
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
   19 декабря 2018 г. № 35/151 

г. Качканар

О результатах деятельности Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии в 2018 году

Заслушав информацию председателя Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии о деятельности территориальной 

комиссии в 2018 году,  Качканарская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии в 2018 

году.

2. Утвердить отчет о результатах деятельности Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии в 2018 году

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии  Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии

  

                Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии               Л.В. Чудиновских
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Приложение 
к решению Качканарской 

городской территориальной 
избирательной комиссии 

от 19 декабря 2018 г. № 35/151

Отчет Качканарской городской территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году

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

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

1.1.1. В 2018 году Качканарской городской территориальной 
избирательной комиссией было проведено две избирательные кампании:
-  по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года;
- по выборам депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого 
созыва 10 сентября 2018 года.

1.1.2. Регистрация и учет избирателей на территории Качканарского 
городского округа осуществляется в соответствии с Положением о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
ЦИК России от 29 декабря 2005 года №164/1084-4 (с изменениями). В 
списки избирателей накануне дня голосования по выборам Президента РФ 
включали - 31816 избирателей на конец голосования –  32227. В списки 
избирателей накануне дня голосования по выборам депутатов Думы 
Качканарского городского округа седьмого созыва было включено - 32537 
избирателей на конец голосования - 32521.  
В течение отчетного периода проводилась работа по уточнению списков 
избирателей. Постановлением Администрации Качканарского городского 
округа от 18 марта 2016 года № 58 создана и работает рабочая группа по 
вопросам учета избирателей на территории городского округа.  За отчетный 
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период было   проведено 7 заседаний, на которых рассматривался вопрос по 
уточнению списков избирателей. Работа по уточнению списков избирателей 
велась в соответствии с избирательным законодательством. 

В ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации на территории Качканарского городского округа была успешно 
реализована технология «Мобильный избиратель». Пункты приема 
заявлений были организованы в территориальной избирательной комиссии 
и во всех участковых избирательных комиссиях. С задачей по приему 
заявлений справились все участковые избирательные комиссии. 
Участковые избирательные комиссии, у которых отсутствовал интернет, 
для уточнения адреса избирательного участка связывались с дежурным 
членом ТИК или звонили на номера «горячей линии». В связи с 
отсутствием  на ряде участковых избирательных участках оргтехники 
заявлений избирателей заполнялись  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.

Опыт применения СПО «Мобильный избиратель» показал следующие 
результаты использования: всего было подано 692 заявления, в том числе в 
УИК –  593 заявления и 58 специальных заявлений для голосования по 
месту нахождения. В день голосования по специальным заявлениям 
проголосовало 46 избирателей.

1.1.3. Работа «Горячей линии» связи с избирателями на выборах 
Президента Российской Федерации, была организованна в соответствии с 
решением ТИК  №  2/8 от 12 января 2018 г., прием обращений 
осуществлялся по стационарному телефону комиссии, анализ информации 
по обращениям показывает, что нарушений избирательного 
законодательства не выявлено. Обращения носили уточняющий характер 
(расположение избирательного участка, способ подачи заявления для 
голосования по месту нахождения, о времени открытия избирательных 
участков), а также социально-бытовой характер, которые были 
переадресованы в Администрацию городского округа (приложение №  1 к 
Отчету).

1.1.4. Работа «Горячей линии» связи с избирателями на выборах 
депутатов Думы Качканарского городского округа, была организованна в 
соответствии с решением ТИК  №  26/127 от 24 августа 2018г., прием 
обращений осуществлялся по стационарному телефону комиссии, анализ 
информации по обращениям показывает, что нарушений избирательного 
законодательства не выявлено. Обращения носили уточняющий характер (о 
времени и месте проведения встреч с кандидатами в депутаты, 
расположение избирательного участка, проведении досрочного 
голосования, о времени открытия избирательных участков), а также 
социально-бытовой характер, которые были переадресованы в 
Администрацию городского округа (приложение № 1.1 к Отчету).
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1.2. Система избирательных комиссий на выборах
1.2.1. Количество членов Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии – 8 человек, в том числе по предложению партий – 
6 членов комиссии. Изменений в составе и выбытия членов комиссии ТИК 
не было.

