
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2019 г. №1/2

п.г.т. Шаля
О выполнении основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 
в Шалинском городском округе за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии  С.Ю.

Богатыревой  о  выполнении  основных  мероприятий  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2017  -  2019  годы»  в  Шалинском городском

округе  за  2018  год,  Шалинская  районная  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения основных мероприятий Шалинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2017–  2019  годы»  за  2018  год  принять  к

сведению (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  опубликовать  на  сайте  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель С.Ю. Богатырева
Секретарь Е.М. Авдеева



Приложение 
к решению Шалинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
от 28.01.2019 г. №1/2 

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения основных мероприятий Шалинской районной
территориальной избирательной комиссии по реализации

Программы Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы»
за 2018 год

Перечень  основных  мероприятий  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  Программы

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса» на 2017– 2019 годы» на 2018 год (далее – Перечень мероприятий -

2017) утвержден решением Комиссии от 07 декабря 2017 года № 22/88.

Основной  целью Перечня  мероприятий  -  2018  являлось  создание

правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования,

развития  потенциала  личности,  избирательных  прав  граждан,  а  также

создание  условий  для  формирования  готовности  всех  субъектов

избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования

органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Задачами для достижения этой целей были поставлены: 

-  развитие  системы  повышения  профессиональной  компетентности

организаторов  избирательного  процесса,  основанной  на  современном

избирательном  законодательстве,  новейших  образовательных  технологиях,

непрерывности процесса повышения квалификации; 

- методическое, программное обеспечение деятельности организаторов

выборов, иных участников избирательного процесса; 

-  развитие  системы  правового  просвещения,  способствующей
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повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и

избирательном  процессе,  формированию  устойчивой  мотивации  к

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех

категорий граждан; 

-  создание  условий  для  формирования  основ  правовой  культуры

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными

комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

-  создание  единого  информационного  пространства,  основанного  на

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего

эффективное  взаимодействие  избирательных  комиссий  со  всеми

участниками избирательного процесса.

Реализация  цели  и  задач  Перечня  мероприятий  -  2018  охватывала

обучение значительной части взрослого населения Шалинского городского

округа, в том числе: 

-  избирателей  -  основного  субъекта  избирательного  процесса,

численность которых на территории района по состоянию на 01.01.2018 года

составила 16,5 тыс. человек;

-  организаторов  выборов  -  руководителей,  членов  избирательных

комиссий всех уровней и резерва их составов, членов Шалинской районной

молодежной  избирательной  комиссии,  специалистов,  привлекаемых  для

работы в  комиссиях,  работников  органов  местного  самоуправления  –  200

человек; 

-  представителей  местных  отделений  политических  партий,

общественных объединений, средств массовой информации - 26 человек.

В выполнении Перечня  мероприятий -  2018 участвовали  Шалинская

районная  территориальная  избирательная  комиссия,  Шалинская  районная

молодежная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии,

органы  местного  самоуправления  Шалинского  городского  округа,

Управление  образованием  Шалинского  городского  округа,  Общественная
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организация  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,  государственной

службы, пенсионеров Шалинского городского округа, Общественная палата

при  администрации  Шалинского  городского  округа,  Комитет  по  делам

молодежи и спорта, Шалинский Центр развития культуры, районная газета

«Шалинский вестник». 

Работа  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии по  выполнению Перечня  мероприятий -  2018 в  2018 году  была

направлена  на  достижение  главных  целей  –  подготовкой  и  проведением

выборов  Президента  Российской  Федерации  в  марте  2018  года,

формированием  новых  составов  (резерва  составов)  участковых

избирательных  комиссий  на  срок  полномочий  2018  –  2023  г.г.  и

организацией  празднования  двадцатипятилетия  избирательной  системы

Российской Федерации. 

С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось посредством

реализации мероприятий по следующим направлениям:

организационно–методическое обеспечение реализации Программы; 

обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  и  участников

избирательного процесса; 

правовое  просвещение  граждан,  в  том  числе  молодых  и  будущих

избирателей;

информационно  –  разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со

средствами массовой информации;

издательская  деятельность  и  деятельность  по  формированию

электронных ресурсов;

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы

избирательных комиссий новых избирательных технологий.

1. Организационно – методическое обеспечение реализации
Перечня мероприятий -2018

В  декабре  2017  года  утвержден  и  представлен  в  Избирательную
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комиссию Свердловской области Перечень мероприятий -2018.

