
 
 

 

КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 января  2019 г.                                                                  № 1/3 

  

г. Кировград 

 

 

О выполнении Программы  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса  на 2017-

2019 годы»   за 2018 год в Кировградском городском округе  

 

 

 

Заслушав информацию председателя Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии Морозовой Е.Г. о  выполнении  

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» за 2018 год на территории 

Кировградского городского округа,  Кировградская городская 

территориальная избирательная комиссия   РЕШИЛА: 

1. Информацию председателя комиссии о выполнении  Программы 

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» за 2018 год на территории 

Кировградского городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на сайте  Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии  http://ikso.org/tik/site/kirovgrad//.  

 

 

 

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


 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Е.Г. Морозову. 

 

 

Председатель 

 Кировградской городской 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

       

 

         Е.Г. Морозова  

 

Секретарь  

Кировградской городской 

территориальной избирательной  

комиссии 

         

        

 

        Т.И. Порошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к решению Кировградской  

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 22 января 2019 г.  № 1/3 

 

Информация 

о выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017-

2019 годы» за 2018 год на территории Кировградского городского округа        
       

  Программа Избирательной комиссии Свердловской области  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                          

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17 (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 22 ноября 

2017 года № 36/262).  Реализация Программы осуществлялась Кировградской 

городской территориальной избирательной комиссией  соответственно на 

территории Кировградского городского округа в соответствии с Перечнем 

основных мероприятий  Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссии на  2018 год в рамках Программы  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса  на 2017-2019 годы», утвержденным решением 

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии от 

14.12.2017 года № 59/235. 

 Мероприятия  Программы 2018 года имели свою специфику в связи 

с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации              

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) 

участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г.  и 

организацией празднования двадцатипятилетия избирательной системы 

Российской Федерации.  

 С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось 

посредством реализации мероприятий по следующим направлениям:  

организационно–методическое обеспечение реализации Программы;  



обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

 1. Организационно – методическое обеспечение реализации 

Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссией разработаны и утверждены: 

решением Кировградской городской территориальной избирательной 

комиссии от 14.12.2017 года № 59/235 «Перечень основных мероприятий  

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии на  

2018 год в рамках Программы  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса  на 2017-2019 

годы» на 2018 год; 

решением Кировградской городской территориальной избирательной 

комиссии от 07.12.2017. № 58/232 «Программа информационно-

разъяснительной деятельности Кировградской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 2018 года»; 

решением Кировградской городской территориальной избирательной 

комиссии от 14.06.2018г. № 18/64 «О плане мероприятий, посвященных 

празднованию 25-летия системы избирательных комиссий Свердловской 

области на территории Кировградского городского округа». 

Следует отметить, что за отчетный год территориальной избирательной 

комиссией разрабатывались для издания, буклеты, памятки, 



информационные вестники для избирателей, готовились для размещения в 

СМИ статьи, обзоры изменений законодательства, тексты выступлений для 

проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных 

категорий.   

В период избирательной кампании осуществлялось взаимодействие 

Кировградской городской ТИК с органами государственной власти 

Свердловской области, государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, другими организациями 

по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы.  

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации Кировградская городская ТИК провела серию рабочих встреч с 

руководством отдела миграции Мотд МВД России «Кировградское», в целях 

совершенствования работы по регистрации (учету) избирателей на 

территории городского округа, составлению и уточнению списков 

избирателей.  

 В рамках обеспечения совместных действий на случай чрезвычайных 

ситуаций на избирательном участке в день голосования были проведены   

тренировки Кировградской городской ТИК  с участием руководства  Мотд 

МВД России «Кировградское» и другими руководителями организаций. 

В целях выработки эффективных механизмов реализации прав 

инвалидов  и информировании о предстоящих выборах. проводились 

совместные мероприятия Кировградской городской ТИК, управления 

социальной политики в городе Кировград и Верхний Тагил и общественных 

организаций инвалидов. Были разработаны алгоритм информирования  для 

использования социальными работниками при информировании граждан, 

находящихся на социальном обеспечении. 