1.2.2. В отчетном периоде на Качканарскую городскую ТИК 
решением Думы Качканарского городского округа от 18. 06. 2018 г. № 57 
были возложены функции по организации и проведению выборов депутатов 
Думы Качканарского городского округа седьмого созыва 10 сентября 2018 
года.

1.2.3. На территории сформировано двадцать  участковых 
избирательных комиссий, общее количество членов УИК - 180, в том числе 
по предложению партий - 100. 

Качественный состав избирательных комиссий при формировании 
новых составов УИК в 2018 году: женщины составляют 168 человек, 93,3% 
от общего числа членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, мужчины – 12 человек или 6,7 %. Впервые включены в 
составы УИК - 43 человек или 23,8 %. Кадровый резерв УИК состоит из 116 
человек. 

В формирование новых составов участковых избирательных 
комиссий принимали участие следующие субъекты выдвижения 
(политические партии): Качканарское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, Качканарское 
городское отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Свердловское региональное 
отделение Российской демократической объединенной партии «ЯБЛОКО».

1.2.4. В период проведения избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации ротаций председателей УИК произошла 
в одном избирательном участке, в связи с отъездом председателя в другой 
город РФ. Новым председателем был назначен секретарь данной УИК 
имеющий большой опыт работы. 

В период формирования новых составов участковых избирательных 
комиссий в апреле 2018 года произошла замена двух председателей по 
причине большой загруженности по основному месту работы и пожилого 
возраста. Все вновь назначенные председатели участковых избирательных 
комиссий  входили в состав комиссий и имели опыт работы в должностях 
заместителя председателя или секретаря. 

1.2.5. Для проведения выборов депутатов Думы Качканарского 
городского округа седьмого созыва на территории Качканарского 
городского округа решением Думы КГО было образовано двадцать 
одномандатных избирательных округов. В соответствии с этим решением 
Думы Качканарская городская ТИК  сформировала 10 окружных 



5

избирательных комиссий количественным составом каждая  5 членов 
комиссии, возложив на них  полномочия окружных избирательных 
комиссий по двум избирательным округам. В формировании окружных 
избирательных комиссий приняли участие: Качканарское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 
и собрания избирателей по месту работы. 

 
1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании
1.3.1.  В период подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации  сотрудничество Качканарской 
городской ТИК  с местными отделениями политических партий и 
общественными организациями  осуществлялось в виде индивидуальных 
консультаций и встреч, им передавались информационные материалы, 
изготовленные в ИКСО и ТИК. Количество проведенных мероприятий - 7. 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 
УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 
голосования указаны в таблице (приложением №  2 к Отчету). Всего 19 
членов с правом совещательного голоса и 42 наблюдателей. 

1.3.3. В период подготовки и проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Думы Качканарского городского округа седьмого 
созыва Качканарская городская ТИК  была в постоянном контакте  с 
местными  и региональными отделениями политических партий и 
общественных организаций,  которые выдвинули своих кандидатов в 
депутаты, а это: местные отделения партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, «ЯБЛОКО», «Справедливая Россия», профсоюзная организация АО 
«ЕВРАЗ «Ванадий», кроме этого Качканарская городская ТИК находилась в 
постоянном контакте с  городским Советом ветеранов, Советом ветеранов 
АО «ЕВРАЗ Качканарский горно - обогатительный комбинат», городской 
совет инвалидов. Со всеми были  выстроены конструктивные отношения. За 
период подготовки и проведения выборов депутатов \Думы Качканарского 
городского округа седьмого созыва были проведены  встречи: на этапах 
выдвижения и регистрации кандидатов, в начале агитационного периода и 
перед днем голосования. На всех встречах подробно говорили о каждом из 
этих этапов кампании. Считаем, что данные встречи показали свою 
эффективность, так как сняли многие вопросы и способствовали снятию 
жалоб  и обращений в  период проведения  избирательной кампании. 

