
 

 

 

 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

19 декабря  2018  г.                                                                                                       № 25/135 

г. Красноуфимск 

 

Об утверждении  отчета о  результатах деятельности 

Красноуфимской районной  территориальной избирательной 

комиссии  в 2018 году 

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить отчет о  результатах деятельности Красноуфимской 

районной  территориальной избирательной комиссии  в 2018 году  

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Широкову Т.В.  

 

Председатель комиссии  Н.В. Протасевич 

 

Секретарь комиссии  Т.В. Широкова 

 

 



2 

 

Приложение  

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 19  декабря 2018 г. №  25/135 

 

 

Отчет Красноуфимской районнойтерриториальной избирательной 

комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 
 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

муниципального района, городского округа 

 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

 

1.1.1. За отчетный период Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией проведена 1 избирательная кампания – выборы Президента 

Российской Федерации. 

 

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей. Опыт применения  и 

результаты использования  «мобильного избирателя». 

 
Регистрация (учет) избирателей на территории Красноуфимского района 

осуществляется на основании Положения  о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации.  Постановлением главы 

МО Красноуфимский округ от 28.06.2017 № 607 создана Рабочая группа по координации 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума.  

 За отчетный период проведено 3 заседания  Рабочей группы, на которых были 

рассмотрены проблемные вопросы, связанные с регистрацией (учетом)  отдельных 

категорий избирателей (военнослужащих, лиц, зарегистрированных в фактически не 

существующих помещениях, лиц, находящихся в местах лишения свободы и т.д.). 

По результатам деятельности Рабочей группы сведения о регистрации (учете) 

избирателей обобщались и предоставлялись в избирательную комиссию главой 

администрации МО Красноуфимский округ  своевременно и были учтены при  подготовке 

списков избирателей.   

Число избирателей, включенных  в списки избирателей на момент их передачи в 

участковые избирательные комиссии,  составило 22263 человека.  

Списки избирателей были переданы УИК в установленные законом сроки.   

С 06 по 18 марта  участковыми избирательными комиссиями был проведен ряд 

мероприятий  по уточнению списков избирателей.  

Мероприятия по уточнению списков избирателей были совмещены с 

информационно-разъяснительной работой и проведены в форме подомовых обходов.   

Проведение подомовых обходов позволило  уточнить не только фактическое 
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наличие/отсутствие регистрации, граждан, проживающих на территории избирательного 

участка, но и выяснить намерения по поводу места пребывания в день  голосования. 

Основной акцент  при организации работы по уточнению списков избирателей был 

поставлен  на информационно-разъяснительной работе с избирателями о возможностях  

технологии «Мобильный избиратель», для этого определена целевая аудитория это - 

студенты, молодежь, прописанная на территории района, но фактически проживающая в 

крупных городах, вахтовики, избиратели пенсионного возраста, прописанные в иных 

территориях, но вернувшиеся на малую родину. 

Благодаря проведенным  мероприятиям, возможностью  подачи заявления о 

включении в список избирателей для голосования  по месту нахождения на 

избирательных участках Красноуфимского  района  воспользовались   1006 избирателей.  

Подали заявления о включении в список избирателей для голосования  по месту 

нахождения в ТИК -  39 избирателей, МФЦ – 489 избирателей,  51 избиратель 

воспользовался   порталом  Госуслуг. 

Так, на основании реестров об исключении избирателей, подавших заявления о 

голосовании по месту нахождения из списков избирателей до дня голосования было 

исключено – 1585 записей об избирателях (-7,1%).  Записи о 47 избирателях  были 

исключены на основании поданных специальных заявлений о голосовании по месту 

нахождения.  Включены в списки избирателей на основании реестров о включении  

избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения 703 человека 

(+3,1%). 

Кроме того, при уточнении списков избирателей до дня голосования, на основании 

официальных сведений ЗАГС, отделения по вопросам миграции, отдела военного 

комиссариата участковыми избирательными комиссиями были исключены из списка 64 

избирателя, включены в список  126 избирателей. 

Число избирателей, включенных в списки избирателей по состоянию на 17.03.2018 

года,  составило 21396 (-867 избирателей,  что составило 3,9% от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент передачи в УИК).  

Таким образом, применение технологии «Мобильный избиратель»  позволило  

уточнить списки избирателей до дня голосования и существенно повысить их 

актуальность, приблизив их состояние к реальному. 

В день голосования на избирательных участках Красноуфимского района в списки 

избирателей были включены 38 избирателей на основании предъявленных специальных 

заявлений о голосовании по месту нахождения, 6 избирателей, проголосовавших по месту 

нахождения  без регистрации на территории Российской Федерации. 

 55 избирателей включены в списки избирателей  в день голосования по решениям  

участковых избирательных комиссий на основании официальных сведений  о регистрации 

избирателей на территории избирательного участка.  

13 избирателей исключены из списка избирателей в день голосования на основании 

уведомлений ТИК о включении их в список избирателей по месту временного 

пребывания. 

На момент окончания голосования 18.03.2018 года в списки избирателей было 

включено 21482 избирателя. Разница по сравнению  с числом избирателей, включенных в 

списки избирателей на 18 часов  17.03.2018 г (без учета заявлений  о голосовании по месту 

нахождения) составила + 42 избирателя, что составило +0,2%. Данное число составляют  

избиратели, пропущенные в списках избирателей или зарегистрировавшиеся после  

передачи списков в УИК. 

В последующем сведения о 55 избирателях, включенных в списки в день 

голосования,  были уточнены через отделение по вопросам миграции и  внесены в базу 

данных РИУР. 

 На 01.07.2018 года число избирателей, зарегистрированных на территории 

Красноуфимского района, составило 22326 человек.  Разница по сравнению с  числом 
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избирателей, включенных в списки избирателей на момент их передачи в УИК,  составила 

+ 63 избирателя, и объясняется естественным движением населения и достижением 

гражданами 18 летнего возраста в  период  с марта по  июль. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что  работа по 

уточнению списков избирателей проведена корректно, случаи необоснованного 

исключения (включения) избирателей в списки  не допускались.  

Результаты использования технологии «Мобильный избиратель» позволили 

обеспечить реализацию избирательных прав  граждан, проживающих не по месту 

регистрации, что актуально для сельской территории, каковой является Красноуфимский 

район.  Технология имеет преимущества перед использованием открепительных 

удостоверений. Преимущество обеспечивается за счет  широкого выбора  мест  подачи 

заявления о включении в список избирателей для голосования по месту  нахождения, в 

отличие от открепительного удостоверения, которое можно было получить только в ТИК 

или УИК по месту регистрации.  Так, если в 2008 году  ТИК и УИК района было выдано 

избирателям 432 открепительных удостоверения, в 2012 - 732 открепительных 

удостоверения, то в 2018 году  возможностью подать заявление о голосовании по месту 

нахождения воспользовались 1611 избирателей, зарегистрированных на территории 

Красноуфимского района.   

Эффективное использование технологии стало одним из факторов повышения явки 

избирателей в день голосования (по сравнению с аналогичными выборами 2008,  2012 

года, где явка избирателей составила 62,04% и  57,31% соответственно).  

 

1.1.3. 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). 
 В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации, разъяснения порядка участия избирателей в голосовании 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией была 

организована  работа телефона «Горячей линии» ( решение ТИК от 25.01.2017 года № 

4/21).  

 Для обращения граждан  был использован телефон Комиссии, на который  

поступило 10 обращений, все обращения фиксировались в журнале «Горячей линии». 

 9 обращений носили информационно-разъяснительный характер, из низ 8, 

связанных с применением технологии «Мобильный избиратель», 1 обращение связано с 

отказом УИК во включении в список избирателей  гражданина, не обладающего активным 

избирательным правом, 1 обращение по социально-бытовым вопросам было 

переадресовано администрации МО Красноуфимский округ. 

          По всем обращениям своевременно даны разъяснения. Жалоб на 

действия/бездействия  избирательных комиссий, нарушения избирательного 

законодательства  не поступало. 

 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

 

1.2.1. В состав Красноуфимской районной  территориальной избирательной 

комиссии входит 11 членов ТИК, в том числе назначенных по предложениям  восьми 

политических партий. Изменений в составе ТИК за отчетный период не было. 

1.2.2.  Совмещения ТИК иных полномочий в отчетном периоде не было.  

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

предложению партий. Сведения о качественном составе избирательных 

комиссий (в год формирования УИК и в год проведения избирательной 
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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 Красноуфимского района сформирована  51 участковая 

избирательная комиссия. 

