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КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ  


18 декабря 2018 г.                                                                

№ 23/72 
 
г. Кировград

Об утверждении отчета о результатах деятельности Кировградской городской территориальной избирательной комиссии в 2018 году

Заслушав информацию председателя Кировградской городской территориальной избирательной комиссии Морозовой Е.Г. о результатах деятельности территориальной избирательной комиссии в 2018 году, во исполнение решения Кировградской городской территориальной избирательной комиссии от 14.12. 2017 г. № 59/235 «Об утверждении Перечня 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», Кировградская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Кировградской городской территориальной избирательной комиссии в 2018 году (прилагается).
2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, разместить  на сайте Кировградской городской избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя    комиссии Морозову Е.Г.


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 18 декабря 2018 г. №  23/72

Отчет Кировградской городской территориальной избирательной комиссии о результатах деятельности в 2018 году


Обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории муниципального района, городского округа

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

Перечень и количество проведенных кампаний за отчетный период работы. 
За отчетный период работы на территории Кировградского городского
 округа комиссией проведена одна избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации.
Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 
работы по уточнению списков избирателей. Опыт применения  и результаты использования  «мобильного избирателя».
	Количество избирателей на территории Кировградского городского округа по состоянию на 1 июля 2018 года составило 21 971 человек, в том числе в городе Кировграде - 17261 чел, п. Карпушиха – 833, п. Лёвиха – 1902, п. Нейво-Рудянка- 1951, д. Листвяное – 1, п. Тепловая-23. Количество избирателей снизилось на 6,13 % (1436 человек), по сравнению с предыдущим полугодием.
Учет избирателей, проживающих на территории Кировградского городского округа осуществляется главой Кировградского городского округа на основании постановления № 715 от 13.06.2017 г. «О мерах по реализации в Кировградском городском округе Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации» и №1519 от 04.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление администрации Кировградского городского округа № 715 от 13.06.2017 г. «О мерах по реализации в Кировградском городском округе Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации».
Не позднее 20 числа каждого месяца обобщенные сведения по форме № 2.1 РИУР передаются в Кировградскую городскую ТИК.
Из полученных сведений делается выборка по событиям, связанным с временно находящимися на территории Кировградского городского округа гражданами РФ, заполняются приложения и в срок до 20-го числа каждого месяца, передаются, по электронной почте ГАС Выборы в ИКСО.
Ежемесячно до 20-го числа формируется отчёт о количестве событий, введенных в БД ПРИУР, и передаётся, по средствам электронной почты ГАС Выборы, в ИКСО.
	В период избирательной кампании по выборам Президента РФ  18 марта 2018года за 10 дней до дня голосования списки   уточнялись ежедневно в  соответствии с Положением о Государственной  системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ главой администрации городского округа (назначенным им должностным лицом). 
	До 5 марта членами УИК был проведен подомовой обход  избирателей своего избирательного участка и при распечатывании списков  из системы ГАС «Выборы»  учитывались также и   результаты уточнения подомового обхода. В результате всех уточнений при выдаче списков избирателей в участковые комиссии для проведения дня голосования, количество избирателей  уменьшилось на 6,13% (1436 чел.) от количества избирателей, зарегистрированных на территории по состоянию на 1 января 2018г. В день голосования на избирательных участках дополнительно были включены 1,58% избирателей (354 чел.), без учета избирателей, включенных дополнительно по заявлениям  по месту нахождения. 
	Система использования программного продукта «мобильный избиратель»  на прошедших выборах в марте 2018 года показала следующее.
	Всего оформлено заявлений о голосовании по месту нахождения – в ТИК-20шт., в УИК- 297 шт., через МФЦ г. Кировграда - 58 шт.,  оформлено специальных заявлений – 41 шт. 
	Всего на территории городского округа воспользовалось системой «мобильный избиратель» -   582 избирателя, в том числе количество избирателей, оформивших   заявления о голосовании по месту нахождения за пределами городского округа и зарегистрированных на территории Кировградского городского округа  составило  166.  
	На избирательных участках 18 марта 2018г. проголосовало по заявлениям о голосовании по месту нахождения  из 433, включенных в списки и оформивших заявления 405 избирателей, по специальным заявлениям- 32 избирателя. Процент проголосовавших  по заявлениям составил 93,53 % избирателей, от числа  оформивших заявления.
 
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).

Телефон «горячей линии» в Кировградской ГТИК был организован с 18
 февраля - за месяц до проведения дня голосования по выборам Президента 18 марта 2018 года.  До дня голосования поступило 32 обращения из них 8- по вопросам места нахождения избирательного участка в соответствии с пропиской, 3- заявки о голосовании вне помещения для голосования (на дому); 4 - о возможности голосования в случае нахождения в дороге; 16- о процедуре оформления заявления о голосовании по месту нахождения;  1-вопрос по информации о кандидатах.
	 В день голосования 18 марта 2018 г поступило 7 обращений из них: 1- заявка о голосовании на дому, 3- об адресе места нахождения своего избирательного участка; 1 - социально - бытового характера, не входящий в компетенцию избирательных комиссий; 1- о нарушении опросов общественного мнения на территории избирательного участка; 1 - о недостатках в списках избирателей (отсутствия в списках).

