 2150, 2169, 2170; 

- скоординирована работа по закреплению промышленных 

предприятий района за участковыми избирательными комиссиями, 

которые оказали содействие в оснащении избирательных участков 

технологическим оборудованием, в предоставлении транспорта для его 

вывоза; 

- оказано содействие в оснащении всех 47 участковых избирательных 

комиссий оргтехникой: компьютерами и принтерами, которые 

использовались при приеме заявлений от избирателей для включения в 

писки избирателей по месту нахождения, применения QR-кодов на 7 

избирательных участках, где не были установлены КОИБы; 

 - членами рабочей группы Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил по рассмотрению 

обращений о нарушении избирательного законодательства готовились 

проекты ответов на жалобы участников избирательного процесса, 

поступившие в участковые избирательные комиссии; 

- проведено тестирование систем видеонаблюдения, установленных в 

помещениях для голосования избирательных участков. 
 

2.2.4. В рамках реализации Программы повышения правовой культуры 

избирателей проведены следующие мероприятия: 

- Торжественное подведение итогов избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации с участием членов 

участковых избирательных комиссий, депутатов Законодательного 

собрания Свердловской области и Нижнетагильской городской Думы, 

главы Администрации Дзержинского района города Нижний Тагил, 

руководителей учреждений и организаций Дзержинского района 

города Нижний Тагил; 

- Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем будущее» для бойцов 

летних трудовых отрядов мэра; 

- Участие в подготовке и проведении торжественного собрания, 

посвященного 85-летию Дзержинского района города Нижний Тагил, в 

котором принял участие председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области Чайников В.А., члены территориальной и 

участковых избирательных комиссий. 

- Конкурс сочинений среди будущих избирателей «Какими будут 

выборы через 25 лет?» 

- Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию избирательной 

системы Свердловской области; 

- Организационное обеспечение участия учащихся 

общеобразовательных учреждений Дзержинского района в XIV 

открытой региональной олимпиаде по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи, организованной Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Нижний 
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Тагил, победителями которой стали учащиеся Дзержинского района (1 

и 2 места); 

- Научно-практическая конференция учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Дзержинского района города Нижний 

Тагил «Мы выбираем будущее», посвященная 25-летию избирательной 

системы Российской Федерации. 

Информация о всех проведенных мероприятиях размещена на странице 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской 

области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области». Всего с 

начала 2018 года на указанной странице размещено 60 пресс-релизов о 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 
 

2.2.5. Оказано содействие Дзержинской районной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил в подготовке и проведении 

выборов депутатов Молодежной парламента Свердловской области IV 

созыва 16 февраля 2018 года, в которых приняли участие 6641 молодых- 

избирателей Дзержинского района. 

В период с 5 по 24 декабря 2018 года проводится прием предложений 

по кандидатурам для назначения в состав Дзержинской районной 

молодежной избирательной комиссии города Нижний  Тагил на новый срок 

полномочий. 
 

2.2.6. В 2018 году 5 участковых избирательных комиссий 

Дзержинского района приняли участие в конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий, который проводился в соответствии с Указом 

Губернатора Свердловской области от 05.02.2018 № 54-УГ. Участковые  

избирательные комиссии избирательных участков №№ 2158 и 2177 стали 

победителями конкурса. 

Учащийся 11 класса МБОУ СОШ № 95 Дзержинского района города 

Нижний Тагил Ренев Константин, победитель XIV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи, 

представлял Свердловскую область на федеральном этапе интернет-

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций 

общего образования по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, организованной ЦИК России. 
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Приложение № 1 

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

Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

 

№ 

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 

9 

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 1 

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 
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5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 

5.1. Из них субъекты нарушений: 0 

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 0 

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 
1 

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 
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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 1 

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) 1 

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 
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 Президента Российской Федерации 

 
№ 

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: 

    

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 

2. КПРФ 0 0 1 0 

3. ЛДПР 0 0 0 0 

4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 

5. Иные избирательные 

объединения 
0 0 28 0 

6. Кандидаты 64 0 81 0 
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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 - 

2. Листовки - 

3. Плакаты - 

4. Растяжки - 

5. Передвижной экран - 

6. Газета (спецвыпуск) - 

7. Светодиодный экран - 

8. Маршрутные такси - 

9. Баннеры на автобусы - 

 Итого  

 

Сведения 

о количестве размещенных наружных и иных средств информирования, 

изготовленных Избирательной комиссией Свердловской области 

(по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года) 

 
 

№ 

п/п 

Вид информационного материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

1. Баннеры 14 

2. Листовки - 

3. Плакаты 6000 

4. Растяжки 9 

5. Передвижной экран - 

6. Газета (спецвыпуск) 95 

7. Светодиодный экран 1 

8. Маршрутные такси - 

9. Баннеры на автобусы - 

 Итого  
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Приложение № 4 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Нижний Тагил 