Дважды председатель ТИК (далее- территориальная избирательная 

комиссия) проводил обучающие семинары для представителей СМИ, 

действующих на территории Кировградского городского округа по темам, 

касающимся особенностей ведения информирования и агитации в средствах 

массовой информации, в том числе в сетевых изданиях и на иных интернет 

ресурсах.  



  

 

 

2. Обучение и повышение квалификации организаторов и 

участников избирательного процесса  

Организация деятельности и планирования работы Кировградской 

городской ТИК осуществляется в соответствии с полномочиями и 

функциями комиссий, закрепленными федеральным и областным 

законодательством.   

 Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с ежеквартальными планами обучения для различных 

категорий участников избирательного процесса и тематическим планом 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, ежегодно утверждаемых территориальной 

избирательной комиссией. 

тематический план обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2018 год были утверждены 

решением Кировградской городской ТИК от 07.12.2017г. № 58/233. Планы 

обучения утверждаются на каждый квартал: решения ТИК от 14.12.2017 г. № 

59/234, 10.04. 2018 г. № 16/49-1, от 24.07.2018 г. № 19/65, 25.09.2018 г. № 

20/68. 

 За отчетный период ТИК проводила интенсивное обучение членов 

ТИК и УИК (далее- участковая избирательная комиссия), представителей 

СМИ и местных отделений политических партий в период избирательной 

кампании в 1 квартале 2108 года. Обучению подлежали составы УИК, 

сформированные в 2013 году сроком полномочий на 5 лет. Обучено 117 чел. 

из 158. Приоритетными направлениями в обучении в период избирательной 

кампании были практические занятия. С этими составами УИК в период 

избирательной кампании проведено 15 практических занятий.  На очных 

занятиях обучено 74 %  членов УИК. Получили сертификаты по тестам ЦИК 

РФ в марте перед днем голосования 156 чел., это составляет 98,7 % от 

численности членов УИК.  



  Начиная со 2 квартала обучению подлежали вновь сформированные 

в конце мая составы УИК сроком полномочий на 2018-2023 гг.- 159  членов 

УИК. В межвыборный период с новыми составами УИК проведено 14 

обучающих занятий, из них  3-ри  в форме лекций, 10- в форме практических 

занятий, 1- дистанционное обучение.  Обучено членов УИК нового состава 

на очных занятиях– 121 человек (76%). Прошли тестирование и получили 

сертификаты по тестам ЦИК РФ -142 члена УИК, что составляет  89% от 

числа всех членов УИК. 9 членов ТИК из 10  имеют сертификаты по 

пройденным  тестам ЦИК РФ.  

 Темы обучающих семинаров первого полугодия, в основном 

касались вопросов организации избирательного процесса, а также 

взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, представителями политических партий и иных общественных 

организаций в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

 В последующий период обучающие занятия были посвящены 

следующим вопросам: подведение итогов и практический разбор и 

разрешение возникающих проблем в период избирательной кампании  и в 

день голосования на выборах 18 марта 2018 года; формирование участковых 

избирательных комиссий на период 2018 – 2023 годов; обзор рассмотрения 

жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии в период 

избирательных кампаний; о практике работы участковых избирательных  

комиссий со списком избирателей до дня голосования и в день голосования 

на прошедших выборах (Разбор типичных ошибок  и их устранение при 

работе  по: уточнению списка избирателей). 

 Все обучающие занятия проводились в небольших группах составов 

УИК городе Кировграде и в поселках. В конце занятий проводилось 

тестирование для проверки уровня знаний по всем  изученным темам.  

