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Отчет  

о результатах деятельности Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии в 2018 году 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением выборов на территории 

городского округа Ревда 
 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов. 

1.1.1. В 2018 году Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия участвовала в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

1.1.2. Численность избирателей по состоянию на 1 января 2018 года - 

49270. 

Численность избирателей по состоянию на 1 июля 2018 года - 47885. 

В списки избирателей по выборам Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года по состоянию на 18.00 часов 17 марта 2018 года внесено  

47627 избирателей. 

Численность избирателей, включенных в списки избирателей по 

выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на момент 

окончания голосования - 48180. 

Работа по уточнению списков избирателей организуется в соответствии 

с Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06.11.1997 г. № 134/973-II, Инструкцией по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 13.12.2017 г. № 114/936-

7,  совместно с главой администрации городского округа Ревда, органами, 

осуществляющими регистрационный учет граждан, иными органами и 

руководителями организаций, обязанными представлять сведения о 

гражданах (избирателях). 

В период подачи заявлений избирателей о включении их в списки 

избирателей по месту нахождения в территориальной и участковых 

избирательных комиссиях принято 718 заявлений, участковыми 



избирательными комиссиями оформлено 122 специальных заявления. В 

реестры избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по 

месту жительства на избирательном участке, включены сведения о 1190 

избирателях.  

В день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года на избирательных участках городского округа Ревда 

проголосовало 30305 избирателей, включенных в книги списков избирателей 

(62,9%), в том числе 95 - по специальным заявлениям. 

1.1.3. Работа «горячей линии» была организована в соответствии с 

рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской области. 

Обращений по поводу нарушений законодательства о выборах и прав 

избирателей, действий или бездействия избирательных комиссий не 

поступало (приложение № 1 Отчета). 

  
 1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

1.2.1. Количество членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии  - 9. Пять членов комиссии назначены в ее состав по 

предложению политических партий. В 2017 году в составе комиссии 

произведена замена члена комиссии с правом решающего голоса, 

назначенного по предложению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.2.2. В отчетном периоде Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия не исполняла иных полномочий, кроме 

предусмотренных статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статьей 21 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации». 

1.2.3. До июня 2018 года в городском округе Ревда были 

сформированы и работали 30 участковых избирательных комиссий (УИК). В 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации была образована 1 (одна) УИК в месте временного пребывания 

избирателей, всего - 31 УИК.  

В составы УИК в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации было назначено 356 членов комиссии с правом 

решающего голоса. 217 членов УИК (61%) имели высшее профессиональное 

образование, 272 члена комиссий (76,4%) имели опыт работы. 

В апреле 2013 года в составы участковых комиссий было назначено 178 

членов комиссий (50%) по предложениям политических партий. На период 

проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году доля 

членов УИК, назначенных из числа кандидатур предложенных 

политическими партиями, составила 50% (178). 

Резерв составов участковых избирательных комиссий на момент 

окончания полномочий составов УИК по состоянию на 1 июня 2018 года 

включал 183 человека. 



С июня 2018 года в городском округе Ревда на новый срок полномочий 

до 2023 года сформированы 29 участковых избирательных комиссий. 

Численность - 329 членов УИК с правом решающего голоса. 236 членов 

комиссий (71,7%) имеют высшее профессиональное образование, 256 членов 

комиссий (77,8%) имеют опыт работы. В составах комиссий - 54,4% или 179 

членов УИК, чьи кандидатуры предложены политическим партиями. 

Вновь сформированный резерв составов участковых избирательных 

комиссий по состоянию на 21 июня 2018 года включал 77 человек. 

1.2.4. Ротация председателей УИК: в течение 2013-2018 годов замены 

председателей участковых избирательных комиссий произошли в комиссиях 

избирательных участков № 724, 730, 738, 741, 746, 748. Причина 

прекращения полномочий председателей - досрочное прекращений 

полномочий членов УИК с правом решающего голоса в связи со сменой 

места жительства.  

 

 1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 
кампании 

 1.3.1. В городском округе Ревда действуют местные отделения двух 

политических партий - ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ. В период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

комиссия осуществляла консультирование руководителей местных 

отделений по вопросам соблюдения порядка и правил предвыборной 

агитации, назначения наблюдателей. 

 1.3.2. В день голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года на избирательные участки городского округа 

Ревда было направлено 66 наблюдателей, назначено 30 членов УИК с правом 

совещательного голоса (приложение № 2 Отчета). 

