
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Р Е Ш Е Н И Е

18 февраля 2021 г. № 3/8
г. Нижний Тагил

О выполнении Комплекса мер по обучению организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры избирателей в Ленинском районе 
города Нижний Тагил за 2020 год

Заслушав  информацию  о  выполнении  Комплекса  мер по  обучению

организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,

повышению  правовой  культуры  избирателей  в  Ленинском  районе  города

Нижний Тагил за 2021 год, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи

26  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,

подпунктом  3  пункта  1  статьи  25  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,  Ленинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

города Нижний Тагил решила:

1. Принять к сведению информацию о выполнении Комплекса мер по

обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Ленинском районе

города Нижний Тагил за 2021 год (прилагается).

2.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Ленинской  районной

территориальной избирательной  комиссии  города  Нижний  Тагил  сетевого

издания  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Демьянову Л.Р.



Председатель 
Ленинской районной

территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил

Л.Р. Демьянова

Секретарь
Ленинской районной

территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил

Е.В. Гамалеева



Приложение
к решению Ленинской районной
 территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил

от 18 февраля 2021 года № 3/8

Информация
о выполнении Комплекса мер по обучению организаторов выборов и

иных участников избирательного процесса, повышению правовой
культуры избирателей в Ленинском районе 

города Нижний Тагил за 2021 год 

Реализация Комплекса мер осуществлялась в соответствии с Перечнем

мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в

Ленинском  районе  города  Нижний  Тагил  на  2020  год,  утвержденным

решением  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии

города Нижний Тагил от 27 февраля 2020г. № 3/11. 

Выполнение Программы  осуществлялось  посредством  реализации

мероприятий по следующим направлениям: 

организационно–методическое  обеспечение  реализации  Комплекса

мер; 

обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  и  участников

избирательного процесса; 

правовое  просвещение  граждан,  в  том  числе  молодых  и  будущих

избирателей;

информационно  –  разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со

средствами массовой информации;

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы

избирательных комиссий новых избирательных технологий;

издательская  деятельность  и  деятельность  по  формированию

электронных ресурсов.

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

В  целях  организационно  –  методического  обеспечения  реализации



Программы  в  2020  году  Ленинской  районной  территориальной

избирательной комиссией города Нижний Тагил разработаны и утверждены:

решением  Ленинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии города Нижний Тагил от 27 февраля 2020 года № 3/10 Комплекс

мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного

процесса, повышению правовой культуры избирателей в Ленинском районе

города Нижний Тагил на 2020-2022 годы;

решением  Ленинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  города  Нижний  Тагил  от  27  февраля  2020  г.  №  3/11  Перечень

мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в

Ленинском районе города Нижний Тагил на 2020 год;

решением  Ленинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии города Нижний Тагил от 19 марта 2020 г.  № 5/22 Тематический

плана  обучения  участковых  избирательных  комиссий,  сформированных  на

территории  Ленинского  района  города  Нижний  Тагил,  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий на 2020 год.

В связи с подготовкой и проведением общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации

решением  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии

города  Нижний Тагил от  19 марта  2020 г.  № 5/20 утверждена  Программа

информационно-разъяснительной  деятельности  Ленинской  районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на период

подготовки  и  проведения  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Ежеквартально  Ленинской  районной  территориальной  избирательной

комиссией  утверждались  планы  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий и проводился анализ их выполнения.



Регулярно  изучалась  и  обобщалась  практика  правового  просвещения

граждан,  организации  обучения  организаторов  выборов  с  целью

распространения  опыта  работы  на  территории  Ленинского  района  города

Нижний Тагил.

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов

выборов и участников избирательного процесса

Обучение организаторов выборов и других участников избирательного

процесса в Ленинской районной территориальной избирательной комиссии

города  Нижний  Тагил  проводилось  в  соответствии  с  планами  обучения,

которые  утверждались  поквартально.  Основные  обучающие  мероприятия

прошли в период подготовки и проведения общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,

которое состоялось 1 июля 2020 года, и дополнительных выборов депутата

Нижнетагильской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательному  округ  №  10.  В  4  квартале  2020  года  в  связи  с

неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической  обстановкой  обучение

организаторов выборов не проводилось.

