
 

 

Утвержден  

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 18 декабря 2018 г. № 21/97 

 

Отчет Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 
 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов на территории Полевского 

городского округа 

 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации. Результаты выборов. 

 

1.1.1. Перечень и количество проведенных избирательных кампаний 

за отчетный период работы. 

В 2018 году на территории Полевского городского округа проведена 

одна избирательная кампания по выборам Президента Российской 

Федерации. 

Выборы Президента Российской Федерации были назначены  

на 18 марта 2018 г. постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 528-СФ «О 

назначении выборов Президента Российской Федерации» (опубликовано в 

«Российская газета», № 286, 18.12.2017) 

Подготовка к проведению выборов была организована в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ) и Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 19-ФЗ).  

При подготовке и проведении выборов деятельность Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) была 

направлена на: 

исполнение календарного плана мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, утверждённого 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18.12.2017 г. № 115/940-7;  

реализацию Программы информационно-разъяснительной 

деятельности ТИК, в том числе в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации утвержденной решением ТИК от 

07.12.2017 года № 38/165; 
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реализацию плана работы Контрольно-ревизионной службы при ТИК в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 года, утвержденного решением КРС при ТИК 11.01.2018 

№ 1/1; 

оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении выборов, участникам избирательного процесса; 

осуществление контроля над соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий и их должностных лиц; 

осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 

по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов, обеспечении 

избирательных прав отдельных категорий граждан; 

осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период 

подготовки и проведения выборов; 

осуществление взаимодействия с местными отделениями политических 

партий по вопросам их участия в выборах на территории Полевского 

городского округа; 

осуществление взаимодействия со средствами массовой информации в 

целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на 

территории Полевского городского округа и освещения деятельности ТИК; 

реализацию Рекомендаций по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 9.08.2017 г. № 96/832-7; 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности ТИК;  

совершенствование работы по размещению в сети «Интернет» 

информации о деятельности избирательной комиссии; 

организацию обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса на территории Полевского городского 

округа; 

организацию работы с заявлениями, обращениями, жалобами  

избирателей. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

решениями ТИК были созданы соответствующие рабочие группы и группы 

контроля: 

Контрольно-ревизионная служба при ТИК;  

Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при ТИК; 
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Группа при ТИК для контроля за использованием территориального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»); 

Комиссия по уничтожению персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств 

автоматизации ГАС «Выборы». 

Также в соответствии с требованиями действующего законодательства 

решениями ТИК были утверждены (определены, назначены): 

список лиц, допущенных к персональным данным и иной 

конфиденциальной информации, обрабатываемой в ГАС «Выборы»; 

уполномоченные по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением избирательных прав граждан;  

ответственное лицо за предоставление для ввода в ГАС «Выборы» 

текста устава Полевского городского округа, формализованных показателей, 

характеризующих избирательные кампании; 

перечень лиц, имеющих право доступа в помещение комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов и 

референдумов.  

Руководствуясь требованиями Федерального закона № 19-ФЗ, ТИК 

предложила Главе Полевского городского округа выделить специальные 

места для размещения печатных агитационных материалов на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 

избирательных участков № 2410 – 2444. Также во исполнение требований 

указанного закона решением ТИК было установлено время для проведения 

встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской 

Федерации. 

 

Итоги голосования на территории Полевского городского округа на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года: 

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования – 57757. 

Фамилии, имена, отчества 

внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

абсолютное 

значение 

в процентах от 

числа избирателей, 

принявших участие 

в голосовании 
Бабурин Сергей Николаевич 264 0,74 

Грудинин Павел Николаевич 3724 10,42 

Жириновский Владимир Вольфович 2638 7,38 

Путин Владимир Владимирович 27392 76,65 

Собчак Ксения Анатольевна 550 1,54 
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Сурайкин Максим Александрович 223 0,62 

Титов Борис Юрьевич 257 0,72 

Явлинский Григорий Алексеевич 293 0,82 

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное - 

35735, в процентах - 61,87%. 

 

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 67-ФЗ и 

Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II, регистрация (учет) избирателей, 

участников референдума на территории Полевского городского округа 

осуществляется Главой Полевского городского округа. 

В соответствии с постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.06.2017 № 237-ПА «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Полевского городского округа» осуществляется взаимодействие 

с органами учета граждан и ТИК. В настоящее время ведется работа по 

внесению изменений в данный правовой акт в связи с внесением изменений в 

Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 октября 

2018 года № 184/1447-7 «О внесении изменений в Положение о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации». 

На основании представляемых Главой Полевского городского округа 

сведений в течение отчетного периода системным администратором КСА 

ГАС «Выборы» своевременно вносились изменения и дополнения в базу 

данных «Регистра избирателей, участников референдума». 

В период подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации особое внимание было уделено 

составлению списков избирателей. Администрацией Полевского городского 

округа была создана рабочая группа, в которую вошли руководители органов 

учета граждан, руководители управляющих компаний и специалисты 

Администрации Полевского городского округа, для проведения проверки 

сведений об избирателях, зарегистрированных по адресу места жительства. 

В результате деятельности рабочей группы до составления списков 

избирателей были актуализированы сведения о 1825 избирателях. Также в 

актуализации сведений об избирателях помогли подомовые обходы силами 

членов участковых избирательных комиссий. 
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Актуализация сведений об избирателях продолжилась после вскрытия 

списков избирателей по выборам Президента Российской Федерации. Всего 

были актуализированы сведения о 466 избирателях. 
 

Опыт применения и результаты использования «мобильного 

избирателя». 

Решением ТИК от 26.01.2018 № 2/9 был определен график работы ТИК 

по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, в период с 

31 января по 12 марта 2018 года: в рабочие дни – с 08.00 до 20.00 часов 

(перерыв с 12.00 до 13.00), в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 10.01.2018 № 1/2 «О графике работы 

территориальных и участковых избирательных комиссий по приёму 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года» был определен следующий график работы участковых избирательных 

комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года в период с 25 февраля по 17 марта 2018 года: в 

рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные, нерабочие (праздничные) – 

с 10.00 до 14.00 часов.  

С целью информирования избирателей о порядке и сроках подачи 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения были 

организованы встречи в трудовых коллективах (20 встреч); выступления на 

местном телевидении 11 канал (4 сюжета), публикации в СМИ (9 

публикаций); трансляция видеороликов ЦИК на местном телевидении, на 

мультимедийных экранах предприятий города, кинотеатре, автобусах; 

размещение печатных материалов на предприятиях, в организациях города. 

