
 
 

Решение № 20/116 Отчет о деятельности ТИК за 2018 год 

 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 декабря 2018 г.                                                                 № 20/116  

 г. Реж 
 

Об утверждении отчета Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 

 
Заслушав информацию председателя комиссии Воробьевой А.С. об 

итогах деятельности Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии в 2018 году, Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия   р е ш и л а : 

1. Утвердить отчет Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 

(прилагается). 

2. Направить отчет Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году в 

Избирательную комиссию Свердловской области не позднее 20 декабря 2018 

года. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву.  

 

      Председатель  
          Режевской районной  
территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  
          Режевской районной  
территориальной избирательной  

        комиссии                    О.Э. Шлегель 
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Приложение 
к решению Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 18.12.2018 №  20/116 

 

Отчет  

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  
о результатах своей деятельности в 2018 году 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

муниципального района, городского округа 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

1.1.1. Перечень и количество проведенных избирательных кампаний за 

отчетный период работы. 

В 2018 году на территории Режевского городского округа проведена 

одна избирательная кампания. Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия (далее – Режевская районная ТИК, комиссия, ТИК) 

участвовала в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. 

Работа по подготовке к проведению выборов была организована в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

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

референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Президента 

Российской Федерации.  

Режевской районной ТИК принят план работы комиссии по реализации 

Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (решение ТИК от 

12.01.2018 № 1/11). Созданы все необходимые рабочие группы и группы 

контроля территориальной избирательной комиссии: 

 по  рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 
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(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан, в ходе избирательной кампании; 

по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов; 

по рассмотрению обращений граждан в период подготовки и 

проведения выборов; 

по контролю за использованием  комплекса средств автоматизации 

ГАС «Выборы»; 

2 членам ТИК предоставлены полномочия по составлению протоколов 

об административных правонарушениях при проведении выборов.   

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей. Опыт применения и 

результаты использования  «мобильного избирателя». 

Работа по регистрации (учету) избирателей, составлению списков 

избирателей, по уточнению списков избирателей осуществляется в тесном 

взаимодействии с Администрацией Режевского городского округа, 

отделением по вопросам миграции ОМВД России по Режевскому району, 

отделом ЗАГС Режевского района, военным комиссариатом городов Реж, 

Артемовский, Режевского и Артемовского районов Свердловской области и 

Режевским районным судом. 

В соответствии с постановлением Администрации Режевского 

городского округа от 16.05.2014 № 849 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

режевского городского округа» Администрацией Режевского городского 

округа ежемесячно в течение года, в период избирательной кампании 

еженедельно, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, 

информация об изменении сведений о гражданах, проживающих на 

территории Режевского района, предоставляется в Режевскую районную 

ТИК. 

На территории Режевского городского округа по состоянию на 1 января 
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2018 года зарегистрированы 38342 избирателя, на 1июля 2018 года – 37737 

избирателей. 

В период подготовки к выборам Президента РФ работа по регистрации 

(учету) избирателей, составлению списков избирателей, по уточнению 

списков избирателей проводилась в установленные законодательством сроки. 

Администрацией Режевского городского округа проведено два совещания с 

участием системного администратора и председателя территориальной 

избирательной комиссии, представителей полиции и отделения по вопросам 

миграции, ЗАГСа, суда, военкомата и войсковой части № 58661-94. Главной 

темой обсуждений становились вопросы по срокам и полноте 

предоставления сведений об избирателях.  

Информация о предоставлении возможности уточнить сведения о себе 

в списках избирателей неоднократно доводилась до избирателей через 

средства массовой информации: газеты «Режевская весть», «Новости Режа», 

телекомпанию «Студия «Панорама», сайт Режевской районной ТИК. С 

момента начала работы членов участковых избирательных комиссий велась 

работа по уточнению сведений об избирателей членами УИК с применением 

поквартирного обхода. Все выявленные изменения, после уточнения в 

отделении по вопросам миграции, были внесены в систему ГАС «Выборы». 

Положительным результатом такой работы является не только уточнение 

данных об избирателях, но и прямое общение с ними. Члены комиссий 

разъясняют избирателям порядок осуществления тех или иных 

избирательных действий, отвечают на возникающие вопросы.  

В соответствии с планом работы Режевской районной ТИК по 

реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации первые экземпляры списков 

избирателей 7 марта были переданы на избирательные участки. После 

получения списков избирателей их уточнение осуществлялось участковыми 

избирательными комиссиями на основании поступивших документов 

уполномоченных органов, заявлений избирателей о включении их в список 
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избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях об избирателях, 

внесенных в список избирателей, об изменениях в сведения о них. 

Для ежедневного приема граждан в участковых избирательных 

комиссиях с целью ознакомления их со списком избирателей 

устанавливались графики дежурств членов комиссий, которые размещались 

на информационных стендах в помещениях избирательных участков. 

Членами участковых избирательных комиссий распространялись 

приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения 

списка избирателей, в которых так же были указаны: адрес участковых 

избирательных комиссий, телефоны и время работы.  

№ 
п/п 

Номер 
ИУ 

Число избирателей, включенных в списки избирателей по 
состоянию на 

момент передачи 
списка избира-

телей в УИК 

18.00 час. 
17 марта 2018 

года 

момент 
окончания 

голосования 
1 754 1780 1724 1739 
2 755 2110 2074 2080 
3 756 2516 2468 2484 
4 757 2200 2170 5182 
5 758 2158 2144 2171 
6 759 1311 1280 1287 
7 760 2252 2209 2226 
8 761 1471 1446 1455 
9 762 979 973 979 
10 763 1742 1721 1732 
11 764 1352 1333 1337 
12 765 2012 1973 1984 
13 766 1826 1790 1802 
14 767 1691 1652 1652 
15 768 1684 1727 1731 
16 769 1436 1407 1408 
17 770 338 426 429 
18 771 287 308 322 
19 772 624 636 647 
20 773 289 293 294 
21 774 971 957 953 
22 775 151 168 171 
23 776 509 520 522 
24 777 157 150 153 
25 778 469 466 467 
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26 779 917 893 895 
27 780 198 198 200 
28 781 920 921 926 
29 782 172 174 175 
30 783 657 650 657 
31 784 1188 1186 1187 
32 785 77 107 109 
33 786 193 191 197 
34 787 396 473 486 
35 788 113 121 122 
36 720 - 110 109 
37 Итого: 37146 37039 37270 

 

По итогам избирательной кампании на основании сведений, 

содержащихся в списках избирателей, проведена работа по уточнению 

Регистра избирателей, участников референдума, уточнены сведения о 123 

избирателях. 

Избиратели, не имеющие возможности прибыть в день голосования в 

помещение для голосования того избирательного участка, где они включены 

в список избирателей, были вправе оформить заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения. Информация о возможности 

голосования по месту нахождения размещалась в местных газетах, эфире 

телекомпании «Студия «Панорама», сайте комиссии, на информационных 

стендах участковых избирательных комиссий, листовки с указанной 

информацией распространялась по предприятиям и организациям, 

раздавались избирателям при проведении поквартирного обхода. 

Число избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, в режевские отделения 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 79, в Режевскую районную ТИК – 177, в участковые 

избирательные комиссии – 691. Число избирателей, оформивших 

«специальные заявления» – 98.  

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

организованной ТИК, где была организована, анализ информации по 

обращениям (в соответствии с приложением № 1 к структуре Отчета). 
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В целях оперативного реагирования на вопросы, возникающие в связи 

с подготовкой и проведением выборов Президента РФ, принятия 

своевременных мер по разъяснению вопросов, разрешению проблем, 

обозначаемых избирателями, в Режевской районной ТИК была организована 

«горячая линия» связи с избирателями по телефону (решение Режевской 

районной ТИК от 12 января 2018 года № 1/6). В период с 1 февраля по 20 

марта 2018 года был организован ежедневный прием поступающей 

информации от избирателей с обязательным документальным учетом 

поступающих вопросов, с отметкой контактных телефонов, адресов для 

обеспечения обратной связи, направления ответов на поставленные вопросы. 

Телефон «горячей линии» был доведен до сведения избирателей: размещен 

на сайте территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет», 

опубликован в газетах «Режевская весть» и «Новости Режа», размещен на 

информационных стендах территориальной и участковых избирательных 

комиссий.  

Всего на телефон «горячей линии» поступило 43 обращения. Из них 

обращений о предоставлении возможности голосования вне помещения для 

голосования – 28, информационно-справочного характера – 5 (о 

зарегистрированных кандидатах, о местоположении УИК и помещений для 

голосования), требующих разъяснений положений избирательного 

законодательства – 10 (о включении в списки избирателей, порядке 

голосования, возможности голосования по месту нахождения). В день 

голосования на «горячую линию» ТИК не поступило ни одного сообщения. 

Не было ни одного звонка от избирателей, наблюдателей, представителей 

избирательных объединений, доверенных лиц кандидатов с сообщениями о 

каких-либо нарушениях. Можно сделать вывод: отсутствие звонков от 

данных субъектов избирательного процесса свидетельствует о том, что 

никаких нарушений избирательного законодательства в период работы 

«горячей линии» зафиксировано не было, а избиратели пользовались 

дополнительной возможностью получения консультаций по интересующим 

вопросам. 
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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. 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

сформирована постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 28.04.2016 года № 8/49.  В составе Режевской районной ТИК, 

сформированной на срок полномочий 2016-2021 годы, 11 членов комиссии с 

правом решающего голоса, 8 из них назначены по предложению 

политических партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, ПП «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость», ПП «УМНАЯ РОССИЯ», ВПП «РОДИНА», ПП 

«Российская экологическая партия «Зеленые». В течение 2018 года 

изменений в составе ТИК не было. 

1.2.2. Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном 

периоде.  

Режевская районная ТИК полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования, окружных избирательных комиссий в 2018 

году не исполняла. 

