
Приложение 
к решению Октябрьской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга
от 19 декабря 2018 г. № 32/232

Отчет Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга 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. В 2018 году Октябрьской районной территориальной избирательной

комиссии города Екатеринбурга было проведено 2 избирательных кампании:

18.03.2018 – выборы Президента Российской Федерации

09.09.2018 - проводились выборы  депутатов Екатеринбургской городской

Думы седьмого созыва.

1.1.2. Работа по составлению и уточнению списков избирателей велась в

соответствии  с  законодательством  и  регламентом.  С  органами,

осуществляющими  учет  избирателей  найдено  полное  взаимопонимание.

Сведения из ОВМ Отдела полиции № 7 и Центра регистрации граждан, ЗАГС,

суда, военкомата, поступали регулярно и своевременно. 

Проведено  два  заседания  Рабочей  группы  по  организации  (учету)

избирателей,  участников  референдума  на  территории  Октябрьского  района

города  Екатеринбурга,  в  состав  которой  входят  председатель  и  системный

администратор  Октябрьской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  города  Екатеринбурга.  Проведены  рабочие  совещания:  с

руководителями  образовательных  учреждений,  имеющих  общежития  о

голосовании студентов по месту нахождения; с руководителями управляющих

кампаний,  ТСЖ,  ЖСК  об  уточнении  списков  избирателей,  фактически

проживающих за рубежом и в других населенных пунктах, в том числе в связи

обучением и т.д. Обсужден порядок включения в список избирателей по месту
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нахождения.  Выданы  памятки  и  плакаты  с  алгоритмом  включения  в  список

избирателей по месту нахождения избирателя «Голосовать? Легко!». 

Проведен семинар и практические занятия с участковыми избирательными

комиссиями по организации поквартирного обхода с целью разъяснения формы

голосования по месту нахождения «мобильный избиратель» и уточнению списка

избирателей на выборах Президента Российской Федерации. 

Проведен  семинар  о  порядке  проведения  досрочного  голосования

избирателей на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого

созыва. 

Списки  избирателей  были отпечатаны и  выданы Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссией  города  Екатеринбурга  участковым

избирательным комиссиям избирательных участков по акту 7  марта 2018 года –

на  выборах  Президента  Российской  Федерации  и  на  выборах  депутатов

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва – 28 августа 2018 года. Две

участковые  избирательные  комиссии  №№  1697,  1698,  образованные  в  месте

временного  пребывания  избирателей,  составили  список  избирателей,  на

основании  сведений,  переданных  руководителем  лечебного  учреждения,

накануне дня голосования. 

Выборы 18.03.2018:

Включено в списки избирателей на 17.03.2018 – 109305 избирателей.

Включено в списки избирателей на конец голосования – 110835 избирателей.

После  обработки  списков  избирателей  была  проведена  проверка  469

записей со сведениями об избирателях, внесенных в дополнительный список на

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, по результатам

которой сведения о 409  избирателях были откорректированы или занесены в

РИУР.

Проведен  анализ  полноты  Регистра  избирателей  в  июне  2018.  Были

получены  и  занесены  в  БД  РИУР  уточненные  сведения  об  избирателях,

внесенных  в  дополнительные  списки  по  выборам  Президента  Российской

Федерации 18 марта 2018 года, повторяющиеся и некорректные записи. 
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После проведения избирательной кампании 09.09.2018 г.:

Численность избирателей на  01.07.2018 – 108008

     на 18.00. 08.09.2018 – 108064 

     на 20.00. 09.09.2018 – 108305

Увеличение  числа  избирателей  241  человек,  в  основном  связано  с

естественным движением, а также с продолжающейся регистрацией в недавно

сданных домах.

Фактическая актуальность составленных списков избирателей достаточно

высока.  Неточности  в  списках  в  основном  были  связаны  с  информацией,

представленной ОВМ (причина: введение нового программного обеспечения в

ОВМ). Причины дополнительного включения в список избирателей, исключения

из  списка  соответствуют  нормам  закона:  смерть,  снятие  с  регистрационного

учета,  постановка  на  регистрационный  учет  по  месту  жительства.  Жалоб

единицы,  в  основном  проблемы  с  частными  домовладениями,  данные  по

прописанным в них избирателям не всегда точны, но избиратели не желают идти

в органы учета с домовой книгой и уточнять вопросы по прописке и выписке

прежних жильцов.

С  использованием  «мобильного  избирателя»  на  выборах  Президента

Российской Федерации 18.03.2018 было подано:

- в ППЗ Октябрьской РТИК города Екатеринбурга –   212 заявлений;

- в УИК Октябрьского района за 20-5 дней – 2322 заявления;

- спец. заявлений в УИК Октябрьского района –   204 заявлений.

Включено в список избирателей по месту нахождения    – 6513 человек.

Исключено из списка избирателей по месту нахождения – 4440 человек.

Проголосовало:

-  на  основании  заявлений,  поданных  за  45-5  дней  –  5500  избирателей

(84,5%);

- на основании специальных заявлений – 287 избирателей.

На основании опыта использования «мобильного избирателя» в 2017году и

2018 году для улучшения его работы считаем необходимым:
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-  доработать  механизм  корректировки  заявлений  с  целью  исправления

загруженных ошибочных записей;

- в заявлении, оформленном за 45-5 дней, для удобства поиска информации

об избирателе должны быть указаны номер УИК места жительства и телефон

этой  УИК,  по  отрывному  талону  заявления,  неясно  на  какой  избирательный

участок по месту жительства обращаться;

- в заявлениях, оформленных в МФЦ, для удобства поиска информации об

избирателе должны быть указаны адрес МФЦ и телефон МФЦ, или контакты той

ТИК, где хранятся такие заявления; 

-  многие  избиратели  оформляли  заявление  на  свой  ИУ  по  месту

жительства,  ошибочно или специально,  после чего избиратель  исключался  из

списка  и  потом  вновь  включался  на  свой  же  ИУ,  либо   просто  исключался.

Необходимо  предусмотреть  предупреждение  для  пользователя  в  ПО  о

недопустимости  таких  действий  и  поставить  запрет  на  оформление  таких

заявлений,  а  также  при  оформлении  заявления  сначала  проверялся  адрес

регистрации  по  месту  жительства  (актуальность  записи),  а  потом  уже  выбор

места голосования;

-  избиратель  оформлял  заявление  на  портале  гос.  услуг  (ЕПГУ),  потом

приходил на ИУ, а его нет в списке. Куда обращаться?

- номер на марке для специального заявления нечеткий, очень мелкий, что

затрудняет ввод номеров в ГАС «Выборы».

-  в  специальном  заявлении  нужно  убрать  привязку  к  ИУ,  сделать

голосование доступным на любом ИУ. Например, на ИУ в аэропорту Кольцово

было оформлено заявлений за 45-5 дней от 232 человек, проголосовало 177, а 55

человек не доехали. Избиратель не может точно знать, где он будет находиться в

день голосования. Возможна задержка рейса, отложен рейс. Это же касается и

железнодорожного  транспорта.  А  также  тех,  кто  путешествует  на  личном

транспорте. А если бы граждане оформили спец. заявление без привязки к ИУ,

то все смогли бы проголосовать независимо от места нахождения.
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Анализ  электоральной  активности  избирателей  на  состоявшихся
выборах: 

Явка  избирателей  на  выборах  9  сентября  2018  года  составила  28%  (в

сентябре 2013 года выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы явка -

34,8%):

приняли участие в голосовании:         08.09.2013                      09.09.2018

молодежь до 30 лет:                              29,2%  28,3%

в т.ч. впервые голосующие:                 33,6%           20,6%

трудоспособные граждане:   
(женщины от 30 до 55,                            28,5% 28,8%
мужчины от 30 до 60)                              
граждане пенсионного возраста,         42,3%             42,8%
граждане-инвалиды

 
Сравнительный анализ показывает,   что в 9 сентября 2018 г.  от общего

числа  принявших  участие  в  голосовании  по  сравнению  с  сентябрем  2013  г.,

незначительно уменьшился % молодежи до 30 лет, и немного увеличился состав

избирателей пенсионного возраста. Трудоспособное население осталось на том

же уровне. Значительно ниже процент впервые голосующих.

