
Приложение 
к решению Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии 
от 19 декабря 2018 г. № 21/91

Отчет Шалинской 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

За  отчетный  период  работы  Шалинской  районной  территориальной

избирательной  комиссией  проведена  одна  избирательная  кампания  –  по

выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Работа  по  регистрации  избирателей  проводится  на  основании

Положения  о  государственной  системе  регистрации  (учета)  избирателей,

участников  референдума  в  Российской  Федерации,  утвержденного

Постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации  от  6  ноября  1997  г.  N 134/973-II (в  ред.  Постановлений

Центризбиркома РФ от 29.12.2005 № 164/1084-4, от 19.11.2008 № 138/1017-5,

от  22.12.2010  №  232/1517-5,  от  19.02.2014  №  218/1416-6,  №  80/696-7  от

19.04.2017 г.), Постановления Главы Шалинского городского округа № 117

от  20  ноября  2017  года  «Об  организации  и  осуществлении  регистрации

(учета)  избирателей,  участников  референдума  на  территории  Шалинского

городского округа».

Первые экземпляры списка избирателей за 10 дней до дня голосования

были переданы в 19 участковых избирательных комиссий по актам. Число

избирателей  на  территории  Шалинского  городского  округа  на  момент

передачи списков избирателей - 15909.
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Далее  участковые  избирательные  комиссии  работали  по  уточнению

списков  избирателей.  Список  избирателей  уточнялся  на  основании

поступивших  в  участковую  комиссию:  официальных  документов

уполномоченных органов; заявлений избирателей о включении его в список

избирателей,  об  ошибке  или  неточности  в  сведениях  о  нем,  внесенных  в

список избирателей; сообщений избирателей об изменениях в сведениях об

избирателях; сведений об избирателях, подавших заявления о включении в

список  избирателей  по  месту  нахождения;  заявлений  избирателей  о

включении в список избирателей по месту временного пребывания.

Избиратель,  прибывший  в  день  голосования  в  помещение  для

голосования избирательного участка,  указанного в специальном заявлении,

дополнительно  включался  в  список  избирателей  данного  избирательного

участка при предъявлении специального заявления.

После  уточнения  участковыми  избирательными  комиссиями,  на

момент подписания списков избирателей в 18.00 часов 17 марта 2018 года

число избирателей составило 15735 человек.

На  территории  Шалинского  городского  округа  была  успешно

реализована  технология  «Мобильный  избиратель».  Шалинская  районная

территориальная  избирательная  комиссия,  МФЦ,  все  19  участковых

избирательных  комиссий  организовали  и  обеспечили  прием  заявлений

избирателей о голосовании по месту нахождения в установленные сроки и

время.

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
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избирателя  (в  прошлом  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 – на основании заявлений о включении в список

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

голосования,  и  24 –  на  основании специальных заявлений о  включении в

список избирателей по месту нахождения.

С  29  января  по  18  марта  2018  года  была  организована  и  работала

«Горячая  линия»  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  в  целях  информирования  о  ходе  избирательной  кампании  по

выборам Президента  Российской Федерации,  разъяснения  порядка участия

избирателей  в  голосовании  и  иных вопросов,  связанных  с  избирательным

законодательством. Информация о работе «Горячей линии» была размещена

на  сайте  Шалинской  РТИК,  в  районной  газете  «Шалинский  вестник»,  на

информационных  стендах  Шалинской  РТИК,  участковых  избирательных

комиссий. В объявлении были указаны номера телефонов Шалинской РТИК,

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  ЦИК  РФ,  указан  режим

работы Шалинской РТИК по приему обращений и звонков избирателей.

Обращений  избирателей  во  время  работы  «Горячей  линии»  не

зарегистрировано.

1.2. Система избирательных комиссий на выборах

В составе Шалинской РТИК – 9 членов комиссии с правом решающего

голоса, в том числе по предложениям партий – 7. 

