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Отчет Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга о результатах обеспечения реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской федерации в 2018 году.  

Информирование избирателей осуществлялось в соответствии с 

Программой информационно-разъяснительной деятельности Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

программой повышения правовой культуры Ленинской ТИК.  

Все информационно-разъяснительные и методические материалы 

комиссии размещались в соответствующие разделы на сайте ТИК.  

Темы собственных печатных изданий на сайте обуславливались 

этапами избирательных кампаний и наиболее часто задаваемыми вопросами 

на «горячую линию» комиссии: о досрочном голосовании, о голосовании вне 

помещения для голосования, о порядке голосования в местах временного 

пребывания и др. 

Для более широкого информирования населения применялись 

различные формы и методы донесения информации до избирателей. 

Приоритетными направлениями явились регулярные встречи председателя и 

членов ТИК в трудовых коллективах с избирателями района, где входе 

беседы доводилась необходимая информация, у избирателей была 

возможность получить ответы на интересующие вопросы, раздавались 

информационные материалы. На еженедельных аппаратных совещаниях с 

работниками администрации, начальниками отделов администрации, 

руководителями района, так же доводилась информация о предстоящих 

выборах. Ежемесячно, при проведении Единого информационного дня для 

общественных организаций района, проводились выступления председателя 

ТИК с информацией о предстоящих выборах, об этапах избирательной 

кампании.  

В период работы участковых избирательных комиссий на выборах 

Президента РФ, силами членов комиссии проводились подворно-

поквартирные обходы с индивидуальным приглашением и донесением 

необходимой информации, уточнялись сведения об избирателях. Некоторые 

УИК так же работали в информационном поле социальных сетей, «В 

контакте», «Одноклассники», создавались группы для информирования 

избирателей на территории отдельных ТСЖ, поселков.  



 Кроме того, ТИК изготовило, а УИК распространили для впервые 

голосующих 1500 индивидуальных именных приглашений.  

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ 2018 

года использовались наружные средства информирования, изготовленные за 

счет средств областного бюджета. От Избирательной комиссии 

Свердловской области было получено 7 баннеров, перетяжек и сити-

форматов, которые размещены на территории района (отчеты о размещении 

прилагаются).  

Территориальная избирательная комиссия изготовлением баннеров, 

перетяжек и сити-форматов не занималась, а только их разместила на 

территории района. 

В избирательную кампанию по выборам Президента Российской 

Федерации использовались различные виды печатной продукции для 

информирования избирателей. От избирательной комиссии Свердловской 

области были получены: информационные листы о выборах Президента 

Российской Федерации формата А3 (вертикальные, горизонтальные), 

формата А4; информационные листы «Голосовать? Легко!»; 

информационный плакат о голосовании по месту нахождения; открытка-

приглашение для избирателей; плакаты «Порядок голосования на выборах 

Президента РФ»; плакат «Порядок заполнения избирательного бюллетеня»; 

для избирателей блокноты, карманные календари, ручки; для работы 

участковых избирательных комиссий - ФЗ «О выборах Президента РФ» и ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ».  

Работа участковых избирательных комиссий по информированию 

избирателей осуществлялась в три этапа. С 15 февраля по 24 февраля задачей 

членов участковых избирательных комиссий было информирование о 

предстоящих выборах. С 25 февраля по 05 марта информирование 

избирателей о возможности реализовать свои избирательные права путем 

подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения,  

о возможности голосовать вне помещения для голосования в день 

голосования, информация о нахождении избирательного участка. С 06 марта 

по 16 марта о возможности реализовать свои избирательные права путем 

получения специального заявления с маркой, приглашение на выборы. 

Муниципальных медиа-ресурсов в городе Екатеринбурге нет, в период 

избирательных кампаний Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга регулярно велась 

информационно-разъяснительная деятельность на сайте комиссии.  