1.3.4. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 
УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 
голосования по выборам депутатов Думы Качканарского городского округа 
седьмого созыва указаны в таблице (приложением № 2/1 к Отчету). Всего 
13 членов с правом совещательного голоса и 23 наблюдателей. 
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1.4. Информационное обеспечение выборов
1.4.1. Информационно-разъяснительная  деятельность  в  период 

подготовки  и  проведения  избирательной  кампании  по  выборам 
Президента  РФ проводилась  всеми  членами избирательных  комиссий  в 
форме  встреч  в  трудовых коллективах  с  распространением листовок и 
брошюр.  Всего  членами  Качканарской  городской  ТИК  проведено  21 
встреча с  избирателями. Подомовой обход избирателей проводили члены 
участковых избирательных комиссий  территории своего избирательного 
участка с  вручением приглашения на выборы. Данная работа позволила 
добиться хорошей явки избирателей – 66,7 %, что на 14,8 % выше, чем на 
выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

1.4.1.1. Были  использованы  наружные  средства  информирования  в 
виде плакатов и баннеров, которые получены от Избирательной комиссии 
Свердловской области. Плакаты размещались на информационных стендах 
на  территории  Качканарского  городского  округа  силами  молодежной 
избирательной комиссии и членами участковых избирательных комиссий в 
торговых  точках  и  различных  учреждениях  и  общественных  местах, 
расположенных  в  границах  избирательного  участка.  По  согласованию  с 
Администрацией  городского  округа  было  определено  4,  а  затем  еще 
дополнительно 2 места для размещения баннеров. Баннеры периодически 
заменялись.  Самостоятельно Качканарская  городская  ТИК 
крупноформатные наружные средства информирования не изготавливала. 

1.4.1.2. В период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 
Качканарского городского округа седьмого созыва Качканарской городской 
ТИК для информирования избирателей были изготовлены и размещены  три 
информационных баннера  (3Х6).  Типографским способом изготовлены и 
размещены  на  информационных стендах   городского  округа  в  торговых 
точках,  учреждениях, на предприятиях и общественных местах (например 
остановки автобусов в коллективные сады) 500 информационных плакатов.

1.4.1.3. Для информирования населения используются сайт 
территориальной избирательной комиссии, сайт Качканарского городского 
округа, сайты муниципальных учреждений.

1.4.2. Информационно-разъяснительная работа ведется через 
муниципальную газету «Качканарское время» и радио станцию «Мастер 
FM» В газете освещается деятельность Качканарской городской ТИК и 
публикуются информационно-разъяснительные материалы, как в период 
избирательных кампаний, так и в течение всего года. На радио 
практикуются выступления председателя и членов Качканарской городской 
ТИК в период проведения избирательных кампаний.

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК
1.5.1. Положение и состав Контрольно-ревизионной службы при 

Качканарской городской ТИК, утвержден решением Качканарской 
городской ТИК №  5/38 от 21 апреля 2016 г. Ежегодно КРС принимается 
План работы на время подготовки и проведения выборов и межвыборный 
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период.  За отчетный период КРС проведено 7 заседаний, на которых 
рассмотрено 26 вопросов. 

1.5.2. В состав контрольно-ревизионной службы при Качканарской 
городской ТИК входит 6 человек (приложение № 4 к Отчету).

1.5.3. Проверка надлежащего оформления первичной документации, 
подтверждающих расходование средств федерального бюджета в ходе 
избирательной кампании по выборам Президента РФ 18 марта 2018 года в 
участковых избирательных комиссиях избирательных участков  нарушений 
не выявила.

1.5.4. Фактов нарушений по результатам проверок Избирательной 
комиссией Свердловской области правомерности расходования бюджетных 
средств, выделенных Качканарской городской ТИК на подготовку и 
проведение избирательных кампаний, не выявлено.

1.5.5. В период проведения выборов депутатов Думы Качканарского 
городского округа   членами Контрольно – ревизионной службы совместно 
с членами окружных избирательных комиссий было проведено 4 проверки 
сведений о кандидатах, открытия и закрытия 82 специальных 
избирательных счетов кандидатов в депутаты Думы Качканарского 
городского округа седьмого созыва, поступление финансовых средств на 
избирательные счета кандидатов и их расходование. Соответствия данных 
поступлений  и расходования избирательному законодательству.

1.6. Использование  Государственной  автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»

Работа группы контроля за использованием Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 
ГАС «Выборы») строиться в соответствии с Положением о группе по 
контролю за использованием ГАС «Выборы», утвержденного решением 
Качканарской городской ТИК от 04 мая 2016 г. №6/36. Состав группы 
контроля за использованием ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации, утвержден решением 
Качканарской городской ТИК от 16 .02 2018 г. в составе 4 человек. 

Участие в реализации проектных и организационных решений 
ЦИК России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС 
«Выборы».

