
Приложение 
к решению Гаринской районной
территориальной избирательной

комиссии 
от 19 декабря 2018 г. №  25/64

Отчет Гаринской районной  территориальной избирательной
комиссии 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.

При  осуществлении  регистрации  (учета)  избирателей,  участников
референдума,  формировании  и  ведении  фрагмента  Регистра  учитываются
требования  федеральных  законов  «О Государственной  автоматизированной
системе  Российской  Федерации  «Выборы»,  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  Положения  о
Государственной  системе  регистрации  (учета)  избирателей,  участников
референдума  в  Российской  Федерации,  которым  урегулированы  порядок
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума,  установления
численности  зарегистрированных  избирателей,  участников  референдума,
формирования и ведения Регистра избирателей и др.

Учет избирателей, проживающих на территории Гаринского городского
округа осуществляется главой администрации городского округа. Не позднее
20  числа  каждого  месяца  обобщенные  сведения  по  форме  №  2.1  РИУР
передаются в Гаринскую районную ТИК. Из полученных сведений делается
выборка по событиям, связанным с временно находящимися на территории
Гаринского городского округа гражданами РФ, заполняются приложения и в
срок до 20-го числа каждого месяца, передаются в ИКСО.

Списки  избирателей  составляются  территориальными  комиссиями
отдельно по каждому избирательному участку не позднее чем за 11 дней до
дня голосования, в случае проведения досрочного голосования – не позднее
чем за 21 день до дня голосования.

Список избирателей  составляется  с  использованием Государственной
автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  (далее  –
ГАС «Выборы).

Списки  избирателей  выданы  на  избирательные  участки  в
установленные  сроки,  в  них  включены  граждане  Российской  Федерации,
обладающие на день голосования активным избирательным правом.  Число
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избирателей на момент подписания списков избирателей  в 18.00 17 марта
2018 года составило 2700 человек. 

После  опубликования  документов  о  назначении  выборов  в
установленные  сроки  проводилась  работа  по  уточнению  списков
избирателей,  которая  велась  в  соответствии  с  избирательным
законодательством до дня голосования.

 Системным  администратором  КСА  ГАС  «Выборы»  совместно  с
главным специалистом Организационного отдела Администрации Гаринского
городского округа и работниками отделения по вопросам миграции МУ МВД
России по Свердловской области (Миграционный пункт отделения полиции
№20  МО  МВД  России  «Серовский»)  в  Гаринском  районе  проводились
мероприятия  по  уточнению  списка  избирателей.  Уточнение  списка
избирателей  осуществляется  участковой  комиссией  в  период  после
получения списка избирателей из территориальной комиссии  и до окончания
времени голосования.

Участковая комиссия начинает работу по ознакомлению избирателей со
списком  избирателей  и  дополнительному  уточнению  списка  избирателей,
составленного территориальной комиссией, за 10 дней до дня голосования.
Уточнение  списка  избирателей  осуществляется  незамедлительно  на
основании официальных документов следующих уполномоченных органов:

избирательной  комиссии  субъекта  Российской  Федерации  и  главы
администрации Гаринского городского округа;

органов,  осуществляющих  регистрацию  актов  гражданского
состояния, –  о  регистрации  факта  смерти  избирателя,  в  том  числе  на
основании решения суда об объявлении гражданина умершим;

органов регистрационного учета – о регистрации избирателя по месту
жительства  на  территории  избирательного  участка  либо  о  снятии  его  с
регистрационного учета по месту жительства, о замене паспорта в связи с
изменением  фамилии,  имени,  отчества  избирателя,  о  выдаче  паспорта  в
нарушение установленного порядка;

органов  (учреждений)  уголовно-исполнительной  системы  –  о
гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда;

военного комиссара, – о гражданах, призванных на военную службу;
суда  –  о  вступлении  в  законную  силу  решения  суда  о  признании

избирателя недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также
о включении избирателя в список избирателей;

территориальной комиссии – об изменении сведений об избирателях,
полученных из уполномоченных органов.

В ходе  подготовки  и проведения  выборов на  территории Гаринского
городского  округа  была  успешно  реализована  технология  «Мобильный
избиратель».  Пункты  приема  заявлений  были  организованы  во  всех
участковых избирательных комиссиях, задачей по их приему справились все
УИК,  те  УИК  которые  не  смогли  принимать  заявления  в  электронном
варианте в виду отсутствия ПК, могли связаться  с дежурным членом ТИК и
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заполнить  заявление вручную, в дальнейшем это заявление обрабатывалось в
ТИК.  Далее  эти  заявления  по  каналам  связи  ГАС  «Выборы»  СПО
«Мобильный избиратель» отправлялись для обработки в ЦИК и дальнейшей
передачи в территориальные избирательные комиссии для уточнения списков
избирателей.