В избирательную кампанию по выборам Президента Российской 

Федерации территориальной избирательной комиссией использовались 

информационные видеоролики, которые размещались в учебных корпусах 

Уральского государственного горного университета, Уральского 



государственного экономического университета, в здании Управления 

пенсионного фонда Ленинского района, МФЦ, расположенных на 

территории Ленинского района.  

Принципы открытости и гласности своей деятельности, Комиссия 

реализует, в том числе и через сайт, входящий в составе Интернет-портала 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

На сайте с системой многоуровневого меню размещена полная 

информация по организации и деятельности Комиссии в целом, а также 

сведения о результатах выборов всех уровней, проводимых на территории 

Ленинского района, имеется развитая информационная инфраструктура, 

включающая в себя не только базовую информацию, но и развернутые 

сведения о проводимых комиссией мероприятиях.  

Реализована система поиска избирательного участка по адресу, 

имеются ссылки на электоральные паспорта избирательных участков. 

На сайте Комиссии под баннером «Обучение УИК» размещен пакет 

учебно-методических материалов, разработанных Избирательной комиссией 

Свердловской области, территориальной избирательной комиссией. Форма 

подачи материалов самая разнообразная: мультимедийные презентации, 

методические пособия, методические рекомендации, лекции. Возможности 

Интернет используются комиссиями для обучения организаторов выборов, в 

том числе дистанционного, активно применяется электронная почта, 

позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы до 

широкого круга адресатов.  

С помощью баннеров «Единый день голосования», «Обучение 

организаторов выборов», «Горячая линия по выборам», «Депутаты ведет 

прием», «Формирование УИК» и других, можно просмотреть 

соответствующую теме информацию. Информация постоянно пополняется и 

своевременно актуализируется.  

Вся информация является открытой, следовательно, ей могут 

воспользоваться как рядовые избиратели, так и любые другие участники 

избирательного процесса. 

Востребована новостная лента сайта. Новости по итогам заседаний 

Комиссии, других событиях, размещаются сразу по окончании мероприятия. 

Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса  

Обучение участников избирательного процесса (территориальных и 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Перечнем 

основных мероприятий Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год, утвержденным решением комиссии 

от 14.12.2017 года № 29/117. 



Ленинской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга осуществляется систематическое обучение 

руководящего состава и членов участковых избирательных комиссий в 

соответствии с «Тематическим планом обучения организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 2018 году» 

утвержденным решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Занятия проводятся в различных формах: дистанционное обучение, 

лекции, семинары, практические занятия (групповые и индивидуальные), 

деловые игры.    

По темам, вызвавшим определенные затруднения, с вновь 

назначенными председателя (секретарями) УИК проводятся дополнительные 

практические занятия. 

В ходе обучения используются учебные фильмы, подготовлены 

презентации по темам выступлений и учебно-методические пособия.   

В обучающих занятиях принимает участие руководящий состав 

территориальной избирательной комиссии, представители Избирательной 

комиссии Свердловской области.  

Председатели участковых избирательных комиссий, в свою очередь, на 

основе полученных знаний и учебно-методических пособий проводят 

занятия с членами УИК. 

На обучающих семинарах раскрываются полномочия и порядок 

действий комиссий на той или иной стадии избирательной кампании, 

изменения в избирательном законодательстве, порядок подсчета голосов 

избирателей и подведения итогов голосования. Члены комиссий учились 

работать со списками избирателей, избирательными бюллетенями и другими 

избирательными документами, проводить информационно-разъяснительную 

работу среди избирателей и др.  

Все члены участковых избирательных комиссий, включая членов 

УИК, образованных в МВП (978 человек) прошли тестирование по единому 

тесту, утвержденному Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. Кроме того, тестирование членов УИК и руководителей 

проводилось по отдельным темам в рамках проводимых занятий. 

В целом, к организации и проведению голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года участковые 

избирательные комиссии Ленинского района города Екатеринбурга подошли 

в достаточной мере профессионально подготовленными. В день голосования 

участковые избирательные комиссии сработали без серьезных замечаний.  