Особое  внимание  уделялось  обучению  руководящего  состава

участковых  избирательных  комиссий:  председателей,  секретарей  и

заместителей председателей. В отдельную группы были выделены операторы

КОИБ  и  операторы  специального  программного  обеспечения,  обучение

которых  проводилось  по  соответствующим  темам  в основном,  в  формате

практических занятий. 

 Также  особое внимание  уделялось  обучению  вновь  назначенных

руководителей  участковых  избирательных комиссий.  Была  создана  группа

«новичков», для которых было организовано и проведено более подробное

изучение  вопросов,  связанных  с  организацией  работы  УИК,  применением

новых избирательных технологий. 

В  январе  2020  года  проведено  пять  обучающих  занятий  по  теме:

«Основные  нарушения,  допускаемые  членами  УИК  при  организации  и



проведении голосования(на примере прошедших избирательных кампаний в

Единый  день  голосования  8  сентября  2019  года)».  Участие  в  занятиях

приняли практически все члены участковых избирательных комиссий.

В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по

вопросу  одобрения  изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  в

марте, июне 2020 года проведены обучающие семинары с председателями и

секретарями участковых избирательных комиссий по темам:

«Организационные  и  первоочередные  мероприятия  участковых

избирательных  комиссий  по  подготовке  и  проведению  общероссийского

голосования  по вопросу одобрения  изменений в  Конституцию Российской

Федерации:  соблюдение  мер,  направленных  на  обеспечение  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения»

«Порядок проведения организационного заседания комиссии»,

«Порядок  приема  обращений  о  предоставлении  возможности

проголосовать вне помещения для голосования»,

«Организация работы по подаче (оформлению) заявлений избирателей

о  включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения.  Порядок

голосования по месту нахождения»,

«Работа со списком участников голосования».

«Оборудование избирательного участка в соотвествии с требованиями

Роспотребнадзора»,

«Организация проведения голосования до дня голосования»,

«Работа участковой избирательной комиссии в день голосования» 

«Финансовое обеспечение деятельности УИК».

С  учетом  рекомендаций  Роспотребнадзора  обучающие  мероприятия

проводились группами не более 10 человек.

В период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата

Нижнетагильской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному

округу  №  10  проведены  обучающие  занятия  с  членами  одиннадцати

участковых избирательных комиссий по темам:



«Организация  УИК  в  период  подготовки  и  проведения  к

дополнительным  выборам  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого созыва по одномандатному округу № 10. Особенности включения

участников  голосования  в  список  участников  голосования  по  месту

нахождения.  Информирование  избирателей.  Финансирование  деятельности

УИК»

«Оборудование  участка  в  соответствии  с  рекомендациями

Роспотребнадзора.  Порядок проведения досрочного голосования. Работа со

списком избирателей»

«Работа УИК накануне дня голосования с применением КОИБ. День

голосования  с  применением  КОИБ.  Применение  технологии  изготовления

протоколов  участковых  избирательных  комиссий  с  применением  КОИБ.

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в УИК. Итоговое

заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования. Передача

документов в ТИК, ОИК»

«Работа  УИК  накануне  дня  голосования.  День  голосования.

Изготовление протокола об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в УИК. Итоговое

заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования. Передача

документов в ТИК, ОИК».

Всего  в  течение  года  обучение  прошли 485  человек,  что  составляет

79%  от  общего  количества  членов  участковых  избирательных  комиссий

Ленинского района города Нижний Тагил.

Работа  по  обучению  членов  участковых  избирательных  комиссий  и

кадрового  резерва  комиссий  будет  продолжена  в  2021  году.  В  первой

половине  года  планируется  использовать  учебный  видеокурс  для  членов

участковых  избирательных  комиссий,  разработанный  учебным  центром

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  и, состоящий  из  25

видеоуроков  по  12  темам  и  сборника  задач.  Также  будет  применяться

системы тестирования по пройденным темам курса.