 
1.4. Информационное обеспечение выборов 

 1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность осуществлялась в 

соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году, утвержденной решением Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 11.12.2017 г. № 23/81.  

Деятельность осуществлялась по следующим приоритетным 

направлениям: информирование избирателей о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, в том числе о порядке подачи избирателями 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, о 

зарегистрированных кандидатах, о дате, времени и месте голосования. 

Формы работы: проведение пресс-часов, направление пресс-релизов в 

печатные и электронные средства массовой  информации (СМИ), 

выступления в СМИ, информационные встречи в трудовых коллективах, 



участие в рабочих совещаниях, размещение информационных материалов 

(баннеров, листовок, плакатов) и распространение приглашений, 

информационных листов и календарей среди избирателей. 

Было проведено 18 встреч с избирателями в трудовых коллективах 

(приняло участие около 830 человек), направлено 12 пресс-релизов в 

средства массовой информации, организовано 5 выступлений председателя 

на телевидении.  

1.4.1.1. Наружное информирование было организовано с декабря 2017 

года по март 2018 года совместно с администрацией и предприятиями 

городского округа Ревда: было размещено 12 баннеров и 3 перетяжки на 

стационарных конструкциях. 5 сити-форматов были размещены на зданиях в 

сельской местности и на производственных помещениях предприятий. 

Билборды, перетяжки и сити-форматы были предоставлены Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

1.4.1.2. За период с декабря 2017 года по март 2018 года 

территориальной и участковыми избирательными комиссиями было 

размещено на информационных стендах организаций,  предприятий и 

учреждений, в торговых организациях и на общественном транспорте 300 

информационных листов - плакатов формата А4, 300 информационных 

листов - плакатов формата А3, 2250 информационных листов - плакатов 

формата А2. В общественном транспорте размещено 50 плакатов. 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

разработала 2 вида плакатов-приглашений на выборы, изготовленных в 

количестве 1000 экземпляров и размещенных в подъездах и на входных 

группах многоквартирных домов (приложение № 3 Отчета). 

В ходе поквартирных и подомовых обходов в феврале-марте 2018 года 

участковыми комиссиями было распространено 56000 приглашений двух 

видов (по 28000 экз.), 6000 информационных листов «Голосовать? Легко!», 

14000 карманных календарей о выборах Президента Российской Федерации. 

1.4.1.3. В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года участковые комиссии 

осуществили поквартирный и подомовой обходы избирателей с целью 

вручения приглашений на выборы, информационных материалов и 

выявления желания избирателей проголосовать вне помещения для 

голосования. 

1.4.2. В период избирательной кампании по выборам Президента 

России 18 марта 2018 года с декабря 2017 года по март 2018 года в 

новостных передачах ООО Телекомпания «Единство» ежедневно 

транслировались видеоролики Центральной избирательной комиссии России 

о выборах. Было проведено 3 пресс-часа для трех средств массовой 

информации, осуществляющих деятельность в городском округе Ревда. 

Направлено 12 пресс-релизов о ходе избирательной кампании, порядках и 

сроках совершения избирательных действий, об итогах голосования и 



результатах выборов. Опубликовано в печатных СМИ 10 материалов по 

инициативе комиссии, вышло 5 сюжетов и интервью с председателем ТИК в 

телеэфире телекомпании «Единство». 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 16 февраля 2018 года направлено 5 пресс-

релизов о ходе избирательной кампании и ее итогах. Опубликовано в 

печатных СМИ четыре материала, вышел один телесюжет о дне голосования 

в телеэфире телекомпании «Единство». 

В период с апреля по декабрь 2018 года направлено 25 пресс-релизов 

об итогах заседаний комиссии, о формировании участковых комиссий и 

резерва составов УИК на новый срок полномочий, о мероприятиях комиссии, 

о 25-летии избирательной системы Российской Федерации и Свердловской 

области. Опубликовано в печатных СМИ 9 материалов, вышло 6 сюжетов в 

телеэфире телекомпании «Единство». 

 
1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

1.5.1. Положение о Контрольно-ревизионной службе (КРС) утверждено 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

от 20.06.2016 г. № 11/46. В начале избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации в 2018 году КРС был принят план 

работы, определены направления работы по проверке целевого расходования 

избирательными комиссиями средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов, проведены учебно-методические занятия 

по изучению постановлений ЦИК России от 20.12.2017 г. № 116/987-7 «О 

размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации» и от 18.05.2016 г. № 7/59-7  

«Об 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». 