В июле 2018 года член Шалинской РТИК Прохоров В.А., выдвинутый

СРО ПП «Либерально – демократическая партия России», написал заявление

о сложении полномочий по причине назначения на работу главой Чусовской

сельской администрации Шалинского городского округа. 
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01 августа 2018 года принято Постановление Избирательной комиссии

Свердловской  области  № 23/100  об  освобождении  Прохорова  Владислава

Александровича,  выдвинутого  Свердловским  региональным  отделением

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,

от обязанностей члена Шалинской районной территориальной избирательной

комиссии  с  правом  решающего  голоса  и  о  назначении  Ошуркова  Ивана

Васильевича,  выдвинутого  Свердловским  региональным  отделением

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,

членом Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  с

правом решающего голоса.

В Шалинском городском округе в 2013 году было сформировано 19

участковых избирательных комиссий. Количество членов УИК – 154, в том

числе по предложению партий – 108 (70,13%).

В формировании УИК принимали участие 7 политических партий: РО в

СО ПП «Монархическая партия», СРО СО «Справедливая Россия», СРО ПП

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  СРО  ПП  «Либерально  –  демократическая  партия»,

ЯБЛОКО, ПАТРИОТЫ РОССИИ, СРО Общероссийской партии «Народная

партия «За женщин России».

В резерв составов УИК в 2013 году вошли 164 человека (106,5% от

основного  состава),  из  них  по  предложениям  политических  партий  –  99

(60,4%  от  резерва).  В  формировании  резерва  состава  УИК  принимали

участие 7 политических партий.

За пять лет работы (с 2013 по 2018, включая проведение избирательной

кампании  по  выборам  Президента  РФ  18  марта  2018  года),  состав  УИК

существенно поменялся. По состоянию на март 2018 года работали 19 УИК,

количество членов УИК – 154.

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
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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%).

С 2013 по 2018 год из 19 назначенных в 2013 году председателей УИК

остались работать 13(68,4%); 6 председателей (31,6%) написали заявления о

снятии  полномочий  председателя  УИК  и  о  выходе  из  состава  УИК.  Три

председателя написали заявления о выходе до избирательной кампании 2016

года по личному желанию, 3 председателя – после избирательной кампании

2016 года по состоянию здоровья (пенсионный возраст)- 2 человека и 1 - по

причине  переезда  в  другую  местность.  Соответственно,  6  председателей

были назначены из составов УИК.

1.3.  Политические  партии,  принявшие  участие  в  избирательной
кампании

На территории Шалинского городского округа действует только одно

местное  отделение  политической  партии  –  Шалинское  местное  отделение

СРО ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На  избирательных  участках  в  день  голосования  присутствовало:  19

наблюдателей,  назначенных  С.Н.  Ворониным,  доверенным  лицом

зарегистрированного  кандидата  на  должность  Президента  Российской

Федерации  Путина  Владимира  Владимировича,  16  членов  участковых
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избирательных  комиссий  с  правом  совещательного  голоса,  назначенных

Ж.А.  Рябцевой,  доверенным  лицом  зарегистрированного  кандидата  на

должность  Президента  Российской  Федерации  Путина  Владимира

Владимировича,  5_наблюдателей,  направленных  членом  Общественной

палаты  Российской  Федерации  В.И.  Винницким  и  6  наблюдателей,

направленных Председателем Общественной палаты Свердловской области

С.С. Набойченко. (приложение №2 к структуре Отчета).

1.4. Информационное обеспечение выборов

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.

Структура  программы  включала  в  себя  3  раздела,  направленные  на

информирование избирателей в различные периоды реализации: 

- с 18.12.2017 г. по 17.01.2018 г.;

- с 18.01.2018 г. по 17.02.2018 г.;

- с 18.02.2018 г. по 17.03.2018 г.

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. 
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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

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.
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Обе комиссии вошли в число победителей.

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.

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
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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.

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.
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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

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.
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1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК

Состав  Контрольно-ревизионной  службы  при  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  и  Положение  о  контрольно-

ревизионной  службе  при  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии утверждены решением комиссии от 20 июня 2017

года № 7/31.

План  работы  контрольно-ревизионной  службы  при  Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

утвержден решением комиссии № 2/12 от 23 января 2018 года.