Большая  работа  проведена  избирательными  комиссиями  при
исполнении  полномочий  по  информированию  граждан  о  предстоящих
выборах. 

В  ходе  подготовки  к  проведению  выборов  комиссией  была
организована работа «Горячей линии» связи с избирателями (2-16-15, кабинет
комиссии  №225 по  адресу  пгт.  Гари   ул.  Комсомольская,  52),  на  которую
поступило 12 обращений,  при этом ни одно из них не связано с выявлением
нарушений  избирательного  законодательства.  По  каждому  обращению
заявителям даны разъяснения (приложение № 1 к настоящему Отчету).

1.2. Система избирательных комиссий на выборах.
В отчетном периоде комиссия работала в полном составе: 8 членов   

(6  членов  комиссии  назначены   в  состав  комиссии  на  основании
предложений  партий,  1  член  комиссии  –  на  основании  предложения
территориальной  избирательной   комиссии  предыдущего  состава,  1  член
комиссии –  на основании предложения Думы Гаринского городского округа),
на  заседаниях   присутствовали  все  члены   комиссии,  отсутствий  без
уважительных причин не было. 

На  территории  Гаринского   городского  округа   осуществляют  свои
полномочия 13 участковых избирательных комиссий, сформированных в 2013
году  на  пятилетний  срок,  в  связи  с  проведением  выборов  Президента
Российской  Федерации  были  продлены   полномочия  до  окончания
избирательной  кампании  по  выборам  Президента  Российской  Федерации
решением комиссии №7/19 от 16 февраля 2018 года. Решениями  комиссии от
30.05.2018 №16/38– 16/50 были сформированы 13 участковых избирательных
комиссии  на  следующий  пятилетний  срок  полномочий,  в  установленные
законом  сроки  проведены  организационные  собрания.  Сформирован
кадровый резерв УИК в составе 28 человек.

Свои  предложения  при  формировании  участковых  избирательных
комиссий внесли Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Политическая  партия  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия  России,  Политическая  партия  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,
Политическая  партия  «Российская  экологическая  партия  «Зелёные»,
Всероссийская  политическая  партия  «ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА»,
собрания избирателей по месту работы. В составах 13 УИК насчитывается 56
членов  с  правом  решающего  голоса,  из  которых  51  назначены  по
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предложениям 6 политических партий. В составе резерва из 28 кандидатов 26
зачислены по предложениям политических партий.

Изменение в составе участковой избирательной комиссии №338 было  в
феврале месяце, связано со смертью члена УИК. После формирования новых
составов  участковых  избирательных  комиссий  изменений  в  составах   не
было.

1.3. Политические партии,  принявшие участие в избирательной
кампании.

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года комиссия взаимодействовала с политическими
партиями,  работающими  на  территории  Гаринского   городского  округа
(ЕДИНАЯ РОССИЯ,  КПРФ, ЛДПР),  по вопросам проведения  агитации и
контроля  за  соблюдением  избирательного  законодательства  при  ее
распространении,  по  вопросам  обеспечения  равенства  прав  субъектов
избирательного  процесса,  по  вопросам  реализации  прав  кандидатов  на
осуществление наблюдения при проведении голосования и подсчета голосов.

В день голосования на избирательных участках были зарегистрированы
8 наблюдателей (приложение №2 к настоящему  Отчету).

1.4. Информационное обеспечение выборов.
Особое внимание при подготовке и проведении выборов было уделено

информационно-разъяснительной работе с избирателями. На территории всех
населенных  пунктов  Гаринского   городского  округа  были  размещены
информационные  материалы  (приложение  к  настоящему  Отчету)  как
крупноформатные, так и плакаты небольших форматов в муниципальных и
государственных организациях, частных организациях торговли. 

Комиссией  проведено 23 встречи  с  избирателями.   Участковыми
избирательными  комиссиями  осуществлены  поквартирные  обходы
избирателей  с  выдачей  разъяснительных  материалов,  флаеров,  листовок,
приглашений.

В  информирование  избирателей   были   вовлечены  молодежные
избирательные комиссии  и будущие избиратели,  которые  информировали
своих родителей  и родственников.