Все материалы, по которым проводилось обучение, размещались на 

сайте. Основной акцент был сделан на деловые игры, практикумы – 

семинары по следующим темам: работа по уточнению списков избирателей; 



работа с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка в связи с 

подачей заявления по месту нахождения; работа с вкладными листами книги 

списка избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения. Кроме того, проведены практические занятия по 

оформлению заявлений избирателей (специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения; обучение членов избирательных 

комиссий работе СПО АРМ ППЗ. Отдельным вопросом  несколько раз 

рассматривалась тема с практическим закреплением – заверение и выдача 

копий протоколов об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий. 

При обучении членов нижестоящих комиссий использовались 

методические материалы Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при 

ЦИК России и материалы Избирательной комиссии Свердловской области.  

Среди форм контроля знаний является тестирование. 

17 февраля 2018 года в Международном выставочном центре 

«Екатеринбург – ЭКСПО» прошел Форум организаторов выборов, 

организованный Избирательной комиссией Свердловской области, в котором  

приняли участие 14 членов избирательных комиссий (председатели, 

секретари и заместители УИК) Кировградского городского округа и глава 

Кировградского городского округа. 

Форум был направлен на повышение позитивного имиджа членов 

избирательных комиссий и доверия к избирательному процессу участников 

избирательной кампании, а также способствовал повышению эффективности 

взаимодействия организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса.  

Следует также отметить участие членов ТИК в дистанционном 

обучение, которое проводит Избирательная комиссия Свердловской области. 

Использовалась услуга онлайн – конференций, которая дает возможность 

проводить дистанционно: конференции, вебинары, иные занятия и 

совещания со всеми территориальными избирательными комиссиями 

Свердловской области одновременно.  За отчетный период члены 



Кировградской городской ТИК, системный администратор комиссии 

приняли участие  в 20 вебинарах.  

В июне 2018  года закончился процесс формирования новых составов 

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий. 

Количество вновь назначенных членов  комиссий составило 159 человек. Из 

них с опытом работы в избирательных комиссиях назначено 86 % (137 чел.) 

членов комиссий. Соответственно почти все члены участковых 

избирательных комиссий являются обученными квалифицированными 

кадрами.  

 Приняло участие в формировании УИК 8 политических партий: 

  От  ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ выдвинуто- 13 чел., от КПРФ выдвинуто 

13 чел, от ЛДПР выдвинуто - 10 чел, от Ро СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

выдвинуто - 13 чел., от ПП «Защитники Отечества» выдвинуто - 13 чел, от 

РЭП «Зеленые» выдвинуто - 13 чел. От ПАТРИОТЫ РОССИИ выдвинуто - 

10 чел., от ПП «Пенсионеры за социальную справедливость»  выдвинуто - 13 

чел. Всего от партий выдвинуто и назначено в составы УИК -98 чел. или 61,6 

% от общего количества членов комиссий. 61 членов комиссий назначено от 

собрания избирателей или 38,4 % . 

Более 50% из членов УИК имеют высшее образование.  Сохранилась 

преемственность в руководящем составе УИК. Один председатель УИК 

является вновь назначенным. Число муниципальных государственных 

служащих  в составах УИК составляет – 10 чел. или 6% от общего числа 

членов УИК. Количество женщин членов УИК- 133 чел. 

Кадровый резерв в период избирательной кампании (первый квартал 

2018 года) составил- 177 человек, в период формирования новых составов 

УИК - 58 чел. Не большой состав резерва в период формирования УИК 

объясняется не активным участием в его формировании не парламентских 

политических партий. Выдвинуты кандидатуры только в основной состав 

УИК.  

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

 



Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе 

молодежи, направлены на повышение уровня информированности 

избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней, также мероприятия направлены и 

на реализацию Молодежной электоральной концепции, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии  от 12 марта 2014 года 

№ 221/1429-6. 