Система избирательных комиссий на выборах

Количество членов ТИК, в том числе по предложению партий, изменения в составах ТИК, причины выбытия членов комиссии.
Комиссия состоит из 10 членов, в том числе по предложению партий – 
7 членов. Изменений в составе комиссии в течение отчетного периода не было.
Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном периоде. 
 Совмещения ТИК иных полномочий не было.

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). 
На территории Кировградского городского округа 13 участковых
 избирательных комиссий. В период проведения избирательной кампании численность составляла 158 членов УИК, в год формирования новых составов (май 2018г.) - 159 членов. 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 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. 60 членов комиссий назначено от собрания избирателей или 38,4 % 
	 В период проведения выборов  составы участковых комиссий были представлены следующими партиями: ЕДИНАЯ РОССИЯ - 13 чел., КПРФ -13 чел, ЛДПР - 12 чел, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 13 чел. ПП «Народная партия за женщин России» - 13 чел, РЭП «Зеленые» - 13 чел. ПАТРИОТЫ РОССИИ - 13 чел.,  РОДП «Яблоко»- 3 чел. Всего от парий было представлено в составах УИК  94 чел. или 59,9%.
	При формировании в новые составы комиссий назначено 86% (137 чел.) членов УИК имеющих опыт работы. 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 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.

Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения полномочий).
За 2018 год сменился один председатель УИК. По личному заявлению 
сложил полномочия председателя комиссии по причине большой занятости по основному месту работы.

Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании
Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями политических партий и общественными организациями в период избирательной кампании, количество проведенных мероприятий. 
На территории Кировградского городского округа действует два
 местных отделения  политических партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ и КПРФ. Местных общественных объединений на территории городского округа  на период избирательной кампании не зарегистрировано. 
	В период избирательной кампании потенциальным наблюдателям от вышеуказанных местных отделений политический партий было предложено совместное посещение обучающих семинаров, проводимых территориальной избирательной комиссией для членов УИК. Информация о предстоящих семинарах доводилась через  руководителей местных отделений партий. План обучения размещен на сайте ТИК. 
	В день голосования на избирательные участки местными отделениями были назначены наблюдателями всего 6 человек, входящих в резерв составов участковых комиссий, они же  фактически посещали обучающие занятия.
	С января по март было проведено 15 обучающих семинаров для УИК, на которые приглашались потенциальные наблюдатели. Не участие  представителей местных отделений  политических партий на обучающих мероприятиях объясняется, тем, что список наблюдателей на избирательные участки формируется за неделю –две до дня голосования. Конкретного списка наблюдателей на момент проведения обучающих мероприятий, проводимых ТИК еще не было. 

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).
В день голосования на 13 –ти избирательных участках находилось 11 
членов с правом совещательного голоса от одного кандидата в Президенты РФ  (Путина В.В.) Всего присутствовало 40 наблюдателей:
24 – от организации  общественный контроль РФ и Свердловской области, 
15 -  от кандидата Путина В.В., 
	от кандидата Титова Б.Ю. 
	 международных.


1.4. Информационное обеспечение выборов
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.
	 За период избирательной кампании Президента РФ  с января по март 2018 года  приоритетными направлениями информационно- разъяснительной деятельности (далее- ИРД) на территории городского округа были следующие мероприятия: 
	публикации в местных газетах – 8 публикаций в 3-х газетах (всего 24 публикации;
	использование наружных средств информации о предстоящих выборах (всего размещено 42 наружных средства, в том числе  баннеры, перетяжки,  сити форматы, предоставленные Избирательной комиссией Свердловской области); 
	выступления членов ТИК на местном частном телеканале «Эхо.ТВ.24» и трансляция видеороликов с разъяснениями  избирательных действий, предоставленных Избирательной комиссией Свердловской области - ежемесячные выступления на частном телеканале - 4 выступления, ежедневные трансляции роликов с 20 января по 16 марта.
       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.
	Выступления в трудовых коллективах с разъяснениями  о ходе избирательных действий -12 встреч.
	Мероприятия с молодежью в рамках Дня молодого избирателя, приуроченных к выборам Президента РФ в феврале  проведено:
	 4 классных часов о предстоящих выборах с разъяснениями, где и как голосовать и т.д. в 11 классах школ городского округа,
	выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области, в голосовании приняло участие 1181 человек молодых избирателей в возрасте от 14 до 30 лет.
	Территориальной избирательной комиссией проведен конкурс рисунков среди детей дошкольного возраста «Выборы Президента России -глазами детей», 38 участников из 7-ми детских садов. Рисунки детей- участников конкурса были размещены на избирательных участках. Целью конкурса было привлечение внимания родителей через детей к предстоящим выборам.
	Также мощным стимулом для ведения широкой ИРД членами участковых избирательных комиссий стал  областной форум для организаторов выборов. После участия в форуме участковыми избирательными комиссиями было принято решение организовать подомовой обход избирателей своих избирательных участков с разъяснениями о ходе избирательных действий, режима работы УИК, об оформлении заявлений о голосовании по месту нахождения и иной информации. 
	 Кроме этого шесть из 13-ти УИК приняли участие в областном конкурсе среди участковых избирательных комиссий, образованных на территории Свердловской области. В рамках этого конкурса было проведено 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.
	 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%.	Общая явка избирателей по городскому округу на выборах в марте 2018 года составила 64,2 % , в 2012 году на тех же выборах – 58,7%.  Явка молодежи до 30 лет на прошедших выборах составила 45.6 %, в 2012 году -36,6 %. Явка избирателей в 2018 году существенно повысилась.