 1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы  утвержден решением 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии от 

25.01.2016 г. № 2/10 (приложение № 4 Отчета). 

 1.5.3. - 1.5.4.  Выборы в органы местного самоуправления в 2018 году 

не проводились. 

 1.5.5. В период приема и проверки финансовых отчетов и первичных 

финансовых документов участковых избирательных комиссий членами КРС 

оперативно выявлялись, а участковыми избирательными комиссиями 

оперативно устранялись недостатки в оформлении решений УИК по 

финансовым вопросам, графиков и сведений о фактически отработанном 

времени, договоров и актов. Все недостатки в оформлении финансовых 



отчетов и документов были устранены к утверждению сводного финансового 

отчета Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

 1.5.6. По результатам проверки Избирательной комиссией 

Свердловской области правомерности расходования средств федерального 

бюджета, выделенных Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации, нарушений не выявлено (акт от 30.03.2018 г.). 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Группа контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС 

«Выборы») образована решением Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии от 25.12.2017 г. № 24/88. В состав группы входят 

три члена комиссии с правом решающего голоса, назначенных разными 

политическими партиями. 

1.6.2. Членами группы контроля совместно с главным специалистом 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющим функциональные обязанности 

системного администратора комплекса средств автоматизации ГАС 

«Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии, 

изучены: 

 постановления ЦИК России: Инструкция по организации единого 

порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов 

Президента Российской Федерации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» от 

28.02.2018 г. № 145/1205-7, постановление ЦИК России от 20.12.2017 г. 

№ 116/944-7 «О применении технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», Регламент 

перевода Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации, утвержденный постановлением ЦИК 

России от 06.12.2017 г. № 113/926-7. 

1.6.3. Факты нарушений порядков, регламентов и инструкций 

использования ГАС «Выборы» в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации отсутствовали. Данные 

протоколов УИК об итогах голосования своевременно вводились в ГАС 

«Выборы».  



1.6.4. Повторных вводов протоколов УИК об итогах голосования не 

было. 

 
1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры. 

1.7.1. В 2018 году, в том числе в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации, в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию и в участковые избирательных 

комиссии жалобы и заявления о нарушениях избирательного 

законодательства не поступали. Выборы в единый день голосования в 

городском округе Ревда не проводились. 

 1.7.2. Особые мнения членов Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии и в участковых избирательных комиссий 

отсутствовали. 

  1.7.3. Протоколы об административных правонарушениях 

уполномоченными членами Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий не 

составлялись. 

 1.7.4. Избирательные споры отсутствовали. 

 1.7.5. Отмены вышестоящими избирательными комиссиями и судами 

решений Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий не было. 

 1.7.6. Обоснованных жалоб, обращений на нарушения Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссией и участковыми 

избирательными комиссиями избирательного законодательства не было. 

 1.7.7. Факты несвоевременного рассмотрения поступивших в 

Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию и в 

участковые избирательных комиссии жалоб и заявлений отсутствуют. 

 1.7.8. Факты нарушения Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федерального закона «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» председателем Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии отсутствуют. 

  
 1.8. Использование избирательных технологий на выборах 

 1.8.1. В 2018 году в городском округе Ревда комплексы обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) не применялись. 



 1.8.2. В 2018 году участковыми избирательными комиссиями успешно 

освоена и применена технология ускоренного ввода протоколов УИК об 

итогах голосования с QR-кодом. Технология применена 31 УИК из 31 

(100%). Отказов в работе программного обеспечения не было. 

 1.8.3. Видеонаблюдение применено в Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии и на 25 избирательных участках 

из 31. Проблем при применении видеонаблюдения не возникало. 

 1.8.4. Программное обеспечение механизма «мобильный избиратель» 

установлено и успешно применено 31 УИК из 31 (100%). 

 
2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, 

связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной 
подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов 

выборов, осуществлением иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством, решением вопросов, поставленных 

Избирательной комиссией Свердловской области 
  
 2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 
материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  

 2.1.1. В 2018 году Ревдинская районная территориальная избирательная 

комиссия провела 22 заседания, на которых было рассмотрено 95 вопросов и 

принято 95 решений. 

 2.1.2. В период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации состоялось 9 заседаний группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, 3 

заседания КРС, 2 заседания Рабочей группы для координации работы по 

обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов, 3 заседания 

рабочей группы при главе городского округа Ревда для взаимодействия с 

избирательными комиссиями по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации. 