Утвержден план работы на 2018 год.

Разработаны  учебно-тематические  планы  в  области  избирательного

права  для  обучения  отдельных  категорий  участников  избирательного

процесса (избирателей и будущих избирателей, членов ТИК и УИК, резерва

составов избирательных комиссий, членов избирательных комиссий с правом

совещательного голоса и наблюдателей, представителей СМИ, политических

партий  и  общественных  объединений,  работников  органов  местного

самоуправления  и  правоохранительных  органов)  на  первый  и  второй

кварталы 2018 года.

Разработан  и  утвержден  план  мероприятий,  посвященных

празднованию  25-летия  системы  избирательных  комиссий  Свердловской

области в 2018 году.

В  течение  2018  года  регулярно  проводилось  консультирование

работников государственных  органов и  органов  местного самоуправления,

правоохранительных  органов,  органов  ЗАГС  по  вопросам  регистрации

(учета) избирателей.

В  Центральной  районной,  центральной  детской  библиотеках  и  11

сельских библиотеках  района были организованы постоянно действующие

информационные  выставки  методических  материалов  по  избирательному

праву.

В первом квартале  на  заседаниях  Комиссии разработаны и  приняты

положения  о  конкурсах  рисунков  «Выборы  -  глазами  детей»  среди  детей

дошкольных  образовательных  учреждений  и  обучающихся  начальных

классов школ Шалинского городского округа, фотоконкурсе «Голосует вся

семья!», конкурсе на лучшее сочинение на тему «Выбирает вся страна!».

В течение года в ИКСО направлялась следующая отчетность:

-  ежеквартально  -  отчет  по  реализации  мероприятий  Программы

повышения правовой культуры;

- ежемесячно - отчет по выполнению Программы повышения правовой
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культуры  избирателей  и  Программы  информационно-разъяснительной

деятельности  территориальных  избирательных  комиссий  в  период

подготовки и проведения выборов;

- ежемесячно - отчет об обучении членов и резерва составов УИК в

период подготовки и проведения выборов;

- ежеквартально - отчет об обучении членов и резерва  составов УИК в

межвыборный период;

- составление ежемесячных графиков обучения организаторов выборов.

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации
организаторов и других участников избирательного процесса

Организация деятельности и планирования работы Шалинской РТИК

осуществляется  в  соответствии  с  полномочиями  и  функциями  комиссий,

закрепленными федеральным и областным законодательством.

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других

участников  избирательного  процесса  является  одним  из  основных

направлений  Программы  и  призвано  обеспечить  получение  необходимых

знаний  в  области  избирательного  права  и  процесса  всеми  участниками

выборов.  Организация  и  проведения  очного  обучения  членов  участковых

избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий в соответствии с утвержденными решением Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии № 22/90 от 07 декабря 2017 года

Учебно-тематическим  планом  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий на 2018 год и ежеквартальными планами.

В 2018 году проведено 9 занятий, все из них совмещали форму лекций

и практических занятий.

На обучающих семинарах были изучены следующие темы: 

-  Оборудование  избирательного  участка.  Работа  со  списком

избирателей до дня голосования.
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-  Открытие избирательного участка в день голосования,  голосование

избирателей в помещении избирательного участка.

- Голосование вне помещения избирательного участка.

- Организация работы по подаче (оформлению) заявлений избирателей

(специальных  заявлений)  о  включении  в  список  избирателей  по  месту

нахождения. Порядок голосования по месту нахождения

- Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования.

- Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях

- Финансирование деятельности УИК.

-  Итоговое  заседание  УИК,  выдача  копий  протоколов  об  итогах

голосования, передача документации  в ТИК. Порядок рассмотрения жалоб и

заявлений, поступающих в УИК.

-  Изготовление  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах

голосования с машиночитаемым кодом.

- Порядок формирования УИК на новый срок полномочий

- Процедура проведения первого организационного заседания УИК

-  Избирательное  право  и  избирательный  процесс  в  Российской

Федерации. Участковые избирательные комиссии в системе избирательных

комиссий. Работа УИК со списками избирателей до дня голосования и в день

голосования. 

Обучение  проводилось  председателем,  заместителями  председателя,

системным  администратором  ТИК  для  членов  ТИК,  председателей,

заместителей председателей и секретарей УИК. Занятия с  членами УИК и

резервом составов УИК проводились руководящим составом УИК по месту

их дислокации.