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).  

Подготовкой и проведением избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации в 2018 году занимались 35 участковых 

избирательных  комиссий, сформированных со сроком полномочий 2013-

2018 годы и 1 избирательная комиссия, сформированная в месте временного 

пребывания избирателей – ГАУЗСО «ОСБМР «Липовка». В составах 
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комиссий трудились 311 членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, 233 (74,9%) из них назначены в составы 

комиссий по предложениям политических партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ, 

КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», ПАТРИОТЫ РОССИИ, «Российская 

экологическая партия «Зеленые», ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА, 

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Народная 

партия «За женщин России». 

31 мая 2018 года Режевской районной ТИК сформированы новые 

составы 35 участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018-

2023 годы. В составы комиссий 

назначены 302 члена УИК с правом 

решающего голоса, из них 213 (70,5%) 

по предложениям политических партий: 

ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

«Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», 

ПАТРИОТЫ РОССИИ, «Российская экологическая партия «Зеленые», 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. 

Качественный состав УИК: 

1. Возраст. Самая многочисленная возрастная группа – граждане от 40 

до 50 лет, их назначено 109 человек (36,1 %). Следующая возрастная 

категория от 50 лет и старше – 89 или 29,5 % от числа назначенных. Чуть 

меньше организаторов выборов в возрасте от 30 до 40 лет, их 77 человек 

(25,5). Самой малочисленной группой являются молодые люди в возрасте до 

30 лет – 27 человек (8,9 %). 

2. Опыт работы в избирательных комиссиях. 209 человек, назначенных 

в составы участковых избирательных комиссий (69,2 %),  имеют опыт 

работы в избирательных комиссиях. 

Количество членов УИК, назначенных по 
предложениям политических партий
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Количество резервистов с наличием 
опыта работы в избирательных 

комиссиях

24; 24%

75; 76%

имеют опыт работы в
ИК
не имеют опыта
работы в ИК

3. Состав УИК в зависимости от уровня образования: 

167 членов участковых 

избирательных 

комиссий (55,3 %) имеют 

высшее образование, в том 

числе юридическое – 13 человек, 

техническое – 9. 

4. Соотношение количества мужчин и женщин в составах комиссий. 

Женщин в составах участковых избирательных комиссий более 88% – 267 

человек. 

В резерв составов участковых избирательных комиссий зачислены 99 

человек, в том числе предложенные политическими партиями: ЕДИНАЯ 

РОССИЯ – 35, КПРФ – 10, ЛДПР – 5, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 7, 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 23, 

ПАТРИОТЫ РОССИИ – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав УИК в зависимости от уровня образования

145; 48%

135; 45%

13; 4%
9; 3%

высшее
юридическое

высшее в сфере
информационных
технологий
иное высшее

без высшего

Состав резерва в зависимости от возраста
20; 20%

39; 40%

18; 18%

22; 22%

до 30лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

от 50 и старше

Состав резерва в зависимости от уровня 
образования

36; 36%

51; 52%

8; 8%

4; 4%

высшее юридическое

высшее в сфере
информационных
технологий

иное высшее

без высшего
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1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения 

полномочий). 

В период подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Президента РФ ротации председателей участковых избирательных 

комиссий не было. 

В участковых избирательных комиссиях, сформированных на срок 

полномочий 2018-2023 годы, более половины председателей сохранили свои 

должности – 23 председателя УИК переназначены на свои должности, 10 из 

12 вновь назначенных председателей 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 избирательная комиссия 

своевременно информировала представителей местных отделений 

политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 

Россия», «ЯБЛОКО» о проводимых избирательных действиях. Также 

Режевская районная ТИК проводила необходимые консультации о 

проведении предвыборной агитации, о работе участковых избирательных 

комиссий, о работе наблюдателей, о соблюдении законодательства о выборах 

и референдумах. После подведения итогов голосования по выборам 

Президента РФ по запросам представителей местных отделений 

политических партий были предоставлены копии итоговых протоколов УИК 

и ТИК. С представителями партий проведены три рабочие встречи на темы: 

Порядок назначения наблюдателей на избирательные участки; Порядок 

формирования УИК на новый срок полномочий; Порядок представления 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов УИК, а также семинар на тему «Основы правового статуса 
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наблюдателя». 

Взаимодействие с общественными организациями в период 

избирательной кампании осуществлялось по трем направлениям: 

взаимодействие с молодежными организациями, общественными 

организациями избирателей старшего возраста и общественными 

организациями инвалидов. В целом вопросы взаимодействия с указанными 

общественными организациями связаны с повышением правовой культуры 

избирателей и содействием их участию в выборах и мероприятиях, 

проводимых избирательной комиссией. 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 

УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

голосования (в соответствии с приложением №2 к структуре Отчета). 

Всего на выборах Президента РФ в помещениях для голосования 

избирательных участков присутствовал 61 наблюдатель от одной 

политической партии, от Общественной палаты Свердловской области и от 

трех кандидатов. 35 человек были назначены одним кандидатом членами 

УИК с правом совещательного голоса. Случаев отстранения членов УИК с 

правом совещательного голоса от работы или удаления наблюдателей из 

помещений для голосования не было. 
 

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. 

Информационно-разъяснительная деятельность комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Президента РФ проводилась в 

соответствии с программой, утвержденной решением комиссии от 28.11.2017 

№ 23/99 «Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 
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деятельности Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации» (далее – Программа). 

Одним из приоритетных направлений деятельности комиссии во время 

подготовки и проведения избирательной кампании было повышение уровня 

правовой культуры избирателей, создание условий для осознанного 

вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательный процесс. 

Решались задачи, связанные с разъяснением избирателям основных 

положений избирательного законодательства, значимости избирательной 

кампании для каждого жителя округа, и что участие в выборах граждан 

является важнейшим механизмом формирования власти любого уровня.  

В информационно-разъяснительной деятельности комиссии 

использовались различные формы работы: встречи, консультации, 

обучающие семинары, комплекс мероприятий по информированию, 

предусматривающий публикации в СМИ, использование средств наружной 

рекламы, трансляций на теле- и радиоканалах, «горячей линии», интернет-

сайта, иных возможностей. 

Было обеспечено регулярное информирование избирателей на канале 

«Студия Панорама»: ежедневная трансляция видеороликов, подготовленных 

Центральной избирательной комиссией РФ, беседы с председателем 

территориальной избирательной комиссии об актуальных событиях и 

особенностях избирательной кампании по выборам Президента РФ, сюжеты 

о мероприятиях, проводимых комиссией в рамках программы повышения 

правовой культуры избирателей. Аудиоролики, подготовленные ЦИК РФ, 

ежедневно транслировались в эфире радиоканала «РЕЖ Радио». Информация 

о дне голосования была размещена на «бегущей строке», расположенной на 

здании Центра занятости населения. В период подготовки к выборам 

проводились массовые мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества и Международному женскому дню, на которых жители округа 

информировались о кандидатах, месте, времени и порядке голосования. Не 
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менее активно комиссия работала при  информировании избирателей через 

печатные средства массовой информации путем подготовки 

информационных и разъяснительных материалов в газетах «Режевская 

весть» и «Новости Режа». 

Также комиссией проводились встречи с избирателями в трудовых 

коллективах, в ветеранских организациях, общественных организациях 

инвалидов, в учебных коллективах среднего профессионального 

образования, с сотрудниками правоохранительных органов, работодателями 

и иными участниками избирательного процесса. При проведении указанных 

мероприятий присутствующие информировались о предстоящих выборах, им 

разъяснялись избирательные права, порядок и условия их использования, 

рассматривались вопросы, касающиеся проведения выборов, принципы 

деятельности избирательных комиссий, организационно-правовые основы их 

деятельности. Члены участковых избирательных комиссий при 

информировании избирателей использовали следующие формы работы: 

поквартирные (подворные) обходы населения с вручением приглашения на 

выборы, встречи с трудовыми коллективами, распространение печатных 

материалов, изготовленных вышестоящими избирательными комиссиями. 

В целях привлечения внимания избирателей к предстоящим 18 марта 

2018 года выборам Президента РФ Режевской районной ТИК были 

организованы муниципальные конкурсы на лучшее учебное занятие по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей и на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей. В 

первом конкурсе приняли участие 6 педагогов, во втором участвовали 11 

библиотекарей. В рамках конкурса на лучшее учебное занятие были 

проведены: 2 занятия «Юный гражданин» для воспитанников старшей и 

подготовительных групп детского сада «Золотой петушок» (количество 

участников – 40 человек); два занятия «История избирательной системы» для 

девятиклассников средней общеобразовательной школы № 10  (количество 

участников – 27 человек), одно занятие «Правовая культура молодежи» для 
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студентов 3 курса Режевского политехникума  (количество участников – 39 

человек). Библиотекарями, участвующими в конкурсе на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей, проведены 21 

мероприятие: это и игра-мастерская, правовой практикум, деловые и 

познавательные игры, беседы, опросы и онлайн-викторины, книжные и 

интерактивные выставки, конкурсы рисунков и экскурсии на избирательный  

участок. Всего в мероприятиях библиотек приняли участие 413 человек, 

просмотров интерактивных выставок – 710, участников онлайн-опросов и 

викторин – 78 человек. Библиотекарями изданы 7 буклетов «Интернет в 

помощь избирателю», «Растем в ПРАВОвом направлении», «Помни – ты 

Гражданин!», «Из истории выборов», «Словарик будущего избирателя», 

«Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018», «Мои первые 

выборы», буклеты распространены среди участников мероприятий и 

читателей библиотек. 

В период избирательной кампании территориальной комиссией были 

организованы муниципальные конкурсы для будущих избирателей: конкурс 

детских рисунков «Я выбираю Президента!» для учащихся 1-8 классов 

образовательных учреждений и конкурс кроссвордов «Выборы Президента 

РФ» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ и студентов 

техникумов. На конкурс детских рисунков были представлены 83 работы, в 

конкурсе кроссвордов приняли участие 34 человека. 