 В период подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области состоялось 2 совещания по вопросам 

подготовки и проведения выборов, 2 учебных семинара по подготовке 

составов участковых молодежных избирательных комиссий. 

 В период формирования участковых избирательных комиссий на 

новый срок полномочий состоялось 3 совещания по вопросам выдвижения 

кандидатур для зачисления в составы УИК и резерв составов УИК, 3 

заседания рабочей группы по формированию УИК и резерва составов УИК. 

 2.1.3. Интернет-сайт Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/revda является частью сайта 

Избирательной комиссии Свердловской области. Сайт содержит актуальную 

информацию по разделам «О комиссии», «Деятельность», «Участковые 

комиссии», «Выборы», «Муниципальное образование», «Издания», 



«Молодежная избирательная комиссия», «Архив». Еженедельно появляются 

публикации, объявления, размещаются решения комиссии, пресс-релизы по 

итогам заседаний комиссии, актуализируются данные в электоральных 

паспортах УИК и резерве составов УИК. 

2.1.4. Факты нарушения Порядка информационного наполнения сайтов 

Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 08.06.2016 г. № 11/106, отсутствуют. 

 2.1.5. Делопроизводство в Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии осуществляется в соответствии с Порядком ведения 

делопроизводства в территориальной избирательной комиссии, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 12.11.2015 г. № 23/145, с использованием программного продукта 

«Дело». Факты нарушения порядка ведения делопроизводства и 

формирования архива отсутствуют. 

 Номенклатура дел Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии ежегодно составляется и согласовывается с ЭПК 

Управления архивами Свердловской области. Дела постоянных и временных 

сроков хранения формируются в соответствии с номенклатурами дел 

соответствующих периодов. 

 В 2018 году комиссия выделила к уничтожению дела со сроком 

хранения 1 год по выборам Губернатора Свердловской области, 

состоявшимися в 2017 году: бюллетени для голосования, специальные знаки 

(марки), списки избирателей, заявления избирателей и иные документы, 

прилагаемые к спискам избирателей. Уничтожены списки избирателей по 

выборам Губернатора Свердловской области в количестве 31 книг и 

прилагаемые к ним документы на 703 листах. 

 К передаче в архив подготовлены дела постоянных сроков хранения за 

2012 год - всего будет передано 37 дел. Дела с постоянными сроками 

хранения переданы в муниципальный архив (МКУ «Архив городского округа 

Ревда») за период с 2003 по 2011 годы. 

 В 2018 году обработано и подготовлено 38 дел с временными сроками 

хранения (от 5 до 10 лет) за 2017 год (кроме дел по выборам Губернатора 

Свердловской области, обработанных в 2017 году), по выборам Президента 

Российской Федерации в 2018 году - 22 дела. 

 2.1.6. Факты нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд России отсутствуют. 

 В 2018 году проведены проверки: 

- расходования средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году. Проверка проведена рабочей группой Избирательной комиссии 

Свердловской области. Нарушений не выявлено (акт от 30.03.2018 г.); 



- полноты и достоверности годовой отчетности об исполнении 

местного бюджета за 2017 год. Проверка проведена Счетной палатой 

городского округа Ревда. Бюджетная отчетность признана достоверной (акт 

17.04.2018 г.). 

 

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

 2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса организовано в соответствии с Учебно-

тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Ревда на 2018 год, утвержденным решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 11.12.2017 г. № 23/83, и 

ежеквартальными планами обучения. 

 В I квартале было запланировано 29 обучающих семинаров, 

практикумов, совещаний. Темы и направления работы: организация работы 

по оформлению заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения, делопроизводство в УИК, работа с обращениями 

избирателей, порядок расходования бюджетных средств, работа со списком 

избирателей, порядок работы с наблюдателями и иными участниками 

избирательного процесса, обеспечение работы комиссии в условиях 

чрезвычайных ситуаций, организация голосования в день голосования, 

подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования, составление 

протокола УИК об итогах голосования. Проведено 29 обучающих занятий  

форме лекций, практикумов, ролевых игр.  

 Успешно проведено тестирование всех членов УИК (356 из 356) и ТИК 

(9 из 9) по учебно-практическому пособию ЦИК России «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации», получены 

сертификаты. 

 Во II квартале обучение запланирован и проведен 1 обучающий 

семинар-практикум с председателями УИК по проведению первых 

организационных заседаний участковых комиссий и по организации работы 

избирательной комиссии.   