Практические занятия с элементами игры проводились  по следующим

темам:  работа  по  уточнению  списков  избирателей;  работа  с  реестром

избирателей,  подлежащих  исключению  из  списка  в  связи  с  подачей

заявления по месту нахождения; работа с вкладными листами книги списка

избирателей,  подавших  заявления  о  включении  в  список  избирателей  по
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месту  нахождения.  Кроме  того,  проведены  практические  занятия  по

оформлению заявлений избирателей (специальных заявлений) о включении в

список избирателей по месту нахождения; обучение членов избирательных

комиссий  работе  СПО  АРМ  ППЗ.  Отдельным  вопросом  несколько  раз

рассматривалась  тема с  практическим закреплением – заверение  и выдача

копий  протоколов  об  итогах  голосования  участковых  избирательных

комиссий. 

При  обучении  членов  нижестоящих  комиссий  использовались

методические материалы Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при

ЦИК России и материалы Избирательной комиссии Свердловской области.

Среди форм контроля знаний самой популярной остается тестирование.

Все  члены  ТИК  дважды  за  2018  год  прошли  тестирование  по

Программе ЦИК России «Избирательное право и избирательный процесс в

Российской Федерации» и получили соответствующие сертификаты.

Занятия  с  членами  УИК  и  резервом  составов  УИК  проводились

председателями, заместителями председателей и секретарями УИК по месту

их дислокации.

Кроме  того,  обучение  этой  категории  организаторов  выборов

проводилось дистанционно с использованием возможностей сети Интернет.

154 члена УИК (100%) успешно прошли тестирование по Программе ЦИК

России  «Избирательное  право  и  избирательный  процесс  в  Российской

Федерации» и  получили сертификаты в  первом квартале  2018  года  и  149

членов  УИК  (99,3%)  сформированного  нового  состава  УИК  в  сентябре  –

октябре  2018  года  также  успешно  прошли  тестирование  и  получили

сертификаты.  Из  них  54  человека  (36,2%)  показали  высокие  результаты,

правильно  ответив  на  90  и  более  %  вопросов  теста,  95  человек(63,8%)

ответили от 50 до 90% правильно.

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18

марта 2018 года, выборам в Молодежный парламент Свердловской области

обучено  20  молодых  избирателей,  2  представителя  районной  газеты
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«Шалинский  вестник»,  2  представителя  политической  партии  и

Общественного совета, 38 представителей правоохранительных органов.

В  феврале  2018  года  состоялось  тактико  –  специальное  занятие  по

обнаружению  взрывного  устройства  на  объекте  с  массовым  пребыванием

людей. В данном мероприятии приняли участие члены ТИК, руководящий

состав всех 19 УИК совместно со всеми службами, привлекаемыми в таких

ситуациях: сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной части.

В течение 2018 года состоялось 10 выступлений председателя ТИК на

аппаратных  совещаниях  и  расширенных  аппаратных  совещаниях  у  главы

Шалинского городского округа, 6 выступлений на семинарах глав сельских и

поселковых администраций, 4 выступления на заседаниях Думы Шалинского

городского  округа,  2  выступления  на  семинарах  с  руководителями

учреждений  культуры,  5  выступлений  на  семинарах  с  руководителями

образовательных  учреждений,  2  выступления  в  МО  МВД  России

«Шалинский»,  3  выступления  на  заседании  Рабочей  группы  по

взаимодействию  с  избирательными  комиссиями  Шалинского  городского

округа,  2  выступления  на  заседаниях  местного  отделения  Свердловской

областной  организации  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,

пенсионеров  Шалинского  городского  округа.  Председатели  участковых

избирательных  комиссий  информировали  избирателей  о  подготовке  и

проведении  выборов  18  марта  2018  года  на  отчетных  собраниях  глав

сельских и поселковых администраций. 

Председатель,  секретарь,  бухгалтер,  системный  администратор  ТИК

принимали участие в вебинарах, проводимых ИКСО.

17  февраля  2018  года  в  Международном  выставочном  центре

«Екатеринбург  –  ЭКСПО»  проводился  Форум  организаторов  выборов,  в

котором принимала активное участие делегация организаторов выборов из

Шалинского городского округа: председатель и секретарь Шалинской РТИК,

председатели всех 19 участковых избирательных комиссий.