1.6.1.Территориальная избирательная комиссия участвовала в 
изучении, реализации проектных и организационных решений ЦИК России, 
ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы»:
Постановлений ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации» №108/900-7 от 01 ноября 2017 года; «О 
применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 
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«Выборы» с использованием машиночитаемого кода» №  74/667-7 от 15 
февраля 2017 года. Избирательной комиссии Свердловской области: «О 
применении технологии изготовления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 
и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода при проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года на территории Свердловской области» 
№7/33 от 21 февраля 2018года.

1.6.2. Повторных вводов протоколов в программу ГАС «Выборы» за 
отчетный период нет.

1.7. Нарушения  избирательного  законодательства. 
Избирательные споры.

1.7.1. В  период подготовки   выборов Президента РФ в Качканарскую 
городскую ТИК обращений (жалоб и заявлений) о нарушениях 
избирательного законодательства не поступало. В день проведения выборов 
от наблюдателей политической партии КПРФ в 12 участковых 
избирательных комиссий  поступили  однотипные жалобы на размещение 
дополнительной информации по кандидату в Президенты РФ Грудинину 
П.Н. в информационные листы о кандидатах, размещенных на 
избирательных участках. (приложение № 5 к Отчету).

1.7.2. Особых мнений членов избирательных комиссий, поступивших в 
Качканарскую городскую ТИК с протоколами избирательных комиссий, 
нет.

1.7.3. Протоколы об административных правонарушениях 
уполномоченными членами избирательных комиссий не составлялись 
(приложение № 6 к Отчету).

1.7.4. Избирательных споров при подготовке и проведении выборов, а 
также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке нет 
(приложение № 7,8 к Отчету).

1.7.5. Фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом 
решений Качканарской городской ТИК и подчиненных ей УИК не 
установлено.

1.7.6. Обоснованных жалоб, обращений на нарушения избирательного 
законодательства в Качканарскую городскую ТИК не поступало.

1.7.7. Фактов несвоевременного рассмотрения поступивших в ТИК и 
нижестоящих УИК жалоб и заявлений нет.

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 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» членами 
территориальной избирательной комиссии, работающих на постоянной 
(штатной) основе не установлено. 

1.7.9.  В период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 
Качканарского городского округа в Качканарскую городскую ТИК 
поступило три обращения (жалоб и заявлений) о нарушениях 
избирательного законодательства. В  период регистрации кандидатов в 
депутаты Думы Качканарского городского округа седьмого созыва в ТИК 
поступило обращение Свердловского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
с просьбой отменить решение окружных избирательных комиссий №№ 3 и 
7 отказавших в регистрации кандидатам, выдвинутых СРО ПП ЛДПР. 
Качканарская городская ТИК, рассмотрев доводы Свердловского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России в своем обращении приняла решение 
признать жалобу избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР» в части неправомерного отказа в регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Качканарского городского округа седьмого созыва 
выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение ЛДПР», обоснованной и подлежащей удовлетворению и 
зарегистрировать их кандидатами в депутаты Думы Качканарского 
городского округа. В период агитации кандидатами в Качканарскую 
городскую ТИК поступило заявление от кандидата в депутаты на 
распространение агитационного материала не представленного в 
избирательные комиссии и не имеющего выходных данных. После 
проверки заявления кандидата органами МВД факты, указанные в 
заявлении не подтвердились (приложение № 5 к Отчету).

1.7.10. Особых мнений членов избирательных комиссий, поступивших 
в Качканарскую городскую ТИК с протоколами избирательных комиссий, 
нет.

1.7.11. Протоколы об административных правонарушениях 
уполномоченными членами избирательных комиссий не составлялись.

1.7.12. Избирательных споров при подготовке и проведении выборов, а 
также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке нет.

1.7.13. Фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом 
решений Качканарской городской ТИК и подчиненных ей УИК не 
установлено.

1.7.14. Фактов несвоевременного рассмотрения поступивших в ТИК и 
нижестоящих УИК жалоб и заявлений нет.

1.7.15. 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», 
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Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» членами 
территориальной избирательной комиссии, работающих на постоянной 
(штатной) основе не установлено.

1.8. Использование избирательных технологий на выборах.
1.8.1. КОИБ на территории Качканарского городского округа 

применялись при проведении выборов депутатов Думы Качканарского 
городского округа седьмого созыва на всех двадцати избирательных 
участках. Отказов в работе КОИБ не было. Ввод итоговых протоколов 
участковых избирательных комиссий в систему ГАС «Выборы» был 
произведен в соответствии с инструкцией по использованию КОИБ.