3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе

молодых и будущих избирателей

Мероприятия  повышения  правовой  культуры  избирателей,  в  том

числе молодых и будущих избирателей, в 2020 году были направлены на

повышение  уровня  их  информированности  об  участии  населения  в

формировании  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления,  на  формирование  правовой  культуры  в  области

реализации избирательных прав граждан,  на повышение уровня доверия

населения  к  выборам  и  к  деятельности  избирательных  комиссий  и  на

привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях. 

Для  обеспечения  системной  работы  по  правовому  просвещению

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность Комиссии

была направлена на  взаимодействие с администрацией Ленинского района,

Управлением образования, Управлением по развитию физической культуры,

спорта  и  молодежной  политики,  Управлением  культуры,  Управлением

социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний

Тагил,  образовательными  организациями,  органами  государственной

власти  и  местного  самоуправления,  органами  молодежного

самоуправления, молодежными и иными общественными организациями

по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры. 

В феврале-марте 2020 года в Ленинском районе города Нижний Тагил

традиционно проходил цикл мероприятий в рамках проекта «День молодого

избирателя».  В  сотрудничестве  с  социальными  партнерами  Комиссией

проводились  разнообразные  мероприятия  в  рамках  Дня  молодого

избирателя. В структуре мероприятий главную роль занимали деловые игры,

классные и внеклассные часы,  встречи –  беседы,  викторины на правовую

тематику с использованием мультимедийных технологий. 

Так  в  Нижнетагильском  горно-металлургическом  колледже  в  январе  2020

года  проведены  интеллектуальные  игры  «Вокруг  права»,  «Я  и  право»,



участие  в  которых  приняли команды студентов  восьми колледжей города

(120 участников).

В марте проведены интерактивные игры — интеллектуальные батлы

«Принцип  IQ”  среди команд, учащихся десятых классов школ № 30, 44 в

ходе  которых  участники  команд,  применяя  свои  знания  обществознания,

основ избирательного права, должны были выполнить различные задания (65

участников). 

Мероприятия  проводились  преподавателями  истории  и

обществознания школ и колледжей совместно с членами Ленинской ТИК.

В  рамках  организации  конкурсной  деятельности  для  будущих

избирателей, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия

обеспечила  информирование  о  Всероссийской  олимпиаде  школьников  по

вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса  «Софиум»,

проведение районного этапа олимпиады, подготовку участников олимпиады.

17  ноября  2020  года  Ленинская  РТИК  провела  муниципальный  тур

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  вопросам

избирательного права и процесса «Софиум». Муниципальный тур прошел в

форме тестирования. Учащиеся гимназии № 18 Федоркина Дарья и школы №

44  Козар  Дарья  отвечали  на  30  вопросов  заданий,  разработанных

Избирательной  комиссией  Свердловской  области.  В  итоге,  у  Федоркиной

Дарьи 26 баллов, у Козар Дарьи — 29 балов из максимальных 30 баллов.  В

соответствии с Положением о проведении регионального (отборочного) тура

Всероссийской  олимпиады,  утвержденным  Избирательной  комиссией

Свердловской области,  к участию в областном туре была допущена  Козар

Дарья, которая стала победителем муниципального тура. 24 ноября 2020 года

состоялся региональный этап «Софиума», по итогам которого Козар Дарья

стала призером.

 В октябре 2020 года Избирательной комиссией Свердловской области

был объявлен областной конкурс «Мы выбираем будущее». В соответствии с

Положением о конкурсе Ленинская районная территориальная избирательная



комиссия  города  Нижний  Тагил  провела  в  октябре-ноябре  2020  года

районный  этап  конкрса,  на  который  было  представлено  шесть  работ.