Форум  позиционировался,  как  торжественное,  патриотическое,
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командообразующее мероприятие, направленное на повышение позитивного

имиджа  членов  избирательных  комиссий  и  доверия  к  избирательному

процессу  участников  избирательной  кампании,  а  также  способствовал

повышению эффективности взаимодействия организаторов выборов и других

участников  избирательного  процесса.  Мероприятие  такого  уровня  и

масштаба проводилось в Свердловской области впервые.

В  Форуме  приняли  участие  около  3  000  человек:  председатели

территориальных  избирательных  комиссий  Свердловской  области,

председатели  участковых  избирательных  комиссий  Свердловской  области,

главы муниципальных  образований, руководители государственных органов

власти  Свердловской  области,  председатель  Законодательного  Собрания

Свердловской  области,  председатель  Общественной  палаты  Свердловской

области, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

В июне 2018  года закончился процесс формирования новых составов

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий.

В 2018 году в Шалинском городском округе сформировано также 19

участковых избирательных комиссий. Количество членов УИК уменьшено в

связи  с  уменьшением  численности  избирателей,  зарегистрированных  на

территориях соответствующих избирательных участков.  Общее количество

составило  150  членов  УИК  с  правом  решающего  голоса,  в  том  числе  по

предложениям политических  партий – 110 (73,3%).

В формировании УИК принимали участие 8 политических партий: ПП

«Российская  партия  пенсионеров  за  социальную  справедливость»,  ПП

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  ШМО СРО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  ПП

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»,  ПП

«Российская  экологическая  партия  «Зеленые»,  ВПП  «ЗАЩИТНИКИ

ОТЕЧЕСТВА»,  ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  ПП ЛДПР – «Либерально  –

демократическая партия России».

Количество зачисленных в резерв составов УИК – 132, в том числе по

предложению партий – 92 (69,7%).
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Работа по обучению членов и резерва составов участковых комиссий

будет продолжена в 2019 году.

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе
молодых и будущих избирателей

Правовое  просвещение  избирателей,  включая  будущих  избирателей,

является одним из основных разделов Перечня мероприятий -2018.

В феврале-марте в рамках Дня молодого избирателя в образовательных

учреждениях  состоялись  игровые  занятия,  классные  и  внеклассные  часы,

викторины,  конкурсы  рисунков  и  плакатов,  встречи-беседы  на

избирательную тематику с молодыми и будущими избирателями. 

16 февраля 2018 года на  территории Шалинского  городского округа

Шалинской  районной  молодежной  избирательной  комиссией  проведены

выборы  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской  области.  Было

организовано 14 участковых молодежных избирательных комиссий в каждой

образовательной  организации.  В  выборах  приняло  участие  538  молодых

избирателей.

Всего  приняли  участие  в  мероприятиях  в  рамках  Дня  молодого

избирателя 1690 молодых и будущих избирателей.

В  учреждениях  культуры  проводились  культурно-развлекательные  и

спортивные  мероприятия.  В  13  сельских  и  районных  библиотеках  были

организованы  книжные  выставки  об  истории  избирательной  системы,  о

выборах Президента Российской Федерации, о Дне России, о Дне Флага, о

Дне Конституции, проведены информационно-правовые часы, беседы, игры. 

В  апреле,  ноябре  и  декабре  2018  года  организовано  торжественное

вручение паспортов гражданам России, достигшим 14 летнего возраста.

В  марте  подведены  итоги  всех  муниципальных  конкурсов,

объявленных  на  период  избирательной  кампании  по  выборам  Президента

РФ.  В  конкурсах,  утвержденных  решением  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии,  приняли  участие  воспитанники

1



детских садов и начальной школы. В конкурсе рисунков «Выборы - глазами

детей»  среди  детей  дошкольных  образовательных  учреждений  и

обучающихся  начальных  классов  школ  Шалинского  городского  округа

приняли участие 55 детей, в фотоконкурсе «Голосует вся семья!» приняли

участие 45 семей.

В июне проведены различные мероприятия для молодых избирателей,

посвященные Дню России (Игры, познавательные программы, исторические

часы, сказочные выборы Президента леса, выставки в библиотеках). Всего

проведено 11 мероприятий с общим количеством участников – 350 человек.