Для обеспечения системной работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность 

Кировградской городской  ТИК была направлена на взаимодействие с 

управлением образования городского округа, образовательными 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, органами молодежного самоуправления, молодежными и 

иными общественными  организациями по реализации совместных 

мероприятий по повышению правовой культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

проведение, территориальных конкурсов для разных категорий 

граждан; 

участие в областных конкурсах; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

Для реализации поставленной задачи были разработаны положения  о 

проведении конкурсов,  направленных на повышение правовой культуры 

избирателей, в том числе будущих, в частности: 

- конкурса рисунков в дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Выборы - глазами детей»;  

- игра «Брейн-Ринг» по правовым вопросам, среди учащихся 7-8 

классов  школ г. Кировграда;  

- конкурс на лучший слоган или плакат, посвященный выборам 

Президента РФ среди учащихся городского округа. 



В конкурсе рисунков в дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Выборы - глазами детей» приняло участие 38 детей из 7 

детских садов. Лучшие рисунки были размещены в помещениях 

избирательных участков в день голосования 18 марта 2018 года по выборам 

Президента РФ. 

Мероприятия ко Дню молодого избирателя проводились в течение 

февраля –марта месяца. Председателем Тик Морозовой Е.Г. проведено 

четыре внеклассных мероприятий (лекции - 20.02., 27.02, 01.03.,12.03.) в 11 

классах общеобразовательных учреждений  Кировградского  городского 

округа по теме «Избирательное право и избирательный процесс в РФ. О 

выборах Президента РФ в марте 2018 года. В преддверии президентских 

выборов разговор большей частью коснулся текущей избирательной 

кампании. Также участники  бесед говорили об условиях и возможностях 

реализации 18- летних учащихся своих избирательных прав, особенно о 

новой форме голосования по месту нахождения. По окончании встреч 

учащимся вручались памятки «Молодому избирателю», которым 

исполнилось 18 лет. Количество участников- 87 чел. 

5 марта - проведен «круглый стол» с молодыми и будущими 

избирателями в п. Карпушиха  на тему: «Молодежь и выборы». – 21 чел. 

16 февраля – при участии Кировградской городской молодежной 

избирательной комиссии проведены на территории Кировградского 

городского округа выборы  депутатов Молодежного Парламента  

Свердловской области – приняло участие 1181 молодой избиратель. На эти 

выборы было сформировано 9 молодежных участковых избирательных 

комиссий. В их работе принимали участие почти 80 молодых человека. 

Впервые выборы в Молодежный парламент проходили в формате, 

максимально приближенном к выборам в Законодательное Собрание 

Свердловской области. 

 При участии молодежной избирательной комиссии 24 марта – 

проведена городская игра «Брейн- ринг» по вопросам избирательного права 

среди учащихся 7-8 классов  школ города Кировграда, 21 участник. 12 марта- 

этой комиссией проведен конкурс на лучший плакат, макет приглашения на 



выборы, слоган среди старшеклассников в образовательных учреждениях- 18 

участников. 

 

при участии Кировградской городской ТИК в течение года регулярно 

проходят:  

торжественные церемонии по вручению паспортов (за год приняли участие в 

3 –х мероприятиях, вручено более 40 паспортов). К каждому мероприятию 

ТИК изготовила  памятные буклеты.   

В апреле совместно с отделом молодежных программ городского  

округа и городской молодежной избирательной комиссией  организована и 

проведена учебно - деловая игра среди школ городского округа «Выборы» в 

рамках семинара- практикума «Школа молодого политика». Количество 

участников- 55 участников. 

В течение 2018 года разработано и изготовлено печатной продукции 

для молодых и будущих избирателей (буклетов, памяток и др.)-  90 буклетов.  

Изготовлено около 300 буклетов для впервые голосующих 

избирателей, которые  распространялись членами УИК в предверии дня 

голосования 18 марта. 

 5 февраля 2018 года Губернатор Свердловской области своим указом 

утвердил положение о конкурсе, среди участковых избирательных комиссий, 

который был направлен на повышение эффективности работы участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области, по информированию участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей,  

обеспечению открытости и гласности работы участковых избирательных 

комиссий и распространению опыта работы лучших участковых 

избирательных комиссий.  