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссией  было

принято решение: направить работы победителей, занявших 1 место: Гарбуз

Алексея,  учащегося  МБОУ  СОШ  №  44,  рассказ  «Дети  имеют  право»;

Ладыгина Матвея, учащегося МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением

отдельных  предметов,  реферат  «Проблема  соответствия  российского

избирательного  законодательства  международным  стандартам  в  условиях

пандемии и применение избирательных технологий»; Лукьянцевой Валерии,

студентки 2 курса отделения среднего профессионального образования ОЧУ

ВО  «Международный  юридический  институт»  Нижнетагильский  филиал,

исследовательский  проект  «Применение  «грязных»  избирательных

технологий и способы борьбы с ними» для участия в межтерриториальном

этапе областного конкурса «Мы выбираем будущее».

Межтерриториальный  этап  конкурса  «Мы  выбтраем  будущее»

проводился  Нижнетагильским  центром  повышения  правовй  культуры

избирателей  на  базе  Ленинской  районной территориальной избирательной

комиссии  города  Нижний  Тагил.  На  межтерриториальный  этап  конкурса

поступило 18 работ участников.

Советом председателей Нижнетагильского МТЦ с учетом результатов

оценки  работ  конкурсной  комиссией  было  принято  решение  направить

работы победителей, занявших 1 место: Гарбуз Алексея, учащегося 6 класса

МБОУ  СОШ  №  44,  рассказ  «Дети  имеют  право»;  Шульгиной  Киры,

учащейся 6 класса МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных

предметов,  эссе  «Мы  выбираем  будущее»;  Ладыгина  Матвея,  учащегося

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, реферат

«Проблема  соответствия  российского  избирательного  законодательства

международным  стандартам  в  условиях  пандемии  и  применение

избирательных технологий»;  Токаревой Марии,  учащейся  7  класса  МАОУ

«Гимназия»  (Новоуральск),  реферат  «Личностные  представления  о



противодействии  коррупции  в  органах  власти»;  Шапкиной  Кристины,

студентки  1  курса  ГАПОУ  СО  «Верхнесалдинский  авиаметаллургический

колледж  им.  А.А.  Евстигнеева,  исследовательский  проект  «Онлайн-

голосование  как  часть  электронной демократии» для участия  в  областном

этапе  конкурса  «Мы  выбираем  будущее».  Направить  работу  Софиевой

Алины,  Хильченко  Ланы,  учащихся  11  класса  МБОУ  СОШ  №  95  ,

исследовательский  проект  «Совесть  народа  (посвящается  жизни  и

деятельности  А.Д.  Сахарова),  занявшую  2  второе  место  в

межтерриториальном этапе конкурса для участия в областном этапе конкурса

«Мы  выбираем  будущее».  В  итоге  на  областной  этап  конкурса  «Мы

выбираем будущее» направлено шесть работ от Нижнетагильского МТЦ.

4. Информационно-разъяснительная деятельность

В 2020 году на территории Ленинского района города Нижний Тагил

проведено  общероссийское  голосование  по  вопросу  одобрения  внесения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  (1  июля)  и

дополнительные  выборы  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  10  (13

сентября).

В  отчетном  периоде  в  связи  со  сложной  санитарно-

эпидемиологической  обстановкой  информационно-разъяснительная  работа

велась  в  формате,  отличном  от  иных  периодов  подготовки  и  проведения

выборов.  Так,  например,  не  проводились  традиционные  информационные

встречи в коллективах предприятий, учреждений и организаций Ленинского

района.

В основном, использовались наружные средства информирования.

На территории Ленинского района в местах с большой проходимостью

граждан и  автотранспорта  на  рекламных конструкциях  было размещено 5

билбордов размером 3х6м, 3 растяжки 1х6м, информирующих о проведении

общероссийского  голосования,  изготовленные  Избирательной  комиссией

Свердловской  области.  На  3  плазменных  панелях,  расположенных  на



территории Ленинского района, ежедневно демонстрировались видеоролики

с тематикой о предстоящем общероссийском голосовании. Помимо этого на

территории Ленинской района были размещены информационные плакаты

об  общероссийской  голосовании  в  количестве  8650  штук.  Плакаты

размещались  в  специальных  местах,  определенных  Главой  города, для

размещения  печатных  агитационных  материалов  кандидатов,

информационных  материалов  организаторов  выборов,  на  территории

каждого  избирательного  участка  Ленинского  района.  Информационные

материалы были направлены в  учреждения образования,  здравоохранения,

культуры  и  социальной  политики,  размещены  в  городском  транспорте,  в

лифтах многоквартирных домов, на информационных стендах у подъездов

домов. 