В соответствии с решением Красноуфимской районной ТИК  от 06.04.2018 года № 

18/60 численный состав участковых избирательных комиссий сформированных на новый 

срок полномочий  установлен в количестве 284 члена УИК,  что на  19 меньше, чем в 

предыдущих составах.  Данное решение принято в связи с тем, что за пять лет с 2013 по 

2018 год количество избирателей уменьшилось на 1242 человека (по меркам 

Красноуфимского района это один крупный избирательный участок).  

В формировании УИК приняло участие 8 региональных и местных отделений 

политических партий,  по предложениям которых в составы УИК назначено 243 члена с 

правом решающего голоса, что составило 85,5% от общего числа членов УИК.  

Количество политических партий, выдвинувших предложения по кандидатурам в 

составы УИК является достаточным и оптимальным, т.к.  самое большое число членов 

УИК – 10 человек. 

По сравнению с  предыдущим периодом активное участие в формировании УИК 

принял представительный орган ОМС, увеличив число предложенных кандидатур в два 

раза, в связи, с чем  количество членов УИК, назначенных по предложениям 

политических партий и собраний избирателей незначительно уменьшилось (см. таблицу).   

 
 Период ИК по выборам 

Президента РФ  

(УИК 2013-2018) 

01.06.2018 год 

 

(УИК 2018-2023) 

Количество УИК 51 51 

Количество членов УИК 303чел 284 чел 

Количество членов УИК, 

назначенных по предложениям  

политических партий  

263 чел/86,7% 243 чел/85,5% 

Количество членов УИК, 

назначенных по предложениям 

Думы МО Красноуфимский округ 

10 чел/3,3% 22 чел/7,7% 

Количество членов УИК, 

назначенных  по предложениям 

собраний избирателей  

30чел/10% 19чел/6,7% 

Членов УИК, имеющих высшее 

образование 

38% 46,4% 

Членов УИК, имеющих опыт работы 85,6% 72% 

 

Вместе с тем, повысился качественный состав вновь сформированных участковых 

избирательных комиссий. Так, на 8,4%  увеличилось количество членов  участковых 

избирательных комиссий, имеющих высшее образование. К работе в действующих 

составах УИК  привлечены специалисты с юридическим и техническим образованием, к 

сожалению, пока специалистов данных направлений не много 4,5% от общего числа 

членов УИК с правом решающего голоса. 

Возрастные характеристики кадрового состава УИК позволяют судить  о 

работоспособности,  готовности к обучению членов УИК. Так, 9% от общего числа членов 

УИК  это молодые люди в возрасте от 18  до 30 лет,  60% членов УИК в возрасте  от 30 до 
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50 лет,  25% - от 50 до 60 лет,  17 % -  от  60 до 70 лет и 1 член УИК имеет возраст старше 

70 лет. 

В новые составы УИК включено 72% членов, имеющих опыт работы, что 

позволяет обеспечить преемственность в деятельности  участковых избирательных 

комиссий.   

Согласно избирательному законодательству кандидатуры, предложенные в состав 

участковой избирательной комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются 

в резерв.  Стоит признать, что резерв УИК сформированный в 2013 году оказался не 

функциональным, что в последующем привело  к  необходимости организовывать    

дополнительное зачисление в резерв перед каждой избирательной кампанией. За пять лет  

с 2013 по 2018 год количество граждан, состоящих в резерве участковых избирательных 

комиссий, увечилось  на 33 человека, к окончанию срока полномочий УИК (2013-2018г) в 

резерве состояло 297 граждан, что составило 98% от основного состава.  Большая часть 

лиц, зачисленных в резерв, находились в нем формально (мы неоднократно получали 

отказы лиц, состоящих в резерве  не только от прохождения обучения, но и от назначения 

в основной состав).  

Проанализировав предыдущий опыт работы с резервом, подходы к формированию 

резерва УИК (2018-2023г)  были целенаправленно изменены.  По нашему мнению, резерв 

должен быть небольшим по числу претендентов, но качественным, т.е. граждане, 

зачисленные в резерв должны отвечать тем же требованиям, что и члены участковой 

избирательной комиссии и быть готовыми к зачислению в основной состав УИК.  

В соответствии с решением Красноуфимской районной ТИК от 14.06.2018 года № 

20/ 118 в резерв УИК зачислено 135 человек, что составило 47,5% от основного состава.  

1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения 

полномочий).  
 В 12 участковых избирательных комиссиях произошла ротация председателей 

УИК. Среди причин прекращения полномочий  председателей УИК можно выделить 

следующие:   

 - сложности, возникающие при совмещении с основной работой (график работы, 

загруженность и т.д.) – 4 человека 

 - пожилой возраст и состояние здоровья – 3 человека 

 - недостаточная компетентность в вопросах компьютерной грамотности и страх 

перед использованием в избирательном процессе новых технологий  – 5 человек. 

 Количество впервые назначенных председателей УИК, составило 23,5% от общего 

числа.  Из 12 вновь назначенных председателей, 7 человек имеют опыт  работы в УИК ( 2 

ранее  (до 2013 года)  были председателями этих УИК,  3  занимали должности секретаря 

или заместителя председателя УИК, 2 являлись членами УИК с правом решающего 

голоса). Не имеют опыта работы в УИК 5 вновь назначенных председателей. 

 

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 

1.3.1. Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями 

политических партий и общественными организациями в период 

избирательной кампании, количество проведенных мероприятий.  
На территории Красноуфимского района осуществляют свою деятельность два 

местных отделения политических партий:  Красноуфимское районное местное отделение 

ВПП «Единая Россия», Красноуфимское районное местное отделение политической 

партии КПРФ, координаторы и представители региональных отделений политических 

партий «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриоты России». 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

взаимодействие с ними осуществлялось по следующим направлениям: 
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-контроль за ходом предвыборной агитации, в том числе за размещением 

агитационных материалов; 

- содействие в подборе и подготовке наблюдателей, членов комиссий с правом 

совещательного голоса, в том числе из резерва УИК; 

- ротация членов УИК. 

В период с января по март  совместно с Красноуфимской городской ТИК 

проведено 2 круглых стола с участием  местных отделений политических партий. 

Основная часть работы с местными отделениями политических партий проходит в форме 

рабочих встреч или консультаций, в том числе по телефону. 

В период избирательной кампании территориальной избирательной комиссией 

осуществляется тесное взаимодействие с общественными организациями: Районным 

советом ветеранов, районной организацией «Всероссийское общество инвалидов», 

профсоюзами работников образования и сельского хозяйства в организации 

информирования населения. Основное направление для взаимодействия это 

информирование избирателей.  Представители Районного совета ветеранов приняли 

участие в приемке  избирательных участков ко дню голосования  а также совместно с 

представителями районной организацией «Всероссийское общество инвалидов» 

оказывали содействие участковым избирательным комиссиям в проведении адресной 

работы с избирателями с ограниченными возможностями здоровья.  

В межвыборный период значительный объем времени  был уделен взаимодействию 

с местными и региональными отделениями политических партий по вопросам 

формирования новых составов УИК  и их резерва.  Красноуфимской районной ТИК было 

оказано содействие местным и региональным отделениям политических партий по сбору, 

оформлению, комплектации  личных документов кандидатов  в УИК.   

 

 

1.3.2.Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 

УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

голосования (в соответствии с приложением №2 к структуре Отчета). 
 

В день голосования 18 марта 2018 года на избирательных участках района  

работали: 97 наблюдателей от разных кандидатов и политических партий, 50 членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, в том числе 1 член комиссии с 

правом совещательного голоса был назначен в ТИК.  

В среднем, количество наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного 

голоса  на 1 избирательный участок составило 2,86. 

Случаев отстранения от полномочий членов комиссии с правом совещательного 

голоса,  удаления с избирательных участков наблюдателей не было. 

 

1.4. Информационное обеспечение выборов 

1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность. Общая оценка 

работы, анализ результативности деятельности, приоритетные 

направления, перечень конкретных мероприятий, количественные 

показатели, характеризующие работу, в том числе в сравнении с 

аналогичными показателями по другим отчетным периодам. Основные 

направления и формы работы. 

 
Информационно- разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения 

выборов была организована в соответствии с Программой информационно-

разъяснительной деятельности,  утвержденной решением Комиссии  07.12.2017 года № 
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43/250,  а также Совместным планом  мероприятий Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии и Администрации  муниципального 

образования  Красноуфимский округ в период  подготовки  и  проведения  выборов  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, утвержденным решением 

Комиссии  19.01.2018 года № 3/15.  

Информационно-разъяснительная деятельность была реализована  в период с 

18.12.2017 года по 18.03.2018 года. Мероприятия программы были спланированы в 

соответствии с актуальными  задачами того или иного этапа избирательной кампании.   