Во  взаимодействии  со  средствами  массовой  информации  –  до
избирателей  доводилась  информация  о  местонахождении  избирательных
участков  и  времени  голосования,  о  кандидатах,  о  способах  реализации
возможности проголосовать по месту нахождения, а также вне помещения. 

Комиссией  велась  информационная  работа  в  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет».  Помимо  размещения  материалов  на
сайте  комиссии,  регулярно  выкладывались  информационные  материалы  о
предстоящих выборах в газете «Вести севера», на информационном стенде
Гаринской ТИК. 
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 Членами участковых комиссий посредством социальных сетей  были
разосланы  приглашения   прийти  на  избирательный  участок  или  получить
заявление  для  голосования  по месту  нахождения молодыми избирателями,
убывшими   за  пределы  района.  Кроме  того,  при  индивидуальном
приглашении каждому было дано разъяснение  о действиях при оформлении
заявления через сайт госуслуг.

Именно  индивидуальная  разъяснительная  работа  с  избирателями
позволила  получить  существенные  результаты  в  реализации  технологии
«Мобильный  избиратель».  Большинство  заявлений  было  осуществлено  по
месту нахождения избирателей, а также через сайт госуслуг.

1.4. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК.
Контрольно-ревизионная  служба  при  Гаринской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  в  новом  составе  создана
08.06.2017  решением  №6/23,  а  так  же  утверждено  Положение  о  КРС
решением комиссии №6/25 от  08.06.2017 года. Помимо членов ТИК в состав
КРС  входят  представители  Администрации  Гаринского  городского  округа,
специалист  Уральского банка ПАО Сбербанк.

Контрольно-ревизионная  служба  в  2018  году  провела  проверки  и
согласование распределения средств федерального бюджета на финансовое
обеспечение выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,
смет  избирательных  комиссий,  установления  ведомственного  коэффициента
для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также проверку
надлежащего оформления участковыми избирательными комиссиями первичной
документации, подтверждающей расходование средств федерального бюджета в
ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года.

1.5. Использование  Государственной  автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы».

 Группа контроля за использованием ГАС «Выборы» при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
была  сформирована  решением  Комиссии  от  16  января  2018  года  №3/7  в
составе 3 членов комиссии: 

1) Краинская Ирина Михайловна, председатель комиссии;
2) Сосламбекова  Ольга Викторовна, секретарь комиссии;
3) Зайцева Ольга Валерьевна, член комиссии с правом решающего 

голоса;
Гаринская районная ТИК приняла участие в реализации проекта задачи

СПО  «Мобильный  избиратель»,  задачи  «работа  с  QR-кодом»  для
изготовления  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах  голосования  с
машиночитаемым кодом, голосование избирателей без регистрации по месту
жительства  на  выборах  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018
года, задачу «облако» -  по проведению проверки контрольных соотношений
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протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на
выборах 18 марта 2018 года. 

Все задачи были отработаны в установленном порядке и сроки.
Факты нарушений  порядка,  регламентов,  инструкций использования

ГАС  «Выборы»  о  несвоевременном  воде  в  ГАС  «Выборы»  данных  о
назначении избирательной кампании и о несвоевременном вводе информации
в  ГАС  «Выборы»  о  выдвижении  и  регистрации  кандидатов  на  выборах  в
Гаринской районной территориальной избирательной комиссии отсутствуют.

Повторных вводов протоколов не допущено.

1.6. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 
споры.

Жалоб  на   нарушения  при  подготовке  и  проведении  выборов
Президента  Российской  Федерации  и  до  окончания  подсчета  голосов  не
зафиксировано ни в одной избирательной комиссии.

Особых  мнений  членов  избирательных  комиссий  в  ходе  выборов
Президента Российской Федерации не поступало.

Протоколов об административных правонарушениях уполномоченными
членами избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации не составлялось.

1.8. Использование избирательных технологий на выборах.

При  подготовке  и  проведении  выборов  Президента  Российской
Федерации 18 марта 2018 года на территории Гаринского городского округа
КОИБы не применялись.

На  5  избирательных  участках  была   использована   технология
ускоренного  вода  протоколов  с  QR-кодом  (38,5%  от  общего  количества).
Сложностей в решении организационных задач не возникло. Протоколы об
итогах  голосования  были  оформлены  надлежащим  образом,  количество
протоколов введённых вручную - семь.

На  территории  Гаринского  городского  округа  использовалось
видеонаблюдение на 1 избирательном участке (№333) и в помещении ТИК.
Сбоев в работе оборудование не установлено.