Кроме того, значительный вклад в информирование избирателей Полевского 

городского округа о порядке голосования по месту нахождения внесли 

подомовые обходы членов участковых избирательных комиссий, во время 

которых гражданам не только раздавались печатные материалы (памятки, 

брошюры), но и давались устные пояснения по данному вопросу. 

Для членов участковых избирательных комиссий 24-25 февраля были 

организованы практические занятия по изучению порядка оформления и 

выдачи заявлений избирателям, а также работе со списками избирателей. 

Стоит отметить, что при вскрытии 02.07.2018 года списков избирателей, 

использовавшихся на выборах Президента Российской Федерации, не было 

выявлено ошибок в работе со списком членов участковых избирательных 

комиссий, связанных с выдачей заявлений и голосованием избирателей по 

месту нахождения: записи вносились, и списки были сформированы с учетом 

требований постановлений Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 01.11.2017 № 108/900-7 «О порядке подачи 
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заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации» и от 13.12.2017 

№ 114/936-7 «Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию 

списков избирателей на выборах Президента Российской Федерации». 

Всего с 31 января по 12 марта 2018 года в ТИК было оформлено 28 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения. 

В участковых избирательных комиссиях избирательных участков  

№ 2410-2444, в период с 25 февраля по 12 марта, было оформлено 737 

заявлений избирателей. В период с 13 по 1 марта в участковых 

избирательных комиссиях было выдано 76 специальных заявлений 

избирателей о включении в список по месту нахождения. 

Многие избиратели Полевского городского округа оформили заявления 

о включении в список избирателей по месту нахождения через 

Многофункциональные центры и на Едином портале государственных услуг.  

Всего на основании заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, поданных за 45–5 дней до дня 

голосования, в списки избирателей в Полевском городском округе было 

включено 1233 избирателя, исключено – 1346. 

Сведения Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии о числе избирателей, проголосовавших на основании заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения: 

 
Общее число избирателей, 

проголосовавших на основании 

заявлений о включении в 

список избирателей по месту 

нахождения 

в том числе  

 

на основании заявлений о 

включении в список 

избирателей по месту 

нахождения, поданных за 

45-5 дней до дня 

голосования 

на основании 

специальных 

заявлений о 

включении в список 

избирателей по месту 

нахождения ** 

1201 1139 

 

62 

 

 

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

организованной ТИК, где была организована, анализ информации по 

обращениям. 

Распоряжением ТИК от 09.01.2018 г. № 2, в целях информирования о 

ходе избирательной кампании, разъяснения порядка участия избирателей в 

голосовании и иных вопросах, связанных с избирательным 

законодательством была организована работа «горячей линии» для 

избирателей в период с 10 января по 19 марта 2018 года. 

Информация о работе «горячей линии» регулярно доводилась до 

сведения избирателей через сайт Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии, а также через публикации в местных СМИ 
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(«Диалог», «Рабочая правда», «Северский рабочий») и на местном 

телевидении «11 канал». Также в печатных материалах о выборах, 

распространяемых членами участковых избирательных комиссий, 

указывался номер телефона «горячей линии». 

За период работы «горячей линии» в 2018 году обращений избирателей 

не зарегистрировано. Возможной причиной отсутствия обращений 

представляется достаточно высокий уровень информирования избирателей, 

как через СМИ, встречи в трудовых коллективах и общественных 

организациях, так и при осуществлении подомовых обходов членами 

участковых избирательных комиссий. 

Стоит отметить, что за период избирательной кампании на личном 

приеме к председателю ТИК обратилось 5 избирателей. Все обращения были 

связаны с наличием (или отсутствием) избирателя в списке избирателей. 

Вопросы были рассмотрены и разрешены незамедлительно.  

 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах. 

 

1.2.1. Количество членов ТИК, в том числе по предложению 

партий, изменения в составах ТИК, причины выбытия членов комиссии. 

Состав Полевской городской ТИК – 10 членов с правом решающего голоса: 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Субъекты выдвижения  в состав ТИК 

1. Хвостова Ольга Анатольевна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ТИК 

предыдущего состава 

2. Бессонов Юрий Николаевич 

 

РО ПП «КПРФ», ТИК предыдущего состава, 

3. Бузук Денис Маркович РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ, ТИК 

предыдущего состава 

4. Дорохов Андрей Анатольевич 

 

СРО ПП ЛДПР 

5. Пеутина Вера Викторовна РО ПП «Молодая Россия», Дума Полевского 

ГО, ТИК предыдущего состава 

6. Седельникова Нонна 

Александровна 

РО ПП «Российская партия пенсионеров за 

справедливость 

7. Худякова Елена Владимировна РО ПП РОДП «Яблоко», Дума Полевского ГО, 

ТИК предыдущего состава 

8. Чистякова Елена Анатольевна РО ПП «Умная Россия», Дума Полевского ГО, 

ТИК предыдущего состава 

9. Шевченко Елена Ивановна 

 

РО ПП РЭП «Зеленые» 

10 Янно Виктория Николаевна 

 

Собрание избирателей по месту работы 

За период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации и на момент составления данного отчета, изменений в 

составе ТИК не происходило. 
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1.2.2. Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном 

периоде.  

В отчетом периоде полномочия ТИК не совмещались. 

 

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

предложению партий. Сведения о качественном составе избирательных 

комиссий (в год формирования УИК и в год проведения избирательной 

кампании на территории муниципального образования) и кадровом 

резерве УИК. Участие политических партий в формировании УИК (в год 

формирования УИК и в год проведения избирательной кампании на 

территории муниципального образования).  

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации действовали составы участковых избирательных комиссий, 

сформированные решениями ТИК от 19.04.2013 г., на период 2013-2018 

годов. 
 