На первом этапе (декабрь-январь)  основной  акцент был сделан на обучении 

организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной работы и ее 

методическом обеспечении. С этой целью  в январе 2018 года  территориальной 

избирательной комиссией был проведен семинар для руководителей УИК в ходе, которого 

обобщен опыт работы по ИРД  в предыдущие избирательные кампании, а также 

совещания с ОМС (администрацией МО, отделом культуры, отделом образования).  По 

результатам проведенной работы в каждом населенном пункте Красноуфимского района 

был утвержден план мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности с 

учетом  особенностей  и возможной  населенного пункта  и наличия социальных 

партнеров.  

На втором и третьем этапе реализации Программы  основными задачами стали: 

предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о 

ходе проведения избирательной кампании, о сроках и порядке совершения избирательных 

действий, формирование доверительного отношения к избирательной системе и 

избирательным комиссиям. Решение поставленных задач по информированию 

избирателей осуществлялось  в ходе: 

- культурно-массовых и спортивных мероприятий и акции, организованные ОМС; 

- подомовых обходов и индивидуальной работы с избирателями;  

- размещения аудиовизуальной продукции в населенных пунктах района; 

- публикаций  в средствах массовой информации и социальных сетях. 

Считаем, что  работа по данному направлению  была организована эффективно,  

максимально были использованы все ресурсы, имеющиеся  на территории 

Красноуфимского района, что положительным образом оказало влияние на активность 

избирателей в день голосования.  18 марта 2018 года проголосовало на выборах 

Президента РФ 66,8% жителей Красноуфимского района (для сравнения в 2008 году -

62,04% , в 2012 году – 57,31%). 

 

Опыт работы четырех УИК района был представлен  на областном  конкурсе среди 

УИК Свердловской области, все четыре УИК вошли в число  победителей конкурса. 

Информация о проведенных мероприятиях размещалась в социальной сети 

ВКонтакте и еженедельно направлялась в  территориальную избирательную комиссию. 

 

 

1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. 
 

В отчетный период Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссией наружные средства информирования  не изготавливались, проводилось 

размещения баннеров, сити-форматов изготовленных Избирательной комиссией 

Свердловской области. Всего за отчетный период было размещено  157 единиц наружных 

средств информирования в 52 населенных пунктах. 
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1.4.1.2. Использование малых форм информирования (плакаты, 

листовки, памятки и пр. печатная продукция). 
В период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

в помещениях организаций и предприятий разных форм собственности были оборудованы 

информационные стенды, на которых размещалась информационные материалы о 

выборах. Кроме того, информационные  материалы размещались на наружных досках 

объявлений,  остановках общественного транспорта и т.д.. 

 Всего в течение трех этапов информирования размещено 4474 экземпляра 

плакатов.  

При осуществлении подомовых обходах избирателей, которые проводились в три 

этапа, избирателям вручалась определенная продукция (приглашения, календари, буклеты 

и т.д.).  Всего передано избирателям 28000 приглашений, 7000 календарей. 

 Помимо продукции изготовленной вышестоящими избирательными комиссиями,  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией  были 

изготовлены открытки для избирателей, которые вручались  ко Дню рождения, Юбилею 

или другим семейным памятным датам, общий тираж 500 штук. 

Участковые избирательные комиссии самостоятельно изготавливали флаеры и 

памятки, которые использовались во время проведения акций: «Я еду на выборы, а ты?», 

«Голосует вся страна», «Выходи из спячки! – весна идет,  приходи на выборы – страна 

твой голос ждет!» и др. 

 

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования. 
 

Среди иных доступных форм информирования наиболее эффективной является  

информирование во время проведения культурно-массовых мероприятий.  В период 

избирательной кампании органами местного самоуправления  проведено более 10 

массовых районных мероприятий, таких как: «Лыжня России» «Бал офицеров», 

«Районный охотничий турнир», «Зимний спортивный фестиваль ветеранов» и т.д.  Кроме 

того, культурно-массовые мероприятия проводились в каждом населенном пункте, а в 

период с 5 февраля по 6 марта 2018 г. на территории района проведено 28 сельских 

сходов.   

 На всех вышеперечисленных массовых мероприятиях как районного, так и 

поселкового уровня, сельских сходах, использовались всевозможные методы  

информирования о выборах:  

-с информированием о выборах  выступали  председатели территориальной и 

участковых избирательных комиссий,  

-размещались баннеры и плакаты, 

-раздавались приглашения на избирательные участки,  

-транслировались аудиоролики, размещенные на сайте ЦИК РФ о выборах.   

В крупных населенных пунктах района совместно с ДОСААФ была организована 

акция-призыв к участию в выборах, с использованием легковых автомобилей с 

громкоговорителями.   

Данная работа проводилась в тесном сотрудничестве с ОМС, администрацией МО 

Красноуфимский округ по заранее утвержденному плану. 

 

 

1.4.2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в 

средствах массовой информации. 
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Освещение деятельности территориальной избирательной комиссии было 

организовано в соответствии с Медиапланом, утвержденным  решением Комиссии от 

07.12.2018 года № 43/254.  

В 2018 году  Медиаплан  был составлен с учетом информационных ресурсов 

города  Красноуфимска, Красноуфимского,  Ачитского, Артинского, Шалинского 

районов. В план было включено 14 тем для публикаций, которые освещались 

председателями ТИК, входящими в состав Красноуфимского МТЦ.  Опыт взаимодействия 

между ТИК  по освещению  хода избирательной кампании можно признать эффективным, 

поскольку  такая организация работы позволила не только в  полном объеме   реализовать 

Медиаплан, но и охватить более широкий круг читателей-избирателей, а также 

существенно разгрузить председателей ТИК при подготовке публикаций. 

В период избирательной кампании всего опубликовано 23 статьи, заметки, 

интервью о выборах, из них: в газете  «Вперед» (муниципальная) – 14 публикаций, в 

газете «Городок» (частная)  – 4 публикации, в  сетевом  издании  «Красноуфимск онлайн» 

(частное) - 5 публикаций. 

На территории  Красноуфимского  района  местных каналов  теле- радиовещания  

нет.  

 с 01.02.2018 по 18.03.2018  в сельских домах культуры перед началом киносеансов 

демонстрировались видеоролики  с сайта ЦИК РФ. 

В течение года  освещение деятельности  ТИК  было организовано по трем 

основным направлениям:  работа по повышению правовой культуры избирателей, в том 

числе проведение выборов в Молодежный парламент Свердловской области – 7 

публикаций,  формирование участковых избирательных комиссий  на новый срок 

полномочий – 1 публикация,  25-летний юбилей избирательной системы Российской 

Федерации. Этому событию было посвящено наибольшее количество публикаций – 11 

публикаций.  Из них в газете «Вперед» - 3 публикации, в газете «Городок» - 1 публикация, 

в сетевом издании «Красноуфимск онлайн» - 7 публикаций. 

Кроме того, для освещения деятельности территориальной избирательной 

комиссии использовались сайт Комиссии, где размещено 85 публикаций и группа в 

социальной сети «ВКонтакте» - 1069 публикаций. 

 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

1.5.1. Организационная работа: наличие положения о КРС, 

планирование и проведение организационных, учебно-методических 

мероприятий по вопросам деятельности КРС. Характерные 

положительные примеры деятельности КРС за отчетный период. 
 В 2018 году Контрольно- ревизионная служба, созданная при Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии осуществляет свою деятельность на 

основе  Плана  работы,  утвержденного  решением  Красноуфимской  районной ТИК от 

19.01.2018 года  №  3/9.   В соответствии с утвержденным планом,  в 2018 году проведено 

10 заседаний КРС, на всех заседаниях велись  протоколы заседаний. 

 В 2018 году КРС осуществлялся контроль  за целевым использованием бюджетных 

средств, выделенных Краснофимской районной территориальной избирательной 

комиссии, нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 

Президента  Российской Федерации, а именно: 

- контролировалось обоснование  потребности в приобретении товаров  для ТИК и 

УИК,  цены закупок этих товаров; 

- проводилась проверка обоснованности заключения и исполнения контрактов и 

договоров ТИК и УИК, 

-  проверялись проекты смет расходов ТИК и УИК, 

- контролировалось распределение  средств  для УИК, 
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-  проводилась проверка финансовых отчетов ТИК и УИК о расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов. 

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ членами КРС был 

проведен семинар для председателей участковых избирательных комиссий по вопросам  

финансового обеспечения УИК,  а также проводились консультации по конкретным 

вопросам, возникающим в ходе работы УИК. Например, правильность оформления 

гражданско- правовых договоров и актов выполненных работ,  правильность заполнения 

сведений о фактически отработанном времени и др.  