    От Кировградского городского округа  приняло участие шесть 

участковых избирательных комиссий. Общее количество участников 

составило 70 членов УИК.  

 По итогам областного  конкурса 5-ть участковых избирательных 

комиссий Кировградского городского округа стали победителями в своих 



категориях. 56 членов УИК отмечены денежными премиями.    В рамках 

этого конкурса было проведено в период избирательной кампании членами 

УИК  более 21 мероприятия, такие как конкурс «Самая голосующая семья», 

«Выборы Президента  в детском саду», «День будущего избирателя», 

выставки в библиотеках и беседы с избирателями. Общее количество 

участников в этих конкурсах составило около 450 избирателей разного 

возраста.  

Организация и проведение этого конкурса способствовали решению 

поставленных перед членами избирательных комиссий задач по повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей в обеспечении 

условий эффективной реализации избирательных прав граждан. 

 В день голосования явка избирателей на участках, которые  

приняли участие в областном конкурсе среди УИК составила от 58 до 76 %. 

Тогда, как в прошлые выборы Президента в 2012 году явка составляла на 

этих же участках от 53 до 55%.   

В 2018 году был сформирован новый состав Кировградской городской 

молодежной избирательной комиссии на срок полномочий 2018 -2020 года.  

В него вошли 6 человек - молодые представители образовательных 

учреждений городского округа , градообразующего предприятия. 

Ко дню Конституции РФ проведены классные часы в 8-9х классах пяти 

школ города. Приняло участие 188 школьников. 

В ноябре проведено торжественное мероприятие  с ветеранами и 

членами избирательных комиссий городского округа в рамках празднования 

25- летия избирательной системы, приняло участие около  70 членов ТИК, 

УИК. 

4. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

Большое внимание Кировградская городская ТИК уделяет организации 

и проведению информационно – разъяснительных мероприятий, 

адресованных различным категориям избирателей.  

 В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 



основной объем мероприятий 2018 года был связан с информационно – 

разъяснительной работой в области избирательного права и избирательного 

процесса. В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний Кировградской городской ТИК была разработана и принята 

программа информационно-разъяснительной деятельности.  

Программа была утверждена решением ТИК  от 7 декабря 2017 года  №  

58/232. Программа включала три этапа деятельности: информирование о 

начале избирательной кампании (период реализации: 18 декабря 2017 года - 

17 января 2018 года);  мотивирование избирателей к участию в голосовании  

(период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года); активная фаза 

предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс 

(период реализации: 18 февраля - 17 марта 2018 года).   

В рамках информационно – разъяснительной деятельности по работе с 

избирателями, членами участковых избирательных комиссий в отчетном 

году применялся поквартирный (подомовой) обход избирателей с целью 

информирования населения о выборах Президента Российской Федерации. 

Жителям городского округа выдавали личное приглашение на выборы 

Президента и информационные материалы, а также отвечали на 

возникающие вопросы.  

Кроме того, члены комиссий проверяли правильность данных 

избирателя в списках избирателей, в случае необходимости оказывали 

содействие в оформлении заявления о голосовании по месту фактического 

нахождения, либо принимали заявку о голосовании на дому по состоянию 

здоровья.  

При использовании такого способа взаимодействия членов 

избирательных комиссий с населением были достигнуты положительные 

результаты в информировании избирателей о выборах. Общая явка 

избирателей по городскому округу на выборах в марте 2018 года составила 

64,2 %, в 2012 году на тех же выборах – 58,7%.   

В рамках сотрудничества со средствами массовой информации были 

проведены рабочие совещания с руководителями местных периодических 



изданий, результатом которых стали договоренности о регулярных 

выступлениях председателей избирательных комиссий и размещении 

информации о деятельности избирательных комиссиях в системном порядке 

в СМИ, действующих на территории городского округа. 