Статистические данные  

о составах участковых избирательных комиссий, сформированных 

на территории Полевского городского округа в 2013 году 

Сведения о составе участковых избирательных комиссий  Количество 

Участковых избирательных комиссии (всего),  35 

в том числе в:  
 - городах 28 
 - сельских населенных пунктах 7 
в том числе в:  
 - образовательных учреждениях 28 
 - учреждениях культуры 3 
 - городских, сельских администрациях  2 
 - спортивных учреждениях 1 
 - жилых и нежилых помещениях 1 

Количество комиссий численностью:  

- 7 членов комиссий с правом решающего голоса 3 
- 9 членов комиссий с правом решающего голоса 3 
- 10 членов комиссий с правом решающего голоса 7 
- 11 членов комиссий с правом решающего голоса 7 
- 14 членов комиссий с правом решающего голоса 11 
- 15 членов комиссий с правом решающего голоса 4 

Членов участковых избирательных комиссии с правом решающего 

голоса (всего) 

409 

Членов участковых избирательных комиссий из числа государственных 

и муниципальных служащих 

15 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых 

политическими партиями, общественными объединениями (всего):  

из них, 

280 

- ЕДИНАЯ РОССИЯ  35 

- ЛДПР 35 

- КПРФ 35 
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- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  35 

- ЯБЛОКО 35 

- ПАТРИОТЫ РОССИИ 35 

- Народная партия  «За женщин России» 31 

- Российская экологическая партия «Зелёные» 34 

- УМНАЯ РОССИЯ 5 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых собраниями 

избирателей 

129 

Членов участковых избирательных комиссий, имеющих высшее и 

н/высшее образование из них, 

220 

- высшее юридическое 13 

Членов участковых избирательных комиссий – женщин 369 

Членов участковых избирательных комиссий, имеющих опыт работы в 

избирательных комиссиях 

379 

Членов участковых избирательных комиссий, являющихся членами 

молодежных избирательных комиссий 

3 

 

Статистические данные  

о составах участковых избирательных комиссий, на территории Полевского 

городского округа в период проведения избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18.03.2018 года 

Сведения о составе участковых избирательных комиссий  Количество 

Участковых избирательных комиссии (всего),  35 

в том числе в:  

 - городах 28 

 - сельских населенных пунктах 7 

в том числе в:  

 - образовательных учреждениях 29 

 - учреждениях культуры 3 

 - городских, сельских администрациях  2 

 - спортивных учреждениях 1 

 - жилых и нежилых помещениях 0 

Количество комиссий численностью:  

- 7 членов комиссий с правом решающего голоса 3 

- 9 членов комиссий с правом решающего голоса 3 

- 10 членов комиссий с правом решающего голоса 7 

- 11 членов комиссий с правом решающего голоса 7 

- 14 членов комиссий с правом решающего голоса 11 

- 15 членов комиссий с правом решающего голоса 4 

Членов участковых избирательных комиссии с правом решающего 

голоса (всего) 

409 

Членов участковых избирательных комиссий из числа государственных 

и муниципальных служащих 

17 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых 

политическими партиями, общественными объединениями (всего):  

из них, 

272 

ЕДИНАЯ РОССИЯ  35 

ЛДПР 35 

КПРФ 35 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  34 
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ЯБЛОКО 35 

ПАТРИОТЫ РОССИИ 34 

Народная партия  «За женщин России» 27 

Российская экологическая партия «Зелёные» 33 

УМНАЯ РОССИЯ 4 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых собраниями 

избирателей 

137 

Членов участковых избирательных комиссий, имеющих высшее и 

н/высшее образование из них, 

225 

- высшее юридическое 15 

Членов участковых избирательных комиссий – женщин 371 

Членов участковых избирательных комиссий, имеющих опыт работы в 

избирательных комиссиях 

409 

Членов участковых избирательных комиссий, являющихся членами 

молодежных избирательных комиссий 

3 

 

Решениями ТИК от 31.05.2018 сформированы составы 35 участковых 

избирательных комиссий, расположенных на территории Полевского 

городского округа, на период 2018-2023 годов. 

 
Статистические данные  

о составах участковых избирательных комиссий, сформированных 

на территории Полевского городского округа в 2018 году 

Сведения о составе участковых избирательных комиссий  Количество 

Участковых избирательных комиссии (всего),  35 

в том числе в:  
 - городах 28 
 - сельских населенных пунктах 7 
в том числе в:  
 - образовательных учреждениях 28 
 - учреждениях культуры 3 
 - городских, сельских администрациях  2 
 - спортивных учреждениях 1 
 - жилых и нежилых помещениях 1 

Количество комиссий численностью:  

- 7 членов комиссий с правом решающего голоса 1 

- 9 членов комиссий с правом решающего голоса 4 
- 10 членов комиссий с правом решающего голоса 7 
- 11 членов комиссий с правом решающего голоса 5 
- 12 членов комиссий с правом решающего голоса 8 
- 14 членов комиссий с правом решающего голоса 5 
- 15 членов комиссий с правом решающего голоса 5 

Членов участковых избирательных комиссии с правом решающего 

голоса (всего) 

409 

Членов участковых избирательных комиссий из числа государственных 

и муниципальных служащих 

23 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых 

политическими партиями, общественными объединениями (всего):  

из них, 

302 
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ЕДИНАЯ РОССИЯ  35 

ЛДПР 35 

КПРФ 35 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  35 

ЯБЛОКО 26 

ПАТРИОТЫ РОССИИ 34 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 33 

Российская экологическая партия «Зелёные» 35 

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 34 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых 

представительным органом местного самоуправления 

- 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых собраниями 

избирателей 

107 

Членов участковых избирательных комиссий, имеющих высшее и 

н/высшее образование из них, 

156 

- высшее юридическое 11 

Членов участковых избирательных комиссий – женщин 373 

Членов участковых избирательных комиссий, имеющих опыт работы в 

избирательных комиссиях 

326 

Членов участковых избирательных комиссий, являющихся членами 

молодежных избирательных комиссий 

2 

 

Решением ТИК от 31.05.2018 № 16/89 в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Полевского 

городского округа, зачислено 60 человек. 

 
Статистические данные  

о резерве составов участковых избирательных комиссий, сформированных 

на территории Полевского городского округа в 2018 году 

Резерв составов участковых избирательных комиссий (всего человек) 
 

60 

В том числе, выдвинутых политическими партиями (всего):  

из них, 

11 

ЕДИНАЯ РОССИЯ  4 

ЛДПР 3 

КПРФ 1 

ПАТРИОТЫ РОССИИ 1 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 2 

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых собраниями 

избирателей 

49 

 

1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин 

прекращения полномочий). 

За период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации произошла замена председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2430, в связи с подачей 

личного письменного заявления о сложении полномочий председателя и 

выходе из состава УИК по личным обстоятельствам. 
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При формировании участковых избирательных комиссий на очередной 

срок полномочий в мае 2018 года на должности председателей участковых 

избирательных комиссий впервые было назначено 10 человек. Все имеют 

опыт работы в избирательных комиссиях. 

