
 

 

Приложение  

к решению Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 20.12.2018 г. №  16/146 

 

Отчет Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 

 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский 

 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

 

1.1.1. Перечень и количество проведенных избирательных кампаний за 

отчетный период работы. 

За отчетный период 2018 года на территории города Каменска-

Уральского Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссией (далее – территориальная комиссия) подготовлена и проведена 

одна избирательная кампания - выборы Президента Российской Федерации. 

Подготовка к проведению выборов была организована 

территориальной комиссией на основании постановления Совета Федерации 

Российской Федерации от 15.12.2017 № 528-СФ «О назначении выборов 

Президента Российской Федерации», в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» и от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,.  

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей.  

1.1.3. Регистрация (учет) избирателей города Каменска-Уральского в 

период избирательной кампании велась в соответствии с Федеральными 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и «О государственной 

автоматизированной системе «Выборы», Положением о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 
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избирательной комиссии Российской Федерации 06.01.1997 № 134/973-2 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-

ПП «О мерах по реализации в Свердловской области Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации», постановления Администрации 

города Каменска-Уральского от 18.04.2016 «Об обеспечении регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума, проживающих на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский». 

В целях обеспечения функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации на территории города Каменска-Уральского в период подготовки 

к выборам Президента Российской Федерации на уровне главы города были 

организованы регулярные рабочие встречи с участием представителей всех 

служб, входящих в состав рабочей группы по координации взаимодействия 

органов и служб при организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума. В ходе проведения встреч были 

обсуждены вопросы по своевременному обмену сведений о гражданах, 

содержащихся в Регистре избирателей, приняты решения об оперативной 

передаче информации об избирателях Каменска-Уральского, выявлении 

некорректных сведений, уточнению и актуализации списков избирателей.  

Списки избирателей были составлены с использованием ГАС 

«Выборы» в соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 13 декабря 2017 года №114/936-7. За 10 

дней до дня голосования списки были переданы в участковые избирательные 

комиссии по акту. 

Корректировка регистра избирателей осуществлялась на основании 

данных, передаваемых ежемесячно, а в период проведения избирательной 

кампании  -  еженедельно,  за 10 и менее дней до дня голосования – 

ежедневно территориальной комиссии главой города Каменска-Уральского.  

В период с 01 января 2018 года по 16 марта 2018 года главой города 

сведения были предоставлены 18 раз в количестве 5488 записей, в том числе 

398 по запросам территориальной комиссии.  

Во исполнение постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 20.06.2018 года № 21/92 «Об использовании сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, для уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума» по итогам обработки списков: 
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- количество избирателей, сведения по которым направлялись для 

проверки, составило 264; 

- количество избирателей, по которым вносились изменения по 

результатам проверки в Регистр избирателей, участников референдума 

составило 264.  

На 01.01.2018 года в списках избирателей состояли 140222 человек. На 

07.03.2018 года, на дату передачи списков участковым комиссиям, в списках 

избирателей значилось 137109 человек. По состоянию на 18.00 часов 

17.03.2018 года в список избирателей было включено 135912 человек. На 

конец дня голосования 18.03.2018 года в списках избирателей состояло 

136204 человек. 

В период избирательной кампании по выборам Президента России, а 

также после вскрытия списков избирателей проведена системная работа по 

уточнению списков избирателей и по устранению «двойников» из регистра 

избирателей.  По результатам контроля данных на наличие некорректных 

сведений, в том числе повторяющихся записей главе города для уточнения в 

отделении по вопросам миграции ОМВД России по Красногорскому району 

города Каменска-Уральского  было передано 232 повторяющихся записей, по 

Синарскому району 166 повторяющихся записей. Откорректированы 232 

записей по Красногорскому и 166 по Синарскому району. Всего за 2018 год 

было уточнено 398 повторяющихся записей, откорректированы 398 

сведений.  

 

Опыт применения и результаты использования  «мобильного 

избирателя». 

На выборах Президента Российской Федерации избиратели, которые 

находились в день голосования вне места своего жительства, были вправе 

подать с 31 января по 12 марта 2018 года заявление о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения. 

На территории города Каменска-Уральского заявление о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения можно было подать в 

территориальной комиссии, в 71 участковой избирательной комиссии 

избирательных участков № 1842-1912, в трех отделениях 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ), и в электронном виде через федеральную 

государственную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
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Всего в городе Каменске-Уральском подано 2390 заявлений (1,75 %) 

от общего количества избирателей) о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения, в том числе в: 

- территориальной комиссии – 292; 

- МФЦ – 233; 

- участковых избирательных комиссиях избирательных участков № 

1842-1912 – 1651. 

Помимо этого в участковых избирательных комиссиях избирательных 

участков № 1842-1912 оформлено 214  специальных заявлений о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

 

Накануне дня голосования на КСА ТИК на основании информации, 

содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой нижестоящей УИК 

были сформированы дополнительные вкладные листы списка избирателей с 

внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения. Общее количество 

избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения в городе 

Каменск-Уральский, включенных в дополнительные вкладные листы списка 

избирателей составило 2930 человек. 

Общее число избирателей, проголосовавших в городе Каменск-

Уральский на основании заявлений о включении в список избирателей по 

месту нахождения составило 2 779 человек, в том числе: 

-  на основании заявлений о включении в список избирателей по месту 

нахождения, поданных за 45-5 дней до дня голосования, – 2 632 человек; 

- на основании специальных заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения – 147 человек. 

Таким образом,  в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации регистрация избирателей велась в 

рабочем плановом режиме. Организация работы по уточнению списков 

избирателей в период всей избирательной кампании велась системно, по 

установленному графику. Списки избирателей составлены  и переданы в 

участковые комиссии для проведения голосования своевременно. 

Не все граждане, подавшие заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения в городе Каменск-Уральский, до дня 

голосования, реализовали свое право. 

  

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

организованной ТИК, где была организована, анализ  информации  по 

обращениям (в соответствии с приложением № 1 к структуре Отчета). 
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В целях оказания  правовой помощи избирателям по вопросам, 

связанным с организацией и проведением выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, разъяснения гражданам их избирательных 

прав, возможности их реализации, консультирования и разъяснения вопросов 

применения избирательного законодательства, иных вопросов 

информационного характера о ходе избирательной кампании решением 

территориальной комиссии была организована работа «горячей линии» 

телефонной связи с избирателями. (далее - «горячая линия»). 

Номер телефона «горячей линии» был размещен в газете «Каменский 

рабочий», на официальном сайте города Каменска-Уральского, на сайте 

территориальной комиссии и страницах в социальных сетях. 

Каждое обращение, поступающее на телефон «горячей линии» и 

касающееся нарушения избирательных прав граждан, фиксировалось в 

журнале учета обращений на «горячую линию».  

В результате за период с 01 января по 18 марта 2018 года на «горячую 

линию» поступило 96 звонков от избирателей, ни один из которых не 

содержал жалоб избирателей на нарушение избирательных прав. В 

большинстве своем обращения касались уточнения сведений об избирателях 

и адресах помещений для голосования, порядка и времени проведения 

голосования, возможности голосования досрочно либо по открепительному 

удостоверению, либо по месту нахождения. Основную массу звонков 

составили заявки о голосовании вне помещения.  

Все обращения граждан были своевременно рассмотрены и 

удовлетворены в порядке, установленном законодательством. 

 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

 

1.2.1. Количество членов ТИК, в том числе по предложению партий, 

изменения в составах ТИК, причины выбытия членов комиссии. 

Территориальная комиссия сформирована постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 28.12.2015 года №  

32/219.  Количество членов территориальной комиссии 12 человек, из них 7 - 

представители политических партий Единая Россия, Справедливая Россия, 

ЛДПР, КПРФ, РЭП «Зеленые», Российская партия пенсионеров, Родина, 2 – 

выдвинуты собраниями избирателей, 3 – предыдущим составом 

территориальной комиссии. В 2016 и в 2017 годах  были внесены изменения 

в состав территориальной комиссии. На основании личных заявлений из 

состава территориальной комиссии были исключены члены территориальной 

комиссии с правом решающего голоса - представители КПРФ и ЛДПР. 
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Одновременно в состав территориальной комиссии были включены другие 

представители тех же политических партий. 

 Изменений в составе территориальной комиссии в 2018 году, в том 

числе в период избирательной кампании по выборам Президента России, не 

происходило. 

1.2.2. Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном 

периоде.  

На территориальную комиссию в отчетном периоде иных полномочий 

не возлагалось.  

1.2.3. Количество УИК, количество членов УИК, в том числе по 

предложению партий. Сведения о качественном составе избирательных 

комиссий (в год формирования УИК и в год проведения избирательной 

кампании на территории муниципального образования) и кадровом резерве 

УИК. Участие политических партий в формировании УИК (в год 

формирования УИК и в год проведения избирательной кампании на 

территории муниципального образования).  

Основной состав участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 1842-1912, участвовавших в проведении голосования на выборах 

Президента России в 2018 году (далее – участковые комиссии),  сформирован 

в апреле 2013 года. 

Решениями территориальной комиссии от 07.04.2013 с № 4/15 по 4/85  

была сформирована 71 участковая комиссия со сроком полномочий до 2018 

года, общее количество членов участковых комиссий на момент 

формирования составило 898 человек, в том числе по предложениям партий 

– 58% от общего количества. 

С учетом «качественных» характеристик в составы участковых 

комиссий при формировании в 2013 году вошло: 

более 80% женщин; 

в возрасте до 30 лет 6 %, от 30 до 50 лет 46%, от 50 лет и старше 42%; 

граждан, имеющих высшее образование – более 60%; 

работающих граждан ______, неработающих и пенсионеров - ________ 

человек. 

Количество граждан, включенных в резерв составов участковых 

комиссий, сформированный на территории города Каменска-Уральского в 

год формирования участковых комиссий составил – 768 человек, из них 

около 30% по предложениям партий.  

С 2013 года в период до Единого дня голосования на выборах 2016 

года состав участковых комиссий поменялся на 14 %, состав председателей 

участковых комиссий поменялся на 30 %. 
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В избирательной кампании по выборам Президента России на 

территории города Каменска-Уральского участвовала также 71 участковая 

комиссия, с общим количеством членов 898 человек, в том числе 453 членов 

участковых комиссий, представителей политических партий. Количество 

граждан, включенных в резерв составов участковых комиссий, 

сформированный на территории города Каменска-Уральского в период 

проведения избирательной кампании по выборам Президента России, 

составил - 750 человек, из них около 30 % по предложениям партий. 

С учетом «качественных» характеристик в составы участковых 

комиссий при проведении выборов Президента России в 2018 году вошло: 

777 женщин и 121 мужчин; 

в возрасте до 30 лет 49 человек (5,4%), от 30 до 50 лет 435 человек 

(48,44%), от 50 лет и старше 413 человек (45,9%); 

граждан, имеющих высшее образование - 544 человек (60,57%); 

имеющих опыт работы в избирательных комиссиях – 838 (93,31%). 

01.06.2018 года решениями территориальной комиссии № 12/61 – 

12/130 для подготовки и проведения выборов органов власти всех уровней на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2018-

2023 годах сформированы новые составы 70 участковых комиссий 

избирательных участков № 1842-1910, 1912 со сроком полномочий 2018-2023 

годы. Участковая комиссия избирательного участка № 1911 не 

формировалась в связи с тем, что была сформирована в апреле 2017 года со 

сроком полномочий до 2022 года.  

В соответствии с решением территориальной комиссии от 05.04.2018 

года № 11/54 численный состав вновь сформированных 70 участковых 

комиссий составил 895 человек, в том числе по предложениям партий – 

53,8%. 

С учетом «качественных» характеристик в составы участковых 

комиссий при формировании в 2018 году вошло: 

771 женщина и 129 мужчин; 

в возрасте до 30 лет 59 человек, от 30 до 50 лет 505 человек, от 50 лет и 

старше 336 человек; 

граждан, имеющих высшее образование - 576 человек, средне-

специальное 265 человек, основное среднее 21 человек; 

работающих граждан 812, неработающих и пенсионеров - 88 человек. 

Количество граждан, включенных в резерв составов участковых 

комиссий, сформированный на территории города Каменска-Уральского 

01.06.2018 года составил - 154 человека, из них по предложениям партий 42 

человека. С учетом дополнительного зачисления 20.12.2018 года в резерв 
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составов участковых комиссий входит - 168 человек,  из них по 

предложениям партий 55 человек. 

В соответствии с действующим законодательством территориальная 

избирательная комиссия при формировании в 2018 году участковых 

комиссий учла все кандидатуры, предложенные парламентскими 

политическими партиями («ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 70 граждан, КПРФ -70, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 70 и ЛДПР - 68), а также кандидатуры, 

предложенные иными политическими партиями (партиями «ЯБЛОКО» - 30, 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 21, «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» - 44, 

«Гражданская Сила» – 7, «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» - 46 и Экологическая партия «Зелёные» - 53). Доля 

представителей политических партий в каменских комиссиях - 53,5% или 479 

членов участковых комиссий. По предложению Городской Думы города 

Каменска-Уральского в комиссии назначены 68 граждан, по предложению 

собраний избирателей -  348. 

Большая часть членов вновь сформированных участковых комиссий – 

представительницы прекрасного пола: в составах участковых комиссий их 

85,7 % от общего количества членов. 

Преимущественная часть членов УИК имеют опыт работы в 

избирательных комиссиях: 79,7% членов УИК. При этом руководящий 

состав УИК поменялся на 32 %. В новом для себя статусе председателей, 

заместителей председателей и секретарей УИК попробуют 68 человек из 213. 