Ленинской ТИК подготовлено 3 информационных бюллетеня, которые

распространялись  через  руководителей  предприятий,  учреждений  и

организаций,  представителей  общественных  организаций  района  для

проведения разъяснительной работы. 

Информирование  избирателей  о  ходе  подготовки  и  проведения

общероссийского  голосования  осуществлялось  через  средства  массовой

информации города

Ленинская  ТИК  активно  сотрудничает  с  муниципальной  газетой

«Тагильский  рабочий».  В  специальной  рубрике  «Конституция-2020»

размещались  статьи  и  интервью  с  председателем  Ленинской  ТИК,

содержащих  информацию  об  основных  этапах  подготовки  и  проведения

общероссийского голосования.  В данной рубрике в каждом номере газеты

известные  люди  города  (лидеры  общественного  мнения)  и  простые

тагильчане высказывали свое мнение по поводу поправок к Конституции и

участия в общероссийском голосовании.

Активно использовались и интернет-ресурсы газеты. Всего за период

подготовки к общероссийскому голосованию в газете  размещено более 50

материалов по данной тематике.



В  информировании  избирателей  о  предстоящих  выборах  активное

участие  принимали  теле  и  радиоканалы  Нижнего  Тагила.  В  ежедневных

новостных  блоках  телеканалов  Тагил  –ТВ,  «Телекон»  транслировались:

видеоролики, разработанные ЦИК России об общероссийском голосовании,

интервью председателя Ленинской РТИК и председателей УИК, содержащих

информацию об этапах кампании, о возможных способах реализации права

граждан на участие в общероссийском голосовании, о подготовке участков к

проведению голосования. Председатель Ленинской ТИК дважды выступала в

прямом  эфире  в  «Информационно-аналитической  программе  «Факты  в

лицах».  Одна  из  программ  прошла  совместно  с  руководителем  группы

общественного  контроля  в  Горнозаводском  управленческом  округе

представителем  Общественной  палаты  Свердловской  области  Татьяной

Камешковой. 

Информация  о  ходе  общероссийского  голосования  направлялась  на

радиоканалы «Экофонд», «Дорожное радио», «Радио Шансон», «Авторадио»

и транслировалась в новостных блоках (аудиоролики) 3 раза в день.

Информационные  материалы  размещались  на  официальном  сайте

города  Нижний  Тагил  и  на  странице  Ленинской  ТИК  сетевого  издания

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

Аналогичная  работа  проводилась  в  ходе  подготовки  и  проведения

дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округ  №  10.

Дополнительно  информационные  материалы  размещались  на  страницах

информационно-аналитической  газеты  ОАО  «ВГОК»  «Высокогорский

горняк»,  так как  дополнительные выборв проходили на 11 избирательных

участках, на территории которых в основном проживают работники данного

предприятия.

Систематически проводилась работа по наполнению сайта Ленинской

ТИК:  регулярно  обновлялась  новостная  лента,  оперативно  размещались



решения  комиссии,  обновлялись  паспорта  избирательных  участков  и

сведения  о  составах  и  резерве  участковых  избирательных  комиссий

Ленинского района.

5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику

работы избирательных комиссий новых технологий

В 2020 году при проведении общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 30 участках

для  голосования  применялись  комплексы  обработки  избиаретльных

бюллетеней  (далее-  КОИБ),  что  составляет  55%  от  общего  количества

избирательных  участков,  образованных  на  территории  Ленинского  района

города  Нижний  Тагил.  Операторы  КОИБ  прошли  обучениеоборудование

сработало  без  сбоев.  Все  протоклы,  изготовленные  с  помощью  анного

оборудования были успешно загружены в систему ГАС «Выборы». 

На  остальных  24  избирательных  участках  применялась  технология

изготовления итоговых протоколов с  QR-кодом. Организационные вопросы

по  обеспечению  избирательных  участков  необходимой  оргтехникой

решались в тесном взаимодействии с администрацией города и Ленинского

района, руководителями учреждений и организаций.