Участковыми избирательными комиссиями на территориях 

избирательных  участков также были организованы различные мероприятия: 

конкурсы детских рисунков, информационных плакатов, презентаций, 

правовые викторины и олимпиады, классные часы и политинформации, 

библиотечные уроки и вечера вопросов и ответов. Всего в мероприятиях, 

организованных УИКами, приняли участие около 300 человек. 

В целях информирования избирателей о выборах на территории 

Режевского городского округа были размещены баннеры и информационные 

плакаты о проведении выборов. Кроме того, было организовано проведение 
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консультаций посредством работы телефона «горячей линии», проводилась 

систематическая работа по наполнению и обновлению сайта комиссии в сети 

Интернет. 

Все это способствовало активному вовлечению избирателей в 

избирательную кампанию, повышению информационной открытости 

избирательной комиссии, повышению эффективности взаимодействия с 

избирателями, политическими партиями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации, иными участниками избирательного 

процесса. 

Основные результаты реализации информационно-разъяснительной 

деятельности: 

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной 

информации о подготовке и проведении выборов Президента РФ; 

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в 

голосовании на выборах 18 марта 2018 года (явка избирателей увеличилась 

на 5,5% по сравнению с аналогичными выборами 2012 года); 

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов 

Президента РФ; 

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной 

системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности 

организаторов выборов. 

Анализируя работу по информированию избирателей в период 

подготовки и проведения выборов Президента РФ, следует отметить 

значительное увеличение количества наружных и иных средств 

информирования в сравнении с аналогичными показателями по другим 

отчетным временам, а также разнообразие форм работы с избирателями. 

1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. 

 Использование наружных средств информирования является наиболее 

эффективной формой осуществления информационной деятельности 
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комиссии. Режевская районная ТИК широко использовала наружные 

средства информирования, подготовленные Избирательной комиссией 

Свердловской области. Эти материалы размещались поэтапно в соответствии 

с календарным планом мероприятий избирательной кампании. Всего в 

период избирательной кампании на территории городского округа было 

размещено 10 перетяжек, 59 сити-форматов, 12 баннеров.  

1.4.1.2. Использование малых форм информирования (плакаты, 

листовки, памятки и пр. печатная продукция). 

 Комиссией было организовано распространение плакатов о выборах, 

подготовленных Избирательной комиссией Свердловской области, по 

предприятиям и организациям округа, плакаты размещались в учреждениях 

образования, культуры, спорта, в учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения, в магазинах и расчетных центрах, в 

маршрутных такси и автобусах пригородного и междугороднего сообщений , 

на информационных стендах, определенных в качестве специальных мест 

для размещения информационных материалов избирательных комиссий и 

предвыборных агитационных материалов кандидатов, на информационных 

стендах в помещениях ТИК и УИК, в административных зданиях органов 

местного самоуправления. Всего таким образом было распространено 

порядка 6000 экземпляров информационных плакатов. 

 Кроме размещения печатных средств информирования, 

подготовленных избирательной комиссией Свердловской области,  

Режевской районной ТИК были изготовлены буклеты «Голосуй, где удобно» 

и «Я голосую впервые». Буклеты распространялись посредством проведения 

акций участниками клуба «Молодой избиратель» при Режевском 

политехникуме. Общий тираж буклетов 500 экземпляров. В помощь 

руководителям учреждений, чьи помещения постановлением Администрации 

Режевского городского округа определены пригодными для проведения 

агитационных публичных мероприятий, была разработана памятка 

«Оказание содействия зарегистрированным кандидатам в Президенты 
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Российской Федерации в организации встреч с избирателями в помещениях, 

безвозмездно предоставляемых для данных целей». 

Членами участковых избирательных комиссий распространялись 

приглашения избирателям, календарики и открытки с информацией о 

выборах, распространение осуществлялось при поквартирном (подомовом) 

обходе территорий избирательных участков. Было распространено 55000 

экземпляров печатной продукции. 

В течение избирательной кампании Режевской районной ТИК 

выпущено два выпуска информационных листов, содержащих  сведения о 

зарегистрированных кандидатах и итогах голосования на территории 

Режевского городского округа. Общий тираж – 60 экземпляров. 

Информационные листы распространялись через городские и сельские 

библиотеки, размещались на информационных стендах территориальной 

избирательной комиссии, администрации городского округа, сельских 

территориальных управлений, на сайте комиссии в сети Интернет. 

Участковые избирательные комиссии разместили указатели 

месторасположения избирательных участков.  

Таким образом, работа избирательных комиссий по размещению 

наглядной информации и печатной продукции способствовала повышению 

уровня информированности избирателей, побуждала к осознанному участию 

в голосовании. 

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования. 

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ была 

достигнута договоренность с АО «Расчетный центр Урала» о размещении на 

платежных документах для внесения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и предоставление коммунальных услуг информации о порядке 

голосования на выборах Президента РФ. Так, на оборотной стороне 

платежных квитанций за январь была размещена информация о голосовании 

по месту нахождения, платежных квитанций за февраль – информация о 

голосовании «на дому». В общей сложности информация была размещена на 
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более 31 тысяче квитанций. 

Комиссией активно использовалась такая форма информирования, как 

встречи в трудовых коллективах и ветеранских организациях. Всего в период 

избирательной кампании членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий было проведено 240 встреч. 

1.4.2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в 

средствах массовой информации. 

Комиссия активно использовала возможности информирования 

избирателей через печатные СМИ. В течение избирательной кампании по 

выборам Президента РФ осуществлялись публикации в газетах «Режевская 

весть» и «Новости Режа»» статей председателя Режевской районной ТИК под 

общей рубрикой: «Избирателям о предстоящих выборах Президента России». 

Всего были опубликованы 24 статьи, содержание которых строилось с 

учетом задач каждого этапа избирательной кампании. Общий тираж газет – 

более 11500 экземпляров. Жанр публикаций – разговор с избирателями о 

текущих событиях избирательных кампаний, информационные сообщения. 

Целенаправленное взаимодействие с редакциями газет обеспечило 

информированность широкого круга читателей, открытость и гласность 

деятельности избирательных комиссий. Избиратели были вооружены 

достаточным объемом знаний о кандидатах, правилах голосования, 

установления его итогов и определения результатов выборов. 

Кроме этого, деятельность комиссии по подготовке и проведению 

избирательной кампании освещалась в телевизионном эфире телекомпании 

«Студия «Панорама». Было подготовлено два выступления председателя 

ТИК, которые выходили в эфир с двукратным повтором. 

Режевская районная ТИК активно использовала возможности 

Интернет. На сайте ТИК в сети Интернет размещались информационные 

сообщения и решения избирательной комиссии. В качестве средства 

информирования участников избирательного процесса, избирателей и всех 
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заинтересованных лиц использовалась страничка Режевской районной ТИК 

на сайте Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет по 

адресу http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon/. Обновление информации на 

сайте территориальной комиссии осуществляется в постоянном режиме. 

Работа комиссии в межвыборный период также освещается в средствах 

массовой информации. 5 выпусков телеканала «Режевские вести» были 

посвящены мероприятиям, организованным комиссией в рамках программы 

повышения правовой культуры избирателей, «Студия Панорама» осветила 

деятельность ТИК в 7 выпусках. В печатных средствах массовой 

информации было опубликовано 29 статей, касающихся деятельности 

комиссии в межвыборный период, в том числе, в газете «Режевская весть» – 

22 публикации, в газете «Новости Режа» – 3 публикации, в ежемесячной 

молодежной газете «Планета молодых» – 4 статьи.  
 

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. 

Контрольно-ревизионная служба при Режевской районной ТИК 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о Контрольно-

ревизионной службе, утвержденного решением комиссии от 13.10.2011 № 

15/84, и в соответствии с планами мероприятий, календарными планами, 

утверждаемыми решением комиссии, распоряжениями председателя.  

Основными задачами Контрольно-ревизионной службы на выборах 

являлись:  

– проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности участковых избирательных комиссий;  

– проверка отчетов участковых избирательных комиссий о 

поступлении и целевом расходовании бюджетных средств, выделенных на 

проведение выборов;  
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– подготовка финансового отчета ТИК о поступлении и расходовании 

средств из федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов.  

Члены КРС при ТИК выполняли свои обязанности без отрыва от 

основной работы.  

В период подготовки и проведения выборов контрольно-ревизионной 

службой оказывалась правовая, организационно-техническая помощь 

участковым избирательным комиссиям по правильному расходованию 

денежных средств, оформления бухгалтерской документации.  

В ходе подготовки и проведения выборов проводились 

документальные проверки первичных документов по вопросу целевого 

использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов в участковых избирательных комиссиях. В ходе проверки 

нецелевого использования средств нижестоящими избирательными 

комиссиями не выявлено. При проверке были выявлены незначительные 

замечания в оформлении первичных финансовых документов участковых 

избирательных комиссий. Замечания устранены в рабочем порядке. 

Всего Контрольно-ревизионной службой при ТИК проведено 7 

заседаний. 

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение 

№ 4 к Отчету). 

 Действующий состав контрольно-ревизионной службы при Режевской 

районной ТИК утвержден решением комиссии от 17.06.2017 № 7/38. В состав 

КРС входят: 

Осинцева М.В. – заместитель председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии, руководитель Контрольно-

ревизионной службы; 

Павлыго Е.С. – член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, заместитель 

руководителя Контрольно-ревизионной службы; 
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Березина Н.С. – член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Епифанова И.А. – член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Колесова С.К. – бухгалтер Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

1.5.3. Результаты проверок и принятые по ним меры в том числе: 

количество кандидатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах 

и имуществе, информация о выявленных фактах недостоверности сведений 

об образовании и поддельных дипломах (с указанием сведений о кандидате, 

образовательном учреждении, принятом решении), а также о сокрытии 

либо недостоверности сведений о судимости кандидатов. Количество 

кандидатов, которые исключены из числа участвующих в выборах (на любой 

стадии избирательной кампании) в связи с выявленными КРС 

обстоятельствами (с распределением по уровням выборов и указанием 

причин (оснований)). Факты привлечения к административной 

ответственности за нарушения избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов.   Нет. 