Использование наружных средств информирования. Сведения о количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования.
Самостоятельно наружные средства информирования о предстоящих
 выборах ТИК не изготавливала. На территории городского округа размещались наружные средства информирования, предоставленные Избирательной комиссией Свердловской области. Размещено  баннеров- 6 шт.,  перетяжек- 9 шт.,  сити форматов-27 шт.

Использование малых форм информирования (плакаты, листовки, памятки и пр. печатная продукция).
В период избирательной кампании из малых форм информирования
 ТИК самостоятельно изготовила 2 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.
 
Использование иных доступных форм информирования.
	Из доступных форм информирования использовалось  распространение аудио роликов с информацией о кандидатах и формах голосования для инвалидов  по зрению в библиотеках городского округа. 
	 Проведены 2 встречи-беседы с избирателями старшего поколения в доме престарелых, 2 встречи с сотрудниками управления социальной политики в г. Кировграде, 1 встреча с инвалидами по зрению.

Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в средствах массовой информации.
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 плана ИРД. Всего 8 публикаций в 3-х 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 4 выступления в период выборов и 1- выступление к 25- летию избирательной системы.
	По мере возможностей  Кировградской телестудии транслировались новостные ленты  о мероприятиях, проводимых ТИК в межвыборный период (вручение паспортов  - 3  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.)
	 Сайт Кировградской городской ТИК, также является информационным ресурсом. Информация о деятельности комиссии, согласно регламента, на сайте наполняется еженедельно. 

Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК
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.
	Положение о контрольно- ревизионной службе утверждено решением ТИК от 23.05.2016 г. № 5/23, этим же решением утвержден состав КРС, в состав КРС внесены изменения в 2016 и 2017 году. План работы КРС  на 2018  год утвержден решением ТИК от 20.01.2018г.  № 3/12.
	В период избирательной кампании членами КРС проведено 3 заседания.  Оказывалась консультативная и методическая помощь  при составлении смет расходов УИК и составлении ими отчетов об использовании средств федерального бюджета, выделенных на поведение выборов. Проводился  контроль распределения средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента РФ  участковым избирательным комиссиям. Членами КРС проводилась прием и проверка финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств федерального бюджета. 
	Проведена проверка целевого использования этих средств участковыми комиссиями (решение ТИК от 25.09.2018г. № 20/67 «О результатах проведения членами КРС при ТИК первичной финансовой документации УИК по выборам Президента РФ.) 
При проверке были выявлены в некоторых УИК недочеты при составлении графиков работы членов УИК, а именно не учтено время для перерыва в работе в день голосования. После проверки недочеты устранены. 
	Других нарушений не выявлено.

Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение № 4 к Отчету).
В состав контрольно- ревизионной службы при ТИК входят 6 человек , 5-ть из них члены ТИК с правом решающего голоса. Изменений в составе КРС в отчетном периоде не было.

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.
	В отчетном периоде на территории Кировградского городского округа выборов в органы местного самоуправления не проводились.

Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным объединениям.

Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий.
В августе- сентябре 2018 года членами КРС при ТИК была проведена проверка первичной финансовой документации и финансовых отчетов участковых избирательных комиссий, подтверждающей расходование средств федерального бюджета по выборам Президента РФ 18 марта 2018года. Проверено 13 участковых избирательных комиссий с № 1974 по №1986.
Финансовые отчеты УИК  принимались бухгалтером ТИК и членами КРС  в соответствии с графиками сдачи отчетов. Сроки сдачи отчетов соблюдались и представлялись в срок. Финансирование УИК осуществлялось путем безналичного перечисления средств под отчет председателю  на основании его личного заявления. Выдача в подотчет денежных средств председателям УИК соответствовала сумме определенной сметой расходов,  утвержденной решением ТИК. Средства, выделенные  из федерального бюджета участковым комиссиям использованы в полном объеме и своевременно. Фактов перерасхода средств не выявлено.
  В ходе проверки отчетов  УИК о  поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных  на подготовку и проведение выборов  Президента РФ установлено, что первичные учетные документы УИК соответствуют в полном объеме отчетам о поступлении и расходовании средств федерального бюджета. Нарушений не установлено при распоряжении средствами федерального бюджета, выделенным УИК, председателями обеспечено соответствие принятых решений ТИК и УИК требованиям нормативных правовых  актов ЦИК России, регулирующих финансовое обеспечение выборов.
Отчеты УИК  о  поступлении и расходованию средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов  Президента РФ  соответствует дате подписания отчета председателем и показатели отчета соответствуют расходам, указанном в авансовом отчете и сметы расходов, утвержденной ТИК.

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.
По результатам камеральной  проверки 27 марта 2018 года Кировградской городской ТИК членами КРС Избирательной комиссии Свердловской области расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента РФ нарушений не выявлено. Средства израсходованы по целевому назначению и показатели отчета о поступлении и расходовании средств соответствуют первичным учетным документам.
  
Использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Работа группы контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). Состав.
 Состав группы контроля за использованием ГАС «Выборы» на период
 подготовки и проведения выборов Президента РФ утвержден решением ТИК от 10.02.2018г. № 6/22-1. В состав входят 4-ре члена ТИК, выдвинутые в состав комиссии  от политических партий: ВПП Единая Россия, КПРФ, РО ПП «Справедливая Россия» в Свердловской области, ВПП «Родина» в Свердловской области.

Участие в реализации проектных и организационных решений ЦИК России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы».
Территориальной избирательной комиссией изучены проекты постановлений ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области: Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 14 декабря 2017 года № 40/277 «О группе контроля за использованием регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»,  от 31 января 2018 года № 4/16 «Об использовании регионального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов 
в органы местного самоуправления 15 апреля 2018 года», от 21 февраля 2018 года № 7/33 «О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Свердловской области».

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;
о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах. 
В период выборов Президента РФ фактов нарушений порядка регламентов, инструкций использования системы ГАС «Выборы» не было.

Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые меры. 
Повторных вводов протоколов об итогах голосования УИК по
 выборам Президента РФ не было. На всех 13-ти избирательных участках применялся  ускоренный ввод протоколов УИК с QR-кодом.

Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры.
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).
В территориальную избирательную комиссию в период избирательной
 кампании 18 марта 2018г по выборам Президента РФ заявления и жалобы не поступали.

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.
В ТИК особые мнения членов избирательных комиссий с протоколами
 об итогах голосования не поступали.

Сведения о количестве составленных протоколов об административных правонарушениях уполномоченными членами избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре Отчета).
Количество составленных протоколов членами ТИК -0.
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 не было.

Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных ей УИК.
Факты отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом
 решений ТИК и УИК отсутствуют.

Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, нижестоящих УИК (общее количество).
Обоснованных жалоб и обращений на нарушения избирательного
законодательства ТИК , УИК нет.

Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих  УИК жалоб и заявлений.
	Фактов несвоевременного рассмотрения жалоб и заявлений, поступивших в ТИК нет.

	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 вышеуказанных законов председателем Кировградской городской ТИК, работающего на постоянной (штатной) основе нет.

Использование избирательных технологий на выборах.
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).
	На территории Кировградского городского округа КОИБы не используются.

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 программного обеспечения,  причины отказов, количество протоколов, введенных вручную, на участках, использовавших QR, причины).

При подготовке и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018г. на всех 13-ти избирательных участках городского округа использовалась технология ускоренного вода протоколов с QR-кодом – 100%. Столкнулись с определенными сложностями  в организации  рабочих мест для использования данной технологии, а именно предоставленные органами местного самоуправления распечатывающие устройства не соответствовали предъявляемым требованиям (отсутствовала качественная заправка принтеров). Были определенные трудности с предоставлением оргтехники на избирательные участки. Все 13- ть протоколов распечатались  с  использованием программного обеспечения, сбоев на избирательных участках не было. 
При подведении общих итогов  выборов  Президента РФ на территории имел место сбой технологии ввода протокола об итогах голосования с машиночитаемым кодом в территориальной избирательной комиссии в систему ГАС «Выборы». При процедуре  сканирования протокола одной участковой комиссии в систему ГАС «Выборы», протокол распознался как ошибочный и ввод информации был не возможен. 
Причиной распознания протокола как ошибочный состояла в том, что не выполнялись логические соотношения строк протокола об итогах голосования, так как  при подсчете бюллетеней на избирательном участке было обнаружено  превышение числа бюллетеней в переносном ящике, над числом заявлений  избирателей на  1 бюллетень и как следствие, признание всех бюллетеней недействительными в этом ящике.  	
Протокол об итогах голосования данной УИК был введен в систему ГАС «Выборы» по другой схеме, не через систему сканирования QR кодов. 
 