 В III и IV кварталах было запланировано 18 обучающих занятий на 

темы о законодательстве о выборах, о системе избирательных комиссий и 

полномочиях участковых избирательных комиссий, о статусе членов 

избирательных комиссий. Проведено 18 занятий. В очном обучении приняли 

участие 293 члена УИК (89 %).  

 Тестирование по учебно-методическому пособию «Избирательное 

право и избирательный процесс» успешно прошли 329 членов УИК (100%) с 

получением сертификатов. 

 В ходе избирательных кампаний по выборам Президента Российской 

Федерации и депутатов Молодежного парламента Свердловской области  

прошли обучение: 5 представителей средств массовой информации, 6 



представителей местных отделений политических партий, 110 членов 

молодежных избирательных комиссий, 50 волонтеров для работы с 

избирателями с ограничениями жизнедеятельности (приложения № 5 и 6 

Отчета). 

 2.2.2. Для подготовки и проведения обучения организаторов выборов 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией были 

подготовлены следующие учебно-методические материалы: 

 - Журнал работы УИК: заседания и решения (32 экз.); 

 - Журнал работы УИК: акты и иные документы (32 экз.); 

 - Материалы для выполнения практического задания «Работа со 

списком избирателей до дня голосования и в день голосования» (356 экз.); 

- Материалы для выполнения практического задания «Составление 

протокола участковой комиссии об итогах голосования» (99 экз.); 

- Материалы для изучения статусов членов избирательных комиссий с 

правом решающего и с правом совещательного голоса (330 экз.). 

 2.2.3. В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, проведения первых 

организационных заседаний участковых комиссий, сформированных в 2018 

году, прохождения тестирования участковым избирательным комиссиям со 

стороны Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

постоянно оказывалась правовая, методическая, организационно-техническая 

помощь в форме консультирования, предоставления образцов и шаблонов 

типовых документов, используемых УИК, рассмотрения типичных и 

нестандартных ситуаций, возникающих на избирательном участке и в работе 

УИК при работе с избирателями, участниками избирательного процесса и 

избирательной документацией, снабжения канцелярскими 

принадлежностями, оргтехникой и технологическим оборудованием. 

 2.2.4. В течение 2018 года Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия реализовывала мероприятия Перечня основных 

мероприятий по выполнению Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год в 

городском округе Ревда, утвержденного решением Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 11.12.2017 г. № 23/82.  

Организованы и проведены: 

 - выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

16 февраля 201 года с участием 17 участковых молодежных избирательных 

комиссии. В выборах приняли участие 2064 молодых избирателя; 

 -  тематические викторины в ходе трех информационных встреч 

«Приглашаем на выборы Президента Российской Федерации» с 

избирателями - ветеранами труда (90 участников) и четырех 

информационных встреч с молодыми избирателями «Приглашаем на выборы 

Президента Российской Федерации» (300 участников) в феврале-марте;  



 -  обучение муниципальных служащих по теме «Процедуры и формы 

участия населения в местном самоуправлении» (25 обучающихся) в октябре; 

 - четыре встречи с молодыми и будущими избирателями на тему 

«Формирование и деятельность органов местного самоуправления» 

(совместно с депутатами Думы городского округа Ревда) и «Выборы и 

избирательное право в России» (60 учащихся) в ноябре-декабре; 

 - интеллектуальная игра, посвященная 25-летию Конституции 

Российской Федерации, среди учащихся образовательных организаций 

профессионального образования (40 участников).  

 На сайте комиссии размещено 20 материалов, освещающих 

деятельность Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

  2.2.5. День молодого избирателя включал информационные встречи с 

молодыми избирателями в колледжах городского округа Ревда на тему 

«Приглашаем на выборы Президента Российской Федерации». Проведены 4 

встречи для 300 молодых избирателей с проведением викторин и вручением 

буклетов «Молодым избирателям о выборах Президента Российской 

Федерации». 

 2.2.6. Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России и Избирательной 

комиссией Свердловской области: 

в конкурсе среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году, 

организованным в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 

от 05.02.2018 г. № 54-УГ, приняло участие пять участковых избирательных 

комиссий городского округа Ревда (№ 730, 731, 734, 741, 745) в составе 66 

членов УИК с правом решающего голоса. По итогам конкурса все пять 

участковых избирательных комиссий признаны победителями конкурса.