Члены КРС  привлекались к приему финансовых отчетов участковых 

избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов, а также при подготовке финансового отчета ТИК. 

В межвыборный период КРС осуществлялся контроль  обоснования  потребности в 

приобретении товаров  для  обеспечения  основной деятельности ТИК,  а так же контроль 

обоснования цены закупок. 

 

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение 

№ 4 к Отчету). 
Состав Контрольно-ревизионной службы,  Положение о ней  утверждены 

решением  Красноуфимской районной ТИК от 15.06.2017 №  8/47.  

В состав КРС включено 9 членов, в том числе 4 члена Красноуфимской районной 

ТИК с правом решающего голоса, 5 внешних представителей:  инспектор ревизионной 

комиссии МО Красноуфимский округ, операционист универсального дополнительного 

офиса 7003/0660 Свердловского отделения  70003 ПАО «Сбербанк России», начальник 

Межрайонной  инспекции ФНС России № 2 по Свердловской области, 

Оперуполномоченный УФСБ России по Свердловской области, Инспектор отделения 

Управления ФМС России по Свердловской области в г. Красноуфимске и 

Красноуфимском районе.  Полный состав КРС задействуется  только в период местных 

избирательных кампаний или исполнения Красноуфимской районной ТИК полномочий 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, когда ведется работа с избирательными счетами кандидатов. 

В 2018 году КРС проводила заседания в неполном составе 4 члена 

Красноуфимской районной ТИК с правом решающего голоса, среди них 1 инспектор 

ревизионной комиссии МО Красноуфимский округ, 1 инспектор  ревизионной комиссии 

ГО Красноуфимск. 

 

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

количество кандидатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах 

и имуществе, информация о выявленных фактах недостоверности сведений 

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

образовательном учреждении, принятом решении), а также о сокрытии 

либо недостоверности сведений о судимости кандидатов. Количество 

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

стадии избирательной кампании) в связи с выявленными КРС 

обстоятельствами (с распределением по уровням выборов и указанием 

причин (оснований)). Факты привлечения к административной 

ответственности за нарушения избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов. 
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1.5.4. Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  

специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным 

объединениям. 
 В 2018 году местных выборов на территории МО Красноуфимский округ не 

проводилось, поэтому кандидатами, избирательными объединениями  специальные 

избирательные счета не открывались. 

 

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые 

меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных 

комиссий. 
Члены КРС участвовали в подготовке проектов решений Красноуфимской 

районной ТИК по финансовым вопросам, разработке графиков работы членов ТИК и 

сведений о фактически отработанном времени членами ТИК. 

В соответствии с поручением Избирательной комиссией Свердловской области 

(письмо от 11 июля 2018 года № 67/137) в период с 26 июля по 02 августа 2018 года  

Контрольно-ревизионной службой при ТИК дополнительно проверено оформление 

первичной документации в участковых избирательных комиссиях. Выявленные  ходе 

проверки документов участковых избирательных комиссий замечания были устранены.   

 

1.5.6. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений по 

результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской области 

правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК на 

подготовку и проведение избирательных кампаний. 
По результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской области 

правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК на подготовку и 

проведение избирательных кампаний, фактов нарушений не выявлено. 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы»). Состав. 
Группа контроля за использованием комплекса средств автоматизации ГАС 

«Выборы»  сформирована в соответствии с решением Красноуфимской районной ТИК от 

19.01.2018 г № 3/13. В состав рабочей группы включены 4 члена территориальной 

избирательной комиссии  с правом решающего голоса, назначенные в состав Комиссии по 

предложениям разных политических партий. 

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ члены рабочей 

группы: 

- осуществляли проверку готовности к работе автоматизированного рабочего места 

оператора УИК для изготовления протокола об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом; 

- оказывали консультационную помощь операторам участковых избирательных 

комиссий по применению технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

- проверяли готовность к работе автоматизированного рабочего места по приему и 

проверке протоколов участковых  избирательных комиссий об итогах голосования, 

суммированию, составлению протокола территориальной избирательной комиссии и 

сводной таблицы о результатах выборов по территории; 
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- контролировали правильность ввода данных из протоколов избирательных 

комиссий. 

 

 

1.6.2. Участие в реализации проектных и организационных решений 

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

«Выборы». 
 

В 2018 году территориальная избирательная комиссия принимала участие по 

отработке технологии «Мобильный избиратель», а также технологии ускоренного ввода  

протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом.  По результатам тренировок 

системным администратором направлялись замечания и предложения по 

усовершенствованию данных технологий.    

Кроме того, в отчетном периоде территориальной и участковыми избирательными 

комиссиями были изучены и применены в практической деятельности: 

Постановление ЦИК РФ от 01.11.2017 г. № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления 

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации»; 

 Выписка из протокола ЦИК РФ от 22.11.2017 г. № 111-1-7 «О проекте 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Об 

Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на 

выборах Президента Российской Федерации»; 

 Постановление ЦИК России от 13.12.2017 г. № 114/935-7 «О внесении изменений 

в Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации»; 

 Постановление ЦИК РФ от 13.12.2017 г. № 114/936-7 «Об Инструкции по 

составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации»; 

 Постановление ЦИК РФ от 20.12.2017 г. № 116/944-7 «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»; 

 Постановление ЦИК РФ от 25.12.2017 г. № 118/955-7 «О Порядке подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации»; 

 Постановление ЦИК России от 04.07.2018 г. № 166/1360-7 «О внесении изменений 

в Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации»; 

 Постановление ИКСО от 14.12.2017 г. № 40/278 «Об использовании 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 на 

досрочных выборах депутатов Думы муниципального образования «посёлок Уральский» 

шестого созыва, назначенных на 24 декабря 2017 года»; 
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 Постановление ИКСО от 07.02.2018 г. № 5/24 «О порядке осуществления 

участковыми избирательными комиссиями действий по включению в списки избирателей 

на выборах Президента Российской Федерации избирателей, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

 Постановление ИКСО от 21.02.2018 г. № 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»; 

 Постановление ИКСО от 01.08.2018 г. № 23/97 «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 в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года на 

территории Свердловской области»; 

 Постановление ИКСО от 28.08.2018 г. № 26/107 «О внесении изменений в 

постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 01 августа 2018 года № 

23/97 «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 в органы местного 

самоуправления 9 сентября 2018 года на территории Свердловской области» и др. 

 

1.6.3. 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 отчетном периоде фактов нарушений порядка, регламентов, инструкций 

использования ГАС «Выборы», фактов несвоевременного ввода информации  не было. 

 

1.6.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  
На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года имел место 

факт  повторного введения протокола об итогах голосования УИК № 484 с нарушением 

контрольных соотношений, в связи с тем, что на избирательном участке был составлен акт 

о превышении числа бюллетеней в переносном ящике для голосования.   

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры. 

1.6.5. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при подготовке 

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

Отчета). 
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Обращений (жалоб и заявлений) о нарушениях избирательного законодательства 

при подготовке и проведении выборов в ТИК не поступало. 

 

1.6.6. 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. 
Особых мнений членов избирательных комиссий, поступивших в ТИК не 

поступало. 

 

1.6.7. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре 

Отчета). 
Протоколы об административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий не составлялись. 

 

1.6.8. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

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

(в соответствии с приложением № 7,8 к структуре Отчета). 
Избирательных споров при подготовке и проведении выборов не возникало. 

 

1.6.9. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены 

вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных 

ей УИК. 

Фактов отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и 

подчиненных ей УИК не было. 
 

1.6.10. Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, 

обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК (общее количество). 
Жалоб, обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК не поступало. 

 

1.6.11. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

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

жалоб и заявлений не было.  

 

1.6.12.  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 
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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. 
Данных фактов  не выявлено. 

 

1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

1.8.1. Сведения о применении и результатах использования  

КОИБ (количество КОИБ запланированное, использованное, причины 

отказов в работе КОИБ, количество протоколов УИК, введенных вручную 

(для УИК, использовавших КОИБ), причины). 
На территории  Красноуфимского района в период избирательной кампании по 

выборам Президента РФ КОИБ не использовались. 

 

1.8.2. Сведения о применении и результатах использования  

технологии ускоренного вода протоколов с QR-кодом (организационные 

вопросы, сложности в решении организационных задач,  количество УИК, 

использовавших  QR-технологию (в абсолютных цифрах и процентном 

соотношении относительно общего числа УИК), наличие отказов в работе 

программного обеспечения,  причины отказов, количество протоколов, 

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

Технология ускоренного ввода протокола УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом (QR-код)  была использована на 49 избирательных участках из 

51, что составило 96% от общего числа избирательных участков. На двух участках ее 

применение было признано нецелесообразным в связи с малым количеством избирателей 

и недостаточной квалификацией членов УИК в вопросах компьютерной грамотности.  