 

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 

 

1.3.1. Виды и формы взаимодействия ТИК с местными 

отделениями политических партий и общественными организациями в 

период избирательной кампании, количество проведенных мероприятий.  

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, взаимодействие ТИК с местными отделениями политических 

партий было направлено на обеспечение информирования о порядке сбора 

подписей, проведения агитации в поддержку выдвинутого кандидата, 

осуществление наблюдения на избирательном участке. 

Всего проведено 5 информационных встреч по указанным вопросам. 

 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и 

членах УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках 

в день голосования. 

Всего в день голосования 18 марта 2018 года на 35 избирательных 

участках Полевского городского округа присутствовало 35 членов УИК с 

правом совещательного голоса и 53 наблюдателя (Приложение № 1). 

 

1.4. Информационное обеспечение выборов 

 

1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность. Общая 

оценка работы, анализ результативности деятельности, 

приоритетные направления, перечень конкретных мероприятий, 

количественные показатели, характеризующие работу, в том числе в 

сравнении с аналогичными показателями по другим отчетным 

периодам. Основные направления и формы работы. 

В целях обеспечения гарантий избирательных прав граждан 

Российской Федерации на получение информации о выборах, реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов решением 

ТИК от 07.12.2017 № 38/165 утверждена Программа информационно-

разъяснительной деятельности Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации (далее – Программа). 

Цели и задачи Программы определены и детально сформулированы в 

соответствии с федеральным законодательством и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 27 ноября 2017 г. 
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№ 37/265 «Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Свердловской области и 

территориальных избирательных комиссий, в том числе в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации». 

Программа предусматривала проведение мероприятий в период  

с 18 декабря по 17 марта 2018 года. Мероприятия Программы разбиты на три 

раздела, в зависимости от целей и задач каждого из этапов: 

- раздел 1 Информирование о начале избирательной кампании. Период 

реализации: 18 декабря 2017 года - 17 января 2018 года; 

- раздел 2 Мотивирование избирателей к участию в голосовании. 

Период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года; 

- раздел 3 Активная фаза предвыборной кампании, широкое вовлечение 

в избирательный процесс. Период реализации: 18 февраля -  

17 марта 2018 года.  

Основным направлением работы являлись: 

- информирование избирателей с целью повышения осведомленности о 

выборах и формирования осознанной мотивации к участию в голосовании; 

- обучение участников избирательного процесса. 

Использовались следующие формы работы: 

- взаимодействие с местными СМИ (освещение избирательной 

кампании посредством постоянного новостного сопровождения всей 

избирательной кампании: проведение интервью, подготовка пресс-релизов); 

- выступления на предприятиях, в организациях, информационные 

встречи с различными категориями избирателей (ветераны, молодежь, лица с 

ограниченными физическими возможностями); 

- подомовые обходы членами участковых избирательных комиссий; 

- размещение на территории Полевского городского округа наружных 

средств информирования (баннеры, плакаты, видеоролики) а также 

распространение листовок, памяток и другой печатной продукции); 

- взаимодействие с территориальным органом социальной поддержки 

населения, организациями социального обслуживания населения, 

отделениями почты России по вопросам совместной работы по 

информированию избирателей; 

- проведение конкурсов, игр и иных информационно-познавательных 

мероприятий для различных участников избирательного процесса и для 

будущих избирателей; 

- проведение семинаров, практических занятий, информационных 

встреч с различными участниками избирательного процесса (членами 

участковых избирательных комиссий, наблюдателями, представителями 

СМИ, местных отделений политических партий). 
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1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. 

Сведения о количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств 

информирования. 

Сметой ТИК не было предусмотрено выделение средств на 

изготовление наружных и иных печатных средств информирования. В 

период избирательной кампании ТИК для информирования использовались 

материалы, предоставленные Избирательной комиссией Свердловской 

области. 
Сведения 

о размещении наружных информационных материалов на территории 

Полевского городского округа в период избирательной кампании 

 

Информационные материалы по первому этапу ИРД 
№ 

п/п 
Вид и размер Адрес размещения Дата монтажа 

Дата 

демонтажа 

1 Билборд 5,8 х 4,3 г. Полевской, ул. Ленина, 16 20.12.2017 29.01.2018 

2 Билборд 4,1 х 5,9  г. Полевской, ул. К.Маркса, 12 20.12.2017 29.01.2018 

3 Билборд 6 х 6 г. Полевской, ул. Победы, 7 20.12.2017 29.01.2018 

Информационные материалы по второму этапу ИРД 
№ 

п/п 
Вид и размер Адрес размещения Дата монтажа 

Дата 

демонтажа 

1 Билборд 6,05 х 4,59 г. Полевской, ул. Ленина, 16 29.01.2018 26.02.2018 

2 Билборд 4,1 x 5,9 г. Полевской, ул. К.Маркса, 12 29.01.2018 26.02.2018 

3 Билборд 6 х 6 г. Полевской, ул. Победы, 7 29.01.2018 26.02.2018 

Информационные материалы по третьему этапу ИРД 
№ 

п/п 
Вид и размер Адрес размещения Дата монтажа 

Дата 

демонтажа 

1 Билборд 6,05 х 4,59 г. Полевской, ул. Ленина, 16 26.02.2018 20.03.2018 

2 Билборд 4,1 x 5,9 г. Полевской, ул. К.Маркса, 12 26.02.2018 20.03.2018 

3 Билборд 6 х 6 г. Полевской, ул. Победы, 7 26.02.2018 20.03.2018 

4 Перетяжка 1х6 г. Полевской, ул.Свердлова, 4 26.02.2018 20.03.2018 

 

Видеоролики, посвященные предстоящим выборам, 

демонстрировались на мультимедийных экранах в Администрации 

Полевского городского округа, МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" ПГО (в течение рабочего дня учреждений), ПАО «Северский 

трубный завод» (с пн. по пт., каждые 10 минут), ФСК ПАО «Северский 

трубный завод» и кинотеатр «Азов» (ежедневно). Также видеоролики 

демонстрировались в кинотеатре «Азов» перед каждым показом фильмов и 

на экранах в общественном транспорте.  

 

1.4.1.2. Использование малых форм информирования (плакаты, 

листовки, памятки и пр. печатная продукция). 

В течение трех этапов информационно разъяснительной деятельности 

ТИК, совместно с УИК распространялась информационная печатная 

продукция, изготовленная Избирательной комиссий Свердловской области. 
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Информационные материалы распространялись в местах массово 

посещаемых гражданами: учреждениях культуры, спорта, магазинах, 

медицинских центрах, вокзалах, автобусных остановках, автобусах и т.д. 