Приложение № 1 

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

 

№ 

п/п 

Содержание обращения Количество 

1. Обращения по вопросам назначения выборов, референдумов 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 

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

регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей, регистрации инициативной 

группы по проведению референдума, из них: 

0 

3.1. По вопросам выдвижения 0 

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 

3.3. По вопросам отмены регистрации, аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов 0 

3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей 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 

4.1. Избирательной комиссии Свердловской области 0 

4.2. Территориальных избирательных комиссий 0 

4.3. Окружных избирательных комиссий 0 

4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований 0 

4.5. Участковых избирательных комиссий 0 



5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 
5.1. Из них субъекты нарушений: 0 

5.1.1. Избирательные объединения 0 

5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума 0 

5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения 0 

5.1.4. Представители СМИ 0 

5.1.5. Иные лица 0 

5.1.6. Несколько участников избирательного процесса 0 

5.2. Содержание нарушений порядка информационного обеспечения выборов (референдума), из них: 0 

5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не соответствующих 

требованиям законодательства о выборах, референдуме (статьи 5.12 КоАП РФ) 
0 

5.2.2. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах, референдуме 
0 

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

законодательством (статья 5.10 КоАП РФ) 
0 

5.2.4. Иное 0 

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: 

0 

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

списках избирателей, участников референдума 
0 

6.2. Несколько видов нарушений 0 

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

проведении досрочного голосования 
0 

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права 0 

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

досрочное голосование без уважительных причин 
0 

6.3.3. Принуждение к голосованию 0 

6.3.4. Иные 0 



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

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

0 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 0 

6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ 0 

6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки 0 

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

об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования 
0 

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

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования 0 

7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям 0 

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

избирателей, участников референдума, без регистрации и открепительного удостоверения) 
0 

7.4. Иное 0 

7.5. Несколько видов нарушений 0 

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

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

лиц и организаций 

0 

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

комиссий 
0 

 

 
 
 



Приложение № 2 

Сведения 
о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и наблюдателей, находившихся на избирательных участках  
в день голосования на выборах Президента Российской Федерации  

№ 
п/п 

Субъект  
назначения 

Количество  
членов избирательных 

комиссий с правом 
совещательного голоса  

на избирательных 
участках 

Количество  
наблюдателей на 

избирательных участках 

Всего из них 
отстраненны
х от работы в 
избирательно

й комиссии 
по решению 

суда 

Всего из них 
удаленных  

из помещения 
для голосования 
по решению суда 

 Политические 

партии и 

избирательные 

объединения, в том 

числе: 

    

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 

 
    

2. КПРФ 

 

  27 0 

3. ЛДПР 

 
    

4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
    

5. Иные 

избирательные 

объединения 

    

6. Кандидат  

Путин В.В. 

30 0 30 0 

 Кандидат  

Жириновский В.В. 
  2 0 

 Кандидат 

Явлинский Г.А. 

  2 0 

 Кандидат  

Титов Б.Ю. 
  1 0 

7. Субъекты 

общественного 

наблюдения 

  4  

 



Приложение № 3 

 
Сведения о количестве изготовленных  

наружных и иных средств информирования  
Ревдинской районной 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 (буклеты) 300 

3. Плакаты 1000 

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 1300 
 



Приложение № 4 

 
Состав 

контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 
 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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1 Ревдинская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

4 - - - - - - - - 4 

 
* конкретно указать по должностям 

 

 



Приложение № 5 

 
Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  
и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией 

 
 

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 

Ревдинская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

356 

 

 

183 

 

 

356 

 

 

0 Отъезд, 

семейные 

обстоятельства, 

режим основной 

работы, болезнь 
329 

 

 

77 293 

 

25 

 

*только на очных семинарах 

 
 
 
 
 



Приложение № 6 

Сведения о количестве обученных  
участников избирательного процесса 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по обучению  

участников избирательной 

кампании, проведенные ТИК 
в очной форме   
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1 Пресс-час для 

представителей СМИ 

19.01. 

2018 

 5      

2 Семинар-совещание 

с председателями 

УМИК 

02.02. 

2018 

      23 

3 Семинар-практикум с 

составами УМИК 

12.02. 

2018 

      110 

4 Пресс-час для 

представителей СМИ 

14.02. 

2018 

 3      

5 Семинар-совещание 

с представителями 

местных отделений  

политических партий 

19.02. 

2018 

   6    

6 Семинар-совещание 

с личным составом 

отдела полиции  

05.03. 

2018 

  100     

7 Пресс-час для 

представителей СМИ 

13.03. 

2018 

 5      

8 Совещание с 

волонтерами 

14.03. 

2018 

      50 

 Итого   5 100 6   160 

 
 