Проголосовало досрочно всего 949 избирателей (0,88%), в том числе по

округу № 11 – 560 избирателей, по округу № 12 – 389. Количество избирателей,

проголосовавших досрочно, превысило 1 %  на 18 избирательных участках. 

Вне помещения проголосовало 364 избирателя, из них 116 инвалидов.  Все

заявки на голосование вне помещения участковой избирательной комиссии были

выполнены, жалоб нет.

1.1.3. Работа  «Горячей линии» связи с  избирателями на выборах в 2018

году  была  организована  в  соответствии  с  решениями  Октябрьской  районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 31.01.2018

№ 2/9 и от 11.07.2018 № 18/164. 

Всего поступило звонков на горячую линию в избирательную кампанию

по  выборам  Президента  Российской  Федерации  -  72,  большая  часть  из  них

касалась  местонахождения  избирательных  участков,  времени  работы  пунктов
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приема заявлений, правил включения в список избирателей по месту нахождения

–  68,  по  выдвижению  кандидатов  и  времени  их  регистрации  –  1,

воспрепятствование в реализации избирательного права (не подавал заявления о

включении в список избирательного участка, но пришел туда голосовать) – 1, не

относящихся  к  компетенции  избирательных  комиссий  –  2  (сломано  крыльцо

почтового отделения – 1 и еще 1 – спасибо, починили крыльцо).

Всего поступило звонков на горячую линию в избирательную кампанию

по выборам депутатов  Екатеринбургской  городской Думы -  33,  часть  из  них

касалась  местонахождения  избирательных  участков,  времени  работы  по

досрочному  голосованию  -  6,  по  выдвижению  кандидатов  и  времени  их

регистрации  –  1,  аннулирование  регистрации  –  1,  неправомерные  действия

участковых  избирательных  комиссий,  отказывающих  в  праве  на  досрочное

голосование  –  5,  нарушения  информационного  обеспечения  выборов  иными

лицами и подкуп избирателей – 10 (проведение опроса по доступной среде и

вручение  магнитов),  неправомерные  действия  комиссий  в  ходе  досрочного

голосования – 5, недостатки в списках – 1. В ходе этой избирательной кампании

часто  жаловались  что  на  сайте  ИКМО  невозможно  найти  информацию  по

кандидатам.

Досрочное  голосование:  жалоб  в  территориальную  избирательную

комиссию на действия  участковых избирательных комиссий не  поступило ни

одной. Члены комиссии активно разговаривали с избирателями, разъясняли им

порядок  использования  права  на  досрочное  голосование,  просили предъявить

какие-либо документы, подтверждающие факт отсутствия в день голосования по

уважительной  причине.  Тем  не  менее,  были  попытки  жесткого  давления  по

одномандатному избирательному округу № 12 на членов участковых комиссий,

скуплены массово билеты на пригородные автобусы в поселки в радиусе 30 км и

стоимостью  до  100  руб.,  предъявлялись  одни  и  те  же  билеты,  избиратели,

предъявив билет,  не смогли назвать куда и зачем едут. Принимались решения об

отказах  в  досрочном  голосовании,  за  отказами  избиратели,  как  правило,  не

приходили  уже.  Решить  вопрос  уважительности  причины  досрочного
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голосования для членов УИК все же затруднительно, и людей жалко с одной

стороны, и требования с другой.

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 2018 года.

В  Октябрьском  районе  города  Екатеринбурга  помимо  территориальной

избирательной комиссии,  работала  окружная избирательная  комиссия  № 11 с

полномочиями  по  11  и  12  одномандатным  округам,  56  участковых

избирательных комиссий. 

1.2.1. В Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии

города Екатеринбурга  12 членов комиссии с  правом решающего голоса,  в  их

числе 11 членов комиссии, представлены политическими партиями. Изменения в

составе  ТИК  с  момента  назначения  были  дважды,  менялся  представитель  от

Свердловского  регионального  отделения  Политической  партии  ЛДПР  -

Либерально-демократической партии России:

№п/
п

Фамилия И.О. Кем был назначен 
Дата

выбытия Причина выбытия

1 Корольков В.В. Избирательная 
комиссия 
Свердловской области

23.06.2016 подача заявления о 
сложении полномочий 
(назначен членом ИК 
Свердловской области)

2 Хисамутдинова Т.Р. Избирательная 
комиссия 
Свердловской области

13.06.2018 подача заявления о 
сложении полномочий 
(назначена членом ОИК 
№ 11)

1.2.2. В отчетном периоде совмещений полномочий Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга не было.

1.2.3. На территории Октябрьского  района сформировано 54 участковых

избирательных комиссии,  еще 2 участковые комиссии формируются  в  местах

временного пребывания избирателей в период избирательной кампании.

Избирательную кампанию по выборам Президента Российской Федерации

отработали  составы  комиссий  с  полномочиями  2013-2018  годы.  На  выборах

депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  09.09.2018

отработали  новые  составы  участковых  избирательных  комиссий,

сформированные 30.05.2018 г. 
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Качественный состав УИК и резерва кадров 
состав резерв

Количество назначенных членов 
участковых избирательных комиссий 
всего:

682 353

имеющих высшее образование всего 438 236
в т.ч. 
юридическое

28 17

в т.ч. 
техническое

65 11

имеющих ученую степень в области 
права

1 0

имеющих опыт работы в избирательных 
комиссиях

536 88

в возрасте до 30 лет 102 74
от 30 до 40 
лет

156 87

от 40 до 50 
лет

150 79

от 50 и 
старше

274 113

женщин 525 278
являющихся государственными и 
муниципальными служащими

14 24

предложенных политическими партиями 403 226

По-прежнему женщин (76,9  %)  в  участковых  избирательных  комиссиях

работает намного больше, чем мужчин, молодежь до 30 лет составляет 15,9%,

члены комиссии в возрасте от 30 до 50 лет и старше 50 лет составляют примерно

одинаковую возрастную группу: 45,3% и 40,2%. Все-таки процесс омоложения

идет  достаточно  активно.  В  новых  составах  78,6%  членов  избирательных

комиссий  имеют  опыт  работы,  то  есть  сохранились  из  прежних  составов.

Политические партии участвуют в формировании комиссий достаточно активно,

процент  предложенных  политическими  партиями  в  составах  УИК  составляет

59,1%.  Всего  в  формировании  состава  приняли  участие  12  партий  и  2

общественных  объединения,  эти  же  партии и  предложили людей в  кадровый

резерв. 
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Участие политических партий в формировании УИК

в сос-
таве

в ре-
зерве

Количество членов участковых избирательных комиссий 682 353
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 54 29
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

54
9

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

54
18

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 53 32
Политическая партия "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

21
3

Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 31 6
Политическая партия "Демократическая партия России" 15 30
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

4
29

Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные" 22 26

Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 0 4
Общественная организация – Всероссийская политическая партия 
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"

14 27

Политическая партия "Гражданская Платформа" 48 0
Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость"

33 2

Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой 
Фронт"

0 27

по предложениям общественных объединений 35 1
по предложениям собраний избирателей  по месту жительства, 
работы, службы, учебы

244 1

Количество членов УИК,  имеющих опыт работы в избирательных 
комиссиях

536 119

Всего с началом избирательной кампании 09.09.2018 заменено 17 человек: 

5 – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 – ПП «КПРФ», 1 – ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ»,  1– ПП ЛДПР,  2  –  ПП «РОДП «ЯБЛОКО»,  2  –  ВПП «Российская

партия пенсионеров за справедливость»,  2 – ПП «Гражданская Платформа». 

Приостановление полномочий членов  избирательных комиссий было в 4

комиссиях, в том числе: 1 – сам кандидат, 2 – непосредственные подчиненные 

(1 председатель комиссии и 1 член комиссии), 1 – близкий родственник.

В  связи  с  выдвижением  непосредственного  руководителя  кандидатом  в

депутаты составы 3 участковых избирательных комиссий обновились на 50%. 
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1.2.4. Ротация  председателей  УИК  (с  указанием  причин  прекращения

полномочий).

В связи с формированием составов участковых избирательных комиссий

на новый срок полномочий прошла замена председателей комиссий - 10 человек,

что  составляет  18,5%  от  общего  числа  председателей.  Основные  причины:

8 – возраст и состояние здоровья, 2 – смена работы и места жительства. Вновь

назначенные  председатели  имеют  опыт  работы,  вышли  из  составов  тех  же

комиссий.