Также материалы передавались избирателям во время подомовых обходов и 

размещались на подъездах, информационных стендах, в т.ч. в помещениях 

участковых избирательных комиссий.  
 

Сведения 

об общем количестве распространенных информационных материалов на территории 

Полевского городского округа в период избирательной кампании 

наименование 
Количество 

шт. 

Лист информационный о выборах Президента РФ А4 (вертикальный) 1 этап 360,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А3 (вертикальный) 1 этап 150,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А3 (горизонтальный) 1 этап  150,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А4 (вертикальный) 2 этап 360,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А3 (вертикальный) 2 этап 150,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А3 (горизонтальный) 2 этап 150,00 

Лист информационный "Голосовать? Легко!" А4 7000,00 

Приглашения избирателям (открытка) 98*210 мм 35000,00 

Календарь карманный 70*100 мм 17500,00 

Приглашения избирателям А5 35000,00 

Плакат "Календарь выборов-2018. Выборы Президента РФ" А1 3,00 

Плакат информационный о выборах Президента РФ А2 409,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А4 (вертикальный) 3 этап 2986,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А3 (вертикальный) 3 этап 225,00 

Лист информационный о выборах Президента РФ А3 (горизонтальный) 3 этап 225,00 

 

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования. 

В течение избирательной кампании до руководителей государственных 

и муниципальных учреждений еженедельно доводилась информация о ходе 

избирательной кампании и давались разъяснения о порядке голосования. 

Было проведено более 20 встреч в трудовых коллективах. Три 

информационные встречи были проведены с членами местных обществ 

инвалидов. 

Организовано взаимодействие и обмен информацией с сотрудниками 

Почты России, Управления социальной политики г. Полевского.  

Значительный вклад в информирование избирателей внесли подомовые 

обходы членами участковых избирательных комиссий. 

В период избирательной кампании, при участии ТИК были 

организованы и проведены: круглый стол «Выборы – право или обязанность 

гражданина?», деловая игра «Мы выбираем!», дискуссионный клуб для 

студентов Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова 

(Полевской филиал) на тему «Участие в выборах – это право или 

обязанность?». Всего в указанных мероприятиях приняло участие 91 

молодой и будущий избиратель. В декабре при участии УИК № 2416 был 

организован и проведен конкурс «Я - гражданин России!», посвященный дню 
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Конституции РФ. В конкурсе приняло участие 50 учащихся 7 классов школ 

города.  

 

1.4.2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года 

в средствах массовой информации. 

В период избирательной кампании в местных печатных средствах 

массовой информации было размещено 32 публикации (статьи, заметки, 

интервью) по вопросам выборов. На местном ТВ «11 канал» вышли  

4 сюжета, посвященных выборам. 

Новости и информация разъяснительного характера не только 

размещались на сайте ТИК, но и передавались для размещений на сайтах 

организаций – партнеров (органы местного самоуправления, муниципальные 

учреждения, местные СМИ, городские сайты и др.). 

В честь 25-летия избирательной системы в газете «Диалог» была 

опубликована статья, посвященная работе ТИК и членам участковых 

избирательных комиссий. 

 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

 

1.5.1. Организационная работа: наличие положения о КРС, 

планирование и проведение организационных, учебно-методических 

мероприятий по вопросам деятельности КРС. Характерные 

положительные примеры деятельности КРС за отчетный период. 

Решением ТИК от 29.01.2016 № 2/11 утверждено Положение о 

Контрольно-ревизионной службе при Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии. Решением контрольно-ревизионной службы при 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 

11.01.2018 № 1/1 утвержден План работы контрольно-ревизионной службы 

при Полевской городской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в 2018 году.  

Члены КРС принимали участие в обучении членов участковых 

избирательных комиссий в период проведения выборов, в предварительной 

проверке финансовых отчетов ТИК и участковых избирательных комиссий, 

что позволило избежать значительных ошибок в работе и нецелевого 

использования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов. 

В 2018 году КРС было проведено 8 заседаний, на которых принято 9 

решений. 

Членами контрольно-ревизионной службы осуществлялся: 

1) контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям из федерального бюджета на 
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подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году; 

2) подготовка проектов решений Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения на 

совещаниях, аналитических материалов. 

Согласно плана работы были подготовлены проекты 9 решений ТИК. 

 

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК. 

Состав КРС сформирован решением ТИК от 16.06.2017 № 8/37 в 

количестве семи человек (приложение № 2). 

 

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые 

меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных 

комиссий. 

Решением ТИК от 18.07.2018 № 18/93 в связи с получением 

информации о результатах мониторинга Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации распорядительных и учетных документов 

территориальных и участковых избирательных комиссий, подтверждающих 

расходование средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и 

указанием Избирательной комиссии Свердловской области (письмо 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11.07.2018 № 67/137), 

Контрольно-ревизионной службе при Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии было поручено провести дополнительную проверку 

надлежащего оформления первичной документации в участковых 

избирательных комиссиях. 

На заседании комиссии 26.09.2018 г. рассмотрена информация КРС о 

результатах дополнительной проверки надлежащего оформления первичной 

документации в участковых избирательных комиссиях, подтверждающих 

расходование средств федерального бюджета в ходе избирательной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации (решение ТИК от 26.09.2018 

№ 20/95). Нарушений требований Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20.12.2017 № 

116/948-7 не выявлено. Требования Порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти», утвержденного постановлением ЦИК 

России от 06.12.2017 № 113/924-7, в части решений об организации закупок 

товаров, работ, услуг избирательными комиссиями выполнялись в полном 
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объеме. Нарушений положений Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 

утвержденной постановлением ЦИК России от 18.05.2016 № 7/59-7 не 

выявлено. 

 

1.5.6. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений по 

результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской области 

правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК на 

подготовку и проведение избирательных кампаний. 

Во исполнение распоряжения председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23 января 2018 года № 08/8 «О проверке 

расходования средств федерального бюджета, выделенных нижестоящим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году» проведена камеральная проверка ТИК. 

В соответствии с актом от 02.04.2018 г. по результатам проверки 

расходования средств федерального бюджета, выделенных нижестоящим 

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, средства 

федерального бюджета, выделенные ТИК на подготовку и проведение 

выборов, израсходованы по целевому назначению. Показатели Отчета о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных 

ТИК на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации соответствуют первичным учетным документам. Отчет о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных 

ТИК на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации соответствует данным Отчета об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

 

1.6.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Состав. 