В период избирательной кампании ТИК тесно взаимодействовала с  

местными СМИ: муниципальная газета «Кировградские вести», газеты «Твой 

континент», «Новая городская газета», Кировградской  телестудией 

«ЭХО.ТВ.24». Статьи с разъяснениями в газетах публиковались два раза в 

месяц согласно Программы. Всего 8 публикаций в трех газетах и в одной 

электронной газете. Транслировались ролики  с информацией о выборах и 

избирательных действиях на мониторах, размещенных в общественных 

местах градообразующего предприятия филиал «Производство 

полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», городской больницы.  

 На местном телеканале «ЭХО.ТВ.24» в течении года  транслировались 

выступления членов ТИК четыре выступления в период выборов и одно- к 

25- летию избирательной системы. Видеозаписи выступлений председателя и 

интервью так же размещалась в сети интернет  на видеохостинге «Youtube» 

на канале  Кировградской студии «Эхо-ТВ. 24». 

 По мере возможностей  Кировградской телестудии транслировались 

новостные ленты  о мероприятиях, проводимых ТИК в межвыборный период 

(вручение паспортов  - три  сюжета,  торжественные встречи с ветеранами 

избирательной системы,  участие членов молодежной избирательной 

комиссии в различных городских мероприятиях, выборы в Молодежный 

парламент Свердловской области и т.д.) 

Публикации в печатных СМИ были посвящены информированию 

избирателей о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, рассказывали                 

о подготовке избирательных комиссий к избирательной кампании, 

предстоящих выборах и их значении. Кировградская городская ТИК активно 

информировала о  работе «горячей линий», часть публикаций касалась 

вопросов проведения предвыборной агитации, мероприятий комиссий по 

повышению правовой культуры избирателей, подробно разъяснялся 



избирателям порядок и способы голосования, дислокация избирательных 

участков, дата, время и место голосования. 

Из малых форм информирования ТИК самостоятельно изготовила два 

 информационных вестника «Избирком» тиражом 400 шт. Буклеты  «Памятка 

для впервые голосующих избирателей», тиражом 350 шт. Кроме того 

распространены в организациях  и при домовом обходе избирателей, на 

мероприятиях и т.д. следующие информационные материалы, 

предоставленных Избирательной комиссией Свердловской области: 

Плакатов различных видов- 180 шт. 

Листовок- 70 шт.,     буклетов- 2500 шт. 

Календарей карманных различных видов – 7000 шт. 

 Приглашений  различных видов- 40500 шт. 

Иных информационных материалов (блокноты, кружки, ручки) около500 шт. 

 Газеты, брошюры  с информацией около 150 экз. 

  Из доступных форм информирования в период избирательной 

кампании использовалось  распространение аудио роликов с информацией о 

кандидатах и формах голосования для инвалидов  по зрению в библиотеках 

городского округа.  

  Проведены две встречи-беседы с избирателями старшего поколения в 

доме престарелых, две встречи с сотрудниками управления социальной 

политики в г. Кировграде, 1 встреча с инвалидами по зрению. 

       Так же размещалась информация о выборах в электронных СМИ, 

действующих на территории городского округа. В электронной газете «Твой 

Континент» размещено 8 публикаций за январь-март. 

 Проведено в период избирательной кампании членами ТИК 12 

встреч  в трудовых коллективах с разъяснениями  о ходе избирательных 

действий.  

 Сайт Кировградской городской ТИК, также является 

информационным ресурсом. Информация о деятельности комиссии, согласно 

регламента, на сайте наполняется еженедельно. В разделе «Деятельность» 

освещаются заседания ТИК, решения. За отчетный период размещено 24 

заседания, 73 решений ТИК, планы обучения организаторов выборов -5, 



информационно- разъяснительной деятельности ТИК. В новостной ленте 

размещаются  мероприятия, проведенные в комиссии. Размещено-53 

мероприятия. Ведется раздел «Электоральные паспорта УИК», где 

размещена вся информация о 13-ти избирательных участков (составы УИК, 

месторасположение, количество избирателей и т.д.) Раздел поддерживается  

в актуальном состоянии - вносятся все изменения. Наполняется раздел 

«Издания», где отражается издательская деятельность ТИК. В разделе 

«Муниципальное образование» размещаются нормативно- правовые акты 

администрации городского округа, касающиеся избирательного процесса, а 

также Устав Кировградского городского округа. Размещено 6 постановлений 

Главы КГО, Устав поддерживается в актуальном состоянии с учетом 

внесения в него изменений. Размещаются объявления. В разделе «Выборы» 

размещена ссылка на сайт, где размещены материалы по федеральным 

выборам. 