4 - - - - - - - 1 

бухгалте

р ТИК 

5 
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Приложение № 5 

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного 

законодательства при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

 

 

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 
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в ТИК  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
в УИК  15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Всего 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Из них в день голосования 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 6 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

 

Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

 
 

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 

Дзержинская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

города Нижний Тагил 

635 0 635 0  

 

*только на очных семинарах 
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Приложение № 7 

 

 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия по обучению  

участников избирательной кампании, проведенные ТИК в очной форме   

 

Д
ат
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Количество обученных 

участников избирательного процесса 

(чел.) 
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1. Семинар-совещание с участием председателя ИКСО Обрубовой М.Н. и 

заведующей отделом ИКСО Бастриковой И.В. «Об основных этапах 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Об 

основных задачах деятельности УИК при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации». 

18.01.2018 г. 94 5  2    
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2. Лекция «Подготовка к работе УИК на выборах Президента Российской 

Федерации. Основные этапы информационно-разъяснительной деятельности». 

08.02.2018 г. 54       

3. Лекция «Подготовка к работе УИК на выборах Президента Российской 

Федерации. Основные этапы информационно-разъяснительной деятельности». 

09.02.2018 г. 40       

4. Лекция, практические занятия «Организация работы по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации». 

14.02.2018 г. 54       

5. Лекция, практические занятия «Организация работы по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации». 

15.02.2018 г. 40       

6. Тренировка «Отработка алгоритма действия при поступлении сигнала о 

заложенном устройстве на избирательном участке». 

19.02.2018 г. 47  2    2 

7. Лекция, практические занятия «Организация работы УИК со списками 

избирателей в соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденной ЦИК РФ». 

26.02.2018 г. 47       

8.  Лекция, практические занятия «Организация работы УИК со списками 

избирателей в соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденной ЦИК РФ». 

27.02.2018 г. 47       

9. Практические занятия «Действия членов УИК в исключительных, 

экстремальных и конфликтных ситуациях. Организация работы в УИК с 

финансовыми документами». 

28.02.2018 г. 47       

10. Практические занятия «Особенности применения КОИБ и QR-кодов на выборах 

Президента Российской Федерации». 

20-28.02.2018 

г. 

400       

11. Практические занятия «Особенности применения КОИБ и QR-кодов на выборах 

Президента Российской Федерации». 

1-5.03.2018 г. 235       

12. Лекция, практические занятия «Организация работы УИК по приему 

специальных заявлений». 

03.03.2018 г. 47       

13. Лекция, практические занятия «Организация работы УИК по приему 

специальных заявлений. Делопроизводство УИК». 

04.03.2018 г. 47       

14. Лекция «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. Работы УИК в 

день голосования». 

10.03.2018 г. 47       
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15. Лекция «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. Работы УИК в 

день голосования». 

11.03.2018 г. 47       

16. Практические занятия «Технология изготовления протоколов об итогах 

голосования с использованием QR-кодов». 

12.03.2018 г. 14       

17. Практические занятия «Подсчет голосов избирателей, составление протокола 

УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола 

УИК об итогах голосования, представление протокола УИК об итогах 

голосования и иной избирательной документации в ТИК». 

13.03.2018 г. 47       

18. Практические занятия «Подсчет голосов избирателей, составление протокола 

УИК об итогах голосования, итоговое заседание УИК, выдача копий протокола 

УИК об итогах голосования, представление протокола УИК об итогах 

голосования и иной избирательной документации в ТИК». 

14.03.2018 г. 47       

19. Семинар-совещание «Анализ работы УИК в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации». 

11.04.2018 г. 47       

20. Торжественное собрание «Подведение итогов выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года». 

23.05.2018 г. 200 3      

21. Выездной семинар по итогам работы УИК в период 2013-2018 гг. Порядок 

проведения первого организационного заседания УИК 

01.06.2018 г. 100       

22. Практические занятия с председателями УИК новых составов, впервые 

назначенные на должность 

4.06.2018 г. 9       

23. Лекция «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации, Свердловской области. 

Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области». 

25.09.2018 г. 32       

24. Лекция «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации, Свердловской области. 

Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области». 

26.09.2018 г. 30       

25. Лекция «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации, Свердловской области. 

Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области». 

27.09.2018 г. 29       

26. Лекция для членов УИК № 2140 «Место и роль участковых избирательных 31.10.2018 г. 12       
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комиссий в системе избирательных комиссий в Российской Федерации, 

Свердловской области. Основные избирательные системы на выборах в 

Российской Федерации, Свердловской области». 

27. Лекция. Практическое занятие «Анализ работы УИК со списками избирателей 

на выборах Президента Российской Федерации. Организация работы УИК со 

списками избирателей». 

24.12.2018 г. 94       

 

 

 

 