Решением ТИК от 12 февраля 2018 года № 4/22 утвержден состав 

группы при Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

для контроля за использованием территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в составе семи человек, включая четырех представителей 

парламентских партий в ТИК. 

В период подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации члены группы контроля 
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знакомились с информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из 

нее; следили за обязательным документированием фактов выполнения 

действий системным администратором: записями в журнале, актами, 

компьютерными распечатками; осуществляли проверку готовности к работе 

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» и выполнение 

установленных правил при использовании технических средств ГАС 

«Выборы»; контролировали правильность ввода данных из протоколов 

участковых избирательных комиссий в день голосования. 

 

1.6.2. Участие в реализации проектных и организационных решений 

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

«Выборы». 

Территориальной избирательной комиссией были изучены все 

направленные проекты постановлений ЦИК России, Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

 

1.6.3. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений 

порядка, регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы». 

Факты несвоевременного ввода в ГАС «Выборы» данных о назначении 

избирательных кампаний и несвоевременного ввода информации в ГАС 

«Выборы» о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах отсутствуют.  

 

1.6.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. 

Принятые меры. 
Повторных вводов протоколов в 2018 году не было. 

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. 

Избирательные споры. 

 

1.7.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов. 

В течение 2018 года обращений (жалоб и заявлений) о нарушениях 

избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в 

ТИК не поступало. 

 

1.7.2. Сведения об отсутствии (наличии) особых мнений членов 

избирательных комиссий, поступивших в ТИК с протоколами 

избирательных комиссий, результаты их рассмотрения в суде, 

количество вынесенных определений об отказе в возбуждении дел об 

административных правонарушениях. 
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При составлении протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования и протокола ТИК, особых мнений членов комиссий не 

заявлялось. 

 

1.7.3. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий. 

Административных правонарушений, составление протоколов по 

которым входит в компетенцию ТИК,УИК, выявлено не было. 

 

1.7.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и 

проведении выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в 

судебном порядке. 

ТИК не привлекалась к участию в избирательных спорах, разрешаемых 

в судебном порядке. 

 

1.7.5. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены 

вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и 

подчиненных ей УИК. 

Факты отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом 

решений ТИК и решений подчиненных УИК отсутствуют. 

 

1.7.6. Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, 

обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК (общее количество). 

Жалоб, обращений на нарушения избирательного законодательства в 

ТИК, в нижестоящих УИК не поступило. 

 

1.7.7. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих УИК жалоб и 

заявлений. 

Факты несвоевременного рассмотрения в ТИК и нижестоящих УИК 

жалоб и заявлений отсутствуют. 

 

1.7.8. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 

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

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
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пользоваться иностранными финансовыми инструментами» членами 

территориальной избирательной комиссии, работающих на постоянной 

(штатной) основе. 

Фактов нарушения указанных законов председателем ТИК не 

выявлено. 

 

1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

 

1.8.1. Сведения о применении и результатах использования КОИБ 

(количество КОИБ запланированное, использованное, причины отказов в 

работе КОИБ, количество протоколов УИК, введенных вручную (для 

УИК, использовавших КОИБ), причины). 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 31.01.2018 г. № 4/15 двадцать избирательных 

участков Полевского городского округа использовали КОИБ на выборах 

Президента Российской Федерации. 

При проведении тренировки 17.03.2018 была выявлена неисправность 

сканера КОИБ (неправильно считывал позиции бюллетеня). Сканер был 

заменен. Тренировка и тестирование после замены сканера прошли успешно. 

В день голосования отказов и неисправностей КОИБ зафиксировано не 

было. Обращений о проведении ручного подсчета голосов, на участках 

оборудованных КОИБ, не поступало. 

Все протоколы УИК, изготовленные при помощи КОИБ были 

автоматически введены в ГАС «Выборы». Фактов ручного ввода протоколов 

не было. 

 

1.8.2. Сведения о применении и результатах использования 

технологии ускоренного вода протоколов с QR-кодом (организационные 

вопросы, сложности в решении организационных задач, количество УИК, 

использовавших QR-технологию (в абсолютных цифрах и процентном 

соотношении относительно общего числа УИК), наличие отказов в 

работе программного обеспечения, причины отказов, количество 

протоколов, введенных вручную, на участках, использовавших QR, 

причины). 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 21.02.2018 г. № 7/33 пятнадцать избирательных 

участков Полевского городского округа использовали технологию 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) 
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при проведении выборов Президента Российской Федерации, что составляет 

43% от общего числа УИК. На остальных 20 УИК использовались КОИБ. 

Значительную помощь в организации использования Технологии 

оказали Администрация Полевского городского округа и Управление 

образованием. Все возникавшие сложности (основная – предоставление 

необходимого оборудования) в решении организационных задач были 

разрешены во взаимодействии с руководителями данных организаций. 

Отказов в работе программного обеспечения зафиксировано не было. 

Все протоколы УИК, использовавших Технологию, были введены в ГАС 

«Выборы» по QR-коду, фактов ручного ввода не было. 

 

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

количество УИК, возникшие проблемы при применении 

видеонаблюдения) 

Видеонаблюдение применялось в ТИК и на 31 избирательном участке 

Полевского городского округа. Проблем при применении видеонаблюдения 

не возникло. Все организационные вопросы решались во взаимодействии с 

подразделением Ростелеком в г. Полевском. 

 

1.8.4. Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». 

См. стр. 5 настоящего отчета «Опыт применения и результаты 

использования «мобильного избирателя». 

 

2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, 

мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и 

других организаторов выборов, референдумов, осуществлением иных 

полномочий в соответствии с действующим законодательством, 

решением вопросов, поставленных ИКСО. 

 

2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  

 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество 

рассмотренных вопросов.  

В 2018 году, на момент подготовки настоящего отчета, проведено 21 

заседание ТИК, на которых было рассмотрено и принято 98 решений. 