В  течение  первого  полугодия  2018  года  выпушено  и  размещено  на

территории  района  5  видов  информационных  плакатов  по  разъяснению

избирательного законодательства на выборах Президента РФ 18 марта 2018

года,  по  информированию  молодых  избирателей  ко  Дню  молодого

избирателя, по выборам в Молодежный парламент Свердловской области 16

февраля 2018 года.  Тираж выпущенных плакатов – 600 штук. Экземпляры

выпущенных информационных плакатов распространены через членов МИК,

УИК  и  ТИК  в  образовательные  организации,  прочие  организации  и

предприятия Шалинского городского округа, а также переданы в библиотеки

района. 

В первом полугодии 2018 года проведено более 95 информационных

встреч  в  трудовых  коллективах  и  в  образовательных  организациях

Шалинского  городского  округа  по  вопросам  выборов  в  Молодежный

парламент  Свердловской  области  и  выборов  Президента  Российской

Федерации.  Вся  информация  о  проводимом  информировании  в  трудовых

коллективах и с населением членами ТИК размещалась на сайте Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

За отчетный период очень значимым был для избирательной системы

Свердловской области областной конкурс, организованный среди участковых

избирательных  комиссий.  5  февраля  2018  года  Губернатор  Свердловской

области своим указом утвердил положение об этом конкурсе, целью которого

1



было  повышение  эффективности  работы  участковых  избирательных

комиссий,  сформированных  на  территории  Свердловской  области,  по

информированию  участников  избирательного  процесса,  повышению

правовой культуры и электоральной активности избирателей, обеспечению

открытости  и  гласности  работы  участковых  избирательных  комиссий  и

распространению  опыта  работы  лучших  участковых  избирательных

комиссий.

Всего  в  Избирательную комиссию  Свердловской  области  поступило

198 представлений на участковые избирательные комиссии, представленные

63  территориальными  избирательными  комиссиями.  17  территориальных

избирательных комиссий в конкурсе не участвовали. 

133  участковых  избирательных  комиссии  были  признаны

победителями.

В  объявленном  конкурсе  на  лучшую  организацию  информационно-

разъяснительной  работы с  избирателями среди  участковых  избирательных

комиссий в соответствии с Положением, утвержденным указом Губернатора

Свердловской области от 5 февраля 2018 г.  № 54-УГ, приняли участие от

Шалинской  районной  ТИК  две  участковые  избирательные  комиссии

избирательных участков Шалинского городского округа: № 1053 и № 1066.

Обе комиссии вошли в число победителей:

в  первой  группе  –  УИК  №  1066  (председатель  комиссии  –

Кишмерешкина Наталья Павловна);

во второй группе - УИК № 1053 (председатель комиссии – Конькова

Нина Александровна).

Во втором полугодии отчетного периода деятельность комиссии была

направлена  на  подготовку  к  празднованию  25  –  летия  Избирательной

системы.  В  июне  на  заседании  комиссии  утвержден  план  мероприятий,

посвященных  празднованию  25-летия  избирательных  комиссий

Свердловской области. Все запланированные мероприятия выполнены:

-  Организована  выставка,  посвященная  25-летию  системы
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избирательных  комиссий  Свердловской  области,  история  избирательной

системы  на  территории  Шалинского  городского  округа.  Выставка  была

организована  в  Шалинском  центре  развития  культуры  и  в  здании

администрации Шалинского городского округа;

- Опубликованы в районной газете «Шалинский вестник» 7 материалов

о  ветеранах  избирательной  системы  Шалинского  городского  округа  и  об

истории Избирательной системы.

Председатель,  заместитель  председателя  и  секретарь  ТИК  приняли

участие в Торжественном заседании Красноуфимского МТЦ, посвященном

25-летию Избирательной системы Свердловской области, на котором были

обсуждены  вопросы  взаимодействия  между  территориальными

избирательными  комиссиями,  изучен  перспективный  опыт  работы

председателей ТИК, системных администраторов, секретарей и заместителей

председателей ТИК.

-  Было  организовано  и  проведено  Торжественное  мероприятие,

посвященное  25-летию  Избирательной  системы  Свердловской  области,  в

Шалинском центре развития культуры. Число участников – 100.