В  ходе  реализации  технологии  «Мобильный  избиратель»
территориальной  избирательной  комиссии  в  пределах  собственных
полномочий  принято  87 заявлений  о  голосовании  по  месту  нахождения.
Регулярно МФЦ приносили заявления граждан, а с момента начала работы
УИК  –  заявления  принятые  в  УИК  20  заявлений.  Всего  по  результатам
работы  в  системе  «Мобильный  избиратель»  по  Гаринскому  городскому
округу включены в Книги избирателей, включенных в список избирателей по
заявлениям о голосовании по месту нахождения, поданным за 45-5 дней до
дня  голосования,  189  избирателей.  Число  избирателей,  исключенных  из
списков по заявлениям о голосовании по месту нахождения, поданных за 45-5
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дней  до  голосования,  составило  231  человек,  исключены  из  списка
избирателей  по  месту  жительства  на  основании  поданных  специальных
заявлений 0 человек.  

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. 

В  отчетном  периоде  Комиссия  провела  24  заседания  и  приняла   63
решения.  По мере необходимости проводились  заседания КРС, экспертной
комиссии по определению  исторической, научной и практической ценности
документов.  В  ходе  подготовки  и  проведения  выборов  Президента
еженедельно  проводились  заседания  рабочей  группы  по  содействию
избирательной  комиссии  в  проведении  выборов  Президента  РФ,  рабочей
группы по информированию избирателей. 

Комиссией ведется работа по  регулярному наполнению интернет-сайта
Комиссии.  Используется  контент,  создаваемый  комиссией  при  освещении
проводимых  мероприятий,  а  также  актуальные  материалы  вышестоящих
комиссий.

Фактов нарушения 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 установлено.

При ведении делопроизводства  Комиссии используется  программный
продукт  «ДЕЛО»  подсистемы  документооборота  ГАС  «Выборы».  Фактов
нарушений ведения делопроизводства не установлено.

 Делопроизводство  ведется  в  соответствии  с  утвержденной
Номенклатурой дел на 2018 год.    

В  соответствии  с  Постановления   Избирательной   комиссии
Свердловской  области   от   02   ноября   2016  года  № 43/361  "О Порядке
хранения, передачи в архивы  и  уничтожения  документов,  связанных  с
подготовкой и проведением выборов   Губернатора   Свердловской  области,
депутатов   Законодательного  Собрания   Свердловской   области,   выборов
глав   и  представительных  органов     муниципальных   образований",
Постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  02
ноября  2016  года  №  43/361  "О  Порядке  хранения,  передачи  в  архивы  и
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
Губернатора  Свердловской  области,  депутатов  Законодательного  Собрания
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Свердловской  области,  выборов  глав  и  представительных  органов
муниципальных  образований"  в  2018  году  отобраны  и  уничтожены
документы  временного  хранения  по  выборам  Губернатора  Свердловской
области 10 сентября 2017 года, а также документы временного хранения  за
2012 год, отобранные экспертной комиссией в связи с утратой практической
ценности и истечением установленных сроков хранения.
   В 2018 году проведена обработка документов постоянного хранения за 
2017 год. В результате научно-технической обработки составлен раздел описи
№ 1 дел постоянного хранения за 2017 год  в данный раздел описи внесено 54
(пятьдесят четыре) единицы хранения, с № 342 по № 395.  Раздел описи № 1 
дел постоянного хранения за 2017 год является продолжением описи за 2003 
-2016 годы,   утвержденной ЭПК Управления архивами Свердловской 
области.  Документы постоянного хранения за предшествующие годы 
переданы на хранение.  

Утверждена ЭПК Управления архивами Свердловской области 
Номенклатура на 2019 год.

Финансовая  деятельность  комиссии   при  подготовке  и  проведении
выборов   Президента  Российской  Федерации  велась  в  установленном
порядке.  Фактов  нарушения  порядка  составления  и  представления
отчетности не установлено.

2.2. Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

В  отчетном  периоде  комиссия  проводила  мероприятия  по  обучению
организаторов  выборов  и  других  участников  избирательного  процесса.
Обучение организаторов выборов проводилось очно,  каждый член комиссии
участвовал  в  очных  обучающих  мероприятиях.  Для  лучшего  усвоения
информации  каждое  занятие  сопровождалось  визуальным  рядом  –
презентацией либо учебным фильмом, а также выполнением практических
заданий.

Показательным итогом проведенной работы стало тестирование членов
избирательных комиссий с получением сертификата,  которое в марте 2018
года перед выборами Президента Российской Федерации прошли 58  членов
УИК,  а  в  сентябре   2018 года  все  члены комиссий,  которые  вновь  были
сформированы.  Данные  о  результатах  тестирования  внесены  в  ГАС
«Выборы».