1.3. Политические  партии,  принявшие  участие  в  избирательной
кампании.

1.3.1. В  связи  с  отсутствием  других  полномочий  по  выборам,

взаимодействие  с  политическими  партиями   выражалось  в  работе  по

наполнению  резерва,  выдвижению  в  составы  участковых  избирательных

комиссий  при  формировании  их  на  новый  срок  полномочий  и  в  период

подготовки  и  проведения  выборов  Молодежного  парламента  Свердловской

области  и  выборов  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  при

дополнительном  формировании  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий.  Было  проведено  25  рабочих  встреч  с  представителями  местных

отделений партий.

1.3.2. На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в

участковых  избирательных  комиссиях  работали  54  члена  комиссии  с  правом

совещательного  голоса,  назначенные  кандидатами,  т.е.  на  каждом

избирательном участке,  отстранения  от  работы в  избирательной комиссии по

решению суда не было. Наблюдателей работало всего 96, из них: 6 – от КПРФ,

19  –  иных  избирательных  объединений,  и  71  –  наблюдатель  от  кандидатов,

отстранения от работы в избирательной комиссии по решению суда не было. 

На  выборах  депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого

созыва  были  представлены  списки  на  182  члена  комиссии  с  правом

совещательного  голоса  и  137  наблюдателей.  Членов  комиссий  с  правом

совещательного голоса назначали 5 партий (126) и кандидаты (56), наблюдатели
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назначены 3 партиями (38), избирательными объединениями (21), кандидатами

(80).  Отстранения  от  работы  наблюдателей  или  членов  комиссии  с  правом

совещательного голоса в избирательной комиссии по решению суда не было.

1.4. Информационное обеспечение выборов

1.4.1. На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,

информационно-разъяснительная  деятельность  была  направлена  на

информирование  избирателей  как  о  выборах  в  целом,  так  и  на  то,  чтобы

донести  новые  возможности  участия  в  голосовании  там,  где  удобно

избирателю.  Вся  масса  изготовленных  информационных  материалов

распространялась на предприятиях, передавалась в организации и учреждения,

разносилась по квартирам и вручалась избирателям лично. 

Проводилось  множество  встреч  с  руководителями  предприятий  района,

особенно  с  непрерывным  циклом  работы.  Пограничниками,  таможенниками,

полицией,  сотрудниками  Свердловской  железной  дороги  и  Аэропорта

«Кольцово»,  больницами,  с  разъяснениями  о  возможностях  голосования.

Отдельные встречи проводились с Комитетом по социальной политике района,

Комплексным  центром  социального  обслуживания  населения,  Советом

ветеранов  войн  района  о  возможностях  голосования  лиц,  с  ограниченными

возможностями жизнедеятельности. Вручались буклеты, изготовленные ТИК с

разъяснениями и телефонами.

Также информирование избирателей проходило на странице Октябрьской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга

сетевого  издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(http://ikso.org),  где  оперативно отражалась информация о ходе выдвижения и

регистрации  кандидатов,  о  дислокации  избирательных  участков,  о  ходе

избирательной  кампании  и  другие  информационные  материалы.  ТИК  было

рекомендовано  и  проконтролировано  размещение  на  сайтах  учреждений  и

организаций баннера о выборах и ссылкой на сайт ЦИК РФ, ИКСО, ТИК.

На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва

09.09.2018  информационно-разъяснительная  деятельности  была  целиком  и
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полностью  направлена  на  разъяснение  порядка  досрочного  голосования,

особенно  после  использования  технологии  «мобильного  избирателя».

Необходимо  было  переключить  сознание  избирателей  на  другие  условия  и

правила  голосования.  К  сожалению,  возможности  были  сильно  ограничены,

Избирательная  комиссия  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»,

организующая выборы, изготовила и выдала извещение о голосовании в очень

малом количестве, практически 20 % от необходимого (мелкий текст зеленого

цвета). Выдавали на участок по 450 шт. при числе избирателей от 2000 до 2500

человек.  Исходя  из  своих  возможностей  территориальная  избирательная

комиссия изготовила и выдала дополнительно участкам извещения формата А4 и

А5, чтобы разместить информацию на информационных досках. Но это очень

немного.  После  того  как  избирательные  участки  разнесли  и  расклеили

извещения, был изменен график работы избирательных участков 1 сентября 2018

года. Все это вызвало много жалоб и недовольства со стороны избирателей. 

Цветной  плакат  был  только  1  о  применении  КОИБ  по  1  шт.  для

избирательных  участков.  Были  плакаты  по  кандидатам  и  партиям.  Плакат  о

правилах голосования. 

В  период  подготовки  и  проведения  выборов  работала  «Горячая  линия»

территориальной  избирательной  комиссии,  на  которую  поступили  звонки,  в

основном, требующие ответов информационно-разъяснительного характера (где

могу проголосовать, почему не по месту нахождения, о досрочном голосовании,

о голосовании вне помещения и т.д.).

1.4.1.1. Использование  наружных  средств  информирования.  На  выборах

Президента  Российской  Федерации  ТИК  наружные  и  иные  средства

информирования  не  изготавливала,  полученные  от  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  баннеры  и  плакаты  размещались  предприятиями  и

организациями  района  по  договорам  на  зданиях,  заборах,  проходных  и

спортплощадках (77 баннеров и перетяжек). 

На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва

09.09.2018 ничего не получали и не размещали, не распространяли.
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1.4.1.2. Использование малых форм информирования.

На  выборах  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года,

территориальной избирательной комиссией было изготовлено:

-  печатное  издание  ТИК «Информационный вестник  № 1»  за  2018  год

(формат А3 с оборотом), печать - 330 экземпляров; 

-  печатное  издание  ТИК «Информационный вестник  № 2»  за  2018  год

(формат А4 с оборотом), печать - 525 экземпляров; 

-  печатное  издание  ТИК «Информационный вестник  № 3»  за  2018  год

(формат А3 с оборотом), печать - 845 экземпляров; 

-  буклет  «Голосование  по  месту  нахождения  на  выборах  Президента

Российской  Федерации  18  марта  2018  года  для  граждан,  не  имеющих

возможность  прибыть  на  избирательный  участок  по  состоянию  здоровья

(инвалидности)и проживающих по месту регистрации», печать - 50 экземпляров;

-  буклет «Голосование по месту нахождения на  выборах Президента  18

марта  2018  года  для  граждан,  не  имеющих  возможность  прибыть  на

избирательный участок по состоянию здоровья (инвалидности)и проживающих

не по месту регистрации», печать - 165 экземпляров;

-  буклет «Голосование по месту нахождения на  выборах Президента  18

марта 2018», печать - 385 экземпляров;

- приглашения для впервые голосующих избирателей - 519 экземпляров.

На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва

территориальной комиссией самостоятельно была изготовлена:

- информация о кандидатах и партиях, ф.А3, печать  200 экз.; к досрочному

голосованию на участках;

-  печатное  издание  ТИК «Информационный вестник  № 4»  за  2018  год

(формат А3 с оборотом), печать - 160 экземпляров; 

-  печатное  издание  ТИК «Информационный вестник  № 5»  за  2018  год

(формат А4 с оборотом), печать - 120 экземпляров; 

-  печатное  издание  ТИК «Информационный вестник  № 6»  за  2018  год

(формат А3 с оборотом), печать - 180 экземпляров; 
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- буклет «Голосование для граждан, не имеющих возможность прибыть на

избирательный  участок  по  состоянию  здоровья  (инвалидности)  и

проживающих», печать - 165 экземпляров;

-  буклет  «Досрочное  голосование  по  месту  нахождения  на  выборах

депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  09.09.2018»,

печать - 385 экземпляров;

- приглашения для впервые голосующих избирателей - 219 экземпляров.

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования.

На  выборах  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года,  в

Аэропорту «Кольцово» по договоренности с руководством аэропорта на стойках

регистрации  в  зале  отправления  и  прибытия  размещались  видеоролики  о

выборах,  о  возможностях  «мобильного  избирателя»,  изготовленные  ЦИК

России.  