Сведения о применении видеонаблюдения (было ли в ТИК, количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения)
На территории Кировградского городского округа применялось
 видеонаблюдение на всех 13-ти  избирательных участках и в ТИК.  Сбоев видеонаблюдения не было.

 Сведения о применении механизма «мобильный избиратель».
Система использования программного продукта «мобильный 
избиратель»  на территории Кировградского городского округа в прошедшие выборы в марте 2018 года показала следующее:
	Оформлено заявлений о голосовании по месту нахождения – в ТИК-20шт., в УИК- 297 шт., через МФЦ г. Кировграда - 58 шт.,  оформлено специальных заявлений – 41 шт. 
	Всего на территории городского округа воспользовалось системой «мобильный избиратель» -   582 избирателя, в том числе количество избирателей, оформивших   заявления о голосовании по месту нахождения за пределами городского округа и зарегистрированных на территории Кировградского городского округа  составило  166.  
	На избирательных участках 18 марта 2018г. проголосовало по заявлениям о голосовании по месту нахождения  405 избирателей из 433, включенных в списки и оформивших заявления. По специальным заявлениям проголосовало - 32 избирателя. Процент проголосовавших  по заявлениям составил 93,53 % избирателей, от числа  оформивших заявления, без учета спецзаявлений. 
	В процессе оформления заявлений избирателей  были трудности на избирательных участках в поиске некоторых адресов избирательных участков, особенно когда гражданин уезжал за границу. По телефону горячей линии ЦИК РФ по этим вопросам разъяснений не давали. 

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.

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

Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество рассмотренных вопросов. 
 За отчетный период Кировградская городская ТИК провела 24 заседания,  на которых принято 73 решения.

Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих полномочий.
Проведено заседаний рабочих групп в период избирательной кампании:
-по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов- 10;
- Контрольно- ревизионной службы при ТИК- 3; 
- по контролю за использованием ГАС «Выборы»- 3;
- встречи с руководством Мотд МВД России «Кировградское» и 
другими руководителями организаций по  проведению  тренировки для отработки совместных действий на случай чрезвычайных ситуаций на избирательном участке в день голосования- 4;
-рабочие встречи по проведению тренировки  на случай отключения
 электропитания в здании администрации в день голосования, где размещается государственная автоматизированная система «Выборы»- 3;
Рабочие встречи с руководством администрации городского округа:
-  по утверждению перечня резервных избирательных участков на 
случай ЧС; по организации  на избирательных участках оргтехники для функционирования системы «мобильный избиратель» - 5;
- совещания с руководством администрации и представителями 
муниципальных, государственных учреждений о готовности ко дню голосования – 5.
Совещания с руководителями учебных учреждений городского округа по подготовке и проведению молодежных выборов в Парламент Свердловской области -4;
Совещания с представителями администрации, муниципальных
 учреждений, СМИ по вопросам организации мероприятий ТИК к 25-летию избирательной системы на территории городского округа - 3;
Совещания  рабочей группы при ТИК по организации выставки к 25-летию избирательной системы-2.
Всего  проведено различных совещаний, встреч – 43.

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 территориальной избирательной комиссии создан свой сайт
 HYPERLINK "http://ikso.org/tik/site/kirovgrad//" http://ikso.org/tik/site/kirovgrad// Наполняемость сайта проводится в еженедельном режиме. В разделе «Деятельность» освещаются заседания ТИК, решения. За отчетный период размещено 24 заседания, 69 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-размещено 3 газеты 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.

 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.
Фактов нарушения территориальной избирательной комиссией порядка наполнения сайта нет.

Организация делопроизводства. Использование программного изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения делопроизводства, формирования архива.
При ведении делопроизводства в ТИК используется  программное
 изделие «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы». За отчетный период зарегистрировано  поступающей писем от вышестоящей избирательной комиссии- 78, от иных организаций- 36, отправляемой корреспонденции всего 74.

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в соответствии с номенклатурой).   
 Номенклатура дел территориальной избирательной комиссии утверждается с 2016 года на пять лет. Номенклатура   передана в архивный отдел администрации городского округа  для согласования  с управлением архивами Свердловской области. Изменения  в номенклатуру дел в 2018 году не вносились.
 На 2018 год в соответствии с номенклатурой заведено дел с постоянным сроком хранения-14, временного (до 10 лет)- 45, всего 59.  

Сведения об уничтоженных  документах и подлежащих уничтожению.
Уничтожено в отчетном периоде с временным сроком хранения  1 год- 9 дел, согласно актов об уничтожении от 13.11.2018г.
Подготовлено для уничтожения 7 дел временного хранения за 2013 год,  2 дела - за 2016г.