Высшее профессиональное образование у 63 % членов УИК, из них 3% 

имеют высшее юридическое образование. 

В новые составы УИК вошли 111 граждан (12,4 %), достигших 

возраста 60 лет, 216 человек (24,1%) – в возрасте от 50 до 60 лет, от 40 до 50 

лет – 309 граждан (34,2 %) и до 40 лет – 259 (28,9%) членов УИК. 

Работники образовательных организаций дошкольного, общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования составляют 

почти 35% численного состава комиссий, работники градообразующих 

предприятий ("РУСАЛ Каменск-Уральский", "СинТЗ", ФГУП ПО "Октябрь", 

"ОЦМ", "КУЛЗ", «КУМЗ») – 15,8%, работники государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений (кроме образования) – 8 %, 

пенсионеры – 7,4%, муниципальные служащие – 4,8%, временно не 

работающие граждане - 3 %. 

1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения 

полномочий). 

В период с 2013 года до начала избирательной кампании по выборам 

Президента России сменилось 23 председателя участковых комиссий, 32 % 
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от общего количества. Основная причина – личное заявление, поданное в 

связи с изменением личных обстоятельств председателя участковой 

комиссии, наступление которых не позволило совмещать исполнение им 

полномочий председателя: неудовлетворительное состояние здоровья, 

переезд на другое постоянное место жительства, занятость по основному 

месту работы, смена места работы, выход на пенсию. 

Непосредственно в период избирательной кампании по выборам 

Президента России только один председатель участковой комиссии был 

освобожден от должности на основании также личного заявления по причине 

травмы и состояния здоровья. 

При формировании новых составов участковых комиссий для 

подготовки и проведения выборов органов власти всех уровней на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2018-

2023 годах от продолжения работы в участковой комиссии на новый срок 

полномочий отказались 74 руководителей участковых комиссий, 34,57%, из 

них 19 председателей, 2,67%. Основные причины - занятость по основному 

месту работы, неудовлетворительное состояние здоровья, выход на пенсию. 

 

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 

1.3.1. Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями 

политических партий и общественными организациями в период 

избирательной кампании, количество проведенных мероприятий. 

В период избирательной кампании по выборам Президента России 

председателем территориальной комиссии систематически в рабочем режиме 

по мере необходимости проводились консультации с представителями 

местных отделений четырех парламентских политических партий. Вопросы, 

которые обсуждались с представителями партий, касались замены в составах 

участковых комиссий представителей соответствующей политической 

партии, выдачи и получения копий протоколов об итогах голосования. 

Также в период избирательной кампании был проведен обучающий 

семинар для «потенциальных» наблюдателей от политических партий. 

Помимо этого была проведена информационная встреча с членами 

Общественной Палаты города Каменска-Уральского и рабочая встреча с 

выходом в помещение участковой комиссии с членами Общественной 

палаты Свердловской области. 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 

УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

голосования (в соответствии с приложением №2 к структуре Отчета). 
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В помещениях для голосования 71 участковой комиссии в день 

голосования на выборах Президента России 18 марта 2018 года 

присутствовали 70 членов участковых комиссий с правом совещательного 

голоса, все от кандидата на должность Президента России В.В. Путина. 

Также присутствовали 43 наблюдателя, в том числе 31 наблюдатель был 

направлен кандидатом на должность Президента России В.В. Путиным, 2- 

кандидатом на должность Президента России В.В. Жириновским, 3 – КПРФ,  

и 7 – Общественной палатой Свердловской области. 

 

1.4. Информационное обеспечение выборов 

1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность. Общая оценка 

работы, анализ результативности деятельности, приоритетные 

направления, перечень конкретных мероприятий, количественные 

показатели, характеризующие работу, в том числе в сравнении с 

аналогичными показателями по другим отчетным периодам. Основные 

направления и формы работы. 

Информационно-разъяснительная деятельность территориальной 

комиссии в период избирательной кампании по выборам Президента России 

осуществлялась на основании и в соответствии с одноименным разделом  

Перечня основных мероприятий по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2018 

году, утвержденным решением территориальной комиссии 14.12.2017 № 19-

105. 

В частности, в рамках реализации раздела 4 указанного перечня 

мероприятий территориальной комиссией осуществлялось ведение рубрик по 

избирательной тематике в городских газетах и интернет изданиях, 

разъяснялись нормы избирательного законодательства в электронных и 

печатных средствах массовой информации, функционировала телефонная  и 

электронная «горячая линия», были проведены более 56 информационных 

встреч с избирателями. 

1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. 

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года территориальной комиссией использовались различные 

средства наружного информирования избирателей, изготовленные в 

едином, утвержденном Центральной избирательной комиссией РФ 
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стиле, Избирательной комиссией Свердловской области, в том числе по 

заказу территориальной комиссии.  

В период избирательной кампании в «три волны» (с 18.12.2017 по 

18.01.2018, с 19.01.2018 по 19.02.2018 и с 20.02.208 по 20.03.2018)  на 

рекламных конструкциях, расположенных на центральных улицах города 

были размещены крупноформатные информационные материалы о выборах 

Президента России в каждую «волну» по 13 баннеров размером  3м*6 м, на 

проходных предприятий города и  уличных «афишных»  конструкциях при 

дворцах культуры - по 20 сити-форматов 1,2м*1,8м. Кроме того, информация 

о выборах Президента России также была размещена на 2-х мультимедийных 

экранах, расположенных на 2-х перекрестках главных улиц города, а в 

период с 20.02.2018 по 20.03.2018 напротив центральной площади города 

была размещена Перетяжка 1,5м*10м.  

1.4.1.2. Использование малых форм информирования (плакаты, 

листовки, памятки и пр. печатная продукция). 

Помимо этого, в период избирательной кампании также в «три волны» 

(с 18.12.2017 по 18.01.2018, с 19.01.2018 по 19.02.2018 и с 20.02.208 по 

20.03.2018)  на входах в здания объектов социальной сферы (ОМС, 

госучреждения, больницы, поликлиники, техникумы, школы, детские сады, 

дворцы культуры и спорта, библиотеки, торговые центры, магазины, банки и 

др.)   и жилищно-коммунального хозяйства (ЖЭУ, управляющие кампании, 

РКЦ, остановки общественного транспорта и др.), информационных стендах 

УИК также в три этапа были размещены более 1500 плакатов о выборах 

Президента форматом А3. Более 40 аналогичных по содержанию 

информационных плакатов формата А3 и 60 - формата А4 были размещены в 

автобусах частных перевозчиков, работающих на городских маршрутах № 

2,4,5,7,8,9,11,14,16,17 и пригородных № 201,203,210,212,215. 

На информационных стендах и входных дверях каждого подъезда всех 

жилых домов было размещено более 4200 плакатов о выборах Президента 

России, с указанием номера избирательного участка и адреса помещения для 

голосования формата А4. 

Более того, за месяц до дня голосования членами участковых комиссий 

в «три волны» (с 08.02.2018 по 18.02.2018, с 19.02.2018 по 07.03.2018 и с 

08.03.208 по 17.03.2018) в результате подомового обхода были 

распространены более 200 000 информационных материалов о выборах 

Президента России малых форм: памятки о порядке голосования избирателей 

по месту нахождения, буклеты «Голосовать? Легко!», календари с указанием 

вида и даты выборов, приглашения с указанием даты, места и времени 

голосования на выборах Президента России.  



12 

 

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования. 

В период избирательной кампании по выборам Президента России 

территориальная избирательная комиссия максимально использовала все 

имеющиеся в городе ресурсы для информирования жителей о предстоящих 

выборах. Наравне с традиционными формами информирования 

использовались формы информирования. Аудиоролики о выборах 

Президента России транслировались в крупных торговых центрах 

«Мегамарт», «Лента». Видеоролики о выборах Президента России на экранах 

крупных промышленных предприятий города ПАО «СинТЗ», АО «РУСАЛ 

Каменск-Уральский». 

В день голосования в каждом из районов города двигалась машина с 

громкоговорителем, приглашая избирателей принять участие в голосовании 

и напоминая избирателям о дне и времени голосования на выборах 

Президента России. 

1.4.2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в 

средствах массовой информации. 

В период избирательной кампании по выборам Президента России 

территориальная избирательная комиссия максимально использовала 

медиаресурсы в процессе информационно-разъяснительной работы 

и освещала деятельность территориальной комиссии в городских 

средствах массовой информации. 

Подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области и 

Центральной избирательной комиссией РФ информационные видео- и аудио 

ролики о дне голосования 18 марта 2018 года, каждый из которых извещал о 

предстоящих выборах и анонсировал соответствующий этап избирательной 

кампании, размещались в эфире местных телекомпаний РИМ ТВ и 

КОМПАС-ТВ. 

Интервью председателя территориальной комиссии о ходе и об 

актуальных событиях избирательной кампании по выборам Президента 

России не менее 4 раз выходили в эфир местных телевизионных кампаний, в 

том числе в программах «Диалог», «Визит» и «Острый вопрос», более 6 раз 

информационные сюжеты о выборах, подготовленные при помощи 

территориальной комиссии, входили в новостные программы «Панорама» и 

«Время по компасу». 

10 статей по материалам территориальной комиссии были 

опубликованы в городских печатных изданиях «Каменская газета» и газета 

«Каменский рабочий». Публикации в печатных СМИ были посвящены 

информированию избирателей о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, 
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рассказывали о подготовке избирательных комиссий к избирательным 

кампаниям, о предстоящих выборах и их назначении. Часть публикаций 

касалась вопросов проведения предвыборной агитации, мероприятий 

комиссии по повышению правовой культуры избирателей, подробно 

разъяснялся избирателям порядок и способы голосования, места 

расположения помещений участковых комиссий, дата, время и место 

голосования. 

Еженедельно в период избирательной кампании по выборам 

Президента России на официальном сайте города Каменска-Уральского 

размещались статьи территориальной комиссии о ходе и об актуальных 

событиях проходящей избирательной кампании. 

На официальном сайте города, на сайтах всех органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций  города Каменска-

Уральского был размещен баннер «Выборы Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года» с переходом на сайт ЦИК РФ. 

Массовая, обширная и плановая информационно-разъяснительная 

работа с избирателями осуществлялась территориальной комиссией в таком 

значительном объеме впервые за последние три года. Информирование 

избирателей в период избирательных кампаний 2016 и 2017 годов 

осуществлялось в объеме, меньшем более чем наполовину от общего потока 

информирования на выборах Президента России. Положительным итогом 

системной, разноплановой и масштабной информационно-разъяснительной 

работы территориальной комиссии стало увеличение явки избирателей на 

выборах Президента России в 2018 году на 22,59% относительно явки 2016 

года - 43,21% на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и на 14,5% относительно явки 2017 года 

51,7 %  на выборах Губернатора Свердловской области. Явка избирателей на 

выборах Президента России в 2018 году составила 65,8%. Относительно 

выборов Президента России в предыдущие годы явка избирателей также 

возросла. 

Явка избирателей Каменска-Уральского на выборах Президента 

России  по годам 

 

 Количество 

проголосовавших 

Явка 

2004 84074 56,4 %. 

2008 89431 58,7% 

2012 85738 57,84% 

2018 89 619 65,8% 
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1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

1.5.1. Организационная работа: наличие положения о КРС, 

планирование и проведение организационных, учебно-методических 

мероприятий по вопросам деятельности КРС. Характерные 

положительные примеры деятельности КРС за отчетный период. 

Решением территориальной комиссии от 23.06.2016 № 9/69 создана 

постоянно действующая Контрольно-ревизионная служба территориальной 

комиссии и утверждено Положение о ней. 

Положение о Контрольно-ревизионной службе территориальной 

комиссии принято в  соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 76 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 30.10.2008 № 32/196 «О Примерном положении о 

Контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии 

муниципального образования, территориальной избирательной комиссии, 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительного 

органа муниципального образования». Указанное Положение регламентирует 

работу Контрольно-ревизионной службы территориальной комиссии, 

определяет порядок ее формирования, основные направления деятельности, 

функции, осуществление руководства, обязанности членов, порядок 

проведения заседаний и др.    

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение № 

4 к Отчету). 

Решением территориальной комиссии от 23.06.2016 № 9/69 создана 

постоянно действующая Контрольно-ревизионная служба территориальной 

комиссии в следующем составе: 

Гимадеев В.Ф. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, руководитель 

Контрольно-ревизионной службы; 

Орлова М.С. – член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, заместитель  руководителя Контрольно-

ревизионной службы; 

Комиссарова В.М. – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии, ответственный секретарь 

Контрольно-ревизионной службы. 

Члены Контрольно-ревизионной службы: 
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Абелинскас Д.И. – член Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса; 

Виноградова О.Е. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии;  

Юн М.В. - секретарь Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса. 

Все члены контрольно – ревизионной службы имеют высшее 

образование. Председатель – высшее юридическое, ответственный секретарь 

– высшее экономическое образование. Каждый имеет опыт работы по 

специальности 20 лет. 

1.5.3. Результаты проверок и принятые по ним меры в том числе: 

количество кандидатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах 

и имуществе, информация о выявленных фактах недостоверности сведений 

об образовании и поддельных дипломах (с указанием сведений о кандидате, 

образовательном учреждении, принятом решении), а также о сокрытии 

либо недостоверности сведений о судимости кандидатов. Количество 

кандидатов, которые исключены из числа участвующих в выборах (на любой 

стадии избирательной кампании) в связи с выявленными КРС 

обстоятельствами (с распределением по уровням выборов и указанием 

причин (оснований)). Факты привлечения к административной 

ответственности за нарушения избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов. 