1.4.2. В  связи  с  тем,  что  на  территории  района  отсутствуют

муниципальные медиаресурсы, была возможность размещения 2 статей только в

районной газете «Наш Октябрьский район», выходящей 1 раз в квартал. 1 статья

о  выборах  Президента  Российской  Федерации,  1  статья  о  выборах  депутатов

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва. 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК.

1.5.1. Контрольно-ревизионная  служба  при  Октябрьской  районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – КРС)

создана на срок полномочий Комиссии на основании статьи 60 Федерального

закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьи  76  Избирательного

кодекса  Свердловской  области  решением  Октябрьской  районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 24 февраля

2016 года № 3/21. 

КРС  является  рабочим  органом  Комиссии  и  в  своей  деятельности

руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными

законами,  Указами  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями
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Правительства  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными

правовыми  актами  Свердловской  области,  постановлениями  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  и  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  решениями  Октябрьской  районной  территориальной

избирательной комиссии города Екатеринбурга,  Положением о КРС.

1.5.2. В состав КРС входит 5 членов ТИК, из них: 2 члена имеют высшее

экономическое образование, 2 – высшее юридическое.

1.5.3. В  2018  году  при  проведении  избирательных  кампаний   с

кандидатами не работали, сведения и доходы не проверяли.

1.5.4. В  2018  году  при  проведении  избирательных  кампаний   с

кандидатами не работали, счета не вели.

1.5.5. В  период  в  период  подготовки  и  проведения  избирательных

кампаний  2018  года  КРС  контролировала  целевое  расходование  денежных

средств, выделенных из федерального и местного бюджетов территориальной и

участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, а

так  же  на  проведение  закупки  товаров,  работы  или  услуг  в  соответствии  с

положениями Бюджетного кодекса РФ и постановлением ИКСО от 21 .12.2017

№  41/280  «Об  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  Избирательной

комиссией  Свердловской  области  при  проведении  выборов  Президента

Российской Федерации».

КРС принимала участие при подготовке решений Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  о

распределении  денежных  средств  на  подготовку  и  проведение  выборов;  об

утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на подготовку

и проведение выборов; об утверждении отчета о поступлении и расходовании

бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.

Принимала  участие  в  проверке  финансовых  отчетов  участковых

избирательных  комиссий  №№  1542-1595,  1697,  1698,  149  по  использованию

денежных  средств,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов



16

Президента  Российской  Федерации  18.03.2018  и  на  выборы  депутатов

Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  09.09.2018.  В  период

проверки  были  выявлены  недочеты  по  оформлению  решений  участковых

избирательных  комиссий  по  финансовым  вопросам,  которые  тут  же

исправлялись.  КРС  была  дополнительно  проведена  проверка  надлежащего

первичной документации, подтверждающей расходование средств федерального

бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов  Президента

Российской Федерации в 2018 году в период с 01 августа по 20 сентября 2018

года.  Установленные  при  проверке  единичные  недоработки  и  замечания  к

оформлению  отдельных  учетных  документов  устранены  в  ходе  проверки.

Результаты рассмотрены на заседании ТИК.

КРС  отмечает,  что  все  члены  избирательных  комиссий  ознакомлены  с

размером и порядком расчетов  дополнительной оплаты труда (вознаграждения)

в  соответствии  с  постановлениями  избирательных  комиссий,  организующих

подготовку и проведение выборов.

Жалоб  и  обращений  в  Октябрьскую  районную  территориальную

избирательную комиссию города Екатеринбурга  по вопросам финансирования

участковых  избирательных  комиссий,  дополнительной  оплаты  труда  членов

комиссий не поступало.

1.5.6. Отчеты  о  поступлении  и  расходовании  средств  федерального

бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  Президента  Российской

Федерации и средств местного бюджета на выборы депутатов Екатеринбургской

городской  Думы  седьмого  созыва  Октябрьской  районной  территориальной

избирательной комиссией города Екатеринбурга представлен в Избирательную

Комиссию Свердловской области и Избирательную комиссию муниципального

образования «город Екатеринбург» в соответствии с утвержденным графиком.

Также  своевременно  представлялись  отчеты  Октябрьской  районной

территориальной избирательной комиссии города  Екатеринбурга  по  основной

деятельности за 2017 год и в течение 2018 года.
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Избирательной  комиссией  Свердловской  области  были  проведены

проверки:  правомерности  расходования  бюджетных  средств,  выделенных

Октябрьской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Екатеринбурга  на  подготовку  и  проведение  выборов  Президента  Российской

Федерации  в  2018  году,  и  на  основную  деятельность  ТИК  в  2017  году.

Результаты проверок были доведены до членов территориальной избирательной

комиссии  на  заседании  ТИК.  Фактов  нарушений  по  результатам  проверок

Избирательной комиссией Свердловской области правомерности расходования

бюджетных  средств,  выделенных  ТИК  на  подготовку  и  проведение

избирательных кампаний, а также на основную деятельность ТИК в 2017 году не

установлено.

1.6. Использование  Государственной  автоматизированной  системы
Российской Федерации «Выборы»

Работа  группы  контроля  осуществляется  в  рамках  полномочий  и  задач

группы. Состав группы контроля утверждался решением Октябрьской районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  от

утверждено  положение  о  Рабочей  группы  и  состав  в  количестве  5  человек,

членов  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  все  представители  партий:

Кузьменко  Н.В.  –  руководитель  группы,  Данилова  Е.В.,  Шарапова  Е.В.,

Жаворонков А.И., Хисамутдинова Т.Р. 

В  июне  2018  года  в  связи  с  выходом  из  состава  ТИК  вместо

Хисамутдиновой Т.Р. был введен в группу контроля Гусманов Р.Р. 

В период подготовки и проведении выборов депутатов Екатеринбургской

городской  Думы  седьмого  созыва  09.09.2018  года  в  состав  рабочей  группы

вошли  члены  Окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутата

Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному

избирательной округу № 11 с полномочиями окружной избирательный комиссии

по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по

одномандатному  избирательному  округу  №  12  -  Волынкина  Н.Б.,

Хисамутдинова Т.Р.
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1.6.1. Участие в реализации проектных и организационных решений ЦИК

России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы».

Территориальной  избирательной  комиссией  изучены  проекты

постановлений ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области: о

технологии  применения  «Мобильный избиратель»,  использовании  технологии

изготовления  протоколов  УИК  об  итогах  голосования  с  помощью

машиночитаемого кода – QR-код.

Подготовлены замечания и предложения по проектам постановлений ЦИК

России,  Избирательной комиссии Свердловской области,   а  также справки по

реализации норм законодательства: Замечания и предложения по работе  задачи

«Мобильный избиратель».

1.6.2. Факты нарушения порядка, регламентов, инструкций использования

ГАС «Выборы» отсутствуют.

1.6.3. На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

повторных вводов протоколов не было.

На выборах депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва

по  округу  № 12  имелся  повторный  ввод  протокола  УИК  №  1589.  Причина:

исправление ошибки по строке протокола УИК. Основание: решение ОИК по

округу № 12 о повторном вводе. 

На  выборах  депутата  ЕГД  по  округу  №  12  имелся  повторный  ввод

протокола  ОИК.  Причина:  исправление  ошибки  по  строке  протокола  ОИК.

Основание: решение ОИК по округу № 12 о повторном вводе. 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры.

1.7.1. В день голосования 18 марта 2018 года в Октябрьскую районную

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга поступило 1

обращение наблюдателя УИК № 1569 Хабибуллина Д.Р. (КПРФ), несогласного с

включением  в  информационный  плакат  о  зарегистрированных  кандидатах  на

должность  Президента  Российской  Федерации  информации  о  фактах

недостоверности  сведений  о  доходах  и  об  имуществе,  представленных
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кандидатом  Грудининым  П.Н.,  с  требованием  убрать  этот  текст.  Жалоба

признана необоснованной. 

Следует  отметить,  что  каких-либо  обоснованных  жалоб,  в  которых

оспаривались  бы  действия  участковых  избирательных  комиссий  по  ходу

голосования и подсчету голосов избирателей, установлению итогов голосования,

или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых ставилось бы

под сомнение волеизъявление избирателей на выборах Президента Российской

Федерации  18  марта  2018  года,  в  Октябрьскую  районную  территориальную

избирательную комиссию города Екатеринбурга и в участковые избирательные

комиссии не поступило.