1.5.4. Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  

специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным 

объединениям.  Нет. 

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые 

меры по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных 

комиссий. 

На стадии подготовки финансовых отчетов контрольно-ревизионная 

служба при Режевской районной ТИК оказывала методическую помощь 36 

участковым избирательным комиссиям. В период с 20 по 23 марта 

контрольно-ревизионная служба в соответствии с определенным графиком, 

провела проверку финансовых отчетов участковых избирательных комиссий 

о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных 
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избирательным комиссиям  на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году. Фактов нарушений не выявлено. 

В период с 13 по 17 августа контрольно-ревизионной службой проведена 

дополнительная проверка оформления первичной финансовой документации в 

участковых избирательных комиссиях по расходованию средств федерального бюджета в 

ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации  18 марта 

2018 года. Нарушений при оформлении первичной финансовой документации в 

участковых избирательных комиссиях не установлено. 

 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. 

Нарушений по результатам проверок Избирательной комиссией 

Свердловской области правомерности расходования бюджетных средств, 

выделенных Режевской районной ТИК на подготовку и проведение 

избирательной кампании, не установлено. 
 

1.6. Использование Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы»). Состав. 

Решением Режевской районной ТИК от 18.12.2017 № 24/100 

образована группа контроля за использованием комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации. Группа контроля в период проведения 

избирательной кампании обеспечивала проведение контроля и проверки 

информации введенной в ГАС «Выборы». 18 марта 2018 года в течение дня с 

момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах 

голосования (о результатах выборов) члены группы контроля постоянно 

работали с системным администратором, контролировали правильность 

ввода данных о ходе голосования (об участии избирателей в выборах, о 
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предварительных итогах голосования), данных, содержащихся в протоколах 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах 

выборов в ГАС «Выборы» и передачу их в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

Состав группы контроля 5 членов территориальной избирательной 

комиссии:  

Осинцева М.В., заместитель председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Горохова А.А., член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Мокерова А.А., член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Овчинникова В.К., член Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Шлегель О.Э., секретарь Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

В период подготовки и проведения выборов Президента РФ замечаний 

по работе группы контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» не 

поступало. 

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 изучены постановления 

ЦИК РФ от 13.12.2017 г.  114/936-7 «Об Инструкции по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации», от 01.11.2017 № 108/900-7 «О порядке подачи 

заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации» (с учетом 

изменений, внесенных от 13.12.2017), от 28.02.2018 № 145/1205-7 «Об 

Инструкции по организации единого порядка установления итогов 
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голосования, определения результатов выборов Президента Российской 

Федерации с использованием ГАС РФ «Выборы», от 07.02.2018 № 138/1139-

7 «О внесении изменений в Положение о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации и Регламент использования подсистемы «Регистр избирателей, 

участников референдума» Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» и от 02.10.2018 № 184/1447-7 «О 

внесении изменений в Положение о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации». 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на внедрение и 

реализацию механизма «мобильный избиратель» и изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом.  

Во взаимодействии с Администрацией Режевского городского округа в 

2018 году все участковые избирательные комиссии были обеспечены 

компьютерной техникой (компьютер (ноутбук), принтер) для оформления 

заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения и составления 

протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом.  

Организовано два автоматизированных рабочих места пункта приема 

заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения в 

территориальной избирательной комиссии и 36 автоматизированных рабочих 

мест в участковых избирательных комиссиях. Установлено программное 

обеспечение и проведено обучение всех членов ТИК и УИК. Все заявления 

избирателей, оформляемые в ТИК и УИК, изготавливались с помощью 

специального программного продукта. 

В отчетном году Режевской районной ТИК проведена работа по 

применению технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

(QR – кодом). Было проведено обучение и тестирование операторов СПО по 

составлению итоговых протоколов с использованием специального 
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программного обеспечения; проведены несколько системных тренировок, в 

которых полностью отрабатывался весь цикл работы с СПО – от составления 

итогового протокола до внесения данных в систему ГАС «Выборы». 

Для функционирования ГАС «Выборы» Администраций Режевского 

городского округа выделено отдельное помещение, которое оборудовано в 

соответствии с требованиями и нормативами. 

1.6.3. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений  порядка, 

регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы», в том числе: 

– о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении 

избирательных кампаний;  нет 

– о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о 

выдвижении и регистрации кандидатов на выборах.  нет 

1.6.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  

При проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года повторных вводов протоколов участковых избирательных  

комиссий не проводилось. 
 

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 соответствии с приложением № 5 к структуре 

Отчета). 

Обращения и жалобы на нарушения избирательного законодательства 

при подготовке и проведении выборов Президента РФ в Режевскую 

районную ТИК не поступали. 

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 
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административных правонарушениях. 

Особые мнения членов избирательных комиссий с протоколами в 

Режевскую районную ТИК не поступали. 

1.7.3. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре 

Отчета). 

Протоколы об административных правонарушениях членами 

избирательных комиссий не составлялись.  

1.7.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке 

(в соответствии с приложением № 7,8 к структуре Отчета). 

Избирательные споры, в том числе избирательные споры, разрешаемые 

в судебном порядке, не рассматривались. 

1.7.5. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены 

вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных 

ей УИК. 

Фактов отмены решений Режевской районной ТИК и участковых 

избирательных  комиссий вышестоящей избирательной комиссией или судом 

не имеется. 

1.7.6. Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, 

обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК (общее количество). 

Жалобы, обращения на нарушения Режевской районной ТИК и 

участковыми избирательными комиссиями избирательного законодательства 

не поступали. 

1.7.7. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих  УИК жалоб и заявлений. 

Факты несвоевременного рассмотрения поступивших в комиссию и 

нижестоящие участковые избирательные комиссии жалоб и заявлений 
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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) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» членами территориальной 

избирательной комиссии, работающих на постоянной (штатной) основе. 

 Фактов нарушения антикоррупционного законодательства 

председателем Режевской районной ТИК не имеется. 
 

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). 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах 

Президента РФ не использовались. 

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 период с 20 по 22 февраля все 36 участковых избирательных 

комиссий были оснащены оборудованием и расходными материалами, 
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необходимым для применения технологии ускоренного ввода протоколов с 

QR-кодом. Решениями участковых избирательных комиссий назначены по 

два оператора СПО для изготовления протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. До 17 марта 2018 года 

оборудование с установленным на него СПО было размещено в помещениях 

для голосования. 12 марта все члены участковых избирательных  комиссий, 

обеспечивающих применение технологии ускоренного ввода протоколов, и 

руководящий состав УИК прошли обучение. 15 марта участковыми 

избирательными комиссиями проведены тренировки по работе с СПО для 

изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом. В день голосования все участковые избирательные 

комиссии (36 комиссий или 100%) при составлении протоколов УИК об 

итогах голосования использовали технологию ускоренного ввода протоколов 

с QR-кодом. Все комиссии сформировали и распечатали протоколы об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом. Машиночитаемые коды всех 

протоколов были распознаны КСА ГАС «Выборы». 

Отказов в работе программного обеспечения не было. 

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

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) 

На выборах Президента РФ на 16 избирательных участках, а также в 

территориальной избирательной комиссии применялись системы 

видеонаблюдения и трансляции изображения. 

Выборы Президента 
Российской Федерации 

18.03.2018 

Всего 
избирательных 

участков 

Оснащенных системой 
видеонаблюдения 

в абс. 
цифрах 

в % 

Участковые избирательные 
комиссии 

36 16 44,4 

Режевская районная ТИК 1 1 100,0 
 

Решением Режевской районной ТИК от 28.02.2018 № 5/37 двое членов 

комиссии назначены ответственными за работу со средствами 

видеонаблюдения в комиссии. В каждой участковой избирательной комиссии, 
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где применялись системы видеонаблюдения и трансляции изображения, 

также были назначены по два ответственных лица за работу со средствами 

видеонаблюдения из числа членов комиссий с правом решающего голоса. 12 

марта с руководящим составом УИК и ответственными за работу со 

средствами видеонаблюдения проведена учеба, изучены Порядок применения 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции 

изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих 

видеозаписей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года и Инструкция по работе со средствами видеонаблюдения. 

В день голосования, а также при подведении итогов голосования, 

установлении результатов выборов сбоев в работе систем видеонаблюдения 

не зафиксировано. 

1.8.4. Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». 

В связи с подачей заявления о голосовании по месту нахождения 1333 

избирателя были исключены из списков избирателей, 1110 избирателей – 

включены в списки избирателей избирательных участков по месту 

нахождения. Количество неучтенных заявлений – 3. Реализовали свое 

активное избирательное право по месту нахождения 1052 избирателя, из них 

проголосовали по «специальным заявлениям» – 62 избирателя. На 

избирательном участке № 758 проголосовали 15 граждан РФ, не имеющих 

регистрации в пределах РФ. 
 

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 
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рассмотренных вопросов.  

В 2018 году проведены 20 заседаний территориальной избирательной 

комиссий, рассмотрено 116 вопросов. 

2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих 

полномочий. 