Комиссией  в  отчетном  периоде  использовались   учебно-методические
материалы ЦИК РФ и  ИКСО:

«Нормативно-правовое регулирование выборов Президента Российской
Федерации»

«Оборудование избирательного участка»
«Работа  со  списками  избирателей.  Уточнение  списков  избирателей»  -

презентация
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«Порядок  подачи  заявления  о  голосовании  по  месту  нахождения  на
выборах Президента РФ»

 «Работа  УИК  по  организации  и  проведению  голосования  вне
помещения»

«Информационно-разъяснительная  деятельность  избирательных
комиссий. Методика проведения поквартирных обходов»

«Работа  УИК  с  момента  начала  избирательной  кампании  до  дня,
предшествующего дню голосования» - презентация

«Работа УИК в день, предшествующий дню голосования» - презентация
В  отчетном  периоде  комиссией  реализовалась  Программа

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2017-2019 годы», план мероприятий на 2018 год был утвержден
решением Комиссии от 28.02.2017 №2/4. 

Проведены мероприятия, проведенные Гаринской ТИК в 2018 году:
19 января 2018 года - Интеллектуальная игра в форме круглого стола «О

молодежном Парламенте всерьез!», участников 25;
24 января 2018 года состоялось практическое занятие с председателями

и  секретарями  участковых  избирательных  комиссий  тема  которого  - "О
Порядке  подачи  заявления  о  включении  в  список  избирателей  по  месту
нахождения избирателей и обеспечение возможности голосования избирателя
на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года»,  участников - 26;

9  февраля  2018  года состоялось  рабочее  совещание  с  председателями
участковых избирательных комиссий, участников - 13;

11  февраля  2018  года состоялось  рабочее  совещание  с  членами
участковой избирательной комиссии № 337 (с. Андрюшино), участников - 8;

14  февраля 2018  года в  актовом  зале Администрации  Гаринского
городского  округа  3 юным  жителям  Гаринского  городского  округа
в торжественной  обстановке  вручили  паспорт  гражданина  Российской
Федерации, участников - 65.

20 февраля  2018  года состоялось  торжественное  мероприятие
с организаторами  выборов  по  итогам  избирательной  кампании  выборов
депутатов  Молодежного  парламента Свердловской  области  IV  созыва,
участников -15;

21 февраля  2018  года  Гаринская  районная  территориальная
избирательная  комиссия  провела  день  открытых  дверей  для  учащихся  3
класса Гаринской СОШ, участников - 15;

В  Гаринской  районной  территориальной  избирательной  комиссии,  в
период с 26 февраля по 18 марта 2018 года организована «горячая линия» для
избирателей Гаринского городского округа;

16  марта  2018  года в  МКУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  прошла
игровая программа, посвященная Международному дню счастья., участников
-18;
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12 марта 2018 года проведено практическое занятие с председателями и
секретарями участковых избирательных комиссий.  Тема занятия "Итоговое
заседание УИК. Выдача копий протокола об итогах голосования.  Передача
документации в ТИК.", участников - 26;

12 апреля 2018  года  в  Гаринской  средней  школе  4 юным  жителям
Гаринского городского округа в торжественной обстановке вручили паспорт
гражданина Российской Федерации, участников - 45;

1 июня 2018 года Молодежная избирательная комиссия при поддержке
администрации  Гаринского  городского  округа  провела  социальную  акцию
«Дети -  достояние России», участников - 55;

11  июня   2018  года дети  летнего  оздоровительного  лагеря на  базе
отделения  ДЮСШ   отметили  День  России  проведением  интеллектуальной
игры «Я живу в России!», участников - 25;

22 июня 2018 года в Доме детского творчества и детской  юношеской
спортивной  школе  прошла  акция "Белый  журавлик"  -  как  символ памяти,
мужества  и  благодарности  нашим  дорогим  ветеранам  и  защитникам  за
самоотверженное служение Родине и приуроченную к 22 июня началу ВОВ,
участников-30;

27  июня  2018  года была  проведена  лекция  для  председателей
участковых избирательных комиссий, тема которой  - «Избирательное право
и избирательный процесс в Российской Федерации», участников -13;

6 июля 2018 года  в преддверии Дня семьи, любви и верности  членами 
Молодежной  избирательной  комиссии  Гаринского  городского  округа  при
содействии  Администрации  ГГО  и  Культурно  досугового  центра  была
проведена   традиционная социальная акция «Белая ромашка», участников -
90;