В  день  голосования  9  сентября  2018  года  в  Октябрьскую  районную

территориальную  избирательную  комиссию  города  Екатеринбурга  жалоб

(обращений)  на  нарушения избирательного  законодательства  не  поступало.  В

участковые  комиссии  поступило  13  жалоб.  Все  жалобы  рассмотрены  в  день

голосования,  3 – по недостаткам, которые устранены сразу же (наблюдатель от

кандидата  с  блокнотом с  изображением  своего кандидата,  убрали  блокноты,

уборщица убирала помещение), 9 – факт нарушения отсутствует (2 человека в

кабинке,  оказывалась помощь избирателю; не смогли установить планшет для

сьемки,  отсутствовали  розетки  в  зале;  бюллетени  досрочно  проголосовавших

избирателей  не  принял  КОИБ  и  опущены  в  резервный  стационарный  ящик;

милиционер  на  участке  присутствует  при  подсчете  голосов;  отсутствует  в

увеличенной форме протокола запись о поданных заявлениях вне помещения).  

1 жалоба на нарушение порядка оформления документов при голосовании вне

помещения; комиссия сама нарушила и сама же исправила, наблюдатель только

зафиксировал этот факт.

Следует  отметить,  что  каких-либо  обоснованных  жалоб,  в  которых

оспаривались  бы  действия  участковых  избирательных  комиссий  по  ходу

голосования и подсчету голосов избирателей, установлению итогов голосования,

или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых ставилось бы

под  сомнение  волеизъявление  избирателей  на  выборах  депутатов
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Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  ни  в  Октябрьскую

районную  территориальную  избирательную  либо  участковые  избирательные

комиссии не поступило.

1.7.2. Особых  мнений  членов  избирательных  комиссий  в  ТИК  не

поступало.

1.7.3.  Протоколов  об  административных  правонарушениях  не

составлялось.

1.7.4. Спорах при подготовке и проведении выборов,  а  также по итогам

голосования, разрешаемых в судебном порядке не было.

1.7.5. Факты отмены решений ТИК и  УИК вышестоящей  комиссии  или

судом отсутствуют.

1.7.6. Обоснованные  жалобы,  обращения  на  нарушения  избирательного

законодательства ТИК, нижестоящих УИК отсутствуют.

1.7.7. Факты несвоевременного рассмотрения жалоб и заявлений в ТИК и

УИК отсутствуют.

1.7.8. Фактов нарушения Федерального закона от 25 декабря 2008 года №

273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федерального закона от  03 декабря

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от

07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и

иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в

иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской

Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми

инструментами»  членами  территориальной  избирательной  комиссии,

работающих на постоянной (штатной) основе нет.

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).
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На выборах 18.03.2018 и 09.09.2018 было запланировано использование 54

КОИБ, на всех участках применялись 54 КОИБ (100 % УИК, кроме 2 участков в

местах временного пребывания). 

На  выборах  18.03.2018  г.:  6  УИК приняли решение  о  ручном подсчете

голосов по причинам: КОИБ не посчитал бюллетень в переносном режиме (на 2

УИК), не сбросился счетчик при переходе в стационарный режим (на 1 УИК),

неоднократный выход из строя сканеров (на 3 УИК). 2 УИК приняли решение о

ручном протоколе с использованием протокола КОИБ по причинам: КОИБ не

посчитал бюллетень в переносном режиме – бюллетень с перевернутой печатью

(на 1 УИК); голосование в стационарный ящик при рабочих КОИБ (избиратель

нарисовал на месте печати надписи, бюллетень в КОИБ не принимался, менять

бюллетень  избиратель  отказался)  и  превышение  бюллетеней  в  переносных

ящиках  (избиратель  в  помещении ИУ опустил  свой  бюллетень  в  переносной

ящик вместо стационарного) – на 1 УИК.

На  выборах  09.09.2018  г.:  В  субботу  накануне  дня  голосования

техническая  поддержка  работала  интенсивно,  выходили  из  строя  динамики

сканеров,  блоки  питания,  USB-разъемы.  Проводили  замены.  Не  принимались

бюллетени, зажевывались и застревали бюллетени, делали калибровку. Все что

необходимо  удалось  сделать,  при  открытии  участков  в  день  голосования  и

проведении тестирования отказов и сбоев не было.  В день голосования были

периодически зависание сканеров, перезапускали, до конца дня доработали все

комплексы.

5 УИК приняли решение о ручном подсчете голосов по причинам: КОИБ

показал превышение бюллетеней в стационарном режиме (на 3 УИК), сканеры

вышли из строя в переносном режиме (на 2 УИК). 1 УИК приняла решение о

ручном протоколе с использованием протокола КОИБ по причинам: КОИБ не

принимал бюллетени из  досрочного  голосования  –  бюллетень  НУФ (подпись

члена УИК пересекла рамку бюллетеня).

1.8.2.  Сведения о применении и результатах использования  технологии

ускоренного  ввода  протоколов  с  QR-кодом  (организационные  вопросы,
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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  протоколов  с  QR-кодом применялась  на

выборах 18.03.2018 на 3 УИК (5,7% от общего числа УИК) и 09.09.2018 на 2

УИК  (3,6%  от  общего  числа  УИК).  Все  избирательные  участки  в  местах

временного пребывания избирателей (2 больницы и аэропорт). Было проведено

обучение операторов, которые работали с технологией в УИК. Отказов в работе

технологии не было, ручных вводов не было.

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

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения).

На  выборах  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года

видеонаблюдение применялось в ТИК – в месте приема протоколов УИК, и на 53

избирательных участках, кроме 4 участков в местах временного пребывания (2

больницы и аэропорт), и 1 участок с голосованием военнослужащих. Проблемы

возникали с правильностью ракурса некоторых камер, а также идентификации

их  на  портале  видеонаблюдения  (в  1  школе  все  4  участка  были  перепутаны

номера УИК, исправлено к 6 утра в день голосования). Все проблемы решались

своевременно обращением в техническую поддержку.

09.09.2018  видеонаблюдение  было  установлено  на  53  участках,

трансляция велась в режиме on-line. В территориальной избирательной комиссии

видеонаблюдение не применялось.

1.8.4.  Сведения о применении механизма «мобильный избиратель».

Было подано на выборах Президента Российской Федерации 18.03.2018:

- в ППЗ Октябрьской РТИК города Екатеринбурга – 212 заявлений;

- в УИК Октябрьского района за 20-5 дней – 2322 заявления;

- в УИК Октябрьского района за 4-0 дней   –  204 спец. заявления.
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Проголосовало:

- на основании заявлений, поданных за 45-5 дней – 5500 избирателей;

- на основании специальных заявлений –   287 избирателей.

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. Заседания  Октябрьской  районной  территориальной  избирательной

комиссии города  Екатеринбурга  проводятся  в соответствии с  Регламентом не

реже 1  раза  в  месяц.  За  отчетный период проведено  32  заседания  комиссии,

рассмотрено 234 вопроса.

2.1.2. В отчетный период были проведены 10 рабочих встреч в трудовых

коллективах,  2  с  советами  ветеранов  войн,  2  с  комендантами  студенческих

общежитий, директорами учебных заведений, с коллективами на предприятиях с

информацией по вопросам выборов.

Проведены 3 рабочих встречи с крупными предприятиями по размещению

информационных материалов.

Проведены  2  заседания  рабочей  группы  по  организации  регистрации

(учета)  избирателей,  участников  референдума  на  территории  Октябрьского

района.

Проведены  2  заседания  рабочей  группы  по  формированию  составов

участковых  избирательных  комиссий  на  новый  срок  полномочий,  по

формированию кадрового резерва.

2.1.1. Октябрьская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

города  Екатеринбурга  имеет  интернет-страницу  в  сетевом  издании  «Вестник

избирательных  комиссий  Свердловской  области»  (http://ikso.org),  наполнение

страницы осуществляется в соответствии с Постановлением ИКСО от 08.06.2016

года  № 11/106  и  контролируется  председателем  ТИК.  На  странице  комиссии
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выкладываются положения конкурсов и олимпиад, информационные сообщения

о дополнительных наборах в резерв составов УИК, решения и новости ТИК.