В составе контрольно – ревизионной службы при Шалинской РТИК:

руководитель  –  Князева  А.А.(заместитель председателя  ТИК),  заместитель

руководителя – Авдеева Е.М.(секретарь ТИК), члены КРС – Гостева Н.Н. и

Иванова С.В.(члены ТИК с правом решающего голоса).(приложение № 4 к

Отчету).

Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  на

территории Шалинского городского  округа  организовывала  и  проводила в

2018 году только выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018

года. Других выборов не было.

В течение 2018 года проведено 10 заседаний контрольно – ревизионной

службы,  на  которых  рассматривались  вопросы  проекта  плана  КРС,

распределения Федерального бюджета на финансовое обеспечение выборов

Президента  Российской  Федерации  и  проекта  сметы  Шалинской  РТИК  ,

проектов  смет  участковых  избирательных  комиссий,  графика  по

привлечению к работе председателя, проекта плана закупок товаров, услуг,

договора  на  оказание  услуг  по  ведению  бухгалтерского  учета,  проверки

проектов  графиков  работы  членов  ТИК,  начисленной  дополнительной

оплаты труда за фактически отработанное время, размеров ведомственного

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
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членам  ТИК  и  председателям  УИК  за  активную  работу  по  подготовке  и

проведению выборов Президента Российской Федерации.

КРС  проверила  надлежащее  оформление  первичной  документации

участковых  избирательных  комиссий  Шалинского  городского  округа.  По

информации  Контрольно-ревизионной  службы  при  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  о  результатах  проверки

распорядительных  и  учетных  документов  участковых  избирательных

комиссий  избирательных  участков,  сформированных  на  территории

Шалинского  городского  округа,  подтверждающих  расходование  средств

федерального  бюджета  в  ходе  избирательной  кампании  по  выборам

Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года,  нарушений  не

установлено.

1.6. Использование Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»

Решением  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии № 24/95 от 27 декабря 2017 года образована группа контроля за

использованием  регионального  фрагмента  Государственной

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  при

подготовке  и  проведении выборов  Президента  Российской Федерации

18 марта 2018 года в составе:

1) Богатырева Светлана Юрьевна, председатель Комиссии;

2)  Долматова  Светлана  Геннадьевна,  заместитель  председателя

Комиссии;

3) Авдеева Елена Михайловна, секретарь Комиссии.

Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссией

изучены:
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-  Постановление ЦИК РФ от 01.11.2017 г.  № 108/900-7 «О Порядке

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту

нахождения на выборах Президента Российской Федерации»

22.11.2017  г.  №  111-1-7  «О  проекте  постановления  Центральной

избирательной  комиссии  Российской  Федерации  «Об  Инструкции  по

составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах

Президента Российской Федерации»

- Постановление ЦИК России от 13.12.2017 г. № 114/935-7 «О внесении

изменений в Порядок подачи заявления о включении избирателя в список

избирателей  по  месту  нахождения  на  выборах  Президента  Российской

Федерации»

-  Постановление  ЦИК  РФ  от  13.12.2017  г.  №  114/936-7  «Об

Инструкции  по  составлению,  уточнению  и  использованию  списков

избирателей на выборах Президента Российской Федерации»

- Постановление ЦИК РФ от 20.12.2017 г. № 116/944-7 «О применении

технологии изготовления  протоколов участковых избирательных комиссий

об  итогах  голосования  с  машиночитаемым  кодом  и  ускоренного  ввода

данных  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах

голосования  в  Государственную  автоматизированную  систему  Российской

Федерации  «Выборы»  с  использованием  машиночитаемого  кода  при

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»

-  Постановление ЦИК РФ от 25.12.2017 г.  № 118/955-7  «О Порядке

подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список

избирателей,  участников  референдума по месту нахождения на  выборах в

органы  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,

референдуме субъекта Российской Федерации»

-  Постановление  ЦИК  России  от  04.07.2018  г.  №  166/1360-7  «О

внесении изменений в Порядок подачи заявления о включении избирателя,

участника референдума в список избирателей, участников референдума по
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месту  нахождения на  выборах  в  органы государственной  власти  субъекта

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации»