28  июля  2018  года в  Доме  детского  творчества  состоялась
интеллектуальная игра  «Имею  право», участников - 16;

5  сентября  2018  года в  преддверии  празднования  25-летия
избирательной  системы  в  Российской  Федерации, учащиеся  9-10  классов
Гаринской  общеобразовательной  школы   приняли  участие  в
викторине "Твое избирательное право", участников - 25;

19  сентября  2018  года проведено  практическое  занятие  с
председателями  и  секретарями  участковых  избирательных  комиссий.  Тема
занятия "Статус члена УИК. Делопроизводство УИК в период избирательной
кампании.  Тестирование по учебно-методическому пособию",  участников -
26;
 22  сентября  2018  года обучающиеся  9  «Б»  класса  с  классным
руководителем Лушниковым А.В. собрались у родника «Северная сказка» на
социальную акцию «Живая  вода»  приуроченную к  месячнику  пенсионера
Свердловской области, участников - 32;

6  октября  2018  года на  базе  Детского  дома  творчества  совместно  с
педагогами  ДДТ  и  членами  Гаринской  районной  ТИК  было  проведено
праздничное мероприятие "Поет душа - танцует осень"!, участников - 36;
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  Октябрь  -  декабрь  2018  года  Гаринской  районной  территориальной
избирательной  комиссией  организована  фотовыставка  в  здании
администрации Гаринского городского округа;
  На избирательном участке №335 оформлена выставка детских рисунков
- "Выборы глазами детей". На выставке представлены работы детей младшего
возраста, все очень творчески подошли в этой теме, участников - 14;

26  октября  2018  года в  актовом  зале  администрации  Гаринского
городского округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-
летию со  дня  образования  Всесоюзного ленинского  коммунистического
союза молодёжи, участников - 80;

26 октября 2018 года детско-юношеская спортивная школа Гаринского
городского округа отмечала свой юбилей - 45 лет, частников - 65;

29  октября  2018  года состоялась  деловая  игра  с  секретарями
участковых  избирательных  комиссий,  в  ходе  которой особое  внимание
обращалось на заполнение журналов участковых избирательных комиссий,
участников -13;

22  ноября  2018  года в  помещении  Гаринской  ТИК  состоялся
"КРУГЛЫЙ СТОЛ" с  ветеранами избирательных комиссий, участников- 14;

26 ноября 2018 года состоялось практическое занятие на   тему "Работа
со списками избирателей". В мероприятии приняли участие председатели и
секретари участковых избирательных комиссий, участников - 26;

30  ноября  2018  года в  актовом зале  Администрации
Гаринского городского  округа  прошло  торжественное  мероприятие,
посвященное  25-летию  системы  избирательных  комиссий  Российской
Федерации и Свердловской области. Участников - 70;

 12 декабря 2018 года на базе МКУДО Дома детского творчества  была
проведена интеллектуальная  игра,  посвященная  25-летию со дня принятия
всенародным голосованием Конституции России, участников - 20;

12 декабря 2018  года в  актовом  зале Администрации  Гаринского
городского  округа  10 юным  жителям  Гаринского  городского  округа
в торжественной  обстановке  вручили  паспорт  гражданина  Российской
Федерации, участников - 55;

14 декабря 2018 года на  базе МКУДО Дом детского творчества прошла
научно-практическая конференция на тему «ЗОЖ - это модно»,  в которой
приняло участие 60 человек. 

Информация  о  проводимых  комиссией  мероприятиях,  заседаниях,  а
также  новости,  связанные  с  избирательным  законодательством  и
деятельностью  вышестоящих  избирательных  комиссий  публиковалась  на
сайте Гаринской районной  территориальной избирательной комиссии в сети
«Интернет» -  84 сообщения.

В средствах массовой информации размещено  10 публикаций (газета
«Вести  севера»),  подготовленных  Гаринской  районной   территориальной
избирательной комиссией. 
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Приложение № 1

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

Гаринская районная  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 0
3.2. На решения избирательных комиссий об отказе в регистрации, заверении списков кандидатов, 

исключении из списка кандидатов, об отказе в регистрации инициативной группы по 
проведению референдума

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
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4.5. Участковых избирательных комиссий 0
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

0

6.2. Несколько видов нарушений 0
6.3. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) действиями (бездействием) при 

проведении досрочного голосования
0

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права 0
6.3.2. Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для голосования, 

досрочное голосование без уважительных причин
0
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6.3.3. Принуждение к голосованию 0
6.3.4. Иные 0
6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, 