2.1.2. Факты  нарушений  Порядка  информационного  наполнения  сайта

Избирательной  комиссии   Свердловской  области   в  сети  Интернет,

утвержденного  Постановлением  ИКСО  от  08.06.2016  года  №  11/106.

отсутствуют.

2.1.3. Делопроизводство  ведется  по  утвержденному  Порядку  ведения

делопроизводства в территориальной избирательной комиссии Постановлением

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  №  23/145  от  12.11.2015.

Регистрация  документов  поступающих и  отправляемых  ТИК,  производится  в

установленный срок,  в  ПИ «Дело»  согласно  Номенклатуре  дел  ТИК.  Фактов

нарушений ведения делопроизводства, формирования архива не выявлено.

Номенклатура дел составляется на каждый год, уточняется в соответствии

с  назначаемыми  избирательными  кампаниями,  рассматривается  на  заседании

Экспертно-проверочной  комиссии.  1  раз  в  5  лет  согласовывается  в

Государственным архивом Свердловской области. На 2019 год номенклатура дел

направлена на очередное согласование 07.12.2018 г.

Делопроизводство ведется в соответствии с утвержденной номенклатурой,

дела формируются также в соответствии с номенклатурой дел.

Дела  и  документы  хранятся  в  соответствии  со  сроками,  указанными  в

номенклатуре  дел.  Избирательная  документация  временного  срока  хранения

уничтожается  в  соответствии  с  Постановлениями  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  по  истечении  1  года  после  опубликования  итогов

соответствующих выборов. Документы временного срока хранения по выборам

Губернатора  Свердловской  области  уничтожены  25  октября  2018  г.  Акты

выделения дел на уничтожение рассмотрены на ЭПК. Другие номенклатурные

дела временного срока хранения уничтожаются по истечении срока хранения.

По состоянию на  20.12.2018  г.  в  Государственный архив  Свердловской

области преданы на хранение 198 дел за 2003 по 2015 г. Дела постоянного срока

хранения за 2016 год (34 дела) и за 2017 год (13 дел) подготовлены к сдаче.
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Описи дел будут направлены в Государственный архив Свердловской области в

январе 2019 г. 

Очередные  дела  временного  срока  хранения  за  2011-2013  годы  будут

отбираться  по  окончании  календарного  года  и  их  уничтожение  будет

присоединено к уничтожению избирательной документации временного срока

хранения по выборам Президента  Российской Федерации документов в марте

2019 г.  (порядка 50 дел).  Дела временного срока хранения за 2012-2017 годы

сформированы, переплетены и подготовлены к хранению (120 дел).

2.1.4.  Финансовая деятельность.  Отчеты о поступлении и расходовании

средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента

Российской  Федерации  и  средств  местного  бюджета  на  выборы  депутатов

Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  Октябрьской  районной

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга представлен в

Избирательную Комиссию Свердловской области и Избирательную комиссию

муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  в  соответствии  с

утвержденным графиком. 

Также  своевременно  представлялась  годовая,  квартальная  и  месячная

отчетность об исполнении бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ

РФ;  Октябрьской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Екатеринбург. 

Избирательной  комиссией  Свердловской  области  были  проведены

проверки:  правомерности  расходования  бюджетных  средств,  выделенных

Октябрьской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Екатеринбурга  на  подготовку  и  проведение  выборов  Президента  Российской

Федерации  в  2018  году,  и  на  основную  деятельность  ТИК  в  2017  году.

Результаты проверок были доведены до членов территориальной избирательной

комиссии  на  заседании  ТИК.  Фактов  нарушений  по  результатам  проверок

Избирательной комиссией Свердловской области правомерности расходования

бюджетных  средств,  выделенных  ТИК  на  подготовку  и  проведение
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избирательных кампаний, а также на основную деятельность ТИК в 2017 году не

установлено.

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

2.2.1. Обучение  составов участковых  избирательных  комиссий,  резерва

составов  участковых  избирательных  комиссий  проводилось  в  соответствии  с

Программой  обучения членов  территориальной,  участковых  избирательных

комиссий,  резерва   составов  участковых  избирательных  комиссий  и  других

участников избирательного процесса в Октябрьском районе г. Екатеринбурга на

2016-2018  годы,  а  также  квартальными  планами  и  графиками  обучения  на

каждый месяц. 

Так как составы участковых избирательных комиссий были сформированы

30 мая 2018 г., выборы замов и секретарей завершены к 10 июню 2018г., в июне

и  половине  июля  усилия  территориальной  избирательной  комиссии  были

направлены на обучение впервые назначенных председателей,  заместителей и

секретарей участковых избирательных комиссий. В последующий период до 25

августа  проводилось  массовое  обучение  членов  участковых  избирательных

комиссий порядку организации досрочного голосования.

Применялись  традиционные  формы  и  методы  обучения (лекции,

практические  занятия,  тренинги,  мастер-классы);  обучение  небольшими

группами,  выездные  семинары  для  участковых  избирательных  комиссий

приближенных к  территории их работы или жительства.  Выездные семинары

проводились  в  отдаленных  территориях:  микрорайонах  Кольцово,

Компрессорный,  Исток,  Птицефабрика.  Некоторые  комиссии  приходили  в

полном составе  и  с  резервом.   После обучения  проводилось тестирование  на

месте по пройденной теме. Неудовлетворительных тестов нет. Разбирались все

вопросы,  вызвавшие  затруднения.  Для  обучения  готовились  учебные

методические  материалы,  размножались  пособия  и  раздавались  всем  членам

комиссии. 
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Трудности  с  обучением  (73,5  процентный  охват  общего  числа  членов

комиссий) обусловлены тем, что время, которое пришлось на процесс обучения

– было летним, в школах ремонты, основная масса членов комиссий – педагогов

в отпусках.  

Всего было проведено более 48 обучающих занятий с УИК по 31 теме, в том

числе 10 выездных семинаров. Обучение проходило не только для руководящего

состава (председатели, зам. председателя, секретарь), но и для всех членов УИК

и резерва составов УИК. Особое внимание уделялось новым руководителям и

членам УИК. 

На семинарах раскрывались 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.

Особенно уделялось внимание организации голосования по месту нахождения

«мобильный  избиратель»  на  выборах  Президента  Российской  Федерации  18

марта  2018  года  и  организации  и  проведению  досрочного  голосования  на

выборах  депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  9

сентября 2018 года. Роль участковой избирательной комиссии при определении

степени «уважительности» причины досрочного голосования.  

Из  682  членов  участковых  избирательных  комиссий  –  567  прошли

тестирование по тесту, утвержденному Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации, из них 143 имеют оценку «хорошо» и 424 – «отлично»,

неудовлетворительных тестов нет.

Анализ практики работы УИК в день голосования и выявленные проблемы

показали, что избирательные комиссии хорошо справились с подсчетом голосов,

жалоб на нарушение порядка подсчета голосов не было ни одной. 

2.2.2. В  рамках  своих  полномочий,  в  целях  проведения  обучения

участников  избирательного  процесса,  проведения  информационно-
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разъяснительной  деятельности,  Октябрьской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  были  подготовлены  учебно-

методические материалы:

Подготовлены презентации:

 «Голосование по месту нахождения на выборах Президента РФ 18 марта

2018 года»; 

«Выборы  Президента  РФ  18  марта  2018  года»  для  расширенного

аппаратного  совещания  у  Главы  Октябрьского  района  г.  Екатеринбурга  06

февраля 2018 года.

«Новые  технологии  на  выборах  Президента  Российской  Федерации  18

марта 2018 года»  к встрече студентов юридической академии, приуроченной ко

«Дню молодого избирателя 2018» Подготовка КОИБ к проведению выборов со

студентами. Печать бюллетеней для игры.

«Работа УИК по выдаче заявлений о включении в список избирателей по

месту нахождения»;

Методические пособия:

«Последовательность  действий  и  речи  председателей  участковых

избирательных комиссий, работающих с КОИБ, в день голосования 18.03.2018»

 «Последовательность  действий  и  речи  председателей  участковых

избирательных комиссий, работающих с КОИБ, в день голосования 09.09.2018»

2.2.3. В  рамках  оказания  правовой,  методической,  организационно-

технической  помощи  нижестоящим  избирательным  комиссиям,  члены  ТИК

были  закреплены  за  избирательными  участками.  В  период  подготовки  и

проведения выборов, работы пунктов приема заявлений  о голосовании по месту

нахождения,  досрочного  голосования,  работе  в  день  голосования,  члены

комиссии регулярно посещали закрепленные за ними избирательные участки. 