Проверок сведений, представленных кандидатами, Контрольно-

ревизионной службой территориальной комиссии не проводилось. Фактов 

привлечения к административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский не 

установлено. 

1.5.4. Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  

специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным 

объединениям. 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации специальные избирательные счета кандидатами на должность 

Президента России на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский не открывались.  

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые 

меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных 

комиссий. 
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В период с 21 по 31 марта 2018 года членами Контрольно-ревизионной 

службы территориальной комиссии была проведена выборочная проверка 

целевого использования бюджетных средств, выделенных из федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации в участковых комиссиях избирательных участков с № 1842 по № 

1912.  

В ходе проверки проверялись нормативные и финансовые документы, 

формируемые участковыми комиссиями, первичные финансовые документы, 

документы на оказание услуг, выполняемых по заданию участковой 

комиссии, документы по дополнительной оплате труда. 

Итоговые финансовые отчеты участковых избирательных комиссий 

сданы в срок. Их анализ показал целевое и эффективное использование 

выделенных бюджетных средств, качественное ведение бухгалтерского учета 

и составление финансовых отчетов участковыми комиссиями. 

Денежные средства, распределенные избирательным комиссиям, 

израсходованы ими в полном объеме, исключительно в соответствии с 

утвержденными сметами расходов. Оплата труда членов участковых 

избирательных комиссий и привлеченных по гражданско-правовым 

договорам работников производилась в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

В сентябре 2018 года, на основании решения территориальной 

комиссии, членами Контрольно-ревизионной службы территориальной 

комиссии была проведена выборочная проверка финансовых отчетов 

участковых комиссий на предмет наличия/отсутствия в них нарушений, 

указанных в информации о результатах мониторинга Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации распорядительных и 

учетных документов территориальных и участковых избирательных 

комиссий, подтверждающих расходование средств федерального бюджета в 

ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года (письмо Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11.07.2018 № 67/137). В результате проверки 

нарушений  не установлено. В частности, отсутствуют факты: 

предварительной оплаты дополнительной оплаты (вознаграждения) 

членам комиссий; 

принятия решений комиссий о выплате дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) в день голосования или до сдачи финансовых отчетов; 

принятия решений комиссий о ведомственном коэффициенте после  

фактической выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам комиссий; 
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не проставления подписей членов комиссий в графиках работы и 

сведениях о фактически отработанном времени; 

недоплаты и (или) переплаты членам комиссий, последовавших в связи с 

неверным подсчетом количества фактически отработанных часов в рабочие и 

выходные (праздничные) дни; 

несоответствия первичным учетным документам отчетов о поступлении 

и расходовании средств федерального бюджета; 

выдачи средств в подотчет председателю УИК меньше, чем утверждено 

решением ТИК при распределении и определении сметы; 

формирования отчетов ранее произведенной даты по всем договорам; 

подписания отчета председателем УИК ранее даты сформированного 

отчета. 

1.5.6. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений по 

результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской области 

правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК на 

подготовку и проведение избирательных кампаний. 

В сентябре 2018 года специалистом отдела контрольно-ревизионной 

работы Избирательной комиссии Свердловской области была проведена 

проверка финансовых отчетов территориальной и участковых комиссий на 

предмет наличия/отсутствия в них нарушений, указанных в информации о 

результатах мониторинга Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации распорядительных и учетных документов территориальных и 

участковых избирательных комиссий, подтверждающих расходование 

средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. По результатам 

проверки нарушений в финансовых документах территориальной и 

участковых комиссий не установлено. 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы»). Состав. 

С целью осуществления контроля за соблюдением федеральных 

законов и законов Свердловской области о выборах и референдумах, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих использование 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении выборов и референдумов всех уровней на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский, в 
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соответствии с пунктом 3 статьи 80 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 14.12.2017 № 40/277 «О группе контроля за использованием 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации»,  решением территориальной  комиссии 

от 28.12.2017 № 20/127 образована  группа контроля за использованием 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы».  

В её состав вошли: 

Гимадеев В.Ф. – заместитель председателя территориальной комиссии; 

Белоусова Н.В. – член территориальной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Комаров А.А. - член территориальной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Орлова М.С. -  член территориальной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Перевалова М.А. - член территориальной комиссии с правом 

решающего голоса. 

В день голосования все подсистемы ГАС «Выборы», обеспечивающие 

проведение выборов, работали без сбоев. При проведении избирательной 

кампании на должном уровне была проведена организационная и 

подготовительная работа системными администраторами территориальной 

комиссии. В целях оценки готовности ГАС «Выборы» перед голосованием 

состоялись 4 общесистемные тренировки.  

18 марта 2018 года системным администратором были введены данные 

об открытии 71 избирательного участка и в течение дня регулярно, в 

соответствии с отчётными временами, передавались данные об активности 

избирателей.  

С момента начала голосования и до момента подписания протоколов об 

итогах голосования (о результатах выборов) члены группы контроля за 

использованием Государственной автоматизированной  системы   

Российской  Федерации  «Выборы» постоянно работали с системным 

администратором, контролировали правильность ввода данных о ходе 

голосования (об участии избирателей в выборах, о предварительных итогах 

голосования), данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий 

об итогах голосования, о результатах выборов в ГАС «Выборы» и передачу 
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их в вышестоящую избирательную комиссию. Сравнение данных об итогах 

голосования, полученных с использованием ГАС «Выборы», с 

официальными данными на бумажных носителях подтвердило их полное 

совпадение.   

В день голосования проблем при изготовлении протоколов участковой 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом не возникало.  

За период проведения кампании фактов несанкционированного 

проникновения в помещение ГАС «Выборы» не зафиксировано. Вся 

государственная автоматизированная система «Выборы» и в день 

голосования функционировала в заданных параметрах, в штатном режиме. 

При подведении итогов голосования ГАС «Выборы» обеспечила сбор и 

суммирование данных об итогах выборов. 

1.6.2. Участие в реализации проектных и организационных решений 

ЦИК России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС 

«Выборы». 

Территориальной комиссией изучены: 

постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 13.12.2017 № 114/936-7 «Об Инструкции по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации»; 

постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 01.11.2017 № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации» 

постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 15.02.2017 г. № 74/667-7 «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 «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода» 

По проекту Порядка подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации подготовлены следующие предложения: 

При оформлении заявления контролировать не совпадает ли номер 

УИК по месту нахождения с номером УИК по месту регистрации.  И не 

выдавать такое заявление. 

В бланк заявления добавить номер контактного телефона. 
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При формировании Реестра на включение сортировать записи 

независимо от регистра, так как  заявления, поданные через госуслуги попали 

в конец списка. Пример: 

Шадчинова Ирина 

Александровна 
1957 

Свердловская область, город Каменск-

Уральский,  

Швейд Лидия 

Геннадьевна 
1947 Тюменская область, Тюмень 

волков степан андреевич 1983 Курганская область, Катайский, Катайск,  

 

При выдаче бюллетеня избиравтелю в день голосования члены 

участковой комиссии не всегда могли найти человека в списке, оскольку 

искали фамилию избирателя в алфавитном порядке и, не находя, включали 

дополнительно повторно в список.. 

«Двоились» записи, эта проблема была устранена после официального 

обращения (отправляла требуемые файлы) на горячую линию. Об устранении 

пришло уведомление. 

 

Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений  порядка, 

регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы», в том числе о 

несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении избирательных 

кампаний и о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о 

выдвижении и регистрации кандидатов на выборах. 

Нарушений порядка, регламентов, инструкций использования ГАС 

«Выборы», в том числе о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о 

назначении избирательных кампаний и о несвоевременном вводе 

информации в ГАС «Выборы» о выдвижении и регистрации кандидатов на 

выборах  не имелось. 

1.6.3. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  

Факты повторных вводов протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования отсутствуют. 

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. 

Избирательные споры. 

1.7.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при подготовке 

и проведении выборов (в соответствии с приложением № 5 к структуре 

Отчета). 
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Обращения, жалобы и заявления о нарушениях избирательного 

законодательства при подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации в территориальную комиссию не поступали 

1.7.2. Сведения об отсутствии (наличии) особых мнений членов 

избирательных комиссий, поступивших в ТИК с протоколами 

избирательных комиссий, результаты их рассмотрения в суде, количество 

вынесенных определений об отказе в возбуждении дел об административных 

правонарушениях. 

Особые мнения членов избирательных комиссий по итогам проведения 

выборов Президента Российской Федерации в территориальную комиссию с 

протоколами избирательных комиссий не поступали. 

1.7.3. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре 

Отчета). 

Протоколы об административных правонарушениях в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации не 

составлялись. 

1.7.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке 

(в соответствии с приложением № 7,8 к структуре Отчета). 

Избирательных споров при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации, а также по итогам голосования, 

разрешаемых в судебном порядке, не было. 

1.7.5. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены 

вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных 

ей УИК. 

Фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом решений 

территориальной комиссии и подчиненных ей участковых избирательных 

комиссий не было.  

1.7.6. Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, 

обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК (общее количество). 

Обоснованных жалоб, обращений на нарушения избирательного 

законодательства территориальной комиссией, нижестоящих участковых 

избирательных комиссий не поступало. 

1.7.7. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

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

территориальную комиссию и нижестоящие участковые избирательные 

комиссии жалоб и заявлений не установлено. 

1.7.8.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона 

от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» членами территориальной 

избирательной комиссии, работающих на постоянной (штатной) основе. 

Фактов нарушения Федерального закона от 2512.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 07.05.2013  

№ 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 комиссии, работающих на постоянной (штатной) 

основе, не было. 

 

1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

1.8.1. Сведения о применении и результатах использования  КОИБ 

(количество КОИБ запланированное, использованное, причины отказов в 

работе КОИБ, количество протоколов УИК, введенных вручную (для УИК, 

использовавших КОИБ), причины). 

КОИБы на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года не применялись. 

1.8.2. Сведения о применении и результатах использования  технологии 

ускоренного вода протоколов с QR-кодом (организационные вопросы, 

сложности в решении организационных задач,  количество УИК, 

использовавших  QR-технологию (в абсолютных цифрах и процентном 

соотношении относительно общего числа УИК), наличие отказов в работе 
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программного обеспечения,  причины отказов, количество протоколов, 

введенных вручную, на участках, использовавших QR, причины). 

Правовым основанием применения новой технологии является 

постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 15.02.2017 г. № 74/667-7 «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 «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода». Указанным постановлением утвержден также Порядок применения 

новой технологии, в рамках которого протокол участковой комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом изготавливается с помощью 

специального программного обеспечения, установленного на оборудовании, 

которое в свою очередь устанавливается в помещении участковых комиссий, 

где производится подсчет голосов избирателей. 

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 71 

участковая комиссия (100%), расположенная в границах избирательных 

участков территории муниципального образования город Каменск-

Уральский, использовала QR-технологию. В день голосования проблем при 

изготовлении протоколов участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом не возникало. 

Применение новой технологии существенно облегчило работу членов 

комиссии, увеличив скорость составления протокола об итогах голосования в 

участковых комиссиях и скорость ввода данных в ГАС «Выборы» в 

территориальной комиссии, исключив любые технические ошибки и так 

называемый «человеческий фактор», а главное - использование QR 

кодирования сделало процедуру подведения итогов голосования 

максимально прозрачной и открытой. 

Несмотря на технические сложности и новизну, технология себя 

оправдала. Первые протоколы с QR-кодами были составлены участковыми 

комиссиями уже в 20.30 часов 18 марта, последний - в 00.45 часов 19 марта, а 

итоги голосования по городу были подведены  3.35 часов ночи 19 марта. 

1.8.3. Сведения о применении видеонаблюдения (было ли в ТИК, 

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) 

18 марта 2018 года на выборах Президента Российской Федерации 

видеонаблюдение было организовано в помещениях 68 участковых комиссий 

муниципального образования город Каменск-Уральский, за исключением 

участковых комиссий избирательных участков № 1842, 1883, 1909, 1910 и в 

помещении территориальной комиссии. 
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Проблем при применении видеонаблюдения на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский не возникло. 

1.8.4.  Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». 

На территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года особых 

трудностей с применением технологии «мобильный избирателей» не 

возникло. 

Сложности прослеживались в том, что во вкладных листах списка 

избирателей, сформированных ГАС «Выборы» территориальной комиссии 

для участковых, не были включены граждане, которые подавали заявление о 

голосовании по соответствующему месту нахождения, а в перечнях лиц для 

исключения избирателей из списка были включены  избиратели с иного 

избирательного участка. Сложность состояла в дополнительном выяснении 

обстоятельств возникновения таких ошибок в день голосования. 

 

2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, 

мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и 

других организаторов выборов, референдумов, осуществлением иных 

полномочий в соответствии с действующим законодательством, 

решением вопросов, поставленных ИКСО. 

 

2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество 

рассмотренных вопросов.  

В деятельности территориальной комиссии соблюдаются принципы 

коллегиальности, открытости и гласности в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства. Все заседания комиссии проводятся в 

правомочном составе.  

В течение отчетного периода территориальной комиссией проведено 16 

заседаний, на которых рассмотрено 149 вопросов. 