Сведения  о периоде,  за который подготовлены  дела к передаче в архив  и количестве переданных дел в Архив.
Для передачи в архив подготовлены дела с 2013 по 2017 годы.  Сданы в архив дела до 2013 года. В отчетном периоде дела в архив не сдавались. Дела в архив передаются 1 раз  в 10 лет. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных актах). 
За 2018 год подготовлено и обработано 45 дел временного хранения. 

 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.
Фактов нарушений территориальной избирательной комиссией 
порядка составления и представления годовой и иных отчетностей нет. 27.03.2018г. проводилась камеральная проверка целевого использования средств федерального бюджет, выделенных Кировградской городской Тик на подготовку и проведение выборов Президента РФ. Нарушений не выявлено.

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

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.

За отчетный период ТИК проводила интенсивное обучение членов ТИК УИК, 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. 
Неучастие в обучение членов УИК объясняется тем, что режимы работы у многих не совпадают с временем и датами обучения. К тому же, многие работают и проживают за пределами Кировградского городского округа (г. Екатеринбург, Новоуральск, Невьянск, г. Нижний Тагил) в связи с этими обстоятельствами  не могут присутствовать (не успевают по времени) на обучении.

Издание учебно-методических материалов. Перечень подготовленных  ТИК методических рекомендаций. 
В период подготовки и проведения избирательной кампании
 использовались методические материалы, изготовленные ЦИК РФ и Избирательной комиссией Свердловской области. В межвыборный период  изготовлен методический материал для вновь сформированных составов УИК по теме «Система и статус  участковых избирательных комиссий».

Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям. 
	
	В период избирательной кампании территориальная избирательная комиссия  оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощи участковым избирательным комиссиям. А именно размножено и передано для  помощи в работе более 20  различных информационных и методических материалов по выборам: 
-рабочий блокнот участковой избирательной комиссии, 
-решения Кировградской городской ТИК № № 7/25-3л., 7/29-2л, 10/35-2л, 10/37-3л., 11/41-8л., 11/42-5л., 
-печатный материал к обучающим семинарам с УИК от 10.03.2018 г., от 01.03.2018 г.,  от 13.03.2018 г. по темам: «Изготовление протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом»,  «Подсчет голосов избирателей, составление протокола об итогах голосования», «Итоговое заседание УИК. Выдачи копий протокола об итогах голосования, передачи  документации в ТИК. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений поступивших в УИК».
- печатный материал об изменениях в сведениях избирателей для внесения изменений участковыми комиссиями в списках избирателей, 
-  более 20 -ти различных актов и бланков для каждой УИК, для исполнения ими установленных законом полномочий.
	 В межвыборный период  на каждом обучающем занятии  раздается для членов УИК различный методический материал по  теме обучения.

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). 
За отчетный период проведен конкурсов рисунков для воспитанников
 дошкольных образовательных организаций и их родителей «Выборы Президента РФ –глазами детей» - 38 участников из 7-ми детских садов; 
            В рамках областного конкурса среди участковых избирательных комиссий было проведено 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.
Участие в проведении мероприятий по вручению паспортов 14-летним
 детям - 3 мероприятия. Количество врученных паспортов - 40. 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.
 	При подготовке к 25-летию избирательной системы Российской Федерации в ноябре проведены следующие мероприятия:
	Интервью в средствах массовой информации к 25-летию системы избирательных комиссий (в газете «Кировградские вести»- 2 интервью с членами ТИК, в телестудии «ЭХО, ТВ.24» -1);
	Выпущен информационный вестник ТИК «Избирком», посвященный 25-летию избирательной системы;
	 Организована выставка совместно с архивным отделом администрации Кировградского городского округа «Выборы в лицах» с использованием архивных  фотоматериалов и документов – 87 посетителей.
	 Проведено торжественное мероприятие  с ветеранами и членами избирательных комиссий городского округа- 70 участников.
	 Ко дню Конституции РФ проведены классные часы в 8-9х классах пяти школ города. Приняло участие 188 школьников. 
В отчетном периоде на сайте комиссии размещены 11 мероприятий, касающихся  повышению правовой культуры избирателей.

	 Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории муниципального образования:  дата проведения, количество  участников, охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.)  


Мероприятия ко Дню молодого избирателя проводились в течение февраля –марта месяца. Проведено четыре внеклассных мероприятий (лекций - 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»  с вручением памятки молодому избирателю, учащимся, которым исполнилось 18 лет. Количество участников- 87 чел.
5.03.- проведение «круглого стола» с молодыми и будущими избирателями в п. Карпушиха  на темы: «Молодежь и выборы». – 21 чел.
12.03.- проведение конкурса на тему выборов (на лучшие плакат, макет приглашения на выборы, слоган) в образовательных учреждениях- 18 участников.
Разработка и изготовление печатной продукции для молодых и будущих избирателей (буклетов, памяток и др.)-  90 буклетов.
16.02.- Проведение на территории Кировградского городского округа выборов в депутатов Молодежного Парламента  Свердловской области -1181 участник.
24.03. Брейн- ринг по вопросам избирательного права среди учащихся 7-8 классов  школ города Кировграда, 21 участник.

Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. Количество работ от муниципального образования (городского округа), участников, победителей. 

В отчетный период от Кировградского городского округа в марте шесть УИК приняло участие в областном конкурсе среди участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской области в 2018 году. Общее количество участников составило 70 членов УИК. 
По итогам  конкурса 5-ть участковых избирательных комиссий стали победителями в своих категориях. 
Приложение № 1
Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями 
Кировградская городская ТИК
(наименование 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
8
3.
Обращения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей, регистрации инициативной группы по проведению референдума, из них:
1
3.1.
По вопросам выдвижения
1
3.2.
На решения избирательных комиссий об отказе в регистрации, заверении списков кандидатов, исключении из списка кандидатов, об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума
0
3.3.
По вопросам отмены регистрации, аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов
0
3.4.
По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей
0
4.
Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) решениями, действиями (бездействием) избирательных комиссий, комиссий референдума, их должностных лиц, включая организационные, технические и информационные недостатки в работе избирательных комиссий, комиссий референдума, неудовлетворенность заявителей поступившими ответами в их адрес на предыдущие обращения, из них:
0
4.1.
Избирательной комиссии Свердловской области
0
4.2.
Территориальных избирательных комиссий
0
4.3.
Окружных избирательных комиссий
0
4.4.
Избирательных комиссий муниципальных образований
0
4.5.
Участковых избирательных комиссий
0
5.
Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего
1
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
1
5.1.6.
Несколько участников избирательного процесса
0
5.2.
Содержание нарушений порядка информационного обеспечения выборов (референдума), из них:
1
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
1
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:
1
6.1.
Недостатки в списках избирателей, участников референдума или отсутствие избирателя в списках избирателей, участников референдума
1
6.2.
Несколько видов нарушений
0
6.3.
Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) действиями (бездействием) при проведении досрочного голосования
0
6.3.1.
Воспрепятствование в реализации активного избирательного права
0
6.3.2.
Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для голосования, досрочное голосование без уважительных причин
0
6.3.3.
Принуждение к голосованию
0
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
1




Приложение № 2

Сведения
о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, находившихся на избирательных участках 
в день голосования на выборах           Президента РФ 18 марта 2018 г.
(наименование избирательной кампании)

№
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:
11
0
42
0
1.
ЕДИНАЯ РОССИЯ




2.
КПРФ




3.
ЛДПР




4.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ




5.
…..




6.
Иные избирательные объединения

0
24
0
7.
Кандидаты
11
0
18
0



Приложение № 3

Сведения
о количестве изготовленных наружных и иных средств 
информирования территориальной избирательной комиссии 
(по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)

№
п/п
Вид информационного материала

Количество 
(шт., экз.)
1.
Баннеры

2.
Листовки

3.
Плакаты

4.
Растяжки

5.
Передвижной экран
0
6.
Газета (спецвыпуск)
2
7.
Светодиодный экран
0
8.
Маршрутные такси
0
9.
Баннеры на автобусы
0

Итого
2

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

2.
Листовки

3.
Плакаты

4.
Растяжки

5.
Передвижной экран

6.
Газета (спецвыпуск)

7.
Светодиодный экран

8.
Маршрутные такси

9.
Баннеры на автобусы


Итого


Приложение № 4

Состав
контрольно-ревизионной службы при Кировградской городской  территориальной избирательной комиссии

№ 
п/п
Наименование
территориальной избирательной комиссии
Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе


Члены ТИК
сотрудник отделения  
Сбербанка РФ
специалист контрольно-ревизионных управлений (отделов), управлений финансов администраций МО
сотрудник межрайонной инспекции ФНС России
сотрудник службы государственной регистрации недвижимости
сотрудник ФСБ
сотрудник миграционной службы
сотрудник полиции
другие*
Итого
1.
Кировградская городская ТИК
5
0
0
0
0
0
0
0
1 ведущий специалист администрации КГО
6

* конкретно указать по должностям
Приложение № 5
Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования в 2018 году*
Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)


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

всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
всего обращений
из них подтвердилось
в ТИК 
0
0


















в УИК 
0
0


















Всего
0
0


















Из них в день голосования
0
0



















*таблица заполняется на каждый день голосования отдельноПриложение № 6

СВЕДЕНИЯ
о привлечении к административной ответственности 
за нарушения избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в 2018 году
Кировградской городской территориальной избирательной комиссии
(наименование комиссии)



№
п/п
Сведения о привлечении к административной ответственности
Кем возбуждено дело об административном правонарушении