- Постановление ИКСО от 14.12.2017 г. № 40/278 «Об использовании

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

досрочных выборах депутатов Думы муниципального образования «посёлок

Уральский» шестого созыва, назначенных на 24 декабря 2017 года»

-  Постановление  ИКСО  от  07.02.2018  г.  №  5/24  «О  порядке

осуществления  участковыми  избирательными  комиссиями  действий  по

включению  в  списки  избирателей  на  выборах  Президента  Российской

Федерации избирателей,  не  имеющих регистрации  по  месту  жительства  в

пределах Российской Федерации»

-  Постановление  ИКСО  от  21.02.2018  г.  №  7/33  «О  применении

технологии изготовления  протоколов участковых избирательных комиссий

об  итогах  голосования  с  машиночитаемым  кодом  и  ускоренного  ввода

данных  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах

голосования  в  Государственную  автоматизированную  систему  Российской

Федерации  «Выборы»  с  использованием  машиночитаемого  кода  при

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

на территории Свердловской области»

-  Постановление  ИКСО  от  28.08.2018  г.  №  26/107  «О  внесении

изменений в постановление Избирательной комиссии Свердловской области

от 01 августа 2018 года № 23/97 «О применении технологии изготовления

протоколов  участковых  избирательных  комиссий об  итогах  голосования  с

машиночитаемым  кодом  и  ускоренного  ввода  данных  протоколов

участковых  избирательных  комиссий  об  итогах  голосования  в

Государственную  автоматизированную  систему  Российской  Федерации
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«Выборы»  с  использованием  машиночитаемого  кода  при  проведении

выборов  в  органы  местного  самоуправления  9  сентября  2018  года  на

территории Свердловской области»

-  Постановление  ИКСО  от  01.08.2018  г.  №  23/97  «О  применении

технологии изготовления  протоколов участковых избирательных комиссий

об  итогах  голосования  с  машиночитаемым  кодом  и  ускоренного  ввода

данных  протоколов  участковых  избирательных  комиссий  об  итогах

голосования  в  Государственную  автоматизированную  систему  Российской

Федерации  «Выборы»  с  использованием  машиночитаемого  кода  при

проведении выборов  в  органы  местного  самоуправления  9  сентября  2018

года на территории Свердловской области»

Фактов нарушений порядка,  регламентов,  инструкций использования

ГАС «Выборы» не было.

Повторных вводов протоколов участковых избирательных комиссий в

ГАС  «Выборы»  на  выборах  Президента  РФ  системным  администратором

допущено не было.

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные
споры.

При  подготовке  и  проведении  выборов  Президента  Российской

Федерации  18  марта  2018  года  обращений,  жалоб  и  заявлений  в  ТИК не

поступало.

Особых  мнений  членов  избирательных  комиссий  с  протоколами

участковых избирательных комиссий в ТИК не поступало.

Протоколы об административных правонарушениях уполномоченными

членами избирательных комиссий не составлялись.

Избирательных споров при подготовке и проведении выборов, а также

по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке, не было.
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Фактов  отмены  вышестоящей  избирательной  комиссией,  судом

решений ТИК и подчиненных ей УИК, не было.

Обоснованных  жалоб,  обращений  на  нарушения  избирательного

законодательства ТИК, нижестоящих УИК, не было.

Председателем Шалинской районной территориальной избирательной

комиссии не допущены факты 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».

1.8. Использование избирательных технологий на выборах.

КОИБ во время выборов Президента Российской Федерации 18 марта

2018 года на территории Шалинского городского округа не применялись.

Уже вторую избирательную кампанию была использована технология

машиночитаемого  QR – кода в оформлении итоговых протоколов УИК по

итогам голосования. Во время проведения выборов Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года на территории Шалинского городского округа

эту  технологию  применили  все  19  из  19  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
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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.

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

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. 
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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.

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 

В  2018  году  Шалинская  районная  территориальная  избирательная

комиссия провела 21 заседание комиссии, на которых были рассмотрены 94

вопроса.