Количество проведенных заседаний территориальной комиссией за 

последние три года: 

 

Год Проведено заседаний Рассмотрено вопросов 

2016 29 209 

2017 20 131 

2018 16 149 
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2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих 

полномочий. 

Традиционной формой решения вопросов подготовки и проведения 

выборов, взаимодействия территориальной комиссии с органами местного 

самоуправления являются рабочие встречи и совещания со всеми 

заинтересованными структурами по проведению избирательной кампании.  

За период избирательной кампании по выборам Президента России было 

проведено 16 заседаний рабочих групп по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский, 23 

совещания и рабочих встречи с различными органами и организациями по 

вопросам эффективной реализации избирательных прав каменцев на выборах 

Президента России, в том числе 3 встречи с представителями МФЦ, 5 – с 

сотрудниками УВД, 3 с представителями городских СМИ, 2 - с МЧС и 

другое. 

2.1.3. Наличие интернет-сайта ТИК, его наполняемость и 

актуальность. Практика использования возможностей интернет-сайта для 

реализации ТИК своих полномочий, предложения по совершенствованию, и 

дополнительному использованию интернет ресурса. 

В целях информирования граждан и обеспечения прозрачности работы 

территориальная комиссия ведет официальный сайт – 

http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik/ 

Сайт территориальной комиссии – информационный ресурс в сети 

Интернет, предназначенный для освещения информации о конкретной 

территориальной избирательной комиссии, расположенный в рамках портала 

избирательных комиссий Свердловской области. 

В течение всего отчетного периода официальный сайт территориальной 

комиссии в сети Интернет регулярно наполняется, все разделы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

Для избирателей-инвалидов по зрению были размещены в аудиоформате 

информационный плакат о кандидатах в Президенты Российской Федерации 

и бюллетень по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года.  

На сайте комиссии были созданы баннеры «18 марта 2018 год выборы 

Президента Российской Федерации», «25 лет избирательной системе 

Свердловской области».  

В 2018 году количество информационных поводов, размещенных в сети 

составило 194. 



26 

 

2.1.4.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

территориальной избирательной комиссии в Свердловской области  

Порядка информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии  

Свердловской области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением 

ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106. 

Официальный сайт территориальной комиссии соответствует Порядку 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии 

Свердловской области в сети Интернет, утвержденному Постановлением 

ИКСО от 08.06.2016 года №11/106, и поддерживается в актуальном 

состоянии. 

2.1.5. Организация делопроизводства. Использование программного 

изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе 

комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения 

делопроизводства, формирования архива. 

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, 

внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой).     

Сведения об уничтоженных  документах и подлежащих уничтожению. 

Сведения  о периоде,  за который подготовлены  дела к передаче в архив  

и количестве переданных дел в Архив. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и 

подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных 

актах). 

Ведение делопроизводства в территориальной комиссии организовано 

в соответствии с Порядком ведения делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 12.11.2015 года № 23/145. 

Номенклатура дел территориальной комиссии на 2018 год согласована 

с ЭПК Управления архивами Свердловской области и утверждена 

распоряжением председателя. 

Подготовка, регистрация, хранение и использование документов 

осуществляется средствами программного изделия «ДЕЛО» подсистемы 

документооборота Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». Доступ к электронному 

документообороту имеют системные администраторы территориальной 

комиссии. 

Систематически в базу ПИ «Дело» вносятся все входящие и исходящие 

документы, внутренние документы: решения, протоколы, распоряжения 
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председателя; заявления, поступающие от лиц для зачисления в резерв 

состава участковых избирательных комиссий. 

Решением территориальной комиссии утверждено Положение 

постоянно действующей экспертной комиссии. Ответственным за ведением 

архива является секретарь территориальной комиссии. В 2018 году 

Экспертная комиссия провела 2 заседания. 

В истекшем году составлена опись дел постоянного хранения за 2015 

год. Дела согласно данным описям сформированы, прошиты и подготовлены 

для сдачи в муниципальный архив.  

2.1.6.  Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии (наличии) 

фактов нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки ТИК за отчетный 

период. 

Документооборот финансово-хозяйственной деятельности в 

территориальной комиссии организован по участкам учета. Все 

соответствующие хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учете 

(учет основных средств, товарно-материальных ценностей, результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с поставщиками и 

заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.) 

Осуществлен прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета, ведение регистров 

бухгалтерского учета, расходование денежных средств, полученных за счет  

бюджетных ассигнований, предусмотренных сметой доходов и расходов, 

строго соблюдая финансово - бюджетную дисциплину (производились 

начисления и перечисления налогов и сборов, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование  заработной платы, других выплат и 

платежей). 

Своевременно составлялись квартальные и месячные отчеты согласно 

Инструкции   о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 

и месячной бюджетной отчетности от 23 декабря 2010 г. № 191н.  

Все бухгалтерские документы сшиты и подготовлены для сдачи в 

архив. 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

 



28 

 

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса. Выполнение плановых мероприятий по обучению 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

Количество обученных представителей средств массовой информации, 

политических партий, молодежи, членов комиссий, кадрового резерва (в 

соответствии с приложениями №№ 9-10 к структуре Отчета). Общая 

оценка работы, анализ результативности деятельности, приоритетные 

направления, перечень конкретных мероприятий, количественные 

показатели, характеризующие работу, в том числе в сравнении с 

аналогичными показателями по другим отчетным периодам. 

16 января состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

комиссий по теме «Работа участковой избирательной комиссии со списками 

избирателей». 

 Участники семинара ознакомились с «Инструкцией по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 13.12.2017 № 114/936-7, в 

частности, с особенностями структуры списка избирателей на выборах 

Президента России 18 марта 2018 года, порядком и правилами внесения 

записей в список избирателей при его уточнении. Для закрепления материала 

руководителям участковых комиссий  предложены тесты и практические 

задания по изученной теме. 

Также на обучающем семинаре руководители участковых комиссий в 

очередной раз рассмотрели ряд внештатных ситуаций из сборника тестов  

Центральной избирательной комиссии «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации», повторили действия 

председателя, заместителя и секретаря УИК в случае возникновения в 

помещении для голосования чрезвычайной ситуации. 

23 января в большом зале Администрации города Каменска-Уральского 

состоялся обучающий семинар с гражданами, желающими быть 

наблюдателями на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года.  

Председатель территориальной комиссии ознакомила участников 

мероприятия с  актуальными событиями избирательной кампании 2018 года 

и  основными положениями Памятки наблюдателя на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, в частности рассказала о порядке 

назначения наблюдателей, об их  правах и обязанностях, основных функциях 

и действиях при наблюдении за организацией, ходом голосования и 

подведением его итогов на избирательном участке, а также о правилах 



29 

 

ведения фото- и видеосъемки в помещении для голосования, ответственности 

наблюдателей в случае совершения ими административных проступков при  

осуществлении наблюдения. 

31 января состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

комиссий. 

Организаторы выборов повторили материал по теме «Работа участковой 

избирательной комиссии со списками избирателей», обсудили выполненные 

тесты и практические домашние задания по изученной теме, ознакомились с 

планом работы участковых комиссий по информационно-разъяснительной 

деятельности в период избирательной кампании по выборам Президента 

России 18 марта 2018 года, рассмотрели возможные ситуации при 

поквартирном опросе и информировании избирателей членами УИК о дате, 

месте и порядке голосования. 

13 февраля состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

комиссий. 

Организаторы выборов изучили порядок работы участковой комиссии 

по приему заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации, повторили особенности 

оформления протоколов и решений УИК, рассмотрели правовые основания и 

возможные ситуации при поквартирном информировании избирателей 

членами УИК о дате, месте и порядке голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

26 февраля состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

избирательных комиссий. 

Организаторы выборов разобрали ряд практических ситуаций по приему 

участковой комиссией заявлений избирателей о голосовании по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации, повторили 

особенности оформления актов и реестров УИК, отработали алгоритм 

действий членов УИК в случае возникновения  в помещении УИК 

чрезвычайной ситуации в день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, ознакомились с правилами 

противопожарной безопасности. 

05 марта состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

избирательных комиссий. 

Организаторы выборов изучили алгоритм выдачи специальных 

заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации, порядок работы со специальными 

знаками (марками), а также особенности голосования избирателей по 

специальным заявлениям. 
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Еще одной темой, рассмотренной на семинаре, стала тема работы УИК с 

момента начала избирательных действий до момента окончания голосования. 

Организаторы выборов повторили порядок оформления помещения УИК, 

механизмы и формы информационно-разъяснительной деятельности, 

порядок голосования в помещении и вне помещения для голосования. 

10 марта состоялись обучающие семинары с руководством участковых 

избирательных комиссий. 

Организаторы выборов изучили порядок подведения итогов голосования 

на избирательной участке, алгоритм составления протокола об итогах 

голосования и выдачи копий протокола об итогах голосования, а также 

повторили правила работы УИК со списком избирателей до дня и в день 

голосования, в том числе особенности включения в список избирателей, 

голосующих по месту нахождения. 

11 марта состоялся обучающий семинар операторов по работе со 

специальным программным обеспечением изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом на выборах Президента России 18 марта 2018 года. 

Использование машиночитаемого QR-кода делает процедуру 

голосования и определения результатов более прозрачной и открытой. Так 

же это позволит ускорить процесс выдачи копий протоколов на 

избирательных участках. 

14 марта председатели участковых избирательных комиссий 

муниципального образования город Каменск-Уральский ознакомились с 

основными задачами и направлениями в работе организации на 

завершающем этапе подготовки ко дню голосования, приняв участие в 

совещании ЦИК России на тему «О готовности избирательных комиссий к 

проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» 

в режиме видеоконференцсвязи.  

26 апреля Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией  проведен семинар с руководителями участковых 

избирательных комиссий.  

На обучающем мероприятии проанализированы ошибки и недочеты в 

работе участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года, в том числе по 

составлению протоколов об итогах голосования. 

За активную и продолжительную работу в системе избирательных 

комиссий организаторы выборов поощрены Благодарственными письмами и 

награждены Почетными грамотами и Почетными знаками Избирательной 

комиссии Свердловской области, а председатель УИК избирательного 
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участка № 1871 Лидия Усольцева - Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Пять участковых избирательных комиссий  избирательных участков 

№№ 1844, 1854, 1895, 1870, 1871 участники мероприятия поздравили с 

победой в областном конкурсе  среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, который был 

объявлен Губернатором Свердловской области в период проведения 

избирательной кампании 2018 года.  Каждая из комиссий будет поощрена 

денежным вознаграждением в размере от 60 000 до 70 000  рублей. 

В связи с истечением 01 июня 2018 года пятилетнего срока полномочий 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1842-

1910, 1912, участникам семинара напомнили порядок формирования 

участковых комиссий, установленный  статьей 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также сроки и перечень документов, 

необходимых для назначения в составы участковых избирательных комиссий 

на новый срок,  2018-2023 годы. 

30 мая территориальной комиссией  проведен семинар с 

потенциальными руководителями формируемых на новый срок полномочий 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1842-

1910, 1912.  

На обучающем мероприятии подведены итоги деятельности рабочей 

группы Каменск-Уральской ГТИК по приему и рассмотрению документов 

кандидатур для назначения в составы участковых избирательных комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов органов власти всех 

уровней на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский в 2018-2023 годах. 

Участники семинары ознакомлены с порядком проведения первого 

организационного заседания участковой комиссии, основными положениями 

регламента УИК,  датами проведения заседания, сроками и порядком 

оформления и сдачи документов. 

Членам пяти участковых избирательных комиссий  избирательных 

участков №№ 1844, 1854, 1895, 1870, 1871 - победителям областного 

конкурса  среди участковых избирательных комиссий, объявленного 

Губернатором Свердловской области в период проведения избирательной 

кампании 2018 года, были вручены Почетные грамоты Избирательной 

комиссии Свердловской области.  
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24 июля территориальной комиссией  проведен семинар с 

руководителями сформированных на новый срок полномочий участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1842-1910, 1912.  

Участники обучения ознакомились с Порядком прохождения 

тестирования, подготовленного Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации», совместно проработали ситуации, 

которые могут возникнуть в работе УИК  с момента начала избирательной 

кампании до подведения итогов голосования на избирательном участке, 

обсудили наиболее типичные ошибки в работе УИК и алгоритм их 

предупреждения. 

В завершение семинара организаторы выборов ознакомились с 

процедурой оформления сертификата о прохождении тестирования, 

получили ответы на возникшие в ходе обсуждения вопросы по теме, а также 

- задание организовать прохождение тестирования каждым членом и 

резервистом участковой комиссии. 

26 сентября Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией  проведен очередной семинар с руководителями 

сформированных на новый срок полномочий участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1842-1910, 1912.  

Участники обучения, загорелые и отдохнувшие, прошедшие онлайн-

тестирование по теме «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации», подтвержденное сертификатами ЦИК РФ, на этот 

раз ознакомились с основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими проведение выборов и референдумов в РФ, получили 

представление о системе и полномочиях избирательных комиссий в России, 

месте УИК в этой системе, совместно обсудили статус члена участковой 

комиссии, его права и обязанности, гарантии и  ответственность, 

установленные для члена УИК законодательством. 

По традиции руководители участковых комиссий получили 

методические пособия по пройденному материалу, контрольные вопросы и 

тесты для домашнего повторения и закрепления изученных тем. 

В завершении обучающего мероприятия председатель Каменск-

Уральской ГТИК Ольга Дегтярева проинформировала присутствующих о 

«дне рождения» избирательной системы России, о запланированных 

мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате, ходе подготовки к ним. 