Вопросы обеспечения избирательных участков компьютерами и оргтехникой 

решались во взаимодействии с органами местного самоуправления (администрацией МО 

Красноуфимский округ, отделом образования, отделом культуры). Отказов в работе 

программного обеспечения не было. Протоколы всех участков обработались 

автоматически. Но в связи с тем, что на избирательном участке № 484 был составлен акт о 

превышении числа бюллетеней в переносном ящике для голосования и программа ввода 

протоколов выдавала сообщение о нарушении контрольных соотношений в протоколе 

этого участка, группой контроля за использованием ГАС «Выборы» было принято 

решение о ручном вводе протокола. 

 

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

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) 
В Красноуфимской районной ТИК и четырех УИК использовалась система 

видеонаблюдения ПАО «Ростелеком». Оборудование для видеонаблюдения было 

установлено и настроено сотрудниками ПАО «Ростелеком», настройка трансляции была 

произведена системным администратором ТИК на служебном портале ПАО 

«Ростелеком». Замечаний по работе системы видеонаблюдения не было. 

 

1.8.4.  Сведения о применении механизма «мобильный 

избиратель». 
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Технология «Мобильный избиратель» применялась на всех избирательных 

участках. Программное обеспечение для этой задачи обновлялось своевременно в ТИК и 

на всех УИК. Проблем с применением механизма «Мобильный избиратель» в ТИК и УИК 

не возникало. В  участковых избирательных комиссиях были закреплены члены  УИК с 

правом решающего голоса для приема заявлений и оказания помощи избирателям в 

поиске избирательных участков, удобных для голосования по месту нахождения. ТИК 

проведены обучающие семинары-практикумы с руководящим составом и ответственными 

членами УИК. Все практические занятия проводились с использованием СПО, что 

позволило обеспечить эффективность процесса обучения. 

Всего данной технологией воспользовались  1611 избирателей, что составило 7,2% 

от числа избирателей, включенных в список избирателей.  Наиболее удобным местом 

подачи заявления  избиратели посчитали участковые избирательные комиссии.  

Так, в ТИК было принято 39 заявлений, в УИК за 20-5 дней до дня голосования – 

1006 заявлений и 47 специальных заявлений за 4-1 день до дня голосования.  

В день голосования по спецзаявлениям проголосовали 38 избирателей.  

На одном избирательном участке было установлено программное обеспечение, 

позволяющее голосовать гражданам России без регистрации на территории РФ. Данной 

возможностью воспользовались 6 граждан Российской Федерации. 

  

 

 

2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, 

мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и 

других организаторов выборов, референдумов, осуществлением иных 

полномочий в соответствии с действующим законодательством, 

решением вопросов, поставленных ИКСО. 

 

2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  

 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество 

рассмотренных вопросов.  
В 2018 году проведено 25 заседаний территориальной избирательной комиссии, 

принято 135 решений. 

 

2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих 

полномочий. 
За отчетный период Красноуфимской районной ТИК  7 совещаний с начальниками 

территориальных отделов, 3 совещания с директорами образовательных организаций, 2 

совещания с  заведующими Домов культуры и библиотек.  

Организованы выступления председателя ТИК на 11 расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе МО Красноуфимский округ. 

Рабочие группы Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии проводили свои заседания в соответствии с  Планами работы. КРС проведено 10 

заседаний, Рабочей группой по информационным спорам – 3 заседания, Рабочей группой 

по работе с избирателями с ограниченными возможностями здоровья – 4 заседания. 

Встреч в трудовых коллективах - 
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2.1.3. Наличие интернет-сайта ТИК, его наполняемость и 

актуальность. Практика использования возможностей интернет-сайта для 

реализации ТИК своих полномочий, предложения по совершенствованию, и 

дополнительному использованию интернет ресурса. 
Работа с сайтом ТИК ведется в соответствии с Порядком информационного 

наполнения сайтов Избирательной комиссии Свердловской области.   

За отчетный период  на сайте ТИК  размещено: 135 решений ТИК, 9 объявлений, 

84 новостных сообщения. Кроме этого своевременно размещаются  планы и графики 

обучения членов УИК и резерва составов УИК, изменения в персональных составах УИК 

и их резерва, информация о численности избирателей МО Красноуфимский округ. 

Большой объем работы занимает  обновление информации о составах УИК, Так, за 2018 

год было размещено 67 изменений в составах УИК, в связи с этим  изменения в 

электоральных  паспортах 22 УИК.  После формирования новых составов УИК  

обновлены электоральные паспорта  51 УИК и размещены сведения о 284 членах УИК и 

135 лицах, зачисленных в резерв УИК. 

 Информация о значимых событиях размещается в специально созданных баннерах 

на сайте ТИК. Например, Выборы Президента РФ,  25-летие Избирательной системы 

Российской Федерации.  

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии удается 

обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных участников выборов, 

также  сайт комиссии используется также и для проведения  интернет-викторин.  

 

2.1.4.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

территориальной избирательной комиссии в Свердловской области  

Порядка информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии  

Свердловской области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением 

ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106. 
Фактов нарушения территориальной избирательной комиссии Порядка 

информационного наполнения сайтов установлено  не было. 

 

2.1.5. Организация делопроизводства. Использование программного 

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

комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения 

делопроизводства, формирования архива. 

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, 

внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой).     

Сведения об уничтоженных  документах и подлежащих уничтожению. 

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

и количестве переданных дел в Архив. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и 

подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных 

актах). 
В работе комиссии используется программное изделие «ДЕЛО» подсистемы 

документооборота ГАС «Выборы».  

Делопроизводство в Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии организовано в соответствии с Номенклатурой дел, утвержденной решением 
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Красноуфимской районной ТИК  от 13.11.2017 г № 42/243  и согласованной  с Экспертно-

проверочной комиссий Управления архивами Свердловской области (протокол от 

09.02.2018 № 2).  В соответствии с Номенклатурой дел в  ПИ «Дело» регулярно 

регистрируется входящая и исходящая почта, распоряжения председателя ТИК, решения 

ТИК. Ежеквартально распечатываются перечни зарегистрированных документов. 

Экспертиза ценности документов и  выделение документов для  дальнейшего 

хранения или уничтожения  проводится Экспертной комиссией, созданной при ТИК. В 

2018 году Экспертной комиссией проведено  3 заседания.  

В июле 2018 года выделены в уничтожению документы, не подлежащие хранению 

(с истекшим  сроком  хранения: ДМН, 3 года, 5 лет, 10 лет), всего уничтожено – 50 дел, 

422 тома. 

В октябре 2018 года отобрана для уничтожения  в связи с истечением  

установленных сроков хранения  избирательная документация по  выборам Губернатора 

Свердловской  области, выборам депутатов  Думы Муниципального  образования 

Красноуфимский округ, всего уничтожено 14 дел, 129 томов. 

Подготовлено  к передаче в муниципальный архив за 2018 год – 65 дел. 

В настоящее время в муниципальный архив передано 227 дел за 2008 год. В архив  

Красноуфимской районной ТИК  помещено для временного хранения – 55 дел за 2018 год. 

 

2.1.6.  Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии (наличии) 

фактов нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки ТИК за отчетный 

период. 
Фактов нарушения порядка составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ 

РФ не было. 

В 2018 году ревизионной комиссией МО Красноуфимский округ  была 

осуществлена проверка полноты и достоверности годовой  бюджетной отчетности  

Красноуфимской районной ТИК как главного администратора бюджетных средств. 

Согласно  выводам, зафиксированным в  акте от 12.04.2018 года, годовая бюджетная 

отчетность, главного администратора  бюджетных средств является  полной и 

достоверной. Замечаний  по результатам проверки нет. 

 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

 

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса. 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. 
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В 2018 году обучение  членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий, проводилось в соответствии с Учебно-тематическим планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий,  утвержденным решением  Красноуфимской районной ТИК   от 

21.012.2017 года № 43/251.  Темы для  проведения занятий были подобраны в 

соответствии с Типовой учебной программой, с учетом особенностей  избирательной 

кампании по выборам Президента РФ, а также  предыдущего опыта подготовки и 

организации выборов.  В сентябре  2018 года  в связи с формированием новых составов 

УИК решением Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  от 

20.09.2018 года № 22/125 в учебно-тематический план были внесены дополнения.   

На основе Учебно-тематического плана разрабатывались ежеквартальные планы 

обучения.  