1.8.2. При проведении выборов Президента РФ на  двадцати 
избирательных участках была использована технология ускоренного вода 
протоколов с QR-кодом, что составило 100% от общего количества 
избирательных участков. Сложностей в решении организационных задач, 
проблем по вводу протоколов не возникло. Отказов в работе программного 
обеспечения не обнаружено. Протоколы об итогах голосования были 
оформлены надлежащим образом. Количество протоколов введённых в 
ручную - 0. СПО ускоренного вода протоколов с QR-кодом отработала 
хорошо.

1.8.3. При проведении выборов Президента РФ на всех двадцати 
избирательных участках применялось видеонаблюдение, так же камеры 
были установлены в кабинетах Администрации города, где проходил прием 
итоговых протоколов участковых избирательных комиссий членами 
Качканарской городской ТИК. Проблем при применении видеонаблюдения 
не выявлено.

1.8.4.  Механизм «мобильный избиратель» отработал успешно. 
Нареканий со стороны избирателей не было. Списки «мобильный 
избиратель» были подготовлены в срок и выданы на УИК без задержки.

Успешно отработала специальное программное обеспечение на 
избирательном участке, определенном для голосования избирателей без 
регистрации по месту жительства в пределах страны на выборах 
Президента Российской Федерации.

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

2.1.1. Количество проведенных заседаний Качканарской городской 
ТИК - 35. Общее количество рассмотренных вопросов - 154. 

2.1.2. В период подготовки и проведения выборов Президента РФ по 
вопросам реализации полномочий территориальной избирательной 
комиссией было проведено 9 рабочих встреч по вопросам технического 
обеспечения участковых избирательных комиссий компьютерным 
оборудованием, 8 заседаний рабочих групп по организации и проведению 
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 
избирателей, организовано проведение четырех встреч «круглого стола» с 
представителями политических партий. Четыре совещания городского 
штаба по вопросам подготовки к выборам. Организовано участие 
представителей участковых избирательных комиссий в областном  форуме 
избирательных комиссий. Торжественное собрание, посвященное 25-летию 
избирательной системы РФ, а также члены ТИК и УИК принимали участие 
в Всероссийском совещании, организованном ЦИК, в режиме онлайн, в 2 
областных совещаниях, организованных в режиме онлайн с ММО МВД 
«Качканарский» и с ЕДДС Качканарского городского округа, было 
проведено 7 заседаний Рабочей группы по вопросу регистрации и учету 
избирателей. Три рабочие встречи с руководителем и сотрудниками МФЦ. 
Одно заседание «круглого стола» представителями общественного 
контроля по вопросам подготовки и проведения выборов.

2.1.3. Качканарская городская ТИК для информирования избирателей 
городского округа  использует Интернет – сайт на портале ikso.org, который 
регулярно наполняется актуальной информацией. Практика использования 
возможностей интернет-сайта позволяет в полном объеме реализовать 
полномочия Качканарской городской ТИК. Предложений по 
совершенствованию, и дополнительному использованию интернет ресурса 
нет.

2.1.4.  Фактов нарушения Качканарской городской территориальной 
избирательной комиссии Порядка информационного наполнения сайтов 
Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет, 
утвержденного Постановлением ИКСО от 08.06.2016 года №  11/106 не 
установлено.

2.1.5. Делопроизводство в Качканарской городской ТИК 
организовано в соответствии с Порядком ведения делопроизводства в 
территориальной избирательной комиссии, утвержденным Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 12 ноября 2015 г. 
23/145. При ведении делопроизводства  используется программное продукт 
«ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы». Регистрация 
входящей и исходящей документации, решений ТИК, распоряжений 
председателя ТИК ведется в полном объеме согласно Номенклатуре дел 
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Качканарской городской ТИК. Фактов нарушений ведения 
делопроизводства, формирования архива не выявлено.

Номенклатура дел  формируется  территориальной избирательной 
комиссией ежегодно в конце текущего года на предстоящий год. 
Утверждается номенклатура дел решением территориальной комиссии и 
согласовывается с ЭПК Управления архивами Свердловской области. 
Организация делопроизводства в комиссии ведется строго в соответствии с 
номенклатурой дел текущего года.