11 декабря в Социально-культурном центре города Каменска-

Уральского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию двух юбилеев: Конституции и избирательной системы России. 



33 

 

Гостями на государственном празднике стали члены и ветераны 

избирательных комиссий города,  социальные партнеры, старшеклассники и 

студенты. Вместе они перелистали страницы истории, вспоминая о том, как 

рождалась Конституция России и как строилась работа в избирательных 

комиссиях с 1993 года. 

Тепло поздравили с Днем Конституции участников торжественного 

собрания и вручили награды за большой вклад в реализацию 

конституционных прав граждан организаторам выборов глава города 

Каменска-Уральского Алексей Шмыков, председатель Городской Думы 

Валерий Пермяков, депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Виктор Якимов, директор Департамента внутренней политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Антон Третьяков. 

Чествование организаторов выборов сопровождалось выступлениями 

лучших хореографических и вокальных коллективов города. 

В   фойе Социально-культурного центра гости могли посетить 

несколько экспозиций. Совместно с экскурсоводами, членами Каменск-

Уральской территориальной комиссии Ольгой Виноградовой, Валентиной 

Комиссаровой, Даниилом Абелинскасом, членом молодежной избирательной 

комиссии Вероникой Осколковой и специалистом  Центра молодежной 

политики Юлией Григорьевой, все желающие могли ознакомиться с 

выставкой плакатов «Выборы в Каменске. Год за годом», экспозицией, 

посвященной избирательным кампаниям, которые проходили в Каменске-

Уральском с 1993 по 2018 год. 

За 25 лет в Каменске-Уральском, с учетом повторных и дополнительных 

выборов, состоялось 48 избирательных кампаний. Особенности каждой 

можно было увидеть в фотографиях архивных документов, протоколов об 

итогах голосования, информационных плакатов о выборах и кандидатах, 

агитационных материалов кандидатов, избирательных бюллетеней, статьей 

печатных СМИ, посвященных выборам  разных лет. 

Также на выставке было представлено технологическое оборудование 

для организации голосования, начиная со времен СССР и до сегодняшнего 

времени. Каждый мог проследить эволюцию стационарных и переносных 

ящиков для голосования: от ящиков, сколоченных из фанеры или ДСП, до 

ящиков современных, соответствующим требованиям постановления ЦИК 

РФ «О нормативах технологического оборудования для участковых 

комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации». 

Интересные экспозиции, состоящие из подлинных документов, 

относящимся к истории возникновения Конституции и выборов, представили 
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МБУК «Краеведческий музей» и  МКУ «Архив МО города Каменска-

Уральского». 

Специально к 25-летию избирательной системы территориальной 

комиссией подготовлено два цикла статей. Первый - «Выборы в Каменске. 

Год за годом» повествует об особенностях каждой избирательной кампании, 

состоявшейся на территории города Каменска-Уральского за четверть века. 

Второй цикл статей - «Выборы в Каменске. Время и люди» основан на 

воспоминаниях ветеранов избирательной системы, посвящен  тем 

замечательным людям, которые работали и продолжают работать в 

избирательных комиссиях Каменска-Уральского. 

Также к 25-летию избирательной системы территориальной 

комиссией подготовлена выставка плакатов «Выборы в Каменске. Год за 

годом». Экспозиция посвящена избирательным кампаниям, которые 

проходили в Каменске-Уральском с 1993 по 2018 год. За 25 лет в Каменске-

Уральском состоялось 48 избирательных кампаний. С особенностями каждой 

можно ознакомиться на выставке. На каждом из этих 20 плакатов содержатся 

фотографии архивных документов, протоколов об итогах голосования, 

информационные плакаты о выборах и кандидатах, агитационные материалы 

кандидатов, избирательные бюллетени, статьи печатных СМИ, посвященные 

выборам. Плакаты размещены по годам. На каждом плакате указан год и 

информация о выборах, проходивших в этот год. 

Помимо плакатов о выборах в Каменске подготовлены видеоряд и 

плакаты «Участковые комиссии. Будни и праздники», «Территориальная 

комиссия вчера и сегодня», а также плакаты «Агитационные материалы 

кандидатов 1993-2018» и «Агитсмех». 

2.2.2. Издание учебно-методических материалов. Перечень 

подготовленных  ТИК методических рекомендаций. Оказание правовой, 

методической, организационно-технической помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

 Для организации обучения членов избирательных комиссий в рамках 

проведения избирательной кампании по выборам Президента России 

территориальной комиссией было разработано 23 учебно-методических 

материала различных видов: методические пособия по каждой изученной 

теме, проекты решений участковых комиссий, памятки, схемы и алгоритмы 

избирательных действий, презентации по тематике обучения. 

2.2.3. Информация о реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума (конкурсы, олимпиады, 

деловые игры и др.). Размещение информации на официальном сайте 

(количество информационных материалов, размещенных в сети). 
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В период избирательной кампании по выборам Президента России 

территориальной комиссией были объявлены 

муниципальные конкурсы библиотек, педагогов и учреждений 

образования на лучшую организацию работы по правовому просвещению 

избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Также территориальной избирательной комиссией объявлен 

муниципальный конкурс на лучшую социальную рекламу о выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Конкурсы были проведены  в период с 10 января по 31 марта 2018 года. 

Итоги творческих конкурсов, состоявшихся в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 году 

были подведены территориальной комиссией на заседании 25 марта. Участие 

в мероприятии приняли 45 будущих избирателей, 17 педагогов, 6 библиотек. 

Все участники муниципальных конкурсов поощрены свидетельством 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией и 

памятными сувенирами. 

Информация о каждом проведенном мероприятии размещалась 

территориальной комиссией на официальном сайте в сети Интернет. 

Количество информационных поводов в 2018 году по сравнению  2017 

(183 новости)  и 2016 годом (113 новостей) значительно возросло и составило 

194 новости.  

 Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории 

муниципального образования:  дата проведения, количество  участников, 

охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.)  

В соответствии с постановлением ЦИК России «О проведении Дня 

молодого избирателя» эта акция, как правило, проводится в субъектах 

Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля. В 2018 году День 

молодого избирателя согласно распоряжению председателя ЦИК в России 

проходил с 18 февраля по 18 марта. Однако, тематические мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к выборам, на повышение 

социальной и электоральной активности и гражданской ответственности, 

целевую аудиторию которых составили молодые избиратели, в том числе 

голосующие впервые и будущие избиратели проходили не только в течение 

указанного периода, а в течение всего 2018 года. 

Всего за 2018 год было проведено 38 мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей. Общее количество 

участников мероприятий – более 9 тысяч человек.  
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12 января в Лицее № 10 классным руководителем 11 «М» Натальей 

Полянской был проведен классный час по теме «Нужно ли идти на выборы 

Президента России 18 марта 2018 года». Мероприятие проходило в форме 

круглого стола. На встречу со старшеклассниками была приглашена 

председатель  Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева. 

Дискуссия началась с опроса выпускников лицея о том, кто из них 

пойдет на выборы Президента России и почему. Каждый старшеклассник 

должен был обосновать правильность своей позиции, привести веские 

аргументы и доказательства. По ходу обсуждения участники встречи 

вспомнили основные избирательные права граждан России, принципы 

избирательного права, виды избирательных систем. Не остались без 

внимания и особенности предстоящей избирательной кампании по выборам 

Президента России 18 марта 2018 года. 

В результате дискуссии молодые и будущие избиратели пришли к 

единому мнению о том, что право избирать налагает на каждого серьезную 

гражданскую ответственность, участвовать в голосовании необходимо, 

важно сделать осознанный выбор, голос каждого избирателя является 

правильным и решающим. 

25 января в центральной городской библиотеке имени Пушкина 

состоялась дискуссия «Почему я пойду или не пойду на выборы Президента 

РФ?». В работе  круглого стола приняли участие молодежь города и 

учащиеся учебных заведений, бывшие и нынешние депутаты Городской 

думы, члены Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

В ходе беседы, которую вел руководитель городской библиотечной 

системы Евгений Тепикин, открыто обсудили актуальные вопросы, 

связанные с нынешней избирательной кампанией и решением каждого идти 

на избирательный участок. 

Были представлены различные точки зрения, которых придерживаются 

молодые каменцы. Как противники участия в выборах, так и убежденные 

сторонники представили свои аргументы. Были обсуждены возможности 

выдвижения и отстранения кандидатов, спектр программ и их сходство, то, 

кого они представляют или не представляют, соотносятся ли успехи во 

внешней политике с качеством жизни россиян, выполнены ли щедрые 

предвыборные обещания. 

В итоге насыщенной аргументами дискуссии выступили те, кто сам уже 

избран в депутаты и занимается их организацией: молодой депутат Денис 

Чебурин и заместитель председателя ТИК Виталий Гимадеев. Они 
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напомнили, что выборы – это реализация права голоса, которое дает 

Конституция  РФ. Имея право голоса, каждый получает возможность 

принять участие в процессе управления государством, а также оказывать 

непосредственное влияние на власть. Именно так молодые избиратели могут 

запустить процесс перемен. Принимая участие в выборах, молодежь решает, 

кому она хотела бы доверить управление страной в течение следующего 

президентского срока. 

Свой голос можно и нужно отдавать лишь тому кандидату, которому 

доверяешь. Нельзя игнорировать возможность проявления личной 

гражданской позиции, которая выражается в желании принимать участие в 

выборах любого плана. Только настоящему гражданину своей страны не 

безразлично происходящее, как в стране, так и в родном городе. 

01 февраля руководитель Центра национальных культур города 

Каменска-Уральского Татьяна Фомина пригласила за круглый стол для 

беседы о значимости выборов Президента России 18 марта 2018 года  

представителей разных национальностей, членов Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии,  преподавателей и 

студентов Политехнического колледжа Каменска-Уральского. 

Открыла встречу экскурсом в историю избирательного процесса  

руководитель русского общества «Русь» Светлана Заирова, подчеркнув 

значимость института демократии в современном обществе. 

Воспоминаниями об избирательных кампаниях, проходящих в 

Советском Союзе, поделились с молодежью председатель курултая башкир 

Свердловской области Нафиса Тюменцева, руководитель удмуртского 

общества «Улон» Светлана Чемезова, руководители клубов чувашской и 

украинской  культуры Таисья Никифорова и Николай Крихтенко. Каждый из 

выступающих вспомнил что-то свое родное, связанное с участием в выборах, 

и вместе с тем общее, объединяющее людей разных национальностей в один 

российский народ. 

«Россия – правовое государство. Чтобы государство было по-

настоящему правовым нужно работать, нужно быть активным во всем и 

всегда. Самое страшное – равнодушие, оно способно погубить государство,»- 

выразила свое мнение Светлана Чемезова. 

«Сознание отличает человека от остальных живых существ. 

Сознательный человек идет по жизни уверенно. Участие в выборах и есть тот 

шанс, который позволяет проявить свое сознание,» - поддержала Светлана 

Заирова. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева остановилась на правовых 



38 

 

аспектах и актуальных событиях избирательной кампании по выборам 

Президента России, особое внимание уделив необходимости участия в 

голосовании каждого гражданина России. 

«Все мы граждане Российской Федерации, здесь жили наши родители, 

здесь живем мы, здесь будут жить наши дети. Никто, кроме нас самих, не 

сможет за нас решить, как нам жить, каким будет наше будущее, будущее 

нашей страны,- обратилась Ольга Дегтярева к участникам встречи, – и 18 

марта 2018 года у всех нас есть шанс проявить свои патриотические чувства, 

выразить уважение к демократическим институтам России: придти  на 

избирательный участок и принять участие в главных выборах страны.» 

В рамках избирательной кампании по выборам депутата Молодежного 

парламента Свердловской области территориальной комиссией 10 и 14 

февраля были проведены 2 обучающих семинара для членов молодежных 

избирательных комиссий. 

Перед участниками семинара выступила председатель Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии Ольга 

Дегтярева: «Образовательный проект «Выборы депутатов Молодежного 

парламента» дает возможность молодым людям окунуться в процесс 

проведения выборов, примерить роль не только избирателя, но и кандидата, а 

также работника участковой избирательной комиссии. Изучить процесс 

проведения тайного голосования «изнутри». У молодежи Каменска есть 

уникальная возможность принять участие в выборе органа молодежного 

самоуправления Свердловской области, а у участников семинара – помочь 

этот выбор осуществить». 

 Организаторы избирательного процесса обсудили основные требования, 

предъявляемые к избирательным участкам, работу со списками избирателей, 

процедуру организации и проведения голосования, подведения итогов 

голосования, вопросы передачи данных об итогах голосования в 

вышестоящую избирательную комиссию и взаимодействия с курирующими 

членами Молодежной избирательной комиссии. 

Необходимо отметить, что работу по обеспечению избирательных прав 

граждан и реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16 

февраля 2018 года на территории Каменск-Уральского одномандатного 

избирательного округа № 14 будут вести 185 членов из 31 участковой 

молодежной избирательной комиссии. 

Каждой УМИК выдан раздаточный материал: информационные плакаты 

о кандидатах в депутаты по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14, инструкция по заполнению избирательного 
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бюллетеня, алгоритм заполнения протокола об итогах голосования, 

информационные плакаты о выборах. 

На втором обучающем семинаре для членов участковых комиссий. 