На общероссийском голосовании применялась технология «мобильный

избиратель».  Для  реализации  данной  технологии  в  Ленинской  ТИК  был

организован пункт приема заявлений участников голосования о включении

их в список участников голосования по месту нахождения,  оборудовано 2

рабочих  места,  проведено  обучение  операторов  пункта  приема  таких

заявлений.  Аналогичные  пункты  приема  заявлений  были  организованы  в

каждой  участковой  избирательной  комиссии.  Оформление  заявлений

осуществлялось с помощью специального программного обеспечения.

6.Издательская деятельность и деятельность по формированию

электронных ресурсов



За отчетный год Ленинской районной территориальной избирательной

комиссией города Нижний Тагил разрабатывались для издания методические

пособия, буклеты, памятки, информационные листки для избирателей. 

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссией

города  Нижний  Тагил  разработаны  и  изданы  следующие  методические

материалы: 

брошюра «Основные мероприятия УИК при подготовке и проведении

общероссийского голосования»,

«Памятка оператору пункта приема заявлений о голосования по месту

нахождения  при  проведении  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию российской Федерации»

Памятка «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ УЧАСТНИКОВ НАБЛЮДЕНИЯ

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ», 

«ПАМЯТКА для участковой избирательной комиссии для обеспечения

безопасности  населения  в  сложной  санитарно-эпидемиологической

ситуации».

 Для обучения членов УИК при непосредственном участии системного

администратора Ленинской РТИК были подготовлены презентации по темам:

«Виды голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации  до  дня  голосования»,

«Работа УИК до дня голосования и в день голосования», «Работа УИК со

списками  участников  голосования  (уточнение  списка,  оформление  книг

списка,  нештатные ситуации)», «Подача заявления о включении участника

голосования  в  список  участников  голосования.  Обеспечение  возможности

голосования  участника  голосования  по  месту  нахождения»,  «Порядок

установки и работы с программным обеспечением АРМ ППЗ», «Оформление

протокола УИК (для участковых комиссий с применением технологии QR)»,

«Организация работы участковой комиссии накануне и в день голосования с

применением  комплексов  обработки  избирательных  бюллетеней  КОИБ-

2010».



Разработаны методические материалы, задания и различные бланки для

проведения практических занятий с членами УИК.

Для  эффективной  работы  участковых  избирательных  комиссий,

системного администратора накануне и в день голосования разработаны:

отчетные формы для передачи сведений от УИК в течении голосования

до дня голосования, накануне и в день голосования, таблица суммирования

по  спискам  участников  голосования,  бумажные  и  электронные  формы-

отчеты  по  отслеживанию  хода  выборов,  программа  предварительной

проверки  протоколов  УИК,  образцы  протоколов  УИК  с  контрольными

соотношениями.

Сформирована подборка материалов для УИК с применением КОИБ

(акты, памятка о передаче информации для службы поддержки).

Разработаны  таблицы  распределения  бюллетеней  для  проведения

тестирования и тренировки КОИБ. 

Аналогичные  материалы  были  изготовлены  и  при  проведении

дополнительных  выборов  депутата  Нижнетагильской  городской  Думы

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Заключение

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссией

города Нижний Тагил была проведена значительная работа по реализации

основных мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской

области  «Повышение  правовой  культуры  избирателей,  обучение

организаторов  выборов,  совершенствование  и  развитие  избирательных

технологий» на 2020 год. 

В своей деятельности Ленинская ТИК руководствовалась принципами

открытости и законности в отношении ко всем участникам избирательного

процесса,  была  открыта  для  сотрудничества  и  диалога  с  избирателями,

представителями политических  партий и  наблюдателями,  представителями

органов  местного  самоуправления,  общественных  организаций  и  средств

массовой информации.



Комплекс мер по обучению организаторов выборов и иных участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в

Ленинском районе города Нижний Тагил выполнен с учетом особенностей,

связанных  с  необходимостью  соблюдения  мер  санитарно-

эпидемиологической безопасности.