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 
комиссии референдума

0

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 0
6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ, 0
6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки 0
6.8. Нарушения при подсчете голосов избирателей, участников референдума, составлении протокола 

об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования
0

6.9. Недостатки, связанные с работой веб-камер (видеонаблюдение, видеотрансляция) 0
7. Обращения в связи с фальсификацией (по мнению заявителей), в том числе предполагаемой, 

итогов голосования, результатов выборов (референдума) либо требование о признании 
результатов выборов референдума недействительными, из них:

0

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования 0
7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям 0
7.3. Незаконная выдача бюллетеней для голосования (голосование лиц, не включенных в список 

избирателей, участников референдума, без регистрации и открепительного удостоверения)
0

7.4. Иное 0
7.5. Несколько видов нарушений 0
8. Нарушения, связанные с использованием преимуществ должностного (служебного) положения, в

том числе должностного лица, правоохранительных органов. Неправомерные действия иных лиц
и организаций

0

9. Обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию избирательных 
комиссий

0
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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 

18 марта 2018 года

№
п/п

Субъект 
назначения

Количество 
членов избирательных

комиссий с правом
совещательного голоса 

на избирательных участках

Количество 
наблюдателей на

избирательных участках

Всего из них
отстраненных

от работы в
избирательной

комиссии по
решению суда

Всего из них
удаленных 

из помещения
для

голосования
по решению

суда
Политические партии и 
избирательные 
объединения, в том 
числе:

0 7

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 3
2. КПРФ 4
3. ЛДПР
4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
5. ЯБЛОКО
6. Иные избирательные 

объединения
7. Кандидаты
8. Субъекты 

общественного 
контроля
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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 36 (ИКСО)
2. Листовки 455
3. Плакаты 65
4. Растяжки 2
5. Передвижной экран -
6. Газета (спецвыпуск) 2 (по 150 шт) 
7. Светодиодный экран
8. Маршрутные такси -
9. Баннеры на автобусы -

Итого 858



17

Приложение № 4

Состав
контрольно-ревизионной службы при Гаринской  районной  территориальной избирательной комиссии

№ 
п/п

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе

Ч
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И
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иж
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со
тр

уд
ни
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Ф

С
Б

со
тр

уд
ни

к 
м

иг
ра

ци
он

но
й 

сл
уж

бы

со
тр

уд
ни

к 
по

ли
ци

и

др
уг

ие
*

И
то

го

Гаринская
районная 

2 1 1 - - - - - 1
(систе
мный

админи
стратор

)

5

* конкретно указать по должностям
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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

Гаринская районная  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

регистраци
и

кандидатов,
списков

кандидатов,
регистраци

и
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

вс
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вс
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о 
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ий
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 н

их
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од
тв

ер
ди

ло
сь

в ТИК 0 0 1 1
в УИК 0 0
Всего 0 0
Из них в день голосования 0 0
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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

Гаринская районная  территориальная избирательная комиссия

№
п/п

Сведения о привлечении к административной
ответственности

Кем возбуждено дело об административном
правонарушении

уполномоченными
членами

соответствующих
избирательных

комиссий

ор
га

на
м

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ел

пр
ок

ур
ат

ур
ой

иными
лицами 

(п. 58
ч. 2

ст. 28.3
КоАП
РФ)

УИК ТИК

1 2 3 4 5 6 7
1 Составлено протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях
1.1 по статье 5.5 КоАП РФ
1.2 по статье 5.8 КоАП РФ
1.3 по статье 5.9 КоАП РФ
1.4 По статье 5.10 КоАП РФ
1.5 по статье 5.12 КоАП РФ
1.6 по статье 5.14 КоАП РФ
1.7 по статье 5.16 КоАП РФ
1.8 по статье 5.69 КоАП РФ
1.9 по статье 5.17 КоАП РФ
2 Субъекты, привлекаемые к 

административной ответственности, в том 
числе:

2.1 Физические лица (без учета членов 
избирательных комиссий)

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

2.3 Должностные  лица  (без  учета  руководителей
избирательных комиссий)

2.4 Члены  избирательных  комиссий  (в  том  числе
руководители комиссий)

3 Результаты рассмотрения
3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности
3.2 Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ
3.3 Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ 1
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 2018 году 