В период с 18 февраля  по 18  марта  2018 года была организована 

работа «горячей линии» Кировградской городской ТИК, на которую 

поступило 32 обращения, большая часть которых носила информационно-

справочных характер (вопросы о месте нахождения избирательного участка в 

соответствии с пропиской;  заявки о голосовании вне помещения для 

голосования (на дому); о возможности голосования в случае нахождения в 

дороге; о процедуре оформления заявления о голосовании по месту 

нахождения;  информация о кандидатах) из них 7 обращений поступило в 

день голосования (заявки о голосовании на дому, об адресе места 

нахождения своего избирательного участка; вопрос социально - бытового 

характера, не входящий в компетенцию избирательных комиссий; о 

нарушении опросов общественного мнения на территории избирательного 

участка; о недостатках в списках избирателей (отсутствия в списках)). 

В ноябре 2018 года в помещении архивного отдела администрации 

городского округа  была организована выставка, посвященная  25-летию 

системы Избирательных комиссий Свердловской области «Выборы в лицах», 

в которой отражены работа Кировградской городской ТИК, фотоматериал 

работы членов участковых и территориальной избирательной комиссии. 



5. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Ежегодно членами Кировградской городской ТИК подготавливаются и 

выпускаются издательские материалы, включающие в себя информационный 

вестник «Избирком», различные буклеты, презентационные слады  для 

обучения членов участковых избирательных комиссии, методические 

пособия.  

В период избирательной кампании  изготовлено два информационных 

вестника «Избирком» тиражом 400 экз. Один вестник  посвященный 25- 

летию избирательной системы в Российской Федерации, тиражом 100 экз. 

Буклеты  «Памятка для впервые голосующих избирателей», тиражом 350 шт., 

Буклеты 14-летним детям для торжественного вручения паспорта тиражом 40 

шт. Изготовлена презентация для обучения членов УИК по теме «Порядок  

приема и учета в УИК заявлений  избирателей  о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ 18 марта 2018 

года». Методический материал для обучения членов УИК по теме: «Основы 

организации работы УИК. Статус членов избирательных комиссий» тиражом 

50 экз.  

6. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы новых избирательных технологий 

 

При подготовке и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018г. 

на всех 13-ти избирательных участках городского округа использовалась 

технология ускоренного ввода протоколов с QR-кодом. Были определенные 

трудности с предоставлением оргтехники на избирательные участки. Все 13- 

ть протоколов распечатались  с  использованием программного обеспечения, 

сбоев на избирательных участках не было.  

Также в период избирательной кампании  использовался электронный 

контент газеты «Твой Континент», где размещалась разъяснительная 

информация о выборах. Предоставлено для размещения и размещено 8 

материалов. 



Кировградская городская ТИК в целях информирования использовала и 

возможности видеохостинга.  На сервисе  «Youtube»  Кировградской 

телестудии «ЭХО. ТВ. 24» размещались информационные видеоролики по 

выборам Президента РФ, выступления председателя Кировградской 

городской ТИК  о ходе избирательных действий  по выборам на территории 

городского округа и другая информация. 

 7. Заключение 

Мероприятия, запланированные Программой  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса  на 2017-2019 годы»  на 2018 год в Кировградском городском 

округе выполнены в полном объеме, что позволило провести выборы на 

территории Кировградского городского округа, грамотно, результативно, в 

соответствии с избирательным законодательством.  

 

 