Уничтожение документации ведется в соответствии со сроками 
хранения. Своевременно оформляются акты об уничтожении.

За отчетный период 2018 года 10 октября текущего года уничтожены и 
составлены акты о выделении к  уничтожению в связи с истечением 
установленных сроков хранения избирательных бюллетеней по выборам 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, о выделении к 
уничтожению в связи с истечением установленных сроков хранения 
списков избирателей, реестров избирателей об исключении и о включении в 
списки избирателей  по выборам Губернатора Свердловской области 10 
сентября 2017 года. Соответствующие акты об уничтожении направлены в 
Избирательную комиссию Свердловской области.

За отчетный 2018 год подготовлены к передаче в архив дела 
постоянного хранения за 2017 год. В архив переданы дела постоянного 
хранения до 2006 года включительно. Общее количество дел переданных в 
архив – 157. 

Дела временного хранения в количестве 43 дел подготовлены для 
надлежащего хранения.

Финансовая деятельность осуществляется на основании Учетной 
политики, утвержденной распоряжением председателем комиссии. 
Отсутствуют факты нарушения порядка составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, 
отчетов в налоговые органы и отделы ПФ РФ. Проверок финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки ТИК за отчетный 
период не было.

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

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 
избирательного процесса проводилось на основании Учебно-тематического 
плана, утвержденного решением Качканарской городской территориальной 
избирательной комиссии от 14 декабря 2017 года №  21/80. Все плановые 
мероприятия по обучению организаторов выборов и других участников 
избирательного процесса выполнены. Всего за отчетный период обучение 
прошли 180 членов участковых избирательных комиссий, 50 членов 
окружных избирательных комиссий и 8 членов территориальной 
избирательной комиссии. 86,2 % членов УИК прошли обучение и имеют 
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сертификаты ЦИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс 
в Российской Федерации». 
В связи с использованием КОИБ при проведении выборов депутатов Думы 
Качканарского городского округа седьмого созыва, дополнительно 
проведено обучение председателей или заместителей председателей УИК и 
двух членов УИК работе с КОИБ. Обучение включало в себя 
теоретическую, практическую часть и сдачу зачетов. Обучение проводили 
представители ООО «Баштелеинформ», которые в дальнейшем 
осуществляли сопровождение работы КОИБ на избирательных участках. В 
день выборов 10 сентября 2018 года, проблем в работе КОИБ не выявлено. 
С июня по сентябрь 2018 года еженедельно проводились обучающие 
семинары для членов окружных избирательных комиссий. Обучение 
проводилось по отдельному плану, в который вносились изменения по 
просьбе членов ОИК, возникновения конкретных ситуаций. В обучении 
членов ОИК принимали участие представители организационного отдела 
Избирательной комиссии Свердловской области.
Количество обученных представителей средств массовой информации, 
политических партий, молодежи, членов комиссий, кадрового резерва 
представлено в таблице (приложения №№  9-10 к Отчету). Общая оценка 
работы по правовому обучению удовлетворительная, анализ 
результативности деятельности показывает, что, приоритетным 
направлением в обучении было проведение практико-ориентированных и 
практических занятий.

2.2.2. Качканарской городской ТИК были изготовлены учебно-
методические материалы  по работе со списком избирателей, по 
организации работы УИК накануне и в день голосования, алгоритм работы 
ОИК с кандидатами в депутаты Думы КГО. 

2.2.3. В отчетный период Качканарская городская территориальная 
избирательная комиссия находилась в постоянном контакте  с 
нижестоящими избирательными комиссиями и оказывала  им правовую, 
методическую, организационно-техническую помощь. 
План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, 
участников референдума утвержден решением территориальной комиссии 
от 14.12.2017 №  21/79 «Об утверждении Перечня основных мероприятий 
Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучения 
организаторов и участников избирательного процесса» Качканарской 
городской территориальной избирательной комиссии на 2018 год. В 
который включены конкурсы рисунков, конкурс среди библиотек, 
викторины, фото-конкурс, деловые игры и «круглые столы».  Проведение 
каждого мероприятия согласованно и внесено в план мероприятий на 
соответствующий период с управлением образования городского округа, 
отделом культуры, спорта и молодежной политики, что облегчает  работу в 
подготовке и проведении мероприятий.   Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии Ю.Г. Попов закреплен  за работу 
с ветеранами, находится в постоянном контакте  с данной возрастной 
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группой избирателей. Ежемесячные встречи с ветеранами позволяют 
информировать их о предстоящих избирательных кампаниях,  оперативно 
получать информацию и адекватно на нее реагировать, а так же снимать 
«напряжение» среди этой категории избирателей. 
Вся информация (положения о конкурсах, итоги конкурсов) размещаются 
на официальном сайте территориальной избирательной комиссии на 
портале ikso.org. 