на территории Гаринского  городского округа

1. Наименование суда

Заявитель

Заинтересованные лица

Существо  заявления

Дата и номер дела в суде первой инстанции

Решение суда первой инстанции

Дата и номер дела в суде второй инстанции

Определение суда второй инстанции

Пересмотр вступившего в законную силу 
судебного постановления

2. Наименование суда

Заявитель

Заинтересованные лица

Существо  заявления

Дата и номер дела в суде первой инстанции

Решение суда первой инстанции

Дата и номер дела в суде второй инстанции

Определение суда второй инстанции

Пересмотр вступившего в законную силу 
судебного постановления

3. …
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Приложение № 8

ТЕМАТИКА
избирательных споров, рассмотренных в судах в ходе подготовки, проведения выборов, 

состоявшихся в 2018 году
Гаринская  районная  территориальная избирательная комиссия

Наименование
заявителя

обратившегося
в суд (ТИК,
кандидат, и

пр.)

Рассмотрено/удовлетворено заявлений

Опротестование
нормативных

правовых актов,
регулирующих

проведение
выборов

Назначение
выборов

Выдвижение
и

регистрация
кандидатов,

списков
кандидатов

Формирование
избирательных

комиссий,
организационно

-
технологические
основы выборов

Агитация
при

проведении
выборов

Голосование
избирателей,
установление

итогов
голосования

и
определение
результатов

выборов

Обжалование
решений и
действий

(бездействия)
избирательных

комиссий по
иным

вопросам

Общее
количество
судебных
решений

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

- 0 0 0 0 0 0 0 0



22

Приложение № 9

Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год
 Гаринская районная  территориальная избирательная комиссия

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

Количество Обучено* Причины не
прохождения

обучениячленов УИК,
подлежащих
обучению 

в  2018 году

кадрового резерва
членов УИК,
подлежащих

обучению в 2018 году

членов
УИК

кадрового резерва
членов УИК

Гаринская районная 58– старый состав,
56– новый состав

81 114 13 Отсутствие
транспорта  и
отдаленность. 

*только на очных семинарах
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Приложение № 10

Приложение № 10

Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса

Гаринская районная территориальная избирательная комиссия
 

№
п/п

Мероприятия по
обучению 
участников

избирательной
кампании,

проведенные ТИК
в очной форме  

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

Количество обученных
участников избирательного процесса (чел.)

чл
ен

ов
 У

И
К

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
ср

ед
ст

в 
м

ас
со

во
й

ин
ф

ор
м

ац
ии

пр
ед

ст
ав
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ел

и 
пр

ав
оо

хр
ан
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ел

ьн
ы

х 
ор

га
но

в

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
по

ли
ти

че
ск

их
 п

ар
ти

й

на
бл

ю
да

те
ли

ка
нд

ид
ат

ы

др
уг

ие

1 Занятия по плану 58 членов
УИК до

30.05.2018,
 56 членов

УИК (новый
состав)

2. О  Порядке  подачи
заявления  о
включении в список
избирателей  по
месту  нахождения
избирателей  и
обеспечение
возможности
голосования
избирателя  на
выборах
Президента  РФ  18
марта 2018 года. 

24.01.2018 26

3. Итоговое  заседание
УИК. Выдача копий
протокола об итогах
голосования.
Передача
документации  в
ТИК

12.03.2018 26

4. Рабочее  совещание 09.02.2018 13



24

с  председателями
участковых
избирательных

комиссий,
5. Избирательное

право  и
избирательный
процесс  в
Российской
Федерации

27.06.2018

6 Статус  члена  УИК.
Делопроизводство
УИК  в  период
избирательной
кампании.
Тестирование  по
учебно-
методическому
пособию

56

7. Обучение
молодежных
избирательных
комиссий  (выборы
депутатов
Молодежного
парламента СО)

11.02.2018 14

8. Работа  со списками
избирателей. 

24.11.2018 26

Итого 114( 173) 14


	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.
	19 января 2018 года - Интеллектуальная игра в форме круглого стола «О молодежном Парламенте всерьез!», участников 25;
	24 января 2018 года состоялось практическое занятие с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий тема которого - "О Порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения избирателей и обеспечение возможности голосования избирателя на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года»,  участников - 26;
	Состав

	контрольно-ревизионной службы при Гаринской районной территориальной избирательной комиссии
	Члены ТИК
	сотрудник отделения
	Сбербанка РФ
	специалист контрольно-ревизионных управлений (отделов), управлений финансов администраций МО
	сотрудник межрайонной инспекции ФНС России
	сотрудник службы государственной регистрации недвижимости
	сотрудник ФСБ
	сотрудник миграционной службы
	сотрудник полиции

	Отсутствие транспорта и отдаленность.