Участники подробно обсудили этапы проведения дня голосования, процесс 

организации тайного голосования, а также алгоритм составления протокола 

об итогах голосования. Каждая участковая молодежная избирательная 

комиссия получила избирательные бюллетени, формы итоговых протоколов, 

информационные плакаты. Стоит отметить, что более 9000 бюллетеней 

каждого вида было распределено между избирательными участками. 

15 февраля председатель территориальной комиссии Ольга Дегтярева 

стала участником Городской практической конференции  по теме 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: проблемы и 

перспективы развития». 

В рамках пленарного заседания председатель ТИК    проинформировала 

участников конференции о выборах Президента России 18 марта 2018 года, 

подчеркнула значимость и важность выборов главы государства для каждого 

гражданина России, выразила уверенность, что каждый из участников 

мероприятия обязательно проявит свои патриотические чувства, выразит 

уважение к демократическим институтам России - придет  на избирательный 

участок 18 марта 2018 года. 

16 февраля состоялись  выборы депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. 

Решением Каменск-Уральской городской молодежной избирательной 

комиссии от 16.02.2018 выборы признаны состоявшимися и 

действительными. Избранным депутатом Молодежного парламента 

Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандатному 

избирательному округу № 14 признан Борбошин Константин Сергеевич, 

набравший на выборах наибольшее количество голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

28 февраля воспитанники МБДОУ «Детский сад № 103» и их родители 

избирали главу Тридевятого царства-Тридесятого государства. 

Избирательная кампания началась с выдвижения кандидатов - героев 

русских народных сказок. Четыре кандидата на пост главы сказочной страны 

– Илья Муромец, Елена Прекрасная, Кощей Бессмертный и бурый медведь 

были выдвинуты соответствующими избирательными объединениями - 

богатырями, красавицами, нечистью и сказочными зверями. Пятый 

претендент – Емеля, выдвинул свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения. 
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Далее, каждый из кандидатов представил свою предвыборную 

программу. 

Медведь обещал электорату  ароматнейший медовый праздник. 

Елена Премудрая внушала избирателям мысль о том, что Правитель 

непременно должен быть красивым и однозначно обеспеченным. 

Кощей Бессмертный обрисовал перспективу развития Тридевятого 

царства как могущественного государства, где каждый житель будет 

безоговорочно послушен. 

Илья Муромец заверил сказочный народ в том, что будет честно 

оберегать страну, служить народу будет верой и правдой. 

Емеля аргументировал свое выдвижение желанием «А почему бы и 

нет?!» 

Безусловно, каждый из кандидатов заручился поддержкой своих 

сторонников. Агитационный период в сказочной стране прошел весело и 

задорно, с пением частушек, танцами, стихами и играми. 

После завершения публичных агитационных мероприятий подошло 

время процедуры тайного голосования. Каждый избиратель сказочного 

государства, перед тем как отправиться в кабину для голосования, получил 

бюллетень, и прослушал инструкцию доброй волшебницы Избиркомы (по 

совместительству председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии Ольги Дегтяревой) о правилах его 

заполнения. 

 Выборы были абсолютно демократичными. Каждый избиратель при 

проставлении знака в бюллетене руководствовался исключительно личным 

внутренним убеждением. 

Президентом Тридевятого царства-Тридесятого государства был избран 

Илья Муромец, набравший 18 голосов избирателей из 51 возможных. 

Денис Коннов, депутат Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва, присутствующий на выборах в качестве наблюдателя, 

поздравил богатыря с победой, поблагодарил председателя территориальной 

комиссии и педагогов МБДОУ «Детский сад № 103» за организацию 

увлекательно-познавательного мероприятия, а  также поделился 

откровением, что получил от лесной избирательной кампании массу ярких 

приятных впечатлений. 

12 марта среди обучающихся общеобразовательных школ и студентов 

учреждений профессионального образования города Каменска-Уральского 

интерактивно-интеллектуальную игру  «Президентский биатлон».  

В рамках проведения дня Молодого избирателя 12 марта в большом зале 

городской администрации Каменск-Уральской городской территориальной и 
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молодежной избирательными комиссиями проведена интерактивно-

интеллектуальная игра «Президентский биатлон». 

Мероприятие проведено в целях повышения правовой культуры, 

электоральной активности молодых и потенциальных избирателей, 

формирования политической активности и стимулирования неравнодушного 

отношения молодежи к происходящим общественно-политическим 

процессам, активизации интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

способностей обучающихся и студентов. 

Игра проводилась в пять этапов. Двенадцати командам, представителям 

общеобразовательных школ, учреждений профессионального образования и 

общественной организации Молодая Гвардия, в первом туре предстояло 

угадать термин, дополнить цитату или факт, догадаться о каком событии, 

явлении, личности идет речь. Второй тур, в основном, касался событий, 

недавно произошедших в городе, стране и в мире. В третьем, «музыкальном» 

туре, участникам команд предстояло отгадать не только всемирно известных 

композиторов и исполнителей, но и вокальную группу, хорошо известную в 

Каменске-Уральском. Четвертый – тур «картинок», в которых были 

зашифрованы имена известных политиков, печатных изданий и территорий 

Российской Федерации. Решающим оказался 5 тур-блиц, по результатам 

которого победу в игре одержала команда «Знай-КА» Лицея № 10. Второе 

место – за командой «Поколение Z» школы № 15, третье – за командой 

«Лидер» школы № 30. 

По мнению экспертов игры, начальника отдела по социальным и 

жилищным вопросам Администрации города Евгении Ивановой, 

председателя территориальной избирательной комиссии Ольги Дегтяревой, 

председателя Каменск-Уральской городской молодежной избирательной 

комиссии Ольги Виноградовой, поставленные организаторами цели 

мероприятия достигнуты с успехом, поскольку они сумели заинтересовать 

молодежь политикой, «оторвать» от компьютера и интернета, применив 

новый формат проведения игры. «Среди молодых избирателей, 

обучающихся, студентов, много тех, кому интересна общественно-

политическая жизнь страны, тех, кто в курсе происходящих в мире 

государственно-значимых событий. Игра показала, что молодежь в городе 

разносторонняя и политически грамотная, команды успешно справились со 

всеми представленными заданиями. Планируя проведение «Президентского 

биатлона» в будущем мы сделаем акцент на более сложных вопросах на 

знание норм избирательного законодательства, различных политических и 

исторических событий» - прокомментировала  Ольга Дегтярева. 
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04 мая председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии встретилась с участниками городского 

молодежного проекта местного самоуправления. 

Будущим дублерам главы города Каменска-Уральского, его 

заместителей, депутатов Городской Думы и иных первых должностных лиц 

органов местного самоуправления Ольга Дегтярева прочитала лекцию по 

теме «Основы избирательного права». 

 Что такое выборы, активное и пассивное избирательное право, 

избирательный процесс, система и функции избирательных комиссий, теория 

и история избирательных кампаний – вот основные вопросы, которые 

обсудили при встрече молодые и будущие избиратели с председателем ТИК. 

10 мая  председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева поздравила пятьдесят трех 14-

летних каменцев со вступлением во взрослую жизнь - с получением паспорта 

гражданина Российской Федерации. 

Ольга Дегтярева напомнила  юным горожанам о том, что с 14-летнего 

возраста у гражданина Российской Федерации возникают не только новые 

права, но и обязанности, а также ответственность за совершенные поступки. 

Всем присутствующим председатель территориальной комиссии пожелала 

искренне и всегда исполнять свой гражданский долг, занимать активную 

жизненную позицию, быть неравнодушным к судьбе своего города, региона 

и страны. 

14 июня состоялась традиционная церемония торжественного вручения 

паспортов 14-летним подросткам, посвященная Дню России. 55 юношей и 

девушек стали участниками мероприятия. Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия приняла участие в поздравлении 

каменцев с получением основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина России, – паспорта гражданина Российской Федерации. 

11 июля в детском оздоровительном лагере «Красная горка» состоялась 

интерактивно-интеллектуальная игра «Политический биатлон», 

организованная Каменск-Уральской городской территориальной и 

молодежной избирательными комиссиями совместно с Администрацией 

города Каменска-Уральского. 

В этой увлекательной и познавательной игре на логику, эрудицию, 

сообразительность и кругозор в общественно-политической жизни общества 

приняли участие  девять команд старших отрядов. 

По традиции игра началась с приветствия команд, а, по сути, с 

соревнования в оригинальности и остроумии: каждой команде необходимо 

было придумать название и девиз. Ориентируясь на название игры и 
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юношеское представление о политической сфере общества, ребята решили 

состязаться под именами: «Команда Дарвина», «ДНК», Партийные умы», 

«Стахановцы», «Работяги», «Горе-политики», «Политическая мафия», 

«Единая Россия», «Коммунисты» и девизами: «Знание сила, незнание – 

рабочая сила!», «Руки в ноги и погнали», «Все политично, как обычно», 

«Самым лучшим людям, самая лучшая партия…» 

Однако принцип «как вы лодку назовете…» в данном случае не 

сработал, поскольку по результатам блиц-турнира победителем 

«Политического биатлона» стала команда «Горе-политики», второе место 

поделили «Команда Дарвина» и «ДНК». Остальным командам достался приз 

зрительских симпатий. 

Но. Все по порядку. Игра состояла из 25 вопросов, разделённых на 5 

туров. 

Первым был тур текстовый, разминочный, в котором надо было угадать 

термин, дополнить цитату или факт, догадаться, о каком событии, явлении, 

человеке идет речь. Напомню, что все эти факты и события, фразы и понятия 

относились к общественно-политической жизни общества. 

С вопросами  первого тура команды справились на оценку «молодцы!». 

Все команды угадали, из какого произведения было представлено 

четверостишие, три команды назвали автора текста и музыки, и только одна 

команда правильно написала пропущенную  строку из гимна РФ. 

Также все команды ответили, кто родился в селе Бутка в 1931 году, и 

вспомнили Ксению Собчак в качестве кандидата на пост Президента РФ, 

предположительно забыв нескольких женщин-кандидатов, 

баллотировавшихся на пост Президента России еще до рождения участников 

игры. Страну, где проходили самые длительные парламентские выборы 

правильно назвали только две команды из девяти, а что изобрел Норман 

Вудланд, взяв за основу азбуку Морзе,  итого меньше – одна. 

Второй, новостной тур, в который вошли вопросы о государственно-

значимых и политически-важных событиях в мире, стране, области, отдельно 

взятом городе, произошедших в разное время, прошел на «печально, но все 

равно молодцы!». 

Вопросы второго тура  оказались для подростков сложнее (правильно, 

кто из подростков интересуется политикой?), зато ответы – веселее (чувство 

юмора и в серьезной игре еще никому не навредило). 

Например, на вопрос о том, кто такие Сухоран и Пандаби, варианты 

ответов были самые непредсказуемые: посты, праздники, политики, 

президенты, политические движения, и даже…террористы. 
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На вопрос о том, что используют для лечения от игровой зависимости в 

Китае и как средство перевоспитания «трудных» подростков в христианских 

лагерях в США ребята дали неверные, хотя дельные предложения – кубик 

Рубика, чтение, йога, труд, отдых, компьютер. Кто там работает с трудными 

подростками? Смело берите на вооружение… 

Удивительно, но никто не ответил на вопрос о том, что сравнивает 

голландец со звуками, которые издавала бы кошка, посади её в коробку, 

полную мраморных шариков, а вот ответы на вопрос о недавнем 50-летнем 

юбиляре Каменска-Уральского приятно порадовали. Каменскую гордость 

отгадали все. 

«Хорошистами» по результатам третьего тура, музыкального, в котором 

по звучащему фрагменту мелодии нужно было отгадать исполнителя, группу 

или композитора, фильм/мультфильм и прочее, оказались опять же все 

команды. Все команды ровненько дали правильные ответы на большую часть 

музыкальных вопросов, отгадав в разных сочетаниях песни, мелодии и 

композиции групп Quest pistols show и Nautilus Pompilius,  П.И. Чайковского, 

мультфильма « Маша и Медведь». 

Ответы команд в четвертом туре – туре картинок, в котором нужно было 

отгадать изображение, догадаться, кто или что находится на картине или 

фотографии, откровенно удивили, заинтриговали логикой и… рассмешили. 

Например, на вопрос, какому городу принадлежит герб с изображением 

на нем верблюда,  география ответов оказалась обширной, от Санкт-

Петербурга до Сахалина, включая Казань, Астрахань, Читу и Хабаровск. А на 

фотографиях Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева в юном возрасте 

участники увидели Владимира Жириновского и Че Гевару. Зато почти все 

отгадали глаза главного героя успеха российской сборной по футболу на 

чемпионате мира 2018 и полуостров в северной части Черного моря, с 

историческим древним названием – Таврида. 

Пятый, самый коварный тур - блиц, в котором на ответы всех пяти 

вопросов отводилось только 100 секунд и в котором при неправильно данных 

ответах из почти чемпионов можно было превратиться в аутсайдеров, 

расставил все по своим призовым местам. Самым легким вопросом здесь 

оказался вопрос про срок полномочий Президента РФ, а трудным – про 

государственную религию России и слова, начертанные на гербе 

Свердловской области. 

Ну что ж, подведем итоги. Самый меткий политический биатлонист  в 

детском оздоровительном лагере «Красная горка» определен, но… Все 95 

 участников состязания прошли прогрессивную тренировку, «подкачали» 

знания в общественно-политической жизни общества, привели в тонус 
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мышцы правовой культуры, запаслись витаминами позитива, патриотической 

бодрости и активной созидательной энергии 

12 июля в канун 317-летия города Каменска-Уральского состоялась 

традиционная торжественная церемония вручения паспортов. На этот раз 

основной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

гражданство Российской Федерации, получили 52 юных каменца. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева поздравила 14-летних горожан с 

этим волнующим и значимым событием в их жизни. 