Председатель комиссии принимала участие в аппаратных совещаниях у

главы  Шалинского  городского  округа,  в  расширенных  аппаратных

совещаниях,  на  заседаниях  Думы  Шалинского  городского  округа,  на

заседаниях  КРС,  в  заседаниях  рабочей  группы  по  оказанию  содействия

избирательным  комиссиям  в  проведении  выборов  Президента  Российской

Федерации,  в  заседаниях  Общественной  палаты  Шалинского  городского

округа.
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Интернет – сайт Шалинской РТИК регулярно наполняется, в течение

отчетного периода освещались все мероприятия по подготовке и проведению

выборов Президента РФ, по текущей деятельности комиссии.

Сайт Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

постоянно пополняется информационными материалами, за отчетный период

размещены о деятельности комиссии 79 информационных материалов. Кроме

того,  размещаются  решения  комиссии,  официальные  документы  Думы

Шалинского  городского  округа  и  администрации  Шалинского  городского

округа, планы  и  графики  обучения  организаторов  выборов,  изменения  в

персональных составах УИК и резерва составов УИК, формирование новых

составов УИК и обновление электоральных паспортов 19 УИК, изменения

численности  избирателей  Шалинского  городского  округа,  пресс-релизы  о

проведенных мероприятиях, положения о конкурсах, образцы издательской

продукции, публикации в СМИ и др.,  в период избирательной кампании -

еженедельные  отчеты  о  ходе  информационно-разъяснительной  работы,

проведенной  членами  территориальной  и  участковых  избирательных

комиссий. Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных

участников выборов.

Фактов  нарушения  территориальной  избирательной  комиссией  в

Свердловской  области  Порядка  информационного  наполнения  сайтов

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  в  сети  Интернет,

утвержденного  Постановлением  ИКСО  от  08.06.2016  года  №  11/106,  не

выявлено.

В  работе  комиссии  при  организации  делопроизводства  используется

программное  изделие  «ДЕЛО»  подсистемы  документооборота  ГАС

«Выборы».

Номенклатура  дел  Шалинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  на  2018  год  утверждена  на  заседании  ТИК  14

ноября 2017 года, решение № 20/85. 
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Изменения были внесены во исполнение постановления Избирательной

комиссии Свердловской области от 06 марта 2018 г. № 09/41, 22 марта 2018

года  принято  решение  «О новой  редакции  номенклатуры  дел  Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии на 2018 год».

Номенклатура  дел  Шалинской  ТИК  прошла  согласование  с

Управлением архивами в 2016 году на 2016 год, Протокол ЭПК Управления

архивами Свердловской области 19 февраля 2016 года, № 2.

Делопроизводство организовано в соответствии с номенклатурой дел.

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской

области от 06 сентября 2017 года № 29/221 «О Порядке хранения, передачи в

архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением

выборов  Губернатора  Свердловской  области»,  15  октября  2018  года,  на

заседании  постоянно  действующей  экспертной  комиссии  Шалинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии,  отобраны  к

уничтожению  в  связи  с  утратой  практической  ценности  и  истечением

установленных сроков хранения следующие документы: 

1.  Избирательные бюллетени по выборам Губернатора Свердловской

области, в общем количестве 15000 шт., в том числе: 

использованные при голосовании - 6868 шт.

неиспользованные и погашенные избирательные бюллетени - 8132 шт.

2. Неиспользованные для наклеивания специальные знаки (марки) - 139

шт.

3.  Заявления  избирателей  о  голосовании  вне  помещения  для

голосования - 1342 шт.

4. Заявления избирателей о голосовании по месту нахождения – 188 шт.

5.  Журналы  регистрации  заявлений  и  голосовании  вне  помещения,

всего 39 журналов, на 128 листах.

6. Списки избирателей в 19 томах, на 1052 листах. 

7.  Официальные  документы  уполномоченных  органов  об  уточнении

списков избирателей на 26 листах. 
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8.  Личные  письменные  заявления  граждан,  поступившие  в  период

уточнения списков избирателей, на 0 листах.

9. Журнал регистрации заявлений граждан на 19 листах.

10.  Реестры  избирателей  об  исключении  и  о  включении  в  списки

избирателей, всего 33 реестров, на 34 листах.