2.2.4. В отчетный период мероприятия проводимые рамках Дня 
молодого избирателя (круглые столы, информационные встречи и др.) на 
территории Качканарского городского округа были направлены на 
активизацию молодежи для участия в выборах депутатов Молодежного 
Парламента Свердловской области. Всего было проведено 14 мероприятий. 
Активное участие в подготовке и проведении данных мероприятий 
принимала моложенная избирательная комиссия, городской Совет 
старшеклассников. Результат проделанной работы – избрание кандидата от 
городского округа депутатом Молодежного Парламента Свердловской 
области.

2.2.5. В конкурсах, проводимых ЦИК России, не участвовали. 
Участниками  конкурса среди УИК, организованном Избирательной 
комиссией Свердловской области и Департаментом Губернатора, 
участвовало 2 участковые избирательные комиссии. Обе были признаны 
победителями данного конкурса. 
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Приложение № 1

Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями 
Качканарская городская территориальная избирательная комиссия

№
п/п

Содержание обращения Количество

Выборы 
Президента РФ

Выборы 
депутатов 
Думы КГО

1. Обращения по вопросам назначения выборов, референдумов 0 3
2. Обращения по вопросам образования избирательных округов, округов референдума, 

избирательных участков, формирования избирательных комиссий, комиссий 
референдума, назначения и освобождения от должности членов избирательных комиссий

2 6

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 28

3.1. По вопросам выдвижения 0 26
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 2

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

0 0

3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей 0 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 0
4.2. Территориальных избирательных комиссий 0 0
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4.3. Окружных избирательных комиссий 0 0
4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований 0 0
4.5. Участковых избирательных комиссий 0 0
5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 0

5.1. Из них субъекты нарушений: 1
5.1.1. Избирательные объединения 0 0
5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума 0 1
5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения 0 0
5.1.4. Представители СМИ 0 0
5.1.5. Иные лица 0 0
5.1.6. Несколько участников избирательного процесса 0 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 0

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 
деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме

0 0

5.2.3. Проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством (статья 5.10 КоАП РФ)

0 0

5.2.4. Иное 0 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 0

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

0 0

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

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

голосования, досрочное голосование без уважительных причин
0 0

6.3.3. Принуждение к голосованию 0 0
6.3.4. Иные 0 0
6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, 

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

0 0

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

протокола об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования
0 0

6.9. Недостатки, связанные с работой веб-камер (видеонаблюдение, видеотрансляция) 0 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 0

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

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

0 0

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

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

0 0

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

6 12



18

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:

19 0 42 0

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0 0 20 0
2. КПРФ 0 0 12 0
3. ЛДПР 0 0 0 0
4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 0
5. Общественная палата 0 0 2 0
6. Иные избирательные 

объединения
0 0 0 0

7. Кандидаты 19 0 18 0
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Приложение № 2/1

Сведения
о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и наблюдателей, находившихся на избирательных участках 
в день голосования на выборах депутатов Думы Качканарского 

городского округа седьмого созыва 

№
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:

13 0 23 0

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0 0 0 0
2. КПРФ 0 0 0 0
3. ЛДПР 0 0 0 0
4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 0
5. Общественная палата 0 0 0 0
6. Иные избирательные 

объединения
0 0 0 0

7. Кандидаты 13 0 23 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 6
2. Листовки 0
3. Плакаты 350
4. Растяжки 0
5. Передвижной экран 0
6. Газета (спецвыпуск) 0
7. Светодиодный экран 0
8. Маршрутные такси 18
9. Баннеры на автобусы 0

Итого

Сведения
о количестве изготовленных наружных и иных средств 

информирования территориальной избирательной комиссии 
(по выборам в единый день голосования)

№
п/п

Вид информационного материала Количество 
(шт., экз.)