27 июля. Детский оздоровительный лагерь «Красная горка». Теплое, 

искренне солнечное летнее утро. Еще сонный воздух соснового бора и 

лесного многотравия, релаксирующее пенье птиц и беззаботный стрекот 

кузнечиков… Самое время для политической зарядки, тем более, что в лагерь 

уже прибыли политфизруки Каменск-Уральской городской территориальной 

и молодежной избирательных комиссий, Администрации города Каменска-

Уральского и ПАО «СинТЗ». 

Справочно. Утренняя политическая гимнастика – это единый комплекс 

интерактивно-интеллектуальных упражнений, который помогает получить 

мега заряд позитивной энергии, привести сообразительность в тонус, 

сбросить вялось и сонливость правосознания, поддерживает умственное 

здоровье, повышает работоспособность логики и эрудиции. 

Первой по доброй традиции была разминка, которая в целом и общем 

призвана способствовать разогреву интеллектуальных мышц и подготовке их 

к дальнейшим нагрузкам. Для этого можно было просто выполнить ходьбу 

на одном месте, но эффективней – дать толкование политическому термину 

или понятию, дополнить цитату из известного произведения или фразу 

популярного человека, догадаться, о каком значимом государственном 

событии, явлении, известном общественном деятеле идет речь. 

Лучшей по результатам первого комплекса упражнений оказалась 

команда «КПКГ» («Коммунистическая партия «Красной горки»), которая 

ответила на 5 вопросов, набрав из максимально возможных 9 баллов -  7. 

Остальные тоже молодцы – проснулись! 

Второй комплекс упражнений политической гимнастики был направлен 

на укрепление знаний о государственно-значимых и политически-важных 

событиях в мире, стране, области, отдельно взятом городе, произошедших в 

разное время: и  далеко в прошлом и совсем недавно. Известно, что 

политико-физическая нагрузка усиливает ток лимфы и крови, позволяя 

связкам, сухожилиям и мышцам получить необходимую дозу питательных 
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веществ, что благотворно сказывается на их тонусе, но что более важно -  на 

кругозоре, особенно будущих избирателей. 

 Лучшей по результатам второго комплекса упражнений оказалась 

команда «КГ
2
» («Коммунистические граждане Красной горки»), которая 

ответила на 5 вопросов, набрав из максимально возможных 5 баллов  - 3. 

Остальные ничуть не хуже, отстали всего на полкорпуса! 

Не удивительно, что эта же команда «КГ
2
» на раз-два справилась с 

музыкальным комплексом упражнений, где по звучащему фрагменту 

мелодии нужно было отгадать исполнителя, группу или композитора, 

произведение, фильм/мультфильм или назвать иную характеристику 

музыкального фрагмента. 4 из 5 возможных. Остальные команды также были 

на высоте музыкального олимпа. 

 После четвертого комплекса упражнений на растяжку фантазии и 

активизацию воображения, в котором необходимо было по картинке или ее 

части, догадаться, кто из известных в мире политики людей находится на 

фотографии, какой символ или знаковый элемент государственности 

изображен на картине, рисунке, карте, лучшей командой стала команда 

«КПКГ».  А по итогам 4 туров - «КГ
2
». 

Но это еще ничего не значит, так как впереди всех политических 

спортсменов ждал крайний комплекс упражнений – водные процедуры, а 

точнее - бодрящий душ из блиц-вопросов. Всего за 100 секунд необходимо 

было дать стремительные и точные ответы, рискнув, нырнуть в поток знаний 

и очутиться на гребне волны. С чем собственно победительно справились 

ребята из команды «КГ
2
», набрав из 10 возможных 8 баллов. Они же «КГ

2
» 

стали победителями и отличниками политической зарядки. А вот команда 

«Малышок» в блице  убедительно набрала те же 8 баллов, но … с минусом. 

Ну что ж, подведем итоги. Утренняя политическая гимнастика в детском 

оздоровительном лагере «Красная горка» прошла успешно. Все 96  

участников проявили перспективную политическую гибкость, подтянули 

правовую грамотность, «подкачали» знания избирательного 

законодательства, привели в тонус мышцы правовой культуры. Но что самое 

главное - зарядились позитивом, патриотической бодростью и активной 

созидательной энергией. Как говорится: «Правовое здоровье в порядке – 

спасибо политической зарядке!» 

5 августа в детском оздоровительном лагере «Красная горка» между 

батальонами ребят из старших отрядов состоялось политическое сражение, 

спровоцированное Каменск-Уральской городской территориальной и 

молодежной избирательными комиссиями совместно с АО «РУСАЛ 
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Каменск-Уральский» и Центром молодежной политики города Каменска-

Уральского. 

Бой был далеко не шуточный. Политический.  Интеллектуально- 

интерактивный. Весьма увлекательный и познавательный. Однозначно. 

Главным оружием будущих избирателей в политическом батле стали 

логика, эрудиция, сообразительность и кругозор в общественно-

политической жизни общества. 

 Первой в сражение включилась разведка, от которой требовалось дать 

толкование политическому термину или понятию, дополнить цитату из 

известного произведения или фразу популярного человека, догадаться, о 

каком значимом государственном событии, явлении, известном 

общественном деятеле идет речь. 

Лучшей разведгруппой оказалась команда «Эверест», которая ответила 

на 5 вопросов, набрав из максимально возможных 9 баллов - 7. Остальные 

тоже молодцы – никто не остался в окопах равнодушия! 

Вторая операция политического боя была направлена на укрепление 

блиндажей знаний о государственно-значимых и политически-важных 

событиях в мире, стране, области, отдельно взятом городе, произошедших в 

разное время: и  далеко в прошлом и совсем недавно. 

 Лучшими по результатам политинформации оказались сразу три 

команды «Цезарь», «Эверест» и «Дети Медведева». Остальные ничуть не 

хуже: проявили моральную устойчивость и политическую грамотность! 

Музыкально-одаренная и политически-талантливая пехота команды 

«Золотая орда» практически без боя взяли музыкальную сопку, где по 

звучащему фрагменту мелодии нужно было отгадать исполнителя, группу 

или композитора, произведение, фильм/мультфильм или правильно назвать 

иную характеристику музыкального фрагмента. Остальные команды также 

были на высоте и политическом подъеме. 

Четвертыми в политический бой вступили снайперы. Им необходимо 

было по картинке или ее части, догадаться, кто из известных в мире 

политики людей находится на фотографии, какой символ или знаковый 

элемент государственности изображен на картине, рисунке, карте.  Меткий 

глаз, военная выправка, исправный прицел и точные выстрелы команды 

«ЛДПР» (в переводе «Лучшие довольные потрясающие ru.шки») приблизили 

ее к победе. 

Артиллерийские снаряды и мины замедленного действия блиц-вопросов 

завершающей боевой операции были успешно обезврежены всеми 

командами, никто не ушел в «минус». 
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Итак, итоги. «Политический батл» в детском оздоровительном лагере 

«Красная горка» закончился миром, согласием и сладким патронтажем.  Флаг 

знамени победы достался взводу «Цезарь». Всем 100 участникам за 

проявленные в боевой операции позитив, патриотическую бодрость и 

активную созидательную энергию по праву можно добавить на погоны по 

большой звезде избирательной эрудиции, присвоить очередное воинское 

звание политического красногорского генерала и наградить орденом 

правового культуриста. 

23 августа в большом зале Администрации города торжественно 

вручили паспорта 14-летним юношам и девушкам – участникам акции «Мы – 

граждане России!». 

Церемония прошла в рамках празднования Дня Государственного флага 

Российской Федерации. Организаторы мероприятия – Центр молодежной 

политики – рассказали ребятам об истории российского флага, 

государственных символах и об их ценности для гражданина страны. 

Городской волонтерский отряд, воспитанницы отделения художественной 

гимнастики школы олимпийского резерва под руководством Екатерины 

Овсянниковой, творческий коллектив Никиты и Алекся Глухих, Мария 

Нетунаева приветствовали юных каменцев грандиозными 

хореографическими и вокальными номерами. 

Со знаменательным днем подростков поздравила заместитель 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии Ольга Виноградова. Она рассказала о правах граждан избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и местного 

самоуправления, пожелала юным каменцам занимать активную гражданскую 

позицию, участвовать в молодежных мероприятиях и проектах, получать 

опыт работы в Молодежной избирательной комиссии. 

В память о наступлении гражданской зрелости ребята получили 

символические подарки, в том числе ручки «Я – избиратель!» и Конституцию 

Российской Федерации. 

С 22 по 26 октября в Каменске-Уральском прошли игры первого этапа 

городской интерактивно-интеллектуальной игры «Политический биатлон», 

приуроченной к празднованию 25-летнего юбилея избирательной системы 

России. 

Первый этап игры «Политический биатлон» проходил непосредственно 

в лицеях, школах, колледжах, техникумах города среди обучающихся этих 

учреждений. Желание поучаствовать в интеллектуальном соревновании 

изъявили более 450 подростков из 15 образовательных учреждений города.     

       За неделю до осенних каникул старшеклассники и студенты средних 
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профессиональных учреждений города Каменска-Уральского состязались в 

знаниях, эрудиции, сообразительности и смекалке в вопросах политико-

правовой сферы общества, избирательного права, основ государственного 

устройства России, норм Конституции Российской Федерации и  

государственных символов. 

Свою правовую культуру вызвались повысить учащиеся 

педагогического и политехнического колледжей, многопрофильного 

техникума и техникума торговли и сервиса, школ № 3, 5, 20, 22, 34, лицея № 

10 и гимназии № 4. Участие в интеллектуальном соревновании приняли 

около 500 подростков из 11 образовательных учреждений города. 

24 октября соревновались между собой 4 команды будущих педагогов 

«Политики», «Пифагорики», «Семья Гальпериных», «Градус Пи». Игра 

прошла динамично и весело, понравилась разнообразными и интересными 

вопросами.  По итогам студенты педколледжа поделились, что узнали много 

нового. 

25 октября в отделении строительства и ЖКХ Каменск-Уральского 

техникума торговли и сервиса встретились пять команд строителей. Игра 

прошла на высоком спортивном подъёме, азарте. Студенты записывали в 

карточках не только правильные ответы, но и придумывали порой ответы с 

юмором. Например, сделали предположение, что на обложке 

комсомольского билета была надпись «Партия сказала надо, комсомол 

ответил есть!». 

Совпали мнения педагогов школ № 5 и 20: игра понравилась, так как все 

очень мобильно, не академично, есть вопросы, на которые ответы знают все, 

есть вопросы, над которыми пришлось подумать. Игра прошла интересно, 

креативно, на хорошем организационном уровне. Все команды работали 

активно, показали хорошие знания Конституции Российской Федерации, 

избирательного права, гимна страны, истории родного города. Все участники 

отметили, что задания были для них занимательными и необычными. Игра 

очень понравилась и учащимся школы № 3. Необычный формат, 

 увлекательные вопросы, затрагивающие разные сферы общества, 

положительно отмечены педагогами школы. Радует то, что «Политический 

биатлон» научил ребят умению работать в команде, назначать сильного 

лидера, выбирать правильную тактику игры: рискнуть в последнем  туре или 

«придержать коней». 

Студентов КУПК увлек сам процесс соревнования, разные типы 

вопросов. «Политический биатлон» понравился всем, особенно формой игры. 

Желающих поучаствовать было больше, чем вмещал в себя читальный зал. 

Игра зажгла не только студентов КУПК, но педагогов, входящих в состав 
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жюри. Они с азартом включились в соревнование и предложили провести 

аналогичную игру на педсовете среди педагогов колледжа. 

Рекордсменами в неофициальном зачете первого этапа «Политического 

биатлона»  стала команда победителей игры в политехническом колледже 

«Элси» (Электрические системы) – команда I курса специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», которая набрала 28 баллов. Это 

отличный результат и стимул для всех желающих повысить уровень своих 

правовых знаний и принять участие во втором этапе интерактивно-

интеллектуальной игры «Политический биатлон». 

27 ноября состоялся второй этап городской интерактивно-

интеллектуальной игры «Политический биатлон», приуроченной к 

празднованию 25-летнего юбилея Конституции и избирательной системы 

России. 

В большом зале Администрации города Каменска-Уральского 

встретились более 150 старшеклассников и студентов средних 

профессиональных учреждений города Каменска-Уральского. 15 команд 

состязались в знаниях, эрудиции, сообразительности и смекалке, отвечая на 

вопросы, относящиеся к общественно-политической жизни страны, 

затрагивающие нормы Конституции Российской Федерации, 

государственные символы, достопримечательности Урала и родного 

Каменска-Уральского. 

27 ноября свою правовую культуру вызвались повысить учащиеся 

педагогического и политехнического колледжей, техникума металлургии и 

машиностроения и техникума торговли и сервиса, школ № 3, 5, 19, 20, 22, 34, 

37, 38, лицея № 10 и гимназии № 4, выпускники СРЦН «Синарский» города 

Каменска-Уральского. 

Игра прошла с азартом, на высоком спортивном подъёме. Подростки 

радовали не только правильными ответами, но и ответами с юмором. 

Например, на вопрос о значке октябренка, было много интересных и 

оригинальных версий. Как только его не называли. И патетически: «Орден 

«Дети войны имени Зои Космодемьянской», и скромно: «Орден пионерской 

славы». Вот оно поколение некст! 