В течение 2018 года члены Режевской районной ТИК принимали 

участие в совещаниях и заседаниях, организуемых как непосредственно 

самой избирательной комиссией, так и органами местного самоуправления 

по вопросам деятельности ТИК: 

проведены 3 совещания с председателями, заместителями 

председателей и секретарями участковых избирательных комиссий по 

вопросам подготовки и проведения выборов; 

проведены 9 учебно-практических семинаров с председателями, 

заместителями председателей, секретарями и членами участковых 

избирательных комиссий; 

17 февраля председатель ТИК и 35 председателей УИК приняли 

участие в работе Форума организаторов выборов Свердловской области; 

14 марта члены ТИК и председатели всех 36 УИК в режиме 

видеоконференции приняли участие во Всероссийском совещании с 

председателями избирательных комиссий на тему готовности к проведению 

выборов Президента РФ; 

проведены 7 заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

Режевской районной ТИК, 3 заседания Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

Президента РФ; 

проведены более 15 рабочих встреч с руководителями и сотрудниками 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, отдела МВД России по Режевскому району, 

отделения по вопросам миграции ОМВД России по Режевскому району, 
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филиала по Режевскому району уголовно-исполнительной инспекции, отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского 

округа Главного управления МЧС России по Свердловской области, 

командованием войсковой части 58661-94,  режевским представительством 

АО «Расчетный центр Урала», руководством режевского центра занятости, 

Управления Пенсионного фонда РФ в городе Реже, Управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Режевскому району, социальными работниками,  руководителями 

учреждений, в которых расположены УИК и помещения для голосования, 

руководителями учреждений, помещения которых определены пригодными 

для проведения встреч кандидатов с избирателями, руководителями и 

заведующими отделениями ГАУЗСО «Режевская центральная районная 

больница» и ГАУЗСО «ОСБМР «Липовка», индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, 

представителями ПАО «Ростелеком» и др.; 

участие в 6 расширенных аппаратных совещаниях, 5 аппаратных 

совещаниях, проводимых Главой Администрации Режевского городского 

округа; 

участие в 3 заседаниях Рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов; 

участие в 2 совещаниях по рассмотрению вопросов организации 

регистрации (учета) избирателей, составления и уточнения списков 

избирателей; 

участие в 4 заседаниях Режевской Думы; 

участие в 2 заседаниях Общественной палаты Режевского городского 

округа; 

участие в 1 заседании Координационного совета по делам инвалидов в 

Режевском городском округе; 

участие в 1 заседании координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Главе Режевского городского округа; 
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участие в 1 заседании Совета директоров Режевского городского 

округа. 

2.1.3. Наличие интернет-сайта ТИК, его наполняемость и 

актуальность. Практика использования возможностей интернет-сайта для 

реализации ТИК своих полномочий, предложения по совершенствованию, и 

дополнительному использованию интернет ресурса. 

Режевская районная ТИК имеет свою страницу на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области в сети Интернет по адресу 

http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon/. 

В целях обеспечения открытости и гласности работы комиссии на 

сайте размещаются информационные новостные сообщения о проведенных 

мероприятиях с участием территориальной избирательной комиссии, 

объявления о предстоящих мероприятиях, официальные документы, 

сведения о численности избирателей, о составах избирательных комиссий, 

электоральные паспорта избирательных участков, информационные и 

учебные материалы для различных категорий участников избирательного 

процесса. Все разделы сайта своевременно обновляются. 

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. 

Сведения о фактах нарушения Порядка информационного наполнения 

сайта 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. 

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, 

внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в 
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соответствии с номенклатурой).     

Сведения об уничтоженных документах и подлежащих уничтожению. 

Сведения  о периоде, за который подготовлены дела к передаче в архив  

и количестве переданных дел в Архив. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и 

подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных 

актах). 

 Делопроизводство в комиссии организовано в соответствии с 

Порядком ведения делопроизводства в территориальной избирательной 

комиссии, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 12.11.2015 № 23/145 и Номенклатурой дел 

Режевской районной ТИК. Номенклатура дел комиссии на 2018 год 

утверждена распоряжением председателя комиссии от 11.10.2017 № 06/23 и 

согласована ЭПК Управления архивами Свердловской области. В 

номенклатуру дел на 2018 год 26.07.2018 распоряжением председателя № 

05/25 внесены изменения. 

Делопроизводство осуществляется с использованием программного 

изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ПИ 

«Дело»). Документы, поступившие в адрес комиссии, регистрируются в 

электронном журнале, распечатываются и передаются председателю для 

резолюции. Исполненные документы формируются в дела на бумажном и 

электронном носителях с использованием ПИ «Дело».  

По состоянию на 18 декабря 2018 года комиссией было подготовлено и 

зарегистрировано 117 исходящих писем и 146 входящих писем, 71 

нормативно-правовой акт ЦИК РФ и Избирательной комиссии Свердловской 

области, 116 решений комиссии и 34 распоряжения председателя по 

основной деятельности. Входящие документы исполнены.  

Подготовлены, утверждены ЭПК Управления архивами Свердловской 

области и сданы в архив опись дел постоянного хранения за 2015 год и опись 
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дел по личному составу за 2015 год.  

Подготовлены к архивному хранению 19 дел постоянного срока 

хранения за 2015 год. 23 дела за 2015 год подготовлены для временного 

хранения.  

В течение отчетного года дела на архивное хранение в муниципальный 

архив не передавались. В муниципальном архиве на хранении находятся дела 

комиссии постоянного срока хранения по 2010 год включительно. 

Управленческая документация комиссии за 2011 год предполагается к сдаче 

в муниципальный архив в 2022 году. 

В 2018 году проведены 3 заседания экспертной комиссии Режевской 

районной ТИК, на которых рассмотрены вопросы согласования изменения 

номенклатуры дел на 2018 год и утверждения номенклатуры дел на 2019 год, 

одобрения описи дел постоянного срока хранения за 2015 год, отбора 

избирательных документов по выборам Губернатора Свердловской области в 

2017 году с истекшими сроками хранения для уничтожения. 

Подготовлена, утверждена и согласована ЭПК Управления архивами 

Свердловской области номенклатура дел комиссии на 2019 год.  

Факты нарушений ведения делопроизводства, формирования архива в 

2018 году не установлены. 

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. 

В течение 2018 года Режевская районная ТИК предоставляла в 

Избирательную комиссию Свердловской области месячную, квартальную, 

годовую бюджетную отчетность в соответствии с требованиями Инструкции 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010г. №191н, в установленные сроки. Своевременно 

направлены на согласование бюджетная смета на 2018 год и изменения к 

бюджетной смете в течение текущего года.  

За 2017 год, за квартал, полугодие, 9 месяцев 2018 года направлена в 

МИНФС России № 23 по Свердловской области в соответствии с 

установленными налоговым законодательством сроками следующая 

отчетность: налоговые декларации по налогу на прибыль и по налогу на 

добавленную стоимость; расчеты сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ; расчеты 

по страховым взносам. За 2017 год представлены сведения о доходах 

физических лиц (2-НДФЛ) и сведения о среднесписочной численности 

работников. Нарушения не выявлены.  

В Фонд социального страхования своевременно ежеквартально 

предоставлялся расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения.  

Ежемесячно в Пенсионный Фонд РФ направлялись сведения о 

застрахованных лицах по форме СЗВ-М.  

Сдана статистическая отчетность: Сведения о численности и оплате 

труда работников органов государственной власти и местного 

самоуправления по категориям персонала 1-Т ГМС за 2017 год; Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников П-4 за 2017 год, за 

квартал, полугодие, 9 месяцев 2018 года; Сведения об использовании 

информационных и коммуникационных технологий за 2017 год 3-информ; 

Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и 

должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
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гражданской службы, образованию по состоянию на 1 января 2018 года (1-

ГС). 

В марте, июне, сентябре 2018 годы проведены инвентаризации 

наличных денежных средств в кассе бухгалтерии. 

Проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и 

обязательств по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

Факты нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы и отделы ПФ РФ в 2018 году отсутствуют. В 2018 году 

проверок финансово-хозяйственной деятельности и аудиторской проверки 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии не было. 
 

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. 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 (в 

соответствии с приложениями №№ 9-10 к структуре Отчета). 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. 

Мероприятия по обучению организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса в 2018 году проводились согласно 

утвержденным решениями комиссии ежеквартальным планам обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

При организации работы по обучению членов участковых 

избирательных комиссий Режевской ТИК применялась очная форма 
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обучения: обучающий семинар (лекции, просмотр видеофильмов, 

практические занятия, тестирование). Занятия проводились силами 

председателя, секретаря и членов ТИК. В период избирательной кампании 

обучение некоторым темам внутри комиссий проводили председатели 

участковых избирательных комиссий с привлечением при необходимости 

членов ТИК. Территориальная избирательная комиссия обеспечивала их 

всеми необходимыми методическими материалами (как в бумажной, так и в 

электронной форме) для проведения семинаров. Если члены участковых 

избирательных комиссий не присутствовали на обучающих семинарах, то 

пройденный материал изучали самостоятельно по методическим материалам, 

предоставленным территориальной избирательной комиссией.  

Обучение членов территориальной избирательной комиссии является 

непрерывным. Форма обучения – разъяснение избирательного 

законодательства на заседаниях ТИК, самообучение, участие в семинарах для 

членов участковых избирательных комиссий, тестирование. Члены комиссии 

принимали участие в вебинарах, семинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области по вопросам подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

Контроль проверки освоения изучаемого материала проводился 

посредством тестирования, выполнения практических заданий и ответов на 

контрольные вопросы. Режевской районной ТИК были разработаны тесты по 

темам: Работа УИК по информированию избирателей  и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации; Работа УИК по 

рассмотрению жалоб и заявлений избирателей и иных участников 

избирательного процесса; Ответственность членов УИК за нарушение 

избирательного законодательства; работа УИК по обеспечению возможности 

голосования избирателя по месту нахождения; работа УИК со списком 

избирателей. Члены участковых избирательных комиссий, назначенные 

операторами СПО, также проходили тестирование по теме «Применение 

технологии ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах 
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голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода». 