 

2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих 

полномочий. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия по вопросам 

реализации полномочий ТИК: 
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- 20 информационно-разъяснительных встреч в трудовых коллективах, 

3 встречи с жителями на сельских сходах; 

- 27 совещаний у Главы Полевского городского округа и заместителей 

главы администрации Полевского городского округа, посвященных 

различным аспектам взаимодействия ТИК и органов местного 

самоуправления (подготовка к выборам, организация информирования 

избирателей Полевского городского округа, регистрация (учет) избирателей, 

обеспечение избирательных комиссий необходимым оборудованием, 

выработка алгоритма совместных действий на случай ЧС, создание 

резервных пунктов голосования, обеспечение избирательных прав граждан с 

ограниченными возможностями и др.); 

- информирование руководителей организация, предприятий города, 

осуществлялось путем выступления на аппаратных совещаниях в 

администрации ПГО (10 выступлений), выступления на Совете директоров 

Полевского городского округа (1 выступление), участие в совещаниях с 

руководителями сферы ЖКХ (2 совещания); 

- по вопросам обеспечения избирательных прав пожилых граждан и 

граждан с ограниченными возможностями проведены 3 совещания с 

руководителями органов социальной защиты и социальной поддержки 

населения, 1 семинар с работниками социального обслуживания населения и 

1 встреча с работниками почты России (включая вопросы организации 

взаимодействия по вопросу получения заявок о голосовании вне помещения, 

разъяснение порядка «мобильный избиратель» и др.), 3 встречи с членами 

обществ инвалидов, 1 рабочая встреча с представителями общественных 

палат Свердловской области и Полевского городского округа; 

- 5 совещаний по вопросу обеспечения деятельности участковых 

избирательных комиссий было организовано с руководителями учреждений, 

организаций, в помещениях которых расположены участковые 

избирательные комиссии; 

- 4 семинара и 2 круглых стола и 2 деловых игры были организованы с 

молодыми и будущими избирателями; 

- 2 встречи с сотрудниками полиции были посвящены вопросам 

взаимодействия полиции и избирательных комиссий, а также разъяснению 

порядка реализации избирательных прав сотрудников, занятых в день 

голосования на дежурствах. Кроме того, вопросам обеспечения безопасности 

на избирательных участках и взаимодействия на случай ЧС были посвящены 

2 совещания в прокуратуре г. Полевского и селекторное совещание в 

полиции. 

 

2.1.3. Наличие интернет-сайта ТИК, его наполняемость и 

актуальность. Практика использования возможностей интернет-сайта 

для реализации ТИК своих полномочий, предложения по 
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совершенствованию, и дополнительному использованию интернет 

ресурса. 

Полевская городская ТИК имеет свой сайт на портале избирательных 

комиссий Свердловской области (http://ikso.org). 

Структура сайта ТИК определена Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Все разделы сайта поддерживаются в актуальном состоянии. По мере 

поступления информации вносятся изменения в соответствующие разделы. 

Для реализации ТИК своих полномочий на сайте размещалась 

информация о проводимых ТИК мероприятиях и т.д. 

 

2.1.4. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

территориальной избирательной комиссии в Свердловской области 

Порядка информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии 

Свердловской области в сети Интернет, утвержденного 

Постановлением ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106. 

Факты нарушения ТИК Порядка информационного наполнения сайтов 

Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет 

отсутствуют. 

 

2.1.5. Организация делопроизводства. Использование программного 

изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в 

работе комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений 

ведения делопроизводства, формирования архива. 

Делопроизводство в ТИК ведется в соответствии с Порядком ведения 

делопроизводства в территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 12.11.2015 № 23/145, Номенклатурой ТИК на соответствующий 

год и с использованием программного изделия «ДЕЛО» подсистемы 

документооборота ГАС «Выборы» (далее - ПИ ДЕЛО). 

За 2018 год, на момент составления настоящего отчета, в ПИ ДЕЛО 

зарегистрировано 311 входящих документов и 63 исходящих документа. 

Также в ПИ ДЕЛО ведётся регистрация протоколов заседаний, решений ТИК 

и распоряжений ТИК. 

Номенклатура дел ТИК на 2018 год утверждена Председателем ТИК, 

согласована с ЭПК Управления архивами Свердловской области (протокол 

от 08.12.2017 № 18). Изменений в номенклатуру в течение 2018 года не 

вносилось. 

По итогам 2018 года в ТИК сформировано 22 дела постоянного срока 

хранения и 58 дел временного срока хранения. 

Документы, подлежащие уничтожению рассматриваются экспертно-

проверочной комиссией при ТИК с составлением протокола ЭПК и 

уничтожаются согласно актов на уничтожение. Документы по выборам, 

http://ikso.org/
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состоявшимся в 2017 году (выборы Губернатора Свердловской области и 

выборы депутатов Думы Полевского городского округа), и иные документы, 

подлежащие уничтожению в 2018 году, планируется уничтожить в 2019 году 

одновременно с документами, подлежащими уничтожению по выборам 

Президента Российской Федерации. Документы хранятся в отдельном 

помещении, исключающем доступ третьих лиц, обеспеченном охранно-

пожарной сигнализацией. 

В муниципальный архив Полевского городского округа в 2018 году 

переданы документы постоянного срока хранения за 2007 год в количестве 

49 дел. 

 

2.1.6. Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии 

(наличии) фактов нарушения порядка составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, 

отчетов в налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки ТИК 

за отчетный период. 

За отчетный период не выявлено фактов нарушения порядка 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ РФ. 

Результаты проверок – см. разделы 1.5.5 и 1.5.6 настоящего Отчета. 

 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

В целях реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

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

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 15 февраля 2017 года № 3/17, решением Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 07.12.2017 № 38/164 утвержден 

Перечень основных мероприятий Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» на 2018 год. В январе 2019 года планируется рассмотреть на 

заседании ТИК отчет о реализации данного Перечня мероприятий. 

 

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса. Выполнение плановых мероприятий по 

обучению организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса. Количество обученных представителей средств массовой 

информации, политических партий, молодежи, членов комиссий, 

кадрового резерва (приложения № 3-4). Общая оценка работы, анализ 
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результативности деятельности, приоритетные направления, перечень 

конкретных мероприятий, количественные показатели, 

характеризующие работу. 

Одним из основных направлений деятельности ТИК является обучение 

участников избирательного процесса. Обучение организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса осуществлялось в соответствии 

с Тематическим планом обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 2018 году (Приложение № 1 к 

Перечню основных мероприятий Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» на 2018 год, утвержденному решением ТИК от 07.12.2017 

№ 38/164). 

Всего за отчетный период, в соответствии с планами обучения, было 

проведено 10 практических занятий, 1 учебно-практический семинар для 

членов участковых избирательных комиссий и 1 обучающий семинар для 

резерва составов участковых избирательных комиссий.  

Систематическая работа по обучению организаторов выборов 

обеспечила высокий уровень профессиональной компетентности, позволила 

избежать нарушений в работе УИК, и, как следствие, жалоб со стороны 

избирателей, наблюдателей и иных участников избирательного процесса.  