Игра прошла динамично и весело, понравилась разнообразными и 

увлекательными вопросами.  Старшеклассники и студенты поделились, что 

узнали много нового и интересного. 

8 ноября старшеклассники Каменск-Уральской гимназии попробовали 

силы своей сообразительности и политическую меткость в ответах на 

вопросы политико-правовой сферы общества, избирательного права, основ 
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государственного устройства России, норм Конституции Российской 

Федерации и  государственных символов. 

Более cта обучающихся гимназии, кто в составе команды, кто на скамье 

болельщиков, приняли участие в первом этапе городской интерактивно-

интеллектуальной игры «Политический биатлон», организованной Каменск-

Уральской городской избирательной комиссией к празднованию 25-летнего 

юбилея избирательной системы России. 

Игра прошла на подъеме и позитиве, в энергичной конкуренции, с 

демонстрацией глубоких знаний в сфере общественно-политической жизни 

страны и мира. 

Победителем стала команда 10 класса «Константа» с результатом 21 

балл. Вторыми были ребята из команды «Выпускни4ок», у которых 

«экзамены будут сданы на «ОК». Третьими, с отрывом всего в 1 балл, – 

«Нефтяники». 

29 ноября в Каменске-Уральском в рамках реализации регионального 

молодёжного проекта «Активная гражданская позиция» состоялась  деловая 

общественно-политическая игра «Мы выбираем!». 10 команд представителей 

органов молодёжного самоуправления Южного управленческого округа, 

примерили на себя роли участников избирательного процесса: 

Каждая из команд провела большую подготовительную работу. До 

начала игры в каждой команде был определен лидер – кандидат в 

Президенты Южного округа, подготовлены его предвыборная программа и 

агитационные материалы в поддержку выдвижения. 

В игре были смоделированы все стадии избирательного процесса: 

представление кандидатов, агитационный период, дебаты, тайное 

голосование, определение результатов выборов, вручение победителю 

удостоверения об избрании  Президентом  Южного округа. 

Все участники с интересом включились в процесс, сумели отстоять свою 

политическую позицию, прочувствовали свою гражданскую 

ответственность.  Можно с уверенность сказать, что игра повысила общий 

уровень правовой культуры будущих избирателей, сделала их грамотнее, 

подготовила к будущему осознанному выбору. Но самое главное, подарила 

всем уверенность в собственных силах, значимость и смысл своих действий, 

отличное настроение и заряд положительной энергии. 

12 декабря в День Конституции России в Каменске-

Уральском состоялась традиционная торжественная церемония вручения 

паспортов. На этот раз основной документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий гражданство Российской Федерации, впервые получили 53 

юных каменца. 
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Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева поздравила 14-летних горожан и 

их родителей с особенным государственным праздником и волнующим 

событием в их жизни: 

«Конституция провозгласила высшей ценностью человека, его права и 

свободы, установила, что единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ, а непосредственным 

проявлением власти народа – референдум и местные выборы. 

Получение паспорта – это первый шаг во взрослую жизнь, жизнь в 

которой появляется больше гражданских прав, открывается больше 

радужных перспектив и интересных возможностей, но еще больше 

появляется новых обязанностей, а также возникает ответственность за 

совершенные дела и поступки. Желаю Вам в этот день здоровья, удачи во 

всех ваших делах, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей. 

Любите и уважайте своих родителей, гордитесь и прославляйте свой родной 

город. Будьте достойными гражданами России!» 

17 декабря в рамках празднования 25-летия Конституции России в 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения» 

состоялась встреча за «круглым столом» председателя  Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии со студентами и 

молодыми преподавателями техникума. 

Час правовой культуры начался с просмотра специально 

подготовленного территориальной комиссией фильма об истории создания и 

значимости основного документа страны. После непродолжительного и 

познавательного экскурса по структуре и важным нормам Конституции 

России председатель территориальной комиссии Ольга Дегтярева рассказала 

об основных избирательных правах и принципах избирательного права, 

пояснила основные понятия и термины избирательного законодательства, 

охарактеризовала избирательные системы и основные стадии избирательной 

кампании, не оставила без внимания особенности избрания депутатов 

законодательных и представительных органов власти различных уровней, а 

также отметила отличительные черты порядка избрания высших 

должностных лиц государства, региона и города. 

Единый урок права прошел в теплой дружеской обстановке доверия и 

искренности, получился интересным и познавательным для всех 92-х ее 

участников.   

20 декабря – финал интерактивно-интеллектуальной игры 

«Политический биатлон», приуроченной к празднованию 25-летнего юбилея 

избирательной системы России. В игре приняли участие более 110 
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подростков из 11 учебных учреждений города, а также сборная команда 

педагогов-наставников участников игры! Подростки соревновались за звание 

самого эрудированного в вопросах политико-правовой сферы общества, 

избирательного права, основ государственного устройства России, норм 

Конституции Российской Федерации и  государственных символов. 

По результатам игры победителями стали все команды, поскольку 

проигравших среди людей с активной гражданской позицией не бывает.  

Этим интеллектуальным, познавательно - увлекательным мероприятием 

завершен этап повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей Каменска-Уральского в 2018 году. 

2.2.4. Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. 

Количество работ от муниципального образования (городского округа), 

участников, победителей.  

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

федерации Указом Губернатора Свердловской области был объявлен конкурс 

среди участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области, в 2018 году. 

От муниципального образования город Каменск-Уральский были 

представлены 5 работ участковых комиссий. Участковые комиссии 

избирательных участков № 1844, 1854, 1895 подали заявки для участия в 

конкурсе во второй группе участников (численность избирателей от 1001 до 

2000 человек), участков № 1870 и 1871 – в третей группе (более 2001 

избирателя).  

Всего по области заявки на участие в конкурсе подали 198 комиссий. В 

первой группе участковых избирательных комиссий, где в списках 

избирателей зарегистрировано до 1000 человек, поступило 70 конкурсных 

работ. Во второй группе (численность избирателей от 1001 до 2000 человек) - 

82, а в третьей группе (более 2001 избирателя) участвовало 46 комиссий. 

Все 5 участковых комиссий избирательных участков № 1844, 1854, 1895, 

1870 и 1871 стали победителями конкурса каждая в своей группе. 

Вся информация о проводимом конкурсе размещалась на официальном 

сайте территориальной комиссии и в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники». 
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Приложение № 1 

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

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

№ 

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 

0 

3.3. По вопросам отмены регистрации, аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов 0 

3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей 0 

4. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) решениями, действиями 

(бездействием) избирательных комиссий, комиссий референдума, их должностных лиц, включая 

организационные, технические и информационные недостатки в работе избирательных 

комиссий, комиссий референдума, неудовлетворенность заявителей поступившими ответами в 

их адрес на предыдущие обращения, из них: 

0 

4.1. Избирательной комиссии Свердловской области 0 

4.2. Территориальных избирательных комиссий 0 

4.3. Окружных избирательных комиссий 0 

4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований 0 

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

5.1. Из них субъекты нарушений: 0 

5.1.1. Избирательные объединения 0 

5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума 0 

5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения 0 

5.1.4. Представители СМИ 0 

5.1.5. Иные лица 0 

5.1.6. Несколько участников избирательного процесса 0 

5.2. Содержание нарушений порядка информационного обеспечения выборов (референдума), из них: 0 

5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не соответствующих 

требованиям законодательства о выборах, референдуме (статьи 5.12 КоАП РФ) 
0 

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме 
0 

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

законодательством (статья 5.10 КоАП РФ) 
0 

5.2.4. Иное 0 

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

подготовке ко дню голосования, в ходе голосования ( в том числе досрочного), при подсчете 

голосов избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов 

(референдума), из них: 

0 

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

списках избирателей, участников референдума 
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 

6.3.3. Принуждение к голосованию 0 
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6.3.4. Иные 0 

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

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

0 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 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  

 
№ 

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 0 3 0 

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 
2. КПРФ 0 0 3 0 
3. ЛДПР 0 0 0 0 
4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
0 0 0 0 

5. Общественная Палата 

Свердловской области 
0 0 7 0 

 Кандидаты: 70 0 33  
6. Путин В.В. 70 0 31 0 
7. Жириновский В.В. 0 0 2 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 0 

2. Листовки 0 

3. Плакаты 0 

4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск) 0 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 0 

 

Сведения 

о количестве изготовленных наружных и иных средств  

информирования территориальной избирательной комиссии  

(по выборам в единый день голосования) 

 

№ 

п/п 

Вид информационного материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

1. Баннеры 0 

2. Листовки 0 

3. Плакаты 0 

4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск) 0 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 0 
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Приложение № 4 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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1 Каменск-

Уральская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 

* 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* 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия  

 

 

Обращения поступили 

Итого 

Тематика обращения 
Обращения 

по 

вопросам 
назначения 

выборов 

Обращения по 

вопросам 

образования 
избирательных 

округов, 

участков, 
формирования 

избирательных 

комиссий 

Жалобы по 

вопросам 

выдвижения 
и 

регистрации 

кандидатов, 
списков 

кандидатов, 

регистрации 
доверенных 

лиц 

Жалобы на 

неправомерные (по 

мнению заявителей) 
решения, действия 

(бездействие) 

избирательных 
комиссий, их 

должностных лиц, 

включая 
неудовлетворенность 

заявителей 

поступившими 
ответами комиссий 

на предыдущие 

обращения 

Обращения о 

нарушениях 

порядка 
проведения 

предвыборной 

агитации 

Жалобы на 

неправомерные 

(по мнению 
заявителей) 

действия 

(бездействие) 
при подготовке 

ко дню 

голосования, в 
ходе 

голосования (в 

том числе 
досрочного), 

при подсчете 

голосов 
избирателей, 

установлении 

итогов 
голосования, 

определении 

результатов 
выборов 

Жалобы на 

фальсификацию (по 

мнению 
заявителей), в том 

числе 

предполагаемую 
фальсификацию 

итогов голосования, 

результатов 
выборов либо 

предложения о 

признании 
результатов 

выборов 

недействительными 

Нарушения, 

связанные с 

использованием 
преимуществ 

должностного 

(служебного) 
положения, в том 

числе 

правоохранительными 
органами. 

Неправомерные 

действия иных лиц и 
организаций 

Обращения по 

вопросам, 

рассмотрение 
которых не 

входит в 

компетенцию 
избирательных 

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

 
*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 6 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о привлечении к административной ответственности  

за нарушения избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов в 2018 году 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

 

№ 

п/п 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности 

Кем возбуждено дело об административном 

правонарушении 

уполномоченными 

членами 

соответствующих 

избирательных 

комиссий 

о
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п
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ат

у
р

о
й

 

иными 

лицами  

(п. 58  

ч. 2 

ст. 28.3 

КоАП 

РФ) УИК  ТИК 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Составлено протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях 

0 0 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: 

- - - - - 

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      

3.4 Протокол возвращен      

3.5 Дело находится на рассмотрении      
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Приложение № 7 

 

СВЕДЕНИЯ 

о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки, 

проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, 

результатов выборов в 20 18 году  

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

 
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 2018году 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 
 

 
Наименование 

заявителя 

обратившегося 

в суд (ТИК, 

кандидат, и 

пр.) 

Рассмотрено/удовлетворено заявлений 

Опротестование 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

проведение 

выборов 

Назначение 

выборов 

Выдвижение 

и 

регистрация 

кандидатов, 

списков 

кандидатов 

Формирование 

избирательных 

комиссий, 

организационно- 

технологические 

основы выборов 

Агитация 

при 

проведении 

выборов 

Голосование 

избирателей, 

установление  

итогов 

голосования 

и 

определение 

результатов 

выборов 

Обжалование 

решений и 

действий 

(бездействия) 

избирательных 

комиссий по 

иным 

вопросам 

Общее 

количество 

судебных 

решений 

 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

ен
о
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

                 

                 

 

 

 



64 

 

Приложение № 9 

 

Информация 

об обучении членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 
 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Количество Обучено* 

 

Причины 

непрохождения 

обучения членов УИК, 

подлежащих 

обучению  

в  2018 году 

кадрового резерва 

членов УИК, 

подлежащих 

обучению в 2018 году 

 

членов 

УИК 

кадрового резерва 

членов УИК 

Каменск-

Уральская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

213 0 213 0  

 

*только на очных семинарах 
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Приложение № 10 

 

 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия по 

обучению  

участников 

избирательной 

кампании, 

проведенные 

ТИК в очной 

форме   

 

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

Количество обученных 

участников избирательного процесса (чел.) 

ч
л

ен
о

в
 У

И
К

 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

и
 с

р
ед

ст
в
 м

ас
со

в
о

й
 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
и

 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

и
 п

р
ав

о
о

х
р

ан
и

те
л

ь
н

ы
х

 

о
р

га
н

о
в
 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

и
 п

о
л
и

ти
ч
ес

к
и

х
 п

ар
ти

й
 

н
аб

л
ю

д
ат

ел
и

 

к
ан

д
и

д
ат

ы
 

д
р

у
ги

е 

 Семинары с 

руководителями 

УИК 

16.01.2018, 

31.01.2018, 

13.02.2018, 

26.02.2018, 

05.03.2018, 

11.03.2018, 

14.03.2018, 

26.04.2018, 

30.05.2018, 

24.07.2018, 

26.09.2018, 

11.12.2018. 

213       

 семинар 16.02.2018   54     

 консультации Весь период  6      

 консультации Весь период    4    

 семинар 23.01.2018     73   

        0 0 

          

          

          

 Итого         
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