Вместе с тем, необходимо уделить большее внимание обучению 

руководителей комиссий работе в нестандартных, стрессовых ситуациях, их 

моральной и психологической подготовке, взаимодействию с иными 

участниками избирательного процесса (на избирательных участках работало 



в среднем по 4-5 наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного 

голоса, которые приходили с заготовленными текстами жалоб и заявлений, и, 

злоупотребляя своим правом, предъявляли жалобы, требующие разъяснения 

в период подсчета голосов избирателей).  

         В 2018 году Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией были подготовлены и своими силами изготовлены следующие 

учебно-методические материалы:  

- Презентации по темам учебного плана; 

- Учебные пособия по темам: 

«Порядок проведения первого организационного заседания УИК»; 

«Порядок приема заявления от избирателя о голосовании по месту 

нахождения»;  

«Гласность в деятельности избирательной комиссии»; 

«О порядке работы участковой избирательной комиссии с использованием 

комплекса обработки избирательных бюллетеней -КОИБ» с учетом действий 

комиссии при работе с избирательными бюллетенями избирателей, 

проголосовавших досрочно; 

«Работа участковой избирательной комиссии накануне и в день голосования» 

- Памятки: 

«Голосование вне помещения для голосования»; 

«Ответственность членов УИК» 

Участковым избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов постоянно оказывалась правовая, методическая и 

организационно-техническая помощь. За каждым членом территориальной 

комиссии с правом решающего голоса решением ТИК закреплены 

конкретные участковые комиссии и в период проведения избирательных 

кампаний члены ТИК посещают свои участки, находятся в постоянном 

контакте с председателями (заместителями председателей, секретарями) 

УИК.  

  План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, 

участников референдума утвержден решением территориальной комиссии от 

14.12.2017 года № 29/117 «Об утверждении Перечня основных мероприятий 

Программы Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 

на 2018 год, в который включены межрайонная олимпиада, выборы 

Молодежного парламента Свердловской области, конкурсы рисунков, 

деловые игры, «круглые столы», мероприятия «Дня молодого избирателя». 

Все мероприятия согласованы и внесены в план мероприятий на 

соответствующий период Департаментом образования муниципального 

образования. Вся информация (положения о конкурсах, итоги с фото 



отчетами) размещаются на сайте Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на портале ikso.org. 

В связи с насыщенным на избирательные кампании годом, большинство 

мероприятий по повышению правовой культуры совпало с планами 

информационно разъяснительной деятельности территориальной комиссии в 

период выборов Президента России.    

На протяжении всего периода реализовывались мероприятия по 

обучению и повышению профессиональной квалификации организаторов и 

участников избирательного процесса, повышалась правовая культура 

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, осуществлялось 

взаимодействие со СМИ, внедрялась в практику работы избирательных 

комиссий новые избирательные технологии, осуществлялась издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.  

В 2018 году, в рамках проведения Дня молодого избирателя, 

учрежденного ЦИК России, основной тематикой территориальной комиссии 

было участие молодежи в выборах Президента России. За месяц до 

основного дня голосования 16 февраля на территории Ленинского района 

были организованы выборы депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области.  

В феврале 2018 года приняли участие и оказали всестороннюю помощь 

районной молодежной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области: в 

формировании молодежных участковых избирательных комиссий во всех 

учебных заведениях района, Екатеринбургском муниципальном предприятии 

«Трамвайно-троллейбусное управление». 

В период временных рамок Дня молодого избирателя проведены 

ставшие традиционными Дни открытых дверей – экскурсии в Избирательную 

комиссию Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской 

области.   