Члены Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии

города  Екатеринбурга  присутствовали  на  выездных  обучениях  участковых

избирательных комиссиях, помогали в проведении обучения. А также выезжали
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на  избирательные  участки  при  поступлении  сигналов  о  массовом  досрочном

голосовании.

2.2.4. В целях реализации основных мероприятий Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации

в  2018  году  Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

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

В  марте  2018  участковые  избирательные  комиссии  приняли  участие  в

Конкурсе  на  лучшую  избирательную  комиссию  среди  участковых

избирательных  комиссий,  сформированных  на  территории  Свердловской

области,  в  2018  году,  проводимом  Губернатором  Свердловской  области  и

Избирательной комиссией Свердловской области. Из 7 участвующих в конкурсе

комиссий 3 участковые избирательные комиссии были признаны победителями.

3 декабря 2018 проведен районный этап Двенадцатой межрайонной очной

олимпиады  по  вопросам  конституционного  и  избирательного  права

«Государство,  в  котором  мы  живем»  среди  учащихся  9  -  11  классов

общеобразовательных  учреждений города  Екатеринбурга,  приняло  участие  25

человек  из  11  общеобразовательных  организаций  района.  2  учащихся  стали

призерами Олимпиады.

На  странице  Октябрьской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого  издания  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области» (http://ikso.org) размещаются информационные

и  новостные  материалы  (10  шт.)  о  проводимых  мероприятиях,  конкурсах,

олимпиадах, обучении, и размещаются издаваемые ТИК печатные материалы в

помощь  избирателям  и  для  обучения  участковых  избирательных  комиссий,  а

также все презентационные материалы.

2.2.5. В  феврале  2018  года  приняли  участие  и  оказали  всесторонняя

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,  Уральском лесотехническом университете  и
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Уральском оптико-механическом заводе. Впервые в выборах принимали участие

молодые рабочие УОПЗ, а также советом молодых рабочих этого предприятия

был  выдвинут  кандидат  в  депутаты.  Оказана  помощь  в  изготовлении

необходимых информационных и методических  материалов,  обучении членов

участковых молодежных избирательных комиссий, проведению дня голосования

и подведению итогов голосования.

В рамках проведения Дней молодого избирателя с 19 февраля по 01 марта

2018  года  Октябрьская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

города Екатеринбурга совместно с представителем кафедры информационного

права  Института  государственного  и  международного  права  Уральского

государственного юридического университета проведены на базе Октябрьской

ТИК выездные семинарские занятия по предмету «Информационные технологии

в  юридической  деятельности»  по  теме  «государственная  политика  в  сфере

информационного  обеспечения  избирательных  процессов»  со  студентами  1

курса Института государственного и международного права. В ходе семинаров

проводились  практическое  изучение  информационных  технологий,

обеспечивающих точность  и прозрачность  избирательного процесса,  тренинги

по избирательному процессу, разъяснялся порядок голосования на предстоящих

выборах,  ответы  на  вопросы  студентов  членами  ТИК.  Всего  прошло  6

семинарских занятий, обучено прошли 200 студентов.

2.2.6. В  отчетном  периоде  7  участковых  избирательных  комиссий

Октябрьского района приняли участие в Конкурсе на лучшую избирательную

комиссию  среди  участковых  избирательных  комиссий,  сформированных  на

территории  Свердловской  области,  в  2018  году,  проводимом  Губернатором

Свердловской  области  и  Избирательной  комиссией  Свердловской  области.

Участковые  избирательные  комиссии  №  1546,  1560,  1571  были  признаны

победителями  в  своих  группах  и  получили  дополнительное  денежное

поощрение.

В  декабре  2018  года  Коротин  Тимофей,  учащийся  11  класса  МАОУ

гимназия  №  210  «Корифей»,  являющийся  победителем  Одиннадцатой
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межрайонной  очной  олимпиады  по  вопросам  конституционного  и

избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся 9-11

классов  общеобразовательных  учреждений  города  Екатеринбурга  в  2017  г.,

принял участие от Свердловской области в Интернет-олимпиаде среди учащихся

старших классов образовательных организаций общего образования по вопросам

избирательного права и избирательного процесса, проводимой ЦИК России.
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Приложение № 1

Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями 
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

№
п/п

Содержание обращения Количество
18.03.2018 09.09.2018

1. Обращения по вопросам назначения выборов, референдумов 0 0
2. Обращения по вопросам образования избирательных округов, округов референдума, 

избирательных участков, формирования избирательных комиссий, комиссий референдума,
назначения и освобождения от должности членов избирательных комиссий

0 0

3. Обращения по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей, регистрации 
инициативной группы по проведению референдума, из них:

1 2

3.1. По вопросам выдвижения 1 1
3.2. На решения избирательных комиссий об отказе в регистрации, заверении списков 

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

0 0

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

0 1

3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей 0 0
4. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) решениями, действиями 

(бездействием) избирательных комиссий, комиссий референдума, их должностных лиц, 
включая организационные, технические и информационные недостатки в работе 
избирательных комиссий, комиссий референдума, неудовлетворенность заявителей 
поступившими ответами в их адрес на предыдущие обращения, из них:

0 5

4.1. Избирательной комиссии Свердловской области 0 0
4.2. Территориальных избирательных комиссий 0 0
4.3. Окружных избирательных комиссий 0 0
4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований 0 0
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4.5. Участковых избирательных комиссий 0 0
5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 5

5.1. Из них субъекты нарушений: 0 10
5.1.1. Избирательные объединения 0 8
5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума 0 0
5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения 0 0
5.1.4. Представители СМИ 0 0
5.1.5. Иные лица 0 10
5.1.6. Несколько участников избирательного процесса 0 0
5.2. Содержание нарушений порядка информационного обеспечения выборов (референдума), 

из них:
0 8

5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не 
соответствующих требованиям законодательства о выборах, референдуме (статьи 5.12 
КоАП РФ)

0 0

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 
деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме

0 8

5.2.3. Проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством (статья 5.10 КоАП РФ)

0 0

5.2.4. Иное 0 2
6. Обращения в связи с неправомерными ( по мнению заявителей) действиями 

(бездействием) при подготовке ко дню голосования, в ходе голосования ( в том числе 
досрочного), при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов (референдума), из них:

1 6

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

0 1

6.2. Несколько видов нарушений 0 0
6.3. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) действиями (бездействием)

при проведении досрочного голосования
0 0

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права 1 5
6.3.2. Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для 0 0
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голосования, досрочное голосование без уважительных причин
6.3.3. Принуждение к голосованию 0 0
6.3.4. Иные 0 0
6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, 

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 
комиссии референдума

0 0

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 0 0
6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ, 0 0
6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки 0 4
6.8. Нарушения при подсчете голосов избирателей, участников референдума, составлении 

протокола об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования
0 0

6.9. Недостатки, связанные с работой веб-камер (видеонаблюдение, видеотрансляция) 0 0
7. Обращения в связи с фальсификацией (по мнению заявителей), в том числе 

предполагаемой, итогов голосования, результатов выборов (референдума) либо 
требование о признании результатов выборов референдума недействительными, из них:

0 0

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования 0 0
7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям 0 0
7.3. Незаконная выдача бюллетеней для голосования (голосование лиц, не включенных в 

список избирателей, участников референдума, без регистрации и открепительного 
удостоверения)

0 0

7.4. Иное 0 0
7.5. Несколько видов нарушений 0 0
8. Нарушения, связанные с использованием преимуществ должностного (служебного) 

положения, в том числе должностного лица, правоохранительных органов. 
Неправомерные действия иных лиц и организаций

0 0

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

2 0
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Приложение № 2.1

Сведения
о количестве членов избирательных комиссий с правом

совещательного голоса и наблюдателей, находившихся на
избирательных участках в день голосования на выборах

 Президента Российской Федерации 18.03.2018г.
(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:

54 0 96 0

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 0 0 0
2. КПРФ 0 0 6 0
3. ЛДПР 0 0 0 0
4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0 0 0 0

5. ЯБЛОКО 0 0 0 0
6. Иные избирательные 

объединения
0 0 19 0

7. Кандидаты 54 0 71 0



36

Приложение № 2.2

Сведения
о количестве членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и наблюдателей, находившихся на
избирательных участках в день голосования на выборах

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09.09.2018г.
(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:

182 0 137 0

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 45 0 9 0
2. КПРФ 1 0 0 0
3. ЛДПР 3 0 0 0
4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
53 0 27 0

5. ЯБЛОКО 24 0 2 0
6. Иные избирательные 

объединения
0 0 21 0

7. Кандидаты 56 0 80 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 0
2. Листовки 0
3. Плакаты 0
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 0

Сведения
о количестве изготовленных наружных и иных средств 

информирования территориальной избирательной комиссии по
(выборам депутатов   Екатеринбургской городской Думы седьмого  

созыва 09.09.2018г.)