В течение февраля – марта члены территориальной избирательной 

комиссии и члены участковых избирательных комиссий (со сроком 

полномочий 2013-2018 г.г.) проходили итоговое тестирование по учебно-

методическому комплексу «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации», разработанному ЦИК России. Сертификаты 

получили 11 членов ТИК и 302 члена участковых избирательных  комиссий. 

В апреле-октябре члены вновь сформированных участковых 

избирательных комиссий проходили входное тестирование по учебно-

методическому комплексу «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации». Успешно справились с заданиями теста и получили 

сертификаты 281 член участковых избирательных комиссий. Тестирование 

также прошли все члены ТИК, получили сертификаты 11 членов комиссии. 

2.2.2. Издание учебно-методических материалов. Перечень 

подготовленных  ТИК методических рекомендаций.  

В 2018 году Режевской районной ТИК были подготовлены и выпущены 

издательские материалы, включающие в себя Информационный лист 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии (10 

выпусков), методические пособия, сборники материалов, брошюры, буклеты. 

Их могут использовать в своей работе избирательные комиссии, 

преподаватели, студенты, школьники и все те, кто интересуется 

избирательной системой и избирательным правом. 

Перечень подготовленных ТИК учебно–методических материалов: 

1. Работа участковой избирательной комиссии со списком избирателей. 

2. Памятка о формировании участковых избирательных комиссий на 

срок полномочий 2018-2023 годов. 

3. Порядок проведения первого (организационного) заседания 

участковой избирательной комиссии. 

4. Место и роль УИК в системе избирательных комиссий в Российской 

Федерации. 
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5. Основные избирательные системы на выборах в Российской 

Федерации. 

6. Организация работы участковой избирательной комиссии. 

7. Памятка члену УИК «Права и обязанности члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса».  

8. Информационное пособие: 25-летие избирательной системы 

Российской Федерации. 

Комиссией были подготовлены также буклеты «Я – гражданин 

России», «Государственные символы России», «Выборы в датах», 

«Режевская ТИК: вчера, сегодня, завтра», «Конституция Российской 

Федерации». 

Все издательские материалы изготавливались на копировальной 

технике ТИК. 

2.2.3. Оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим избирательным комиссиям.  

 Территориальной избирательной комиссией была оказана правовая и 

организационно-техническая помощь участковым избирательным 

комиссиям. В рамках оказания правовой и методической помощи 

проводилась экспертиза документов нижестоящих избирательных комиссий, 

велась консультационная работа. 

 В участковые избирательные комиссии для руководства в работе и 

размещения на информационных стендах направлены необходимые 

справочные, методические, информационные и иные материалы, в том числе: 

 календарные планы мероприятий по подготовке к выборам; 

 информационные плакаты о выборах Президента РФ; 

 брошюры с текстами Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации»; 

 информация со списками избирательных участков с указанием их 
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номеров и описанием границ; 

 решение территориальной избирательной комиссии о формировании 

УИК; 

 информационные плакаты о голосовании по месту нахождения, о 

порядке голосования на выборах Президента РФ, о порядке заполнения 

избирательного бюллетеня, о зарегистрированных кандидатах, о применении 

технологии ускоренного ввода данных протоколов с использованием QR – 

кода, о подсчете голосов избирателей, об ответственности за нарушение 

избирательного законодательства; 

 Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии; 

полный пакет проектов актов, заявлений, образцов решений и 

протоколов, ведомостей и т.д. для документационного обеспечения 

подготовки и проведения выборов;   

 методические материалы (памятки, брошюры), подготовленные для 

участников избирательного процесса: наблюдателям, сотрудникам полиции, 

членам УИК по взаимодействию с наблюдателями и представителями СМИ, 

представителям СМИ. 

Также правовая, методическая, организационно-техническая помощь 

участковым избирательным комиссиям оказывалась после формирования их 

составов в проведении первого заседания, избрании руководящего состава, 

ведении делопроизводства. 

2.2.4. Информация о реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума (конкурсы, олимпиады, 

деловые игры и др.). Размещение информации на официальном сайте 

(количество информационных материалов, размещенных в сети).  

Система правового просвещения избирателей в Режевском городском 

округе строится в соответствии с Перечнем основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы». 
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В период с января по апрель 2018 года Режевской районной ТИК 

организованы и проведены муниципальные конкурсы детских рисунков «Я 

выбираю Президента!», кроссвордов «Выборы Президента РФ», на лучшее 

учебное занятие по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей и конкурс библиотек на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения 

выборов Президента РФ. 

В течение декабря – февраля ТИК оказывала практическую помощь 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2, по подготовке и проведению 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Были 

изготовлены информационные плакаты о выборах депутатов в Молодежный 

парламент Свердловской области, о порядке заполнения избирательных 

бюллетеней, информационные плакаты о кандидатах по одномандатному 

избирательной округу № 2 и единому избирательному округу, избирательные 

бюллетени, в том числе для избирателей Малышевского и Рефтинского 

городских округов. Были образованы 10 избирательных участков, один из 

этих участков был образован для проведения выездного голосования по 

сельским школам, а также для голосования работающей молодежи. 

Проведено обучение 53 членов молодежных участковых избирательных 

комиссий. На территории Режевского городского округа в голосовании 

приняли участие 1383 молодых избирателя, что составило 59,9 % от числа 

молодых избирателей, включенных в списки избирателей. 

В течение августа – октября комиссия помогала Режевской районной 

молодежной избирательной комиссии организовать и провести выборы 

депутатов Режевской детской Думы седьмого созыва. Максимально 

приближенный избирательный процесс: формирование округов, 

избирательных участков и молодежных участковых избирательных 

комиссий, выдвижение и регистрация кандидатов, предвыборная агитация, 
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составление списков избирателей и подготовка бюллетеней, проведение 

голосования и подсчет голосов – все это смогли в полной мере 

прочувствовать на себе будущие молодые избиратели. Режевской районной 

ТИК был подготовлен полный пакет проектов актов, заявлений, образцов 

решений и протоколов молодежных участковых избирательных комиссий 

для документационного обеспечения подготовки и проведения выборов; 

организована учеба 52 членов молодежных УИК порядку проведения 

голосования и подсчета голосов; 44 кандидатов в депутаты – правилам 

предвыборной агитации; проведены публичные дебаты 18 кандидатов в 

депутаты; подготовлены информационные плакаты о выборах депутатов 

Режевской детской Думы, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, 

о порядке подсчета голосов избирателей, информационные плакаты о 

кандидатах, избирательные бюллетени. В голосовании приняли участие 1279 

режевских школьников (73,17%). Избраны 25 депутатов Режевской детской 

Думы седьмого созыва. Оказана методическая и организационно-техническая 

помощь Режевской детской Думе в проведении первого заседания, избрании 

руководящего состава, ведении делопроизводства. 

В отчетный период комиссия совместно с социальными партнерами 

организовала и провела: 

4 торжественных вручения паспортов гражданам РФ, достигшим 

возраста 14 лет; 

опрос среди избирателей старшего возраста «Что я знаю о выборах»; 

круглые столы в клубе «Ветеран» на тему «Знать избирательное право 

– наше право», в клубе библиотекарей «Режевской избиратель» на тему 

«Выборы Президента РФ», в клубе «Молодой избиратель» Режевского 

политехникума на тему «Моя гражданская позиция: почему я должен 

голосовать»; 

уроки-встречи со студентами Режевского политехникума «Местное 

самоуправление» и «История становления и развития российской 

избирательной системы»; 
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акции «Помним! Гордимся! Наследуем!» и «Наша гордость – флаг 

российский»; 

сборы актива ученического самоуправления «Новое поколение 2018»; 

районную игру по правовому просвещению «Мы живем в России» 

среди летних оздоровительных учреждений для детей младшего школьного 

возраста; 

конкурс проектов «Моя родословная»; 

конкурсы рисунков «Флаг России – гордость наша» и «Выборы глазами 

детей»; 

краеведческий ринг «С чего начинается Родина»; 

турнир друзей «Игры разума»; 

III межрегиональный телемост между клубами молодых избирателей 

городов Стерлитамак, Н.Новгород, Губкино, Реж; 

викторину среди членов общества инвалидов «О выборах и в шутку и в 

серьез» и радиовикторину «Избирательное право в вопросах и ответах»; 

конкурс презентаций «Герои России»; 

конференцию старшеклассников, посвященную 25-летию Конституции 

РФ; 

экскурсии в территориальную избирательную комиссию для 4 групп 

старшеклассников; 

3 торжественных вручения благодарственных писем председателя ЦИК 

РФ за успешную работу по подготовке и проведению выборов Президента 

РФ членам участковых избирательных комиссий; 

2 торжественных мероприятия, посвященные окончанию пятилетнего 

срока полномочий участковых избирательных комиссий и 25-летию 

избирательной системы РФ. 

Мероприятия, проводимые ТИК, сопровождались новостными 

сообщениями на сайте комиссии. Всего на сайте избирательной комиссии 

размещено 153 информационных сообщения. 

2.2.5. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 
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территории муниципального образования:  дата проведения, количество  

участников, охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.)   

Для проведения Дня молодого избирателя Режевская районная ТИК 

утвердила решением комиссии от 15 февраля 2018 года № 4/36 план 

мероприятий по проведению Дня молодого избирателя на территории 

Режевского городского округа в 2018 году. 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, 

реализовывались комплексно с охватом всех образовательных и рабочих 

площадок и возрастных категорий с 7 до 35 лет. В данном направлении 

работали: территориальная избирательная комиссия, Режевская районная 

молодежная избирательная комиссия, учреждения образования, культуры, 

молодежной политики и библиотечной системы, клуб Молодой избиратель 

при Режевском политехникуме. 

Мероприятия были разноплановые, проводились в различных формах, 

но все они были направлены на повышение уровня гражданской активности 

молодежи, ее электоральной активности и правовой культуры. Наряду с 

традиционными классными часами правовой грамотности, библиотечными 

книжными выставками прошли тематические широкомасштабные 

мероприятия. 