С 10 по 19 декабря 2018 года были проведены различные мероприятия,

посвященные 25 – летию принятия Конституции Российской Федерации:

- Акция, посвященная 25 - летию принятия Конституции Российской

Федерации, число участников – 75;

-  В  филиале  Первоуральского  политехникума  и  в  восьмых  классах

Шамарской  школы  №  26  проведена  викторина,  посвященная  25  –  летию

Конституции  Российской  Федерации,  число  участников  –  68  студентов  и

учащихся;

- Торжественное вручение паспортов, число участников – 12 граждан

России;

-  Выставки  к  25  –  летию принятия  Конституции –  в  8  библиотеках

Шалинского городского округа, число участников, посетивших выставки –

355 человек, - это и взрослые, и школьники, и студенты;
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- Проведены интеллектуальные и правовые игры «День Конституции»,

«Права  человека  в  современном  мире»,  «Основной  закон  нашей  жизни»,

«Что  ты  знаешь  о  правах»  среди  школьников  в  8  населенных  пунктах  с

количеством участников – 178.

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие
со средствами массовой информации

В  целях  всеобщего  и  полного  информирования  избирателей,

участников и организаторов выборов Шалинской РТИК была разработана и

принята  программа  информационно-разъяснительной  деятельности,  в  том

числе в период подготовки и проведения выборов Президента Российской

Федерации, решение от 07.12.2017 г. № 22/89. 

Программа включала три этапа деятельности: 

-  информирование  о  начале  избирательной  кампании  (период

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

-  мотивирование  избирателей  к  участию  в  голосовании  (период

реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года);

-  активная  фаза  предвыборной  кампании,  широкое  вовлечение  в

избирательный  процесс  (период  реализации:  18  февраля  -  17  марта  2018

года).

С  целью  информирования  избирателей  о  предстоящих  выборах

Президента  Российской Федерации 18 марта  2018 года  члены Шалинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  и  члены  участковых

избирательных комиссий активно проводили работу в трудовых коллективах

и  с  населением  Шалинского  городского  округа.  Проведена  181  встреча  в

организованных  коллективах  с  количеством  присутствующих  2315

избирателей. Кроме того, председатели участковых избирательных комиссий

информировали избирателей о подготовке и проведении выборов 18 марта

2018  года  на  отчетных  собраниях  глав  сельских  и  поселковых

администраций. 

1



Председатель  Шалинской  РТИК  приняла  участие  и  докладывала  о

процессе подготовки и проведения выборов на  аппаратных совещаниях и

расширенных  аппаратных  совещаниях  у  главы  Шалинского  городского

округа,  на  семинарах  глав  сельских  и  поселковых  администраций,  на

заседаниях  Думы  Шалинского  городского  округа,  на  семинарах  с

руководителями  учреждений  культуры,  на  семинарах  с  руководителями

образовательных  учреждений,  в  МО  МВД  России  «Шалинский»,  на

заседаниях  Рабочей  группы  по  взаимодействию  с  избирательными

комиссиями  Шалинского  городского  округа,  на  заседаниях  местного

отделения  Свердловской  областной  организации  ветеранов  войны,  труда,

боевых действий, пенсионеров Шалинского городского округа.

Совместно  с  представителями  территориальных  органов  социальной

поддержки  населения  проводилась  работа  по  выявлению  желания

избирателей, являющихся инвалидами, в случаях, предусмотренных законом,

проголосовать по месту нахождения путем подачи в установленные законом

сроки заявления о включении в список избирателей.

Члены  территориальной  и  участковых  избирательных  комиссий  во

время  поквартирных  обходов  и  на  встречах  с  трудовыми  коллективами

информировали избирателей порядке и правилах голосования, о дислокации

избирательных  участков,  о  возможности  проголосовать  по  месту

нахождения,  порядке  подачи  заявления  о  включении избирателя  в  список

избирателей  по  месту  нахождения,  о  зарегистрированных  кандидатах  на

должность  Президента  Российской  Федерации  и  вручали  приглашения  на

выборы Президента Российской Федерации

На территории Шалинского городского округа, в каждом населенном

пункте  трижды,  во  время  каждого  периода  реализации  информационно-

разъяснительной деятельности, были размещены 6 билбордов, 11 перетяжек

и 8 плакатов сити – формата, информирующие о выборах Президента РФ 18

марта 2018 года. Данные средства информирования изготовлены комиссией,

организующей выборы, – Избирательной комиссией Свердловской области.
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Оперативно  обновлялись  и  пополнялись  информационные  стенды,

содержащие  информацию  о  выборах  Президента  Российской  Федерации,

новациях  избирательного  законодательства,  календарных  мероприятиях

избирательной  кампании,  порядке  и  правилах  голосования,  возможности

голосования вне места своего жительства.