№
п/п

Вид информационного материала Количество 
(шт., экз.)

1. Баннеры 0
2. Листовки 0
3. Плакаты 0
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 0
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Приложение № 4

Состав
контрольно-ревизионной службы при Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии

города Екатеринбурга

№ 
п/п

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе
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Октябрьская
районная
территориальная
избирательная
комиссия города
Екатеринбурга

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

* конкретно указать по должностям
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Приложение № 5.1

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18.03.2018 года*

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга
(наименование комиссии)

Обращения поступили

Итого

Тематика обращения
Обращени

я по
вопросам
назначени
я выборов

Обращения по
вопросам

образования
избирательны

х округов,
участков,

формирования
избирательны

х комиссий

Жалобы по
вопросам

выдвижени
я и

регистраци
и

кандидатов,
списков

кандидатов,
регистраци

и
доверенных

лиц

Жалобы на
неправомерные (по
мнению заявителей)
решения, действия

(бездействие)
избирательных
комиссий, их

должностных лиц,
включая

неудовлетворенност
ь заявителей

поступившими
ответами комиссий

на предыдущие
обращения

Обращения о
нарушениях

порядка
проведения

предвыборно
й агитации

Жалобы на
неправомерны
е (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

правоохранительным
и органами.

Неправомерные
действия иных лиц и

организаций

Обращения по
вопросам,

рассмотрение
которых не

входит в
компетенцию
избирательны

х комиссий
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в ТИК 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
в УИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Из них в день голосования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 5.2

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 09.09.2018 года*

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга
(наименование комиссии)

Обращения
поступили

Итого

Тематика обращения
Обращени

я по
вопросам
назначени
я выборов

Обращения по
вопросам

образования
избирательны

х округов,
участков,

формирования
избирательны

х комиссий

Жалобы по
вопросам

выдвижени
я и

регистраци
и

кандидатов,
списков

кандидатов,
регистраци

и
доверенных

лиц

Жалобы на
неправомерные (по
мнению заявителей)
решения, действия

(бездействие)
избирательных
комиссий, их

должностных лиц,
включая

неудовлетворенност
ь заявителей

поступившими
ответами комиссий

на предыдущие
обращения

Обращения о
нарушениях

порядка
проведения

предвыборно
й агитации

Жалобы на
неправомерны
е (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
недействительным

и

Нарушения,
связанные с

использованием
преимуществ
должностного
(служебного)

положения, в том
числе

правоохранительным
и органами.

Неправомерные
действия иных лиц и

организаций

Обращения по
вопросам,

рассмотрение
которых не

входит в
компетенцию
избирательны

х комиссий

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

в ТИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в УИК 1

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
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Из них в день голосования 1
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 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

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга

 (наименование комиссии)

№
п/п

Сведения о привлечении к административной
ответственности

Кем возбуждено дело об административном
правонарушении

уполномоченным
и членами

соответствующих
избирательных

комиссий

ор
га

на
м

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ел

пр
ок

ур
ат

ур
ой

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:

0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0
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 Октябрьского района Екатеринбурга

1. Наименование суда нет

Заявитель

Заинтересованные лица

Существо  заявления

Дата и номер дела в суде первой 
инстанции
Решение суда первой инстанции

Дата и номер дела в суде второй 
инстанции
Определение суда второй инстанции

Пересмотр вступившего в законную силу 
судебного постановления

2. Наименование суда нет

Заявитель

Заинтересованные лица

Существо  заявления

Дата и номер дела в суде первой 
инстанции
Решение суда первой инстанции

Дата и номер дела в суде второй 
инстанции
Определение суда второй инстанции

Пересмотр вступившего в законную силу 
судебного постановления

3. … нет
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Приложение № 8

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

состоявшихся в 2018году
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

 (наименование комиссии)

Наименование
заявителя

обратившегос
я в суд (ТИК,
кандидат, и

пр.)

Рассмотрено/удовлетворено заявлений

Опротестовани
е нормативных

правовых
актов,

регулирующих
проведение

выборов

Назначени
е выборов

Выдвижени
е и

регистрация
кандидатов,

списков
кандидатов

Формирование
избирательных

комиссий,
организационно

-
технологически

е основы
выборов

Агитация
при

проведени
и выборов

Голосование
избирателей,
установлени

е  итогов
голосования

и
определение
результатов

выборов

Обжалование
решений и
действий

(бездействия)
избирательны
х комиссий по

иным
вопросам

Общее
количество
судебных
решений

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

не было
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Приложение № 9

Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год
_ Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

 (наименование комиссии)

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

Количество Обучено* Причины
непрохождения

обучениячленов УИК,
подлежащих

обучению 
в  2018 году

кадрового резерва
членов УИК,
подлежащих

обучению в 2018 году

членов
УИК

кадрового резерва
членов УИК

Октябрьская 
районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

682 353 501 59 Неявка  членов
УИК

*только на очных семинарах
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Приложение № 10

Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга

 (наименование комиссии)

 
№
п/п

Мероприятия по
обучению 

участников
избирательной

кампании,
проведенные
ТИК в очной

форме  

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

Количество обученных
участников избирательного процесса (чел.)

чл
ен

ов
 У

И
К

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
ср

ед
ст

в 
м

ас
со

во
й

ин
ф

ор
м

ац
ии

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
пр

ав
оо

хр
ан

ит
ел

ьн
ы

х 
ор

га
но

в

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
по

ли
ти

че
ск

их
 п

ар
ти

й

на
бл

ю
да

те
ли

ка
нд

ид
ат

ы

др
уг

ие

1 обучающий 
семинар

30.01.2018 137 8

2 практическое 
занятие

15.02.2018 121 7

3 практическое 
занятие

16.02.2018 92 14

4 практическое 
занятие

17.02.2018 44 4

5 практическое 
занятие

19.02.2018 93 7

6 практическое 
занятие

20.02.2018 65 6

7 практическое 
занятие

24.02.2018 46 16

8 тренировка 28.02.2018 92 6 16
9 практическое 

занятие
01.03.2018 44

10 практическое 
занятие

02.03.2018 35 1

11 практическое 
занятие

03.03.2018 35 5

12. практическое 
занятие

15.03.2018 504 63
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13 обучающий 
семинар

17.07.2018 11 0

14 обучающий 
семинар

26.07.2018 15 0

15 практическое 
занятие

02.08.2018 58 1

16 обучающий 
семинар

06.08.2018 51 0

17 практическое 
занятие

09.08.2018 15 1

18 практическое 
занятие

10.08.2018 244 5

19 практическое 
занятие

25.08.2018 108 1

20 практическое 
занятие

28.08.2018 79 0

21 практическое 
занятие

30.08.2018 117 1

22 практическое 
занятие

03.09.2018 26 0

23 практическое 
занятие

04.09.2018 6 0

24 практическое 
занятие

05.09.2018 11 0

25 практическое 
занятие

23.10.2018 18 0

26 практическое 
занятие

30.10.2018 16 0

27 практическое 
занятие

06.11.2018 18 0

28 практическое 
занятие

12.11.2018 20 0

29 практическое 
занятие

20.11.2018 15 0

30 практическое 
занятие

29.11.2018 18 0

31 практическое 
занятие

10.12.2018 16 0

Итого 2170 78
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