1. Баннеры 3
2. Листовки 16 000
3. Плакаты 0
4. Растяжки 0
5. Передвижной экран 0
6. Газета (спецвыпуск) 2 (4000 экз.)
7. Светодиодный экран 0
8. Маршрутные такси 18
9. Баннеры на автобусы 0

Итого
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Приложение № 4

Состав
контрольно-ревизионной службы при Качканарской городской территориальной избирательной комиссии

№ 
п/п

Наименование
территориальной 

избирательной 
комиссии

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе
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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*
Качканарская     городская     территориальная     избирательная     комиссия     

Обращения поступили

Итого

Тематика обращения
Обращения 

по 
вопросам 

назначения 
выборов

Обращения по 
вопросам 

образования 
избирательных 

округов, 
участков, 

формирования 
избирательных 

комиссий

Жалобы по 
вопросам 

выдвижения 
и 

регистрации 
кандидатов, 

списков 
кандидатов, 
регистрации 
доверенных 

лиц

Жалобы на 
неправомерные (по 
мнению заявителей) 
решения, действия 

(бездействие) 
избирательных 
комиссий, их 

должностных лиц, 
включая 

неудовлетворенность 
заявителей 

поступившими 
ответами комиссий 

на предыдущие 
обращения
(Внесение 

дополнительной 
информации по 

кандидату 
ГРУДИНИНУ  в 

информационный 
плакат)

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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о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

Выборы Президента Российской Федерации
в ТИК 0
в УИК 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 12 12 0
Из них в день голосования 12 12 0

Выборы депутатов Думы КГО седьмого созыва
в ТИК 3 2 2 1 0
в УИК 0
Всего 3 2 2 1 0
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Из них в день голосования 0 0 0 0 0



24

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

Качканарской     городской     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
ми

 в
ну

тр
ен

ни
х 

де
л

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
0 0 0 0 0

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

административной ответственности, в том 
числе:

0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0
3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности
3.2 Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ
3.3 Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ
3.4 Протокол возвращен
3.5 Дело находится на рассмотрении
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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 Качканарского городского округа
дела     не     рассматривались  

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
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Приложение № 8

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

состоявшихся в 2018году
Качканарская     городская     территориальная     избирательная     комиссия     

на территории Качканарского городского округа
дела     не     рассматривались  

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

Приложение № 9
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Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год
Качканарской     городской     территориальная     избирательная     комиссия  

Наименование
территориальной 

избирательной комиссии

Количество Обучено* Причины 
непрохождения 

обучениячленов УИК, подлежащих 
обучению 

в  2018 году

кадрового резерва
членов УИК, подлежащих 

обучению в 2018 году

членов
УИК

кадрового резерва
членов УИК

Качканарская 
городская

180 116 174 0 Отказ резерва членов 
УИК от обучения.

*только на очных семинарах
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Приложение № 10

Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса

Качканарской     городской     территориальной     избирательной     комиссии  
 

№
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 

ма
сс

ов
ой

 
ин

фо
рм

ац
ии

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
пр

ав
оо

хр
ан

ит
ел

ьн
ы

х 

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
 (ч

ле
ны

 Т
М

И
К

, М
У

И
К

, 
ру

ко
во

ди
те

ль
 М

Ф
Ц

)

1 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия 

17.01.2018 56

2 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия 

07.02.2018 
08.02.2018

174 2 2

3 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия ТМИК, 
УМИК

5.02.2018

12.02.2018

58

4 лекция 09.02.2018 56
5 обучающий 

семинар и 
практические 
занятия

21.02.2018 53

6 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия 

14.03.2018 40

7 обучающий 
семинар

11.04.2018 43

8 обучающий 
семинар (лекция)

21.06.2018 41

9 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия

27.06.2018 57 4

10 обучающий 
семинар  и 
практические 
занятия

21.07.2018 57
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11 обучающий 
семинар

08.08.2018 60

12 обучающий 
семинар  и 
практические 
занятия

22,23.08.
2018

78

13 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия

28.08.2018 57

14 лекция 03.09.2018 53 53
15 обучающий 

семинар и 
практические 
занятия 

06.09.2018 54

16 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия

11.09.2018 30

17 обучающий 
семинар 

03.10.2018 30

18 обучающий 
семинар и 
практические 
занятия 

01.11.2018 54

19 обучающий 
семинар

20.12.2018 60

Итого 174 2 56 4 0 0 58