Указанные документы уничтожены путем сжигания 15 октября 2018

года,  о чем составлен АКТ № 1 «О выделении к  уничтожению в связи с

истечением  установленных  сроков  хранения  избирательных  бюллетеней,

специальных  знаков  (марок)  и  заявлений  избирателей  по  выборам

Губернатора  Свердловской  области»  и  АКТ  №  2  «О  выделении  к

уничтожению в связи с истечением установленных сроков хранения списков

избирателей  и  прилагаемых  к  ним  документов   по  выборам  Губернатора

Свердловской области».

В связи с истечением срока хранения документов, в Архив Шалинского

городского округа переданы дела за 2007 год. Количество переданных дел в

Архив  –  58,  что  подтверждает  АКТ  приема  –  передачи  документов  на

хранение в Архив № 4 от 08.11.2018 года, утвержденный заместителем главы

администрации Шалинского городского округа А.Л. Казанцевой.

Подготовлены для временного хранения 36 дел за 2017 год, которые

хранятся  в  помещении  территориальной  избирательной  комиссии  до

истечения срока хранения. По истечении срока хранения документы будут

уничтожены с оформлением соответствующих актов.

Финансовая деятельность комиссии ведется в установленном порядке.

Фактов  нарушения  порядка  составления  и  представления  годовой,

квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджета,  отчетов  в

налоговые органы и отделы ПФ РФ за отчетный период не установлено.
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2.2.  Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов выборов и других участников избирательного процесса

Обучение организаторов выборов и других участников избирательного

процесса  проводилось  в  течение  2018  года  в  соответствии  с  планом,

утвержденным решением Шалинской РТИК 07 декабря 2018 года № 22/90

«Об  утверждении  учебно  –  тематического  плана  обучения  и  повышения

квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий  Шалинского  городского  округа  на  2018  год».  В

связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта

2018 года, максимум обучающих семинаров запланированы и проведены в

первом квартале 2018 года. Все семинары, проводимые в первом квартале,

проводились в Шале, без выезда на территории, обучение проходили члены

ТИК,  председатели,  заместители  председателей  и  секретари  всех  19

участковых избирательных комиссий. Занятия проводились в форме лекций,

с презентациями по всем темам, в форме практических занятий с отработкой

навыков, после занятий участники семинара проходили тестирование. После

прохождения  обучения  председатели  УИК  проводили  обучение

непосредственно со своими членами УИК.

Члены УИК состава 2013 – 2018 года прошли следующее обучение:

-  в  первом квартале  2018  года  проведено  6  занятий  согласно  плану

обучения, - во втором квартале в апреле – одно занятие, обучились очно 57

членов  УИК  (председатели,  заместители  председателей,  секретари)  и  9

членов Шалинской РТИК.

Члены  УИК  состава  2018  -2023  года  в  отчетном  периоде  прошли

следующее обучение:

- во втором квартале в июне – 1 занятие для новых председателей УИК

нового состава, прошли обучение 19 председателей,
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-  в  третьем  квартале  в  сентябре  –  1  занятие  для  председателей,

заместителей председателей и секретарей УИК, прошли обучение 57 членов

УИК и 9 членов Шалинской РТИК,

-  в  сентябре  –  все  члены  УИК  и  ТИК  проходили  обучение

дистанционно по теме «Избирательное право и избирательный процесс», с

последующим прохождением тестирования и получением сертификата.

31  октября  2018  года  завершено  тестирование  членов  Шалинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  и  19  участковых

избирательных комиссий. 

Всего тестирование прошли  149 членов УИК, что составило 99,3%. 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. 

Члены  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии (9 человек – 100% состава) также прошли тестирование.

Все участники тестирования получили соответствующие сертификаты.