Большое количество  печатной продукции получено в  Избирательной

комиссии  Свердловской  области:  42  баннера,  1026  экземпляров

информационных  листов  формата  А4,  668  экземпляров  информационных

листов формата А3, 501 экземпляр плаката информационного формата А2,

109 экземпляров плаката информационного формата А1, 18000 экземпляров

приглашений для избирателей.

Все  полученные  баннеры,  информационные  листы  и  плакаты

размещены  на  зданиях,  информационных  стендах  ТИК  и  УИК,  в  здании

администрации  Шалинского  городского  округа,  в  зданиях  сельских  и

поселковых  администраций,  во  всех  библиотеках  Шалинского  городского

округа, а также распространены в коллективах, на предприятиях, во время

поквартирных обходов избирателей. 

В  течение  2018  года  силами  Шалинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  изготовлено:  60  буклетов  для  вручения  юным

гражданам во время получения паспортов; 80 информационных плакатов о

проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, о порядке и времени

подачи заявления о включении избирателей в список избирателей по месту

нахождения, 210 информационных листов о зарегистрированных кандидатах

на должность Президента Российской Федерации. 

Кроме  того,  к  25  –  летию  избирательной  системы  изготовлено  4

больших  информационных  плаката  об  истории  избирательной  системы,  о

составах Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, об

участковых  избирательных  комиссиях  и  их  председателях;  60  плакатов  с

фотографиями  разных  лет  ТИК  и  УИК  и  проводимых  мероприятиях

избирательными комиссиями разных лет.

1



Освещение  деятельности  территориальной  избирательной  комиссии

было организовано в соответствии с Медиапланом, утвержденным решением

Комиссии  от  15.12.2017  года  №  23/93  «Об  организации  работы  по

освещению в средствах массовой информации избирательной кампании по

выборам Президента Российской Федерации в 2018 году», согласован график

публикаций Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

в  период  подготовки  и  проведения  выборов  Президента  Российской

Федерации в ГАУП СО «Редакция Газеты «Шалинский вестник».

Впервые  Медиаплан  был  составлен  с  учетом  информационных

ресурсов города Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитского, Артинского,

Шалинского  районов.  В  план  было  включено  14  тем  для  публикаций,

которые  освещались  председателями  ТИК,  входящими  в  состав

Красноуфимского МТЦ.  

Данный опыт взаимодействия ТИК по освещению хода избирательной

кампании  можно  признать  эффективным,  поскольку   такая  организация

работы позволила не только в  полном объеме реализовать Медиаплан, но и

охватить более широкий круг избирателей, а также существенно разгрузить

председателей ТИК при подготовке публикаций.

Одной  из  главнейших  задач  в  информировании  населения  было

размещение печатных публикаций в районной газете «Шалинский вестник» с

разъяснением  основных  этапов  избирательной  кампании  по  выборам

Президента  Российской  Федерации,  новаций  избирательного

законодательства.

В декабре 2017 – январе 2018 года размещены 8 публикаций, в феврале

– 4 публикации, в марте – 6 публикаций, в апреле – 2 публикации, в июне – 2

публикации. Все запланированные темы освещены: «Все только начинается»,

«О выборах  -  2018»,  «Шесть  новаций выборов  в  Новом 2018  году»,  «Об

активном избирательном праве», «Предвыборная агитация: какой она должна

быть?!», «Молодёжь – будущее Свердловской области!», «Почему я иду на

выборы?»,  «Предварительные  итоги  голосования  на  выборах  Президента
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Российской Федерации на территории Шалинского городского округа», «О

формировании участковых избирательных комиссий Шалинского городского

округа»,  «Об  итогах  формирования  УИК»,  а  также  опубликованы

информационные  сообщения  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии о приеме заявлений избирателей о голосовании по

месту  нахождения,  о  горячей  линии,  о  проведении  голосования  в

труднодоступных и отдаленных населенных пунктах и др.

Кроме  того,  в  преддверии  и  по  итогам  выборов  в  Молодежный

парламент  Свердловской  области  в  газете  «Шалинский  вестник»  были

размещены 3 публикации.

В апреле, ноябре и декабре 2018 года в районной газете «Шалинский

вестник» были освещены торжественные церемонии по вручению паспортов

юным гражданам Шалинского городского округа.

Во  время  подготовки  к  25  –  летию  избирательной  системы  в

«Шалинском  вестнике»  вышла  серия  статей,  посвященных  истории

праздника, о достойных представителях избирательной системы Шалинского

городского округа, а также освещено празднование, проходившее 22 ноября

2018 года в здании Шалинского центра развития культуры.