В течение февраля – марта во всех 16 школах Режевского городского 

округа прошли классные часы для учащихся 7-11 классов на темы: «Ты 

будущий избиратель», «Дорога, которую мы выбираем», «Россия – наш 

дом», «Сегодня ученик – завтра избиратель». 

15 февраля члены клуба «Молодой избиратель» при Режевском 

политехникуме провели с учащимися 9-ых классов средней 

общеобразовательной школы № 3 встречу по теме «Правовая культура 

молодого избирателя». Ребятам представили понятийный аппарат 

избирательного права и раскрыли стадии избирательного процесса. Также 

проинформировали о предстоящих выборах в Молодежный Парламент 

Свердловской области и о выборах Президента РФ. Всего участников 
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мероприятия – 37 человек. 

19 февраля среди читателей центральной детской библиотеки 

проведена викторина «Узнай о выборах больше». На вопросы викторины 

ответили 47 читателей в возрасте от 10 до 14 лет. 

27 февраля проведена правовая игра для будущих избирателей 

«Поиграем в выборы». В игре приняли участие 18 учеников 11 класса 

средней общеобразовательной школы № 30. Учащиеся узнали о том, как 

проводятся выборы, о работе избирательной комиссии, о том, кто может 

голосовать. Рассказанное ребята смогли закрепить в игровой форме, 

выдвинув двух кандидатов на должность президента страны «Клевакино». У 

каждого из кандидатов была своя предвыборная программа. Обоим 

кандидатам были заданы вопросы, отвечая на которые, каждый из них 

предлагал свой путь решения.  Оказалось, что молодых волнуют и экология, 

и социальные и экономические проблемы, проблемы рабочих мест в селе. 

Ребята провели свои собственные выборы по всем правилам: с выдвижением, 

агитацией, голосованием и последующим подсчетом голосов. 

27 февраля в средней общеобразовательной школе № 44 состоялось 

открытие выставки рисунков «Россия – Родина моя». Всего на выставке 

представлены работы 37 учащихся 5-8 классов. 

28 февраля прошел правовой квест «Что должен знать молодой 

избиратель». Игра проводилась Режевской районной молодежной 

избирательной комиссией при содействии Режевского политехникума. 

Участниками игры стали 87 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет, 

учащиеся школ города, воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей, студенты техникума. Участники в ходе игры применяли 

на практике знания об избирательном процессе, о выборах Президента РФ, 

осмысливали и презентовали в различных агитационных формах 

политические взгляды претендентов на пост Президента России. 

2 марта в селе Черемисское для педагогов и учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной школы № 13 проведена деловая игра «Думай! 
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Действуй! Выбирай!». В игре приняли участие три команды (71 человек), 

игра проходила в форме путешествия по станциям: Историческая, 

Символическая, Песенная,  Правовая, Литературная, Зоркая улица. 

2 марта члены территориальной комиссии провели встречу в формате 

«круглого стола» с членами Совета работающей молодежи при Главе 

Администрации Режевского городского округа. При проведении 

мероприятия разъяснены основы действующего законодательства о 

формировании органов власти, порядке и условиях использования 

избирательных прав, а также проведена викторина «Я гражданин Российской 

Федерации» для 21 молодого избирателя. 

6 марта члены клуба Молодой избиратель при Режевском 

политехникуме провели патриотическую игру «Зарница» с учащимися 

вторых классов средней общеобразовательной школы № 5. Игра прошла в 

быстром темпе, все задания школьники выполняли с интересом. 

Традиционными конкурсными заданиями были: полоса разведчика, 

снайперы, санитары и перетягивание каната.  

12 марта на базе средней общеобразовательной школы № 4 состоялась 

правовая игра для учащихся 8-ых классов «Учусь быть гражданином». В 

начале мероприятия ребятам, как будущим избирателям, было рассказано о 

предстоящих выборах, о самом понятии «выборы», кто такой избиратель и о 

принципах избирательного права. Затем ученики разделились на 3 команды и 

придумали себе название партий. Далее было несколько конкурсов на знание 

о выборах, государстве и его символах: участники команд вытягивали 

билеты и отвечали на вопросы. Всего в мероприятии участвовали 52 

восьмиклассника. 

16 марта в библиотеке «Гавань» прошла акция «Если б я стал 

президентом…». Ребята писали на стикерах, что бы они хотели сделать для 

своего города (страны) и приклеивали на библиоквилте. 32 кандидата в 

президенты от первоклассника до старшеклассников предложили свои 

предвыборные лозунги. 
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27 марта в Режевском политехникуме проведено занятие в форме 

лекции по вопросам основ избирательного права Российской Федерации, 

тема занятия: «Современное избирательное законодательство РФ». При 

проведении указанного мероприятия рассмотрены вопросы, касающиеся 

основ избирательного права и избирательного процесса в Российской 

Федерации. Присутствующим были разъяснены вопросы реализации 

избирательных прав, формы их возможного участия в выборах, процессы 

формирования органов власти, а также затронуты вопросы, связанные с 

формированием и деятельностью избирательных комиссий. В заключение 

среди участников лекции была проведена викторина по избирательному 

праву. В мероприятии приняли участие 32 человека. 

Одним из главных помощников территориальной избирательной 

комиссии и организатором мероприятий, проводимых в рамках празднования 

Дня молодого избирателя, является Режевская районная молодежная 

избирательная комиссия. «Молодежная комиссия» функционирует с 2010 

года. В период с  03 по 24 декабря Режевская ТИК принимает предложения 

по кандидатурам в состав Режевской районной молодежной избирательной 

комиссии на срок полномочий 2018-2020 годы. 

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

Количество работ от муниципального образования (городского округа), 

участников, победителей.  

Участковые избирательные комиссии избирательных участков № 755 и 

770 приняли участи в конкурсе среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году. Обе 

комиссии стали победителями в своих группах. 
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Приложение № 1 
к отчету Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 

 
Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями  

Режевской районной территориальной избирательной комиссии 
(наименование 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 

0 
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избирательных комиссий, комиссий референдума, неудовлетворенность заявителей 
поступившими ответами в их адрес на предыдущие обращения, из них: 

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:  
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 
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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 
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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 
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Приложение № 2 
к отчету Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 

 
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 года 

№ 
п/п 

Субъект 
назначения 

Количество  
членов избирательных 

комиссий с правом 
совещательного голоса  

на избирательных 
участках 

Количество  
наблюдателей на 
избирательных 

участках 

всего из них 
отстранены 

по реше-
нию суда 

всего из них 
удалены по 
решению 

суда 
1. Политические 

партии и 
избирательные 
объединения,  
в том числе: 

0 0 28 0 

1.1. РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ 

0 0 0 0 

1.2. КПРФ 0 0 28 0 
1.3. ЛДПР 0 0 0 0 
1.4. Гражданская 

инициатива 
0 0 0 0 

1.5. КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

0 0 0 0 

1.6. ПАРТИЯ РОСТА 0 0 0 0 
 Партия «Яблоко» 0 0 0 0 
 Субъект 

общественного 
контроля 

 

0 0 2 0 
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 Кандидаты 35 0 31 0 
 Бабурин С.Н. 0 0 0 0 
 Грудинин П.Н. 0 0 0 0 
 Жириновский В.В. 0 0 0 0 
 Путин В.В. 35 0 28 0 
 Собчак К.А. 0 0 0 0 
 Сурайкин М.А. 0 0 0 0 
 Титов Б.Ю. 0 0 1 0 
 Явлинский Г.А. 0 0 2 0 
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Приложение № 3 
к отчету Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 
 
 

Сведения 
о количестве изготовленных наружных и иных средств  

информирования территориальной избирательной комиссии  
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 
№ 
п/п 

Вид информационного материала 
 

Количество  
(шт., экз.) 

1. Баннеры 0 
2. Листовки 0 
3. Плакаты 0 
4. Растяжки 0 
5. Передвижной экран 0 
6. Газета (спецвыпуск) 0 
7. Светодиодный экран 0 
8. Маршрутные такси 0 
9. Баннеры на автобусы 0 
 Итого 0 
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Приложение № 4 
к отчету Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 

 
Состав 

контрольно-ревизионной службы при Режевской районной территориальной избирательной комиссии 
 

№  
п/п 

Наименование 
территориальной 
избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 

Ч
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К
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со
тр

уд
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но
й 

сл
уж

бы
 

со
тр

уд
ни

к 
по

ли
ци

и 

др
уг

ие
* 

И
то

го
 

1 Режевская 
районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 
бухга
лтер 
ТИК 

5 

 
* конкретно указать по должностям 
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Приложение № 5 
к отчету Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 

 

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного 
законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования в 2018 году* 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
 

Обращения 
поступили 

Итого Тематика обращения 
Обращения 

по 
вопросам 

назначения 
выборов 

Обращения по 
вопросам 

образования 
избирательных 

округов, 
участков, 

формирования 
избирательных 

комиссий 

Жалобы по 
вопросам 

выдвижения 
и 

регистрации 
кандидатов, 

списков 
кандидатов, 
регистрации 
доверенных 

лиц 

Жалобы на 
неправомерные (по 
мнению заявителей) 
решения, действия 

(бездействие) 
избирательных 
комиссий, их 

должностных лиц, 
включая 

неудовлетворенность 
заявителей 

поступившими 
ответами комиссий 

на предыдущие 
обращения 

Обращения о 
нарушениях 

порядка 
проведения 

предвыборной 
агитации 

Жалобы на 
неправомерные 

(по мнению 
заявителей) 

действия 
(бездействие) 

при подготовке 
ко дню 

голосования, в 
ходе 

голосования (в 
том числе 

досрочного), 
при подсчете 

голосов 
избирателей, 
установлении 

итогов 
голосования, 
определении 
результатов 

выборов 

Жалобы на 
фальсификацию 

(по мнению 
заявителей), в том 

числе 
предполагаемую 
фальсификацию 

итогов 
голосования, 
результатов 

выборов либо 
предложения о 

признании 
результатов 

выборов 
недействительными 

Нарушения, 
связанные с 

использованием 
преимуществ 
должностного 
(служебного) 

положения, в том 
числе 

правоохранительными 
органами. 