уполномоченными членами соответствующих избирательных комиссий
органами внутренних дел
прокуратурой
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







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 Кировградского городского округа

( в судах избирательные споры не рассматривались)

1.
Наименование суда


Заявитель


Заинтересованные лица


Существо  заявления


Дата и номер дела в суде первой инстанции


Решение суда первой инстанции


Дата и номер дела в суде второй инстанции


Определение суда второй инстанции


Пересмотр вступившего в законную силу судебного постановления

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.
…





Приложение № 8

ТЕМАТИКА
избирательных споров, рассмотренных в судах в ходе подготовки, проведения выборов, 
состоявшихся в 2018году
Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
 (наименование комиссии)
(избирательных споров не было)


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

всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено
всего
удовлетворено





















































Приложение № 9

Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год
Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)


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

Кировградская городская ТИК
158
 (составы УИК с полномочиями 2013г. по 05.2018гг.)

159 
(составы УИК с полномочиями  с 05.2018г по2022 г.


177 




58
117




121
5




0
Режим работы, удаленность места работы и фактического проживания (в другом городском округе). 

*только на очных семинарах

Приложение № 10

Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса
Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
(наименование комиссии)

 
№
п/п
Мероприятия по обучению 
участников избирательной кампании, проведенные ТИК в очной форме  

Дата проведения
Количество обученных
участников избирательного процесса (чел.)



членов УИК
представители средств массовой информации
представители правоохранительных органов
представители политических партий
наблюдатели
кандидаты
другие
1
Практические занятия по теме: «Оборудование избирательного участка. Работа со списком избирателей до дня голосования. (Работа по уточнению списка избирателей. Включение в список избирателей в местах временного пребывания.
Работа с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 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.)»
10.01, 16.01, 18.01, 23.01. 
104



2


2.
Обучение для представителей СМИ по теме: Освещение избирательной кампании по выборам Президента РФ.  Мероприятия информационно- разъяснительной деятельности»
17.01

4





3.
Практическое занятие по теме: «Оборудование избирательного участка. Работа со списком избирателей до дня голосования. (Работа по уточнению списка избирателей. Включение в список избирателей в местах временного пребывания.
Работа с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 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.)»
31.01. 
06.02,
13.02.
15.02
119



3


4.
Обучающее мероприятия с сотрудниками полиции по теме «Обеспечение мер безопасности при чрезвычайных ситуациях в день голосования на избирательных участках»
23.01,
02.02. 


14




5.
Обучение для представителей СМИ по теме: »Порядок аккредитации по выборам Президента РФ»»
07.02

4





6.
Практическое занятие по теме: «Открытие избирательного участка в день голосования, голосование избирателей в помещении избирательного участка». 
20.02.
101



1


7.
Практическое занятие по теме: »Голосование вне помещения избирательных участков», « Видеонаблюдение на избирательных участках»
27.02
46
3





8.
Практическое занятие по теме: «Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования.» 
01.03.
104






9.
Практическое занятие по теме: «Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.»
10.03
48






10.
Практическое занятие по теме: »Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования, передача документации  в ТИК. 
Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступивших в УИК.»
13.03.
28



1


11.
Практическое занятие по теме: Об итогах проведения выборов Президента РФ. Анализ ошибок, допущенных в ходе избирательной кампании»
24.04.
31






12.
Практическое занятие по тем6 «итоги формирования составов УИК на новый срок полномочий. Проведение первого организационного заседания УИК»
04.06.
13






13
Обучающий семинар для вновь назначенных членов УИК  по теме: «Статус члена УИК. Основы организации работы УИК. Административная и уголовная ответственность в рамках избирательного процесса»
26.06.
19






14.
Практическое занятие по теме: «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; включения в список избирателей в местах временного пребывания; работе с реестром избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления по месту нахождения; заверению списка избирателей накануне дня голосования).»
14.08.
21.08.
28.08.
61






15
Практическое занятие по теме : «Проблемы в работе участковых избирательных комиссий при подсчете голосов, составлении протокола об итогах голосования, проведения голосования вне помещения для голосования (разбор проблемных ситуаций и выработка правильных решений на примерах  прошедших выборах)»
13.09.
18.09
25.09
70






16.
Практическое занятие по теме: «О практике работы участковых избирательных  комиссий в день голосования .Организация голосования. Работа под камерами видеонаблюдения (типичные ошибки  и способы их устранения. Разбор судебных решений на выборах 9 сентября 2018 г. на территории Свердловской области )».
8.11
13.11
20.11
27.11
74






17
Практическое занятие по теме:  «Разбор вопросов, вызвавших наибольшее затруднения при прохождении тестирования с использованием Учебно- методического комплекса ЦИК РФ « Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации».
04.12.
22







Итого:  17 тем рассмотрено на 31 мероприятии, проведенных в очной форме
31
мероприятие