 



 

Приложение № 10 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией  
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1 Лекция, практическое 

занятие 

11.01.18       11 

2 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
23.01.18 60       

3 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
24.01.18 90       

4 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
27.01.18 20       

5 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 
29.01.18 70       

6 Индивидуальные 

практические занятия  

31.01.18-

22.02.18 

960       

7 Практические занятия 31.01.18 90       

8 Лекция, практическое 

занятие 

01.02.18       11 

9 Практические занятия 03.02.18 20       

10 Практические занятия 05.03.18 70       

11 Практические занятия 06.02.18 60       

12 Индивидуальные 

практические занятия  
07.02.18 50       

13 Индивидуальные 

практические занятия  
10.02.18 25       

14 Индивидуальные 

практические занятия  
12.02.18 50       

15 Индивидуальные 

практические занятия  
13.02.18 40       

16 Индивидуальные 

практические занятия  
14.02.18 50       

17 Индивидуальные 

практические занятия  
16.02.18 25       

18 Лекция, семинар 19.02.18 70    20   



 

19 Лекция, семинар 20.02.18 50    25   

20 Лекция, семинар 21.02.18 90    15   

21 Лекция, практическое 

занятие, тестирование 

22.02.18       11 

22 Лекция, семинар 25.02.18 30    15   

23 Лекция, практическое 

занятие 
26.02.18 70       

24 Лекция, практическое 

занятие 
27.02.18 50       

25 Лекция, практическое 

занятие 
28.02.18 90       

26 Лекция, практическое 

занятие 
03.03.18 30       

27 Лекция 05.03.18   18     

28 Практическое занятие 05.03.18 70       

29 Практическое занятие 06.03.18 50       

30 Практическое занятие 12.03.18 70       

31 Практическое занятие 13.03.18 50       

32 Лекция 14.03.18 120       

33 Лекция, практическое 

занятие 

15.03.18       11 

34 Лекция 16.03.18 120       

35 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

23.04.18 80       

36 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

24.04.18 80       

37 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

25.04.18 40       

38 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

28.04.18 40       

39 Семинар 04.06.18 71       

40 Лекция 05.07.18       11 

41 Лекция, тестирование 16.07.18 100       

42 Лекция 17.07.18 159       

43 Лекция, тестирование 18.07.18 48       

44 Лекция, семинар 19.07.18       11 

45 Практическое занятие                                   

Решение тематических 

задач 

26.07.18       11 

46 Семинар, тестирование 30.07.18 70       

47 Семинар, тестирование 31.07.18 70       

48 Семинар, тестирование 01.08.18 100       

49 Семинар, тестирование 02.08.18       11 

50 Практическое занятие 

Выполнение контрольных 

заданий 

06.08.18 80       

51 Практическое занятие 

Выполнение контрольных 

заданий 

08.08.18 120       

52 Практическое занятие 

Выполнение контрольных 

заданий 

09.08.18 40       



 

53 Практическое занятие 

Решение тематических 

задач 

11.08.19       12 

54 Деловая игра 13.08.18-

03.09.18 

968       

55 Практическое занятие                                   

Решение тематических 

задач и практических  

заданий 

16.08.18       11 

56 Практическое занятие 20.08.18 75       

57 Практическое занятие 21.08.18 87       

58 Практическое занятие 22.08.18 25       

59 Практическое занятие 23.08.18 205       

60 Практическое занятие 24.08.18 42       

61 Практическое занятие 25.08.18 98       

62 Практическое занятие 27.08.18 138       

63 Лекция 28.08.18 968  2    26 

64 Практическое занятие                                   

Решение тематических 

задач и практических  

заданий 

30.08.18       18 

65 Лекция.                                            

Тестирование 

06.09.18 240       

66 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

29.10.18 80      5 

67 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

30.10.18 80      3 

68 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

31.10.18 40      3 

69 Семинар, коллективное 

обсуждение, работа в 

группах 

07.11.18 40       

70 Подведение итогов – 

торжественный вечер 

05.12.18 324       

 Итого  7148  20  75  166 

 

 

 

 