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

«Шалинский  вестник»,2  представителя  политической  партии  и

Общественного совета, 38 представителей правоохранительных органов

В  течение  всего  отчетного  периода  участковым  избирательным

комиссиям  оказывалась  необходимая  правовая,  методическая  и

организационно-техническая  помощь:  обучающие  семинары,  консультации

по работе УИК по телефону и лично, подготовка и обучение членов УИК

технологии ускоренного ввода протоколов с QR – кодом, обучение работе в

Пунктах  Приема  Заявлений  от  избирателей,  желающих  проголосовать  по

месту нахождения,  в 6 УИК, где было установлено видеонаблюдение,  под

контролем ТИК проводились тренировочные занятия.

Правовое  просвещение  избирателей,  включая  будущих  избирателей,



24

является одним из основных разделов Перечня мероприятий -2018.

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 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
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коллективах и с населением членами ТИК размещалась на сайте Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

В  конкурсах,  утвержденных  решением  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии,  приняли  участие  воспитанники

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.

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

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,
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посвященное  25-летию  Избирательной  системы  Свердловской  области,  в

Шалинском центре развития культуры. Число участников – 100.

С  10  по  19  декабря  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;

- 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.

Сайт Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

постоянно пополняется информационными материалами, за отчетный период

размещены о деятельности комиссии 79 информационных материалов. Кроме

того,  размещаются  решения  комиссии,  официальные  документы  Думы

Шалинского  городского  округа  и  администрации  Шалинского  городского

округа.

К  главным  событиям  года  были  размещены  баннеры:  Выборы

Президента  России,  Горячая  линия,  Выборы  в  Молодежный  парламент

Свердловской области, 25 лет Избирательной системе Свердловской области,

в которых размещалась актуальная информация о проводимых мероприятиях

к данным событиям.
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С  целью  информирования  избирателей  размещались  объявления  о

проведении  досрочного  голосования  в  труднодоступных  и  отдаленных

местностях,  о проведении голосования 18 марта 2018 года,  об объявлении

конкурсов,  о  приеме  предложений  по  зачислению  в  состав  и  резерв

участковых избирательных комиссий.

В  постоянном  режиме на  сайте  производилось  обновление  паспорта

комиссии о происходящих изменениях в составах ТИК и УИК, о количестве

избирателей.

В  феврале-марте  2018  года  в  рамках  Дня  молодого  избирателя  в

образовательных  учреждениях  и  учреждениях  культуры  Шалинского

городского  округа  состоялись  книжные  выставки,  познавательные

информационные  часы,  игровые  занятия,  классные  и  внеклассные  часы,

викторины,  конкурсы  рисунков  и  плакатов,  экскурсии  на  избирательные

участки,  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  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:
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в  первой  группе  –  УИК  №  1066  (председатель  комиссии  –

Кишмерешкина Наталья Павловна);

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

Нина Александровна).
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Приложение № 1
Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

№
п/п

Содержание обращения Количество

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

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

-

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

-

3.1. По вопросам выдвижения -
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

-

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

-

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

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

-

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

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

из них:
-

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

-

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

-

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

-

5.2.4. Иное -
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:

-

6.1. Недостатки в списках избирателей, участников референдума или отсутствие избирателя в -
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списках избирателей, участников референдума
6.2. Несколько видов нарушений -
6.3. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) действиями 

(бездействием) при проведении досрочного голосования
-

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права -
6.3.2. Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для 

голосования, досрочное голосование без уважительных причин
-

6.3.3. Принуждение к голосованию -
6.3.4. Иные -
6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, 

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

-

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

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

-
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Приложение № 2

Сведения
о количестве членов избирательных комиссий с правом совещательного

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

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
отстраненны
х от работы в
избирательно

й комиссии
по решению

суда

Всего из них
удаленных 

из
помещения

для
голосования
по решению

суда
Политические 
партии и 
избирательные 
объединения, в том 
числе:

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

РОССИЯ
5. …..
6. Иные 

избирательные 
объединения

7. Общественная 
палата Российской 
Федерации

5 -

8. Общественная 6 -
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палата 
Свердловской 
области

7. Кандидаты 16 - 19
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Приложение № 3
Сведения

о количестве изготовленных наружных и иных средств 
информирования территориальной избирательной комиссии 

(по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)

№
п/п

Вид информационного материала Количество 
(шт., экз.)