Для организации обучения  использовались различные формы и методы обучения. 

Учитывая специфику района (удаленность населенных пунктов, наличие 

отсутствие сети интернет, транспортную обеспеченность и стоимость проезда), а также 

тот факт, что избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации 

была завершающей в цикле выборов 2013-2018 гг и участковые избирательные комиссии  

имели достаточный опыт для работы, использовался дифференцированный подход к 

обучению. 

Группы для обучения в очной форме с выездом в ТИК формировались в 

зависимости  от тематики,  потребностей УИК, прошлого опыта и новых задач.   

В 2018 году очно обучались: руководящий состав УИК,  члены УИК, в обязанности 

которых входит: организация голосования вне помещения для голосования, организация 

работы по приему заявлений о голосовании по месту нахождения,  оформление протокола 

об итогах голосования с QR-кодом. Отдельные группы формировались для впервые 

назначенных председателей, секретарей, заместителей председателей УИК.  

Наиболее значимые темы изучались в форме практических занятий в небольших по 

наполняемости группах (по 20-25 человек), например: «Итоговое заседание УИК, выдача 

копий протоколов об итогах голосования, передача документации  в ТИК. Порядок 

рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в УИК» и др.  

По темам, связанным с применением компьютерного оборудования на 

избирательном участке, например «Организация работы по приему заявлений  

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения»  занятия 

проводились в компьютерных классах с использованием специального программного 

обеспечения. 

По теме  «Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования» УИК, 

имеющие опыт работы,  проводили  тренировки  по месту дислокации УИК  в группах с 

соседними избирательными участками.  В УИК, где осуществлялось видеонаблюдение, по 

данной теме проводили тренировку с применением средств видеонаблюдения.  Через 

служебный портал за тренировкой наблюдали члены ТИК. 

Всего в очной форме проведено 36 занятий для членов ТИК и УИК (по 11 темам), 

из них 3 занятия – в форме лекции и 33 – практических занятия.  

В период избирательной кампании  очное обучение  прошли 253члена комиссии с 

правом решающего голоса, что составило 83,4% от общего числа членов УИК.  

Члены УИК, имеющие опыт работы,  обучались по месту  дислокации УИК 

председателями УИК.  Для  эффективного использования данной модели обучения ТИК 

по каждой теме были подготовлены учебно-методические материалы: презентации, 

памятки, методические рекомендации, тестовые задания, информационные листы, 

информационный бюллетень «Вестник избирателя» и др.  
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Кроме того, все члены УИК были мотивированы на самообразование,  для чего 

использовали материалы учебно-методического комплекса, размещенного на сайте 

РЦОИТ при ЦИК РФ, материалы на сайте дистанционного обучения Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством выполнения 

тестовых заданий, работы в группах, разбора проблемных ситуаций.   

Дважды в марте и ноябре 2018 года  члены участковых избирательных комиссий 

проходили тестирование по теме: Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации». В марте 2018 года, успешно прошли тестирование 300 членов 

УИК, что составило 97% от общего состава УИК. 

 В новых составах УИК тестирование не проходили  впервые назначенные члены 

УИК,  поэтому произошло несущественное снижение данного показателя, так, в ноябре 

2018 года успешно прошли тестирование 242 члена УИК, что составило 85,21% от общего 

числа членов УИК. Из них 29% правильно ответили более чем на 90% вопросов.  Все, 

успешно прошедшие тестирование, получили соответствующие сертификаты. 

Во втором полугодии во вновь сформированных составах УИК очное обучение 

проходили только руководители  УИК и впервые назначенные члены УИК.  Всего в очной 

форме централизовано прошли обучение 172 члена УИК, что составило 60,56 %  от 

общего числа членов УИК.  

Таким  образом,  деятельность Красноуфимской районной ТИК  по данному 

направлению организована эффективно, что позволяет организовать  процесс подготовки 

и проведения выборов  в соответствии с действующим избирательным законодательством.  

Тем не менее, имеются проблемы, связанные с организацией обучения лиц, 

находящихся в резерве УИК. В 2018 году  прошли обучение только те резервисты, кто 

планировался для включения в составы УИК или к назначению членами комиссии с 

правом совещательного голоса. Данные проблемы обусловлены низкой мотивацией (люди 

понимают, что реально не войдут в состав УИК), а также нежеланием  нести 

материальные и временные затраты, связанные с посещением учебных занятий.  
 

2.2.2. Издание учебно-методических материалов. Перечень 

подготовленных  ТИК методических рекомендаций.  
Издание учебно-методических материалов в  отчетном периоде  для организации 

обучения участковых избирательных комиссий  осуществлялось на основе нормативно- 

правовых актов, порядков и инструкций вышестоящих избирательных комиссий и 

заключалось в их адаптации к конкретным условиям  и ситуациям.  Например, 

территориальной избирательной комиссией  на основе Единого порядка  установления 

итогов голосования разработаны: 

- памятки  для председателей и секретарей УИК (открытие избирательного участка, 

подсчет голосов и составление протокола об итогах голосования); 

-памятки для членов УИК, организующих голосование вне помещения для 

голосования; 

-памятка для  председателей, секретарей УИК по работе со списком избирателей  

до дня голосования, в день голосования, при подведении итогов голосования. 

На основе Регламента работы УИК  подготовлена памятка для  председателей УИК 

по проведению первого организационного заседания УИК и т.д. 

Для организации семинаров  использовался  методический материал, размещенный 

на сайтах РЦОИТ при ЦИК РФ, методические рекомендации, разработанные МТЦ 

Свердловской области, которые также адаптировались под наши условия.  Для каждого 

практического занятия территориальной избирательной комиссией были подготовлены  

презентаций всего в отчетном периоде – 8 презентаций,  ситуационные и практические 

задачи. 
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2.2.3. Оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим избирательным комиссиям.  

 
В целях оказания правовой, методической, организационно-технической помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям в Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии организовано взаимодействие с УИК по направлениям работы 

(ИРД, финансовое обеспечение, делопроизводство, работа со СПО, установленным на 

компьютеры УИК, работа с избирателями с ОВЗ и т.д.) За каждым направлением 

закреплен член ТИК, как правило, являющийся членом Рабочей группы по данному 

направлению.  Данная форма взаимодействия позволяет оказать качественную помощь 

УИК, оперативно снимать возникающие  вопросы со стороны УИК.  Помощь оказывается  

в форме консультаций, в том числе по электронной почте, Вацап, телефону, а при 

необходимости с выездом в помещение УИК. 

В  период избирательной кампании участковым избирательным комиссиям  

оказывалась правовая, методическая, организационно-техническая помощь по следующим 

направлениям: 

-были разработаны, распечатаны в бумажном варианте (и направлены в 

электронном виде) проекты всех решений УИК, протоколов заседаний УИК; 

- подготовлены бланки всех финансовых документов, проекты графиков работы и 

сведений об отработанном времени, финансовых отчетов  и т.д; 

- оказана организационно- техническая помощь в установке СПО и работы с ним, 

-оказана методическая помощь в подготовке и проведении первых 

организационных заседаний УИК; 

-в день голосования  оказана правовая помощь при подведении итогов голосования 

на избирательном участке № 484 (акт о превышении числа избирательных бюллетеней в 

переносном ящике для голосования). 

 

2.2.4. 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).  
Перечень основных мероприятий по реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ на 2018 утвержден решением Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии  от 07.12.2017 г № 43/251. 

Приоритетными направлениями реализации основных мероприятий Программы  в 

2018 году стали: 

-сопровождение  и методическая помощь молодежным избирательным комиссиям, 

в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области; 

-повышение уровня правового сознания  избирателей, создание положительной  

мотивации к участию в выборах Президента РФ; 

-гражданско-патриотическое воспитание молодежи, в том числе в рамках 

мероприятий, посвященных  государственным праздникам: День России, День 

государственного флага РФ, День Конституции РФ; 
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- повышение мотивации организаторов выборов к работе в системе избирательных 

комиссий. 

В рамках подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

Красноуфимской районной ТИК проведено 4 конкурса.   

1) В конкурсе на лучший информационный материал, посвященный выборам 

Президента Российской Федерации приняло участие более 200 участников. Большая часть 

работ, представленных на данный конкурс, представлена в виде рисунков и плакатов, на 

втором месте - открытки и приглашения. Вообще не представлены видео и аудиоролики.  