Неправомерные 
действия иных лиц и 

организаций 

Обращения по 
вопросам, 

рассмотрение 
которых не 

входит в 
компетенцию 

избирательных 
комиссий 

вс
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в ТИК - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
в УИК - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Всего - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Из них в 
день 

голосования 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 6 
к отчету Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 

 
С В Е Д Е Н И Я  

о привлечении к административной ответственности  
за нарушения избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов в 2018 году 
Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

(наименование комиссии) 
 

№ 
п/
п 

Сведения о привлечении к 
административной 

ответственности 

Кем возбуждено дело об 
административном 
правонарушении 

уполномоче
нными 

членами 
соответству

ющих 
избирательн

ых 
комиссий 

ор
га

н
ам

и
 в

н
ут

р
ен

н
и

х 
де

л
 

п
р

ок
ур

ат
ур

ой
 

иным
и 

лица
ми 

(п. 58  
ч. 2 

ст. 28.
3 

КоАП 
РФ) 

УИК ТИК 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Составлено протоколов 
(постановлений) об 
административных 
правонарушениях 

0 0 0 0 0 

1.1 по статье 5.5 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.2 по статье 5.8 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.3 по статье 5.9 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.4 По статье 5.10 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.5 по статье 5.12 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.6 по статье 5.14 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.7 по статье 5.16 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.8 по статье 5.69 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
1.9 по статье 5.17 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
2 Субъекты, привлекаемые к 

административной 
ответственности, в том числе: 

- - - - - 

2.1 Физические лица (без учета членов - - - - - 
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избирательных комиссий) 
2.2 Юридические лица (в том числе 

политические партии, их 
региональные и местные 

отделения) 

- - - - - 

2.3 Должностные лица (без учета 
руководителей избирательных 

комиссий) 

- - - - - 

2.4 Члены избирательных комиссий (в 
том числе руководители комиссий) 

- - - - - 

3 Результаты рассмотрения - - - - - 
3.1 Принято постановление о 

привлечении к ответственности 
- - - - - 

3.2 Производство прекращено по ст. 
2.9 КоАП РФ 

- - - - - 

3.3 Производство прекращено по ст. 
24.5 КоАП РФ 

- - - - - 

3.4 Протокол возвращен - - - - - 
3.5 Дело находится на рассмотрении - - - - - 

 



60 
 

Решение № 20/116 Отчет о деятельности ТИК за 2018 год 

Приложение № 7 
к отчету Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки, 

проведения выборов и при оспаривании итогов голосования, 
результатов выборов в 2018 году  

на территории Режевского городского округа 
 

1. Наименование суда - 

Заявитель - 

Заинтересованные лица - 

Существо  заявления - 

Дата и номер дела в суде первой 
инстанции 

- 

Решение суда первой инстанции - 

Дата и номер дела в суде второй 
инстанции 

- 

Определение суда второй 
инстанции 

- 

Пересмотр вступившего в 
законную силу судебного 

постановления 

- 
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Приложение № 8 
к отчету Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 

 
ТЕМАТИКА 

избирательных споров, рассмотренных в судах в ходе подготовки, проведения выборов,  
состоявшихся в 2018году 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
 

Наименован
ие 

заявителя 
обратившег

ося в суд 
(ТИК, 

кандидат, и 
пр.) 

Рассмотрено/удовлетворено заявлений 
Опротестова

ние 
нормативных 

правовых 
актов, 

регулирующ
их 

проведение 
выборов 

Назначен
ие 

выборов 

Выдвижен
ие и 

регистрац
ия 

кандидато
в, списков 
кандидато

в 

Формировани
е 

избирательны
х комиссий, 

организацион
но 

технологичес
кие основы 

выборов 

Агитация 
при 

проведен
ии 

выборов 

Голосован
ие 

избирателе
й, 

установлен
ие  итогов 
голосовани

я и 
определен

ие 
результато
в выборов 

Обжаловани
е решений и 

действий 
(бездействи

я) 
избирательн

ых 
комиссий по 

иным 
вопросам 

Общее 
количест

во 
судебны

х 
решений 
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нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 9 

к отчету Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 

 
Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  
и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
 

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 

Режевская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 

УИК 2013-2018 
УИК 2018-2023 

 
 
 

311 
302 

 
 
 

248 
99 

 
 
 

311 
288 

 
 
 
1 
0 

Режим работы по 
основному месту 
работы, болезнь, 
отпуск и иные 
уважительные 
причины 

 
*только на очных семинарах 
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Приложение № 10 
к отчету Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах своей 
деятельности в 2018 году 
 

Сведения о количестве обученных участников  
избирательного процесса 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
обучению  

участников 
избирательной 

кампании, 
проведенные 
ТИК в очной 

форме   
 Д

ат
а 
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ов
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ен

ия
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участников избирательного процесса (чел.) 
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К
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и 
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га
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в 
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че
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их
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ар
ти

й 

на
бл

ю
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те
ли

 

ка
нд

ид
ат

ы
 

др
уг

ие
 

1 Консультация 
«Роль СМИ в 
информационном 
обеспечении 
выборов 
Президента РФ» 

15.01.2018  4     1 
ТИК 

2 Учебно-практи-
ческий семинар  
«Работа УИК по 
информированию 
избирателей  и 
осуществлению 
контроля за 
соблюдением 
правил предвы-
борной агитации»; 
«Работа УИК по 
рассмотрению 
жалоб и заявлений 
избирателей и 
иных участников 
избирательного 
процесса»; 
«Ответственность 
членов УИК за 
нарушение 

24.01.2018 
 

25.01.18-
11.02.18 

129 
 

168 

     11 
ТИК 
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избирательного 
законодательства» 

3 Лекция 
«Осуществление 
полномочий 
сотрудника 
полиции в период 
подготовки и 
проведения 
выборов 
Президента РФ» 

30.01.2018   52    2 
ТИК 

4 Семинар 
«Порядок прове-
дения голосования 
и подсчета 
голосов избира-
телей на выборах 
депутатов Моло-
дежного парла-
мента Свердловс-
кой области» 

09.02.2018       53  
 

1 
ТИК 

5 Учебно-практи-
ческий семинар 
для председателей 
и секретарей УИК 
 «Финансирование 
деятельности 
УИК»; 
«Делопроизводств
о УИК в период 
избирательной 
кампании» 

13.02.2018 63      11 
ТИК 

6 Учебно-практи-
ческий семинар  
 «Работа УИК по 
обеспечению 
возможности 
голосования изби-
рателя по месту 
нахождения»; 
«Работа УИК со 
списком 
избирателей» 

19.02.2018 
20.02.2018 
21.02.2018 
22.02.2018 

99 
52 
98 
36 

     11 
ТИК 

 
1 рез. 

7 Учебно-практи-
ческий семинар  
«Работа УИК в 
день голосования» 

28.02.2018 
 

01.03.18 – 
10.03.18 

84 
 

183 

     11 
ТИК 

8 Консультация 
«Порядок 
назначения 
наблюдателей» 

28.02.2018    4   1 
ТИК 
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9 Школа 
наблюдателей: 
«Основы 
правового статуса 
наблюдателя» 

03.03.2018      2 42  2 
ТИК 

10 Учебно-практи-
ческий семинар  
 «Изготовление 
протоколов УИК 
об итогах голосо-
вания с машино-
читаемым кодом» 

12.03.2018 151      11 
ТИК 

11 Учебно-практи-
ческий семинар 
«Порядок приме-
нения средств 
видеонаблюдения 
и трансляции 
изображения в 
помещениях для 
голосования 
избирательных 
участков и в 
помещении ТИК» 

12.03.2018 81      11 
ТИК 

12 Семинар-
совещание для 
председателей 
УИК «О задачах 
на завершающем 
этапе избиратель-
ной кампании по 
выборам 
Президента РФ» 

14.03.20
18 

36      11 
ТИК 

13 Семинар-
совещание для 
руководителей 
УИК «Работа 
накануне дня 
голосования» 

16.03.2018 108      11 
ТИК 

14 Семинар-
совещание для 
председателей 
УИК «Итоги 
избирательной 
кампании по 
выборам 
Президента РФ» 

28.03.2018 36      2 
ТИК 

15 Консультация 
«О формировании 
УИК на срок 
полномочий 2018-

04.04.2018 
25.04.2018 

   4 
1 

  1 
ТИК 
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2023 годов» 
16 Учебно-практи-

ческий семинар 
«Порядок прове-
дения первого 
(организацион-
ного) заседания 
УИК» 

02.06.2018 34      9 
ТИК 

17 Учебно-практи-
ческий семинар  
 «Место и роль 
УИК в системе 
избирательных 
комиссий в РФ»; 
«Основные 
избирательные 
системы, приме-
няемые на 
выборах в РФ»; 
«Организация 
работы УИК» 

25.08.2018 
 

27.08.18 – 
16.09.18 

105 
 

178 

     11 
ТИК 

18 Семинар 
«Порядок прове-
дения голосования 
и подсчета гол-
осов избирателей 
на выборах депу-
татов Режевской 
детской Думы» 

05.10.2018       52  
 

1 
ТИК 

19 Консультация 
«О дополнитель-
ном зачислении в 
резерв составов 
УИК» 

03.12.2018    4   1 
ТИК 

20 Учебно-практи-
ческий семинар  
 «Анализ работы 
УИК со списками 
избирателей в 
период проведе-
ния выборов 
Президента РФ»  

05.12.2018 105      11 
ТИК 

21 Итого  432 4 52 5 42 - 117 

 