При обучении вновь сформированных составов участковых 

избирательных комиссий, также как и ранее, основное внимание планируется 

уделить практическим занятиям. 

 

2.2.2. Издание учебно-методических материалов. Перечень 

подготовленных ТИК методических рекомендаций.  

2.2.3. Оказание правовой, методической, организационно-

технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям. 

Для обучения членов участковых избирательных комиссий в ТИК 

изготавливались различные пакеты документов для работы на практических 

занятиях (работа со списком избирателей, работа пункта приема заявлений 

УИК, первое организационное заседание вновь сформированной УИК и т.д.). 

В помощь членам УИК, для прохождения теста по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации», в дополнение к 

растиражированному учебно-методическому пособию ЦИК России, было 

изготовлено методическое пособие с правильными ответами на отдельные 

вопросы теста, не содержащихся в пособии ЦИК (более 100 ответов). В 

результате сертификат о прохождении тестирования получили 408 из 409 

членов участковых избирательных комиссий (99,76%). 

Изготовлены тиражом 35 экземпляров памятки для членов УИК на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации на избирательном участке.  
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2.2.4. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования:  

 

№ п/п Мероприятие 
Даты 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 Проведение ознакомительных экскурсий в 

Полевскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (далее – ТИК) 

 

12.02.2018 

16.02.2018 

02.03.2018 

15 

2 Проведение игровых занятий, классных, внеклассных 

часов, встреч-бесед на избирательную тематику с 

молодыми и будущими избирателями в 

образовательных учреждениях 

февраль – 

март 

 

 

3 Круглый стол «Выборы Молодежного Парламента 

Свердловской области»; 

Круглый стол «Выборы: право или обязанность 

гражданина?»; 

Дискуссионный клуб «Участие в выборах – это право 

или обязанность?» 
  

17.01.2018 

 

01.03.2018 

 

12.03.2018 

53 

 

30 

 

29 

4 Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

ежеквартально 47 

5 Деловая игра «Мы выбираем» 

 

Конкурс «Я – гражданин России!» 

 

05.02.2018 

 

12.12.2018 

 

31 

 

50 

6 Памятка «Юному гражданину России» 

 

февраль 300 экз. 

 

2.2.5. Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. 

Количество работ от муниципального образования (городского округа), 

участников, победителей. 

Пять участковых избирательных комиссий Полевского городского 

округа были выдвинуты (решение ТИК от 02.04.2018 № 13/50) для участия в 

Конкурсе среди участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Свердловской области, в 2018 году, проводившегося в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 5 февраля 2018 

№ 54-УГ. 

Четыре участковых избирательных комиссий Полевского городского 

округа, из выдвинутых для участия в конкурсе, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 17.04.2018 № 14/56, 

определены как победители конкурса в соответствующих группах 

участников.  
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Приложение № 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 марта 2018 г. 

 
№ 

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 

1 Политические партии и 

избирательные 

объединения, в том 

числе: 

  2 0 

2 КПРФ   2 0 

3 Иные избирательные 

объединения: 

Общественная палата 

Свердловской области 

  8 0 

4 Кандидаты, в том 

числе: 
35 0 43 0 

5 Жириновский В.В.   1 0 

6 Путин В.В. 35 0 35 0 

7 Титов Б.Ю.   2 0 

8 Явлинский Г.А.   5 0 
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Приложение № 2 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

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

городская 

4 1 - 1 - - - 1 - 7 

 

* конкретно указать по должностям 
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Приложение № 3 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия 
 (наименование комиссии) 

 
 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Количество Обучено* 

 

Причины 

непрохождения 

обучения членов УИК, 

подлежащих 

обучению  

в  2018 году 

кадрового резерва 

членов УИК, 

подлежащих 

обучению в 2018 году 

 

членов 

УИК 

кадрового резерва 

членов УИК 

Полевская городская 409 60 398 60  

 

*только на очных семинарах 
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Приложение № 4 

 

 

Сведения о количестве обученных  

участников избирательного процесса 

Полевская городская территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия по 

обучению  

участников 

избирательной 

кампании, 

проведенные 

ТИК в очной 

форме   

 

Д
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Количество обученных 

участников избирательного процесса (чел.) 
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1 Оборудование 

избирательного участка.  

16.01.2018 306       

2 Досрочное голосование в 

труднодоступных и 

отдаленных местностях  

11.01.2018 306       

3 Работа со списком 

избирателей. Организация 

работы по подаче 

(оформлению) заявлений 

избирателей 

(специальных заявлений) 

о включении в список 

избирателей по месту 

нахождения. Порядок 

голосования по месту 

нахождения.  

24-

25.02.2018 
401       

4 Открытие избирательного 

участка в день 

голосования, голосование 

избирателей в помещении 

избирательного участка.  

30.01.2018 306       

5 Голосование вне 

помещения 

избирательного участка. 

06.02.2018 401       

6 Изготовление протоколов 

участковых комиссий об 

итогах голосования с 

машиночитаемым кодом.  

13.02.2018 401       
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7 Подсчет голосов, 

составление протокола об 

итогах голосования. 

01.03.2018 396       

8 Итоговое заседание УИК, 

выдача копий протоколов 

об итогах голосования, 

передача документации в 

ТИК.  

Порядок рассмотрения 

жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК. 

13.03.2018 396       

9 Итоги избирательной 

кампании по выборам 

Президента Российской 

Федерации 

17.04.2018 337       

10 Делопроизводство УИК 26.09.2018 289       

11 Финансовое обеспечение 

деятельности УИК: 

нормативно-правовое 

регулирование, 

оформление первичной 

учетной документации 

28.11.2018 382       

12 Система избирательных 

комиссий статус членов 

УИК 

17.12.2018       60 

13 Тестирование членов 

УИК с получением 

сертификата 

сентябрь-

декабрь 

2018 

408      11 

14 Участие СМИ в 

информационном 

обеспечении выборов, 

агитация 

январь 

2018 
 3      

15 Взаимодействие 

сотрудников полиции и 

УИК, порядок 

голосования по месту 

нахождения 

31.01.2018 

06.02.2018 
  10     

16 Порядок сбора подписей. 

Агитация. Организация 

наблюдения на 

избирательном участке 

январь 

февраль 

2018 

   5    

17 День голосования. Права, 

обязанности наблюдателя 

16.03.2018     98   

 Итого - - 3 10 2 98 0 - 

 

 

 