Лучшие работы участников данных конкурсов были представлены на выставках, 

оформленных в Красноуфимской РТИК и помещениях участковых избирательных 

комиссий на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

2) В творческом  конкурсе «Большая страна выбирает» приняло участие 37 

человек, большая часть работ представлена в жанре сочинений. Выдержки из сочинений 

также были использованы для оформления  выставок, оформленных в помещениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

3) Фотоконкурс "Моя семья голосует!"  стал самым популярным конкурсом, 

организованным Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией в 

период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года. Всего в конкурсе приняли участие более 100 семей, примечательно, что 

практически все семьи-участники конкурса пришли на избирательный участок с 

детьми. Для его проведения на всех 51 избирательном участке были оформлены 

специальные фотозоны. Конкурс вызвал интерес не только у молодежи, но и у более 

старшего поколения.            

 Самой многочисленной семьей стала семья Каметовых - Николаевых из  с. Юва, на 

избирательный участок пришло 16 членов этой семьи с учетом молодых и будущих 

избирателей.  Фотография семьи Гайбышевых из д. Верхняя Ирга  получила самое 

большое количество "лайков" в социальных сетях - 192 "лайка",  совсем  немного по 

количеству "лайков" уступила фотография семьи Андреевых из с. Средний Бугалыш,  

которая набрала - 152 "лайка".  Конкурс проводится территориальной избирательной 

комиссией в пятый раз (с 2013 года), в 2018 году в конкурсе приняли участие не только 

семьи, но и трудовые коллективы, задав новое направление для развития данного 

конкурса в последующем. 

1) Конкурс среди УИК на лучшую организацию информационно- 

разъяснительной работы. В конкурсе принимали участие все УИК, лучший опыт 

представлялся на совещаниях с УИК. По результатам  муниципального конкурса 4 

участковые избирательные комиссии приняли участие и стали победителями областного 

конкурса среди участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области, в 2018 году, объявленного  Указом Губернатора Свердловской 

области от 05.02.2018  № 54–УГ.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  

Традиционно Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия  

приняла участие в очередных  сборах актива молодежных клубов "Соколенок". На этот 

раз  участникам сборов была предложена интеллектуальная игра "Политический словарь". 

Молодые интеллектуалы разбирались с понятиями из области политики, 

конституционного и избирательного права.  В рамках сборов участие в игре приняли 80 

подростков. 

По этому же  сценарию была проведена  игра в первую смену в загородном 

оздоровительном лагере "Черкасово". За титул "Знатока Права" между собой 

соревновались пять команд, в состав которых вошли  47 подростков в возрасте 14-16 лет. 

В рамках мероприятий, посвященных  государственным праздникам: День России, 

День государственного флага РФ Красноуфимской районной территориальной 
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избирательной комиссией были организованы мероприятия в загородном 

оздоровительном лагере "Черкасово". Мероприятия прошли в форме квестов. Участие в 

мероприятиях приняли 94 человека в 1 смене, 110 в третьей смене. 

К 25- летию Конституции Российской Федерации в образовательных учреждениях 

проведены  торжественные линейки, классные часы, конкурсы чтецов, рисунков и т.д.  

Красноуфимской районной ТИК была организована Викторина,  посвященная  25-летию 

Конституции Российской Федерации, в которой приняли участие 38 школьников. 

Проведена акция «Я-гражданин!», посвященная торжественному вручению паспортов 10 

юным гражданам  Красноуфимского района. 

 

Мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею избирательной системы 

Российской Федерации. 

К юбилею избирательной системы Красноуфимской районной ТИК был выпущен 

сборник «О выборах и людях: воспоминания и размышления» 100 страниц, тираж 30 

экземпляров, организовано 2 выставки, проведено Торжественное собрание, на котором 

приняли участие 180 членов УИК, представители ОМС, политических партий, социальные 

партнеры.   

Проведено совещание Красноуфимского МТЦ, на котором были обсуждены 

вопросы взаимодействия между территориальными избирательными комиссиями,  изучен 

перспективный опыт работы не только председателей ТИК, но и системных 

администраторов, секретарей и заместителей председателей ТИК. 

Информацию о проведенных мероприятиях территориальная избирательная 

комиссия размещает  на официальном сайте Комиссии. За 2018 год  размещено 84 пресс-

релиза о проведенных мероприятиях, кроме того, в группе «Избирательная комиссия 

Красноуфимского района» в социальной сети ВКонтакте размещено 1069 

информационных сообщений о мероприятиях ТИК и УИК. 

 

2.2.5. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования:  дата проведения, количество  

участников, охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.)   

 
План мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, утвержден решением 

Красноуфимской районной ТИК от 07.12.2017 года № 43/251. В него были включены и 

реализованы следующие мероприятия: игровые занятия, классные часы, круглые столы на 

избирательную тематику с молодыми и будущими избирателями: 

Интеллектуальная игра «Правознайка» - 7 образовательных учреждений –44 

школьника 2-4 классов; 

 Викторина  «Знаешь ли ты свои избирательные права?»  - 9 образовательных 

учреждений – 63 школьника 7-9 классов; 

Конкурс рисунков «Мы выбираем будущее» -  10 образовательных учреждений – 

57 участников; 

круглый стол «Молодежь и выборы» - 6 сельских Домов культуры  - 75 

школьников старших классов и студентов 14-18 лет; 

В ряде образовательных учреждений проведены  классные часы с участием 

депутатов Думы МО Красноуфимский округ (Нижнеиргинская СОШ, Чатлыковская 

СОШ, Бугалышская СОШ) – 3 образовательных учреждения,  38 участников.  

Самыми массовыми стали следующие мероприятия: интернет - викторина по 

избирательному праву и избирательному процессу "День молодого избирателя"  

организованная с использованием сайта Красноуфимской районной ТИК – 127 

участников, 19 образовательных учреждений; флешмоб "Молодое поколение выбирает" – 
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40 школьников, интеллектуальная игра среди старшеклассников "Что это такое - 

выборы?" – 19 образовательных учреждений, 78 школьников 14-17 лет. 

Кроме вышеперечисленного,  Красноуфимская районная ТИК приняла участие  в 

проведении научно-практической конференции (секция  по  обществознанию и праву, в 

т.ч. по вопросам избирательного права). 

Проведено  торжественное вручение паспортов 8 гражданам, достигшим 14-

летнего возраста. 

По содержанию мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого избирателя, 

были посвящены выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области.  

Большая часть мероприятий проведена  на базе образовательных учреждений с 

участием членов участковых молодежных избирательных комиссий, при содействии 

учителей истории и обществознания. 

 16 февраля состоялись выборы депутатов Молодежного  парламента Свердловской 

области. На территории Красноуфимского района было образовано 19 избирательных 

участков. Приняло участие в голосовании – 750 молодых избирателей в возрасте от 14 до 

30 лет включительно, из них число работающей молодежи составило – 223 избирателей 

(29,6%). 

 

2.2.6. Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. Количество 

работ от муниципального образования (городского округа), 

участников, победителей.  

 
О мероприятиях, проводимых ЦИК России, ИКСО территориальная избирательная 

комиссия  своевременно информирует через размещение объявлений  на сайте ТИК, 

доводит информацию до  образовательных учреждений. 

В 2018 году подана 1 заявка для участия в конкурсе «Атмосфера».
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Приложение № 1 

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

 Красноуфимская районная  территориальная избирательная комиссия 
 (наименование комиссии) 

 

№ 

п/п 

Содержание обращения Количество 

1. Обращения по вопросам назначения выборов, референдумов  

2. Обращения по вопросам образования избирательных округов, округов референдума, 

избирательных участков, формирования избирательных комиссий, комиссий референдума, 

назначения и освобождения от должности членов избирательных комиссий 

 

3. Обращения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, 

регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей, регистрации инициативной 

группы по проведению референдума, из них: 

 

3.1. По вопросам выдвижения  

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

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

проведению референдума 

 

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

3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей  

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: 

 

4.1. Избирательной комиссии Свердловской области  

4.2. Территориальных избирательных комиссий  

4.3. Окружных избирательных комиссий  

4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований  
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4.5. Участковых избирательных комиссий  

5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего  

5.1. Из них субъекты нарушений:  

5.1.1. Избирательные объединения  

5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума  

5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения  

5.1.4. Представители СМИ  

5.1.5. Иные лица  

5.1.6. Несколько участников избирательного процесса  

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

5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не соответствующих 

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

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме 
 

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

законодательством (статья 5.10 КоАП РФ) 
 

5.2.4. Иное  

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: 

 

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

списках избирателей, участников референдума 
1 

6.2. Несколько видов нарушений  

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

проведении досрочного голосования 
 

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права  

6.3.2. Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для голосования, 

досрочное голосование без уважительных причин 
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6.3.3. Принуждение к голосованию  

6.3.4. Иные  

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

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования  

6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ,   

6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки  

6.8. Нарушения при подсчете голосов избирателей, участников референдума, составлении протокола 