13  декабря  2018  года  вышла  статья,  посвященная  25-летию

Конституции Российской Федерации.

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных
комиссий новых избирательных технологий

В рамках применения технологии изготовления протоколов участковых

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий

об  итогах  голосования  в  Государственную  автоматизированную  систему

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода

на  выборах  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  на

территории Шалинского городского округа были задействованы все 19 из 19
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участковых избирательных комиссий. В 2017 году, для сравнения, внедрили

данную новацию только в 15 участковых избирательных комиссиях из 129

(78,9%), то есть в самых крупных УИК. 

Сложности  внедрения  новации  в  том,  что  в  помещении,  где

расположены УИК, нет компьютеров и принтеров, поэтому необходимо было

достичь договоренности с руководителями образовательных организаций и

учреждений  культуры,  чтобы  необходимая  техника  находилась  в  день

голосования  на  избирательном  участке,  где  проходит  голосование,  была

предварительно проверена и протестирована на предмет качества протокола

с QR-кодом.

Отказов  в  работе  программного  обеспечения  не  было,  протоколов,

введенных вручную, не было.

В помещениях шести участковых избирательных комиссий (из 19 УИК)

и в  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии было

установлено видеонаблюдение. Проблем при применении видеонаблюдения

на  выборах  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  не

возникло.

Технология  включения  избирателей  в  список  избирателей  для

голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») применялась

на  выборах  Президента  Российской  Федерации  повсеместно  в  режиме,

установленном ЦИК России.

Решением  Шалинской  РТИК  от  31.01.2018  года  №3/17  «О  работе

Шалинской  районной  территориальной  и  участковых  избирательных

комиссий Шалинского городского округа по приёму заявлений избирателей о

включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на  выборах

Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года»  был  утвержден

график работы ТИК и УИК по приёму заявлений избирателей о включении в

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года. В отчётный период проводилось обучение и

консультирование  членов  ТИК,  УИК  и  сотрудников  МФЦ  по  приёму
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заявлений  избирателей  о  включении  в  список  избирателей  по  месту

нахождения.

В Шалинском городском округе  принято  от  избирателей,  которые  в

день голосования отсутствовали на своем избирательном участке по месту

регистрации, всего 641 заявление, из них: 534 заявления приняли УИК, 67 –

ТИК, 40 – в МФЦ.

К 17 марта 2018 года вся база данных по оформленным заявлениям в

Российской  Федерации  была  обработана  и  распределена  по  участковым

избирательным комиссиям. 

В  Шалинском  городском  округе  были  исключены  из  списков

избирателей согласно оформленных заявлений 802 избирателя (в прошлом

2017  году  -  148  избирателей),  а  включено  в  список  избирателей  550

избиратель (в прошлом году - 205 избирателей).  Из включенных в список

явились на избирательный участок 543 избирателя, что составило 98,7% (не

пришли на избирательные участки 7 избирателей). Из 543 проголосовавших

519 (95,6%) – на основании заявлений о включении в список избирателей по

месту нахождения, поданных за 45 – 5 дней до дня голосования, и 24(4,4%) –

на основании специальных заявлений о включении в список избирателей по

месту нахождения.

Сайт Шалинской РТИК в постоянном режиме заполнялся новостями

Комиссии,  информированием  избирателей  о  подготовке  и  проведении

выборов Президента РФ, о выборах в Молодежный парламент Свердловской

области,  о  приеме  предложений  по  формированию  участковых

избирательных комиссий, о «горячей линии», о заседаниях комиссии, о 25 –

летии Избирательной системы Свердловской области и другая информация.

6. Заключение

Шалинской районной территориальной избирательной комиссией была

проведена большая работа по реализации основных мероприятий Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

2



участников избирательного процесса на 2018 год». 

В  своей  деятельности  территориальная  избирательная  комиссия

следовала  принципу  законности  и  корректного  отношения  к  участникам

избирательного процесса, была открыта для сотрудничества с избирателями

и кандидатами, политическими партиями и наблюдателями, представителями

средств  массовой  информации  и  другими  участниками  избирательного

процесса. 

В  целом,  план  выполнен  в  полном  объеме,  что  позволило  провести

выборы  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  на

территории  Шалинского  городского  округа  достойно,  грамотно,

результативно, в соответствии с избирательным законодательством.
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