об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования 
 

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

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: 

 

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования  

7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям  

7.3. Незаконная выдача бюллетеней для голосования (голосование лиц, не включенных в список 

избирателей, участников референдума, без регистрации и открепительного удостоверения) 
 

7.4. Иное  

7.5. Несколько видов нарушений  

8. Нарушения, связанные с использованием преимуществ должностного (служебного) положения, 

в том числе должностного лица, правоохранительных органов. Неправомерные действия иных 

лиц и организаций 

 

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

комиссий 
1 

10 Обращения  по вопросам  организации голосования по месту нахождения (применения 

технологии «Мобильный избиратель», «Поиск избирательного участка» и др.) 
8 

 

 

 



29 

 

 



30 

 

Приложение № 2 

 

Сведения 

о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и наблюдателей, находившихся на избирательных участках  

в день голосования на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 
(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: 

49 0 97 0 

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 49 0   

2. КПРФ   16 0 

3. ЛДПР     

4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
    

5. Общественная Палата 

Свердловской области 
  26 0 

6. Иные избирательные 

объединения 
    

7. Кандидаты   55 0 
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Приложение № 3 

 

 

Сведения 

о количестве изготовленных наружных и иных средств  

информирования территориальной избирательной комиссии  

(по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года) 

 

№ 

п/п 

Вид информационного материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

1. Баннеры 157 

2. Листовки 0 

3. Плакаты 4474 

4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск) 0 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого  

 

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  
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Приложение № 4 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при  

 Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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И
то
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1 Красноуфимская 

районная  

территориальная 

избирательная 

комиссия 

4 1 1 1 0 1 1 0 0 9 

 

* конкретно указать по должностям 
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Приложение № 5 

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного 

законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования в 2018 году* 

Красноуфимская районная 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 

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

*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 6 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о привлечении к административной ответственности  

за нарушения избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов в 2018 году 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

__________________________________________________________________ 

(наименование комиссии) 
 

 

 

№ 

п/п 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности 

Кем возбуждено дело об административном 

правонарушении 

уполномоченными 

членами 

соответствующих 

избирательных 

комиссий 

о
р

га
н

ам
и

 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 д
ел

 

п
р

о
к
у

р
ат

у
р

о
й

 

иными 

лицами  

(п. 58  

ч. 2 

ст. 28.3 

КоАП 

РФ) УИК  ТИК 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Составлено протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях 

0 0 0 0 0 

1.1 по статье 5.5 КоАП РФ      

1.2 по статье 5.8 КоАП РФ      

1.3 по статье 5.9 КоАП РФ      

1.4 По статье 5.10 КоАП РФ      

1.5 по статье 5.12 КоАП РФ      

1.6 по статье 5.14 КоАП РФ      

1.7 по статье 5.16 КоАП РФ      

1.8 по статье 5.69 КоАП РФ      

1.9 по статье 5.17 КоАП РФ      

2 Субъекты, привлекаемые к 

административной ответственности, в том 

числе: 

     

2.1 Физические лица (без учета членов 

избирательных комиссий) 

     

2.2 Юридические лица (в том числе политические 

партии, их региональные и местные отделения) 

     

2.3 Должностные лица (без учета руководителей 

избирательных комиссий) 

     

2.4 Члены избирательных комиссий (в том числе 

руководители комиссий) 

     

3 Результаты рассмотрения      

3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности 

     

3.2 Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ      

3.3 Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ      

3.4 Протокол возвращен      

3.5 Дело находится на рассмотрении      
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Приложение № 7 

 

СВЕДЕНИЯ 

о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки, 

проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, 

результатов выборов в 20 18 году  

на территории МО Красноуфимский округ  
 

1. Наименование суда  0 

Заявитель 0 

Заинтересованные лица 0 

Существо  заявления 0 

Дата и номер дела в суде первой инстанции 0 

Решение суда первой инстанции 0 

Дата и номер дела в суде второй инстанции 0 

Определение суда второй инстанции 0 

Пересмотр вступившего в законную силу 

судебного постановления 

0 

2. Наименование суда 0 

Заявитель 0 

Заинтересованные лица 0 

Существо  заявления 0 

Дата и номер дела в суде первой инстанции 0 

Решение суда первой инстанции 0 

Дата и номер дела в суде второй инстанции 0 

Определение суда второй инстанции 0 

Пересмотр вступившего в законную силу 

судебного постановления 

0 

3. … 0 
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Приложение № 8 

 

ТЕМАТИКА 

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

состоявшихся в 2018году 

Красноуфимская  районная  территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 
 

 
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 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 9 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Красноуфимская районная 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 

Красноуфимская 

районная ТИК 

300 276 153 26 Кадровый резерв 

отсутствие 

мотивации к 

обучении.  

 284 135 172 26  

 

*только на очных семинарах 
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Приложение № 10 

 

 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия по 

обучению  

участников 

избирательной 

кампании, 

проведенные 

ТИК в очной 

форме   

 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
 

Количество обученных 

участников избирательного процесса (чел.) 

ч
л
ен

о
в
 У

И
К

 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

 с
р
ед

ст
в
 м

ас
со

в
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

 п
р
ав

о
о
х
р
ан

и
те

л
ь
н

ы
х
 

о
р
га

н
о
в
 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

 п
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

х
 п

ар
ти

й
 

н
аб

л
ю

д
ат

ел
и

 

к
ан

д
и

д
ат

ы
 

д
р
у
ги

е 

1 Семинар-

совещание «О 

взаимодействии 

местных 

отделений ПП и 

СМИ  с 

избирательными 

комиссиями  в 

период 

избирательной 

кампании 

Президента РФ» 

09.01.2018  3  2    

2 Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

избирателями.  

Оборудование 

избирательного 

участка. 

19.01.2018  50      11 

3 Работа со списком 

избирателей.  

Анализ ошибок, 

09.02.18 

10.02.18 

102       
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допущенных при 

работе со списком 

избирателей на 

выборах 2017г 

4 Семинар «О 

порядке 

назначения 

наблюдателей, 

членов комиссии с 

ПСГ  в 

избирательные 

комиссии на 

выборах 

Президента РФ» 

08.02.2018    2    

5 Семинар «О 

взаимодействии 

избирательных 

комиссии и ОВД 

при выявлении 

нарушений 

законодательства 

о выборах»  

15.02.2018   70     

6 Практикум-

тренировка 

«Действия 

сотрудников ОВД 

и членов ИК при 

ЧС» 

21.02.2018   67     

7 Организация 

работы по подаче 

(оформлению) 

заявлений  

избирателей 

(специальных 

заявлений) о 

включении в 

список 

избирателей по 

месту 

нахождения. 

Порядок 

голосования по 

месту нахождения 

25.01.18 

16.02.18 

17.02.18 

24.02.18 

25.02.18 

153      11 

8 Семинар «Об 

аккредитации 

СМИ на выборах 

Президента РФ» 

27.02.2018  3      

9 Открытие 

избирательного 

участка в день 

голосования, 

голосование 

28.02.18 

02.03.18 

102      11 
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избирателей в 

помещении 

избирательного 

участка. 

Голосование вне 

помещения 

избирательного 

участка.   

10 Делопроизводство 

УИК.  

Изготовление 

протоколов 

участковых 

комиссий об 

итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. 

03.03.18 51       

11 Работа со списком 

избирателей в 

день голосования. 

06.03.18 

07.03.18 

102      11 

12 Подсчет голосов, 

составление 

протокола об 

итогах 

голосования. 

Изготовление 

протоколов 

участковых 

комиссий об 

итогах 

голосования с 

машиночитаемым 

кодом. Итоговое 

заседание УИК, 

выдача копий 

протоколов об 

итогах 

голосования, 

передача 

документации  в 

ТИК. 

10.03.18 

11.03.18 

13.03.18 

14.03.18 

153      11 

13 Семинар «О 

порядке 

формирования 

УИК на новый 

срок полномочий» 

10.04.2018    6    

14 Анализ 

деятельности 

УИК: достижения 

и перспективы.  

Порядок 

27.04.18 102      11 
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формирования 

участковых 

избирательных 

комиссий на 

новый срок 

полномочий. 

15 Порядок 

проведения 

первого 

организационного 

заседания 

01.06.18 51       

16 Место и роль УИК 

в системе 

избирательных 

комиссий РФ. 

Основные 

избирательные 

системы, 

применяемые на 

выборах в РФ. 

06.10.18 

20.10.18 

71       

          

 Итого*         

 

*Итог не подведен, поскольку итоговые данные получаются не корректные, т.к. на разных 

мероприятиях, участвуют одни и те же люди 