1. Баннеры 42
2. Листовки формат А4 - 1026
3. Плакаты формат А3, А2, А1 - 

1278
4. Растяжки
5. Передвижной экран
6. Газета (спецвыпуск)
7. Светодиодный экран
8. Маршрутные такси
9. Баннеры на автобусы
10. Прочие  материалы  (приглашения  для

избирателей, карманные календари)
приглашения – 18000, 
календари - 4500

Итого 24846 (Все 
информационные 
материалы изготовлены 
организующей выборы 
комиссией - ИКСО)

Сведения
о количестве изготовленных наружных и иных средств 

информирования территориальной избирательной комиссии 
(по выборам в единый день голосования)

№
п/п

Вид информационного материала Количество 
(шт., экз.)

1. Баннеры
2. Листовки
3. Плакаты
4. Растяжки
5. Передвижной экран
6. Газета (спецвыпуск)
7. Светодиодный экран
8. Маршрутные такси
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9. Баннеры на автобусы
Итого
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Приложение № 4

Состав
контрольно-ревизионной службы при Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

№ 
п/п

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе
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Приложение № 5

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

Обращения поступили

Итого

Тематика обращения
Обращени

я по
вопросам
назначени
я выборов

Обращения по
вопросам

образования
избирательны

х округов,
участков,

формирования
избирательны

х комиссий

Жалобы по
вопросам

выдвижени
я и

регистраци
и

кандидатов,
списков

кандидатов,
регистраци

и
доверенных

лиц

Жалобы на
неправомерные (по
мнению заявителей)
решения, действия

(бездействие)
избирательных
комиссий, их

должностных лиц,
включая

неудовлетворенност
ь заявителей

поступившими
ответами комиссий

на предыдущие
обращения

Обращения о
нарушениях

порядка
проведения

предвыборно
й агитации

Жалобы на
неправомерны
е (по мнению
заявителей)

действия
(бездействие)

при
подготовке ко

дню
голосования, в

ходе
голосования (в

том числе
досрочного),
при подсчете

голосов
избирателей,
установлении

итогов
голосования,
определении
результатов

выборов

Жалобы на
фальсификацию (по

мнению
заявителей), в том

числе
предполагаемую
фальсификацию

итогов голосования,
результатов

выборов либо
предложения о

признании
результатов

выборов
недействительными

Нарушения,
связанные с

использованием
преимуществ
должностного
(служебного)

положения, в том
числе

правоохранительным
и органами.

Неправомерные
действия иных лиц и

организаций

Обращения по
вопросам,

рассмотрение
которых не

входит в
компетенцию
избирательны

х комиссий

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий
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 н
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 п

од
тв

ер
ди

ло
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ег

о 
об
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об
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од
тв
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вс
ег
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об
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щ
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од
тв
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об
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об
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об
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од
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о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
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од
тв

ер
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ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

из
 н

их
 п

од
тв

ер
ди

ло
сь

в ТИК 0
в УИК 0
Всего 0
Из них в день голосования 0

*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 6

С В Е Д Е Н И Я
о привлечении к административной ответственности 

за нарушения избирательного законодательства при подготовке и
проведении выборов в 2018 году

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

№
п/п

Сведения о привлечении к административной
ответственности

Кем возбуждено дело об административном
правонарушении

уполномоченным
и членами

соответствующих
избирательных

комиссий

ор
га

на
м

и 
вн

ут
ре

нн
их

 д
ел

пр
ок

ур
ат

ур
ой

иными
лицами 
(п. 58
ч. 2

ст. 28.3
КоАП
РФ)

УИК ТИК

1 2 3 4 5 6 7
1 Составлено протоколов (постановлений) об 

административных правонарушениях
0 0 0 0 0

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

административной ответственности, в том 
числе:

0 0 0 0 0

2.1 Физические лица (без учета членов 
избирательных комиссий)

2.2 Юридические лица (в том числе политические 
партии, их региональные и местные отделения)

2.3 Должностные  лица  (без  учета  руководителей
избирательных комиссий)

2.4 Члены избирательных  комиссий  (в  том числе
руководители комиссий)

3 Результаты рассмотрения 0 0 0 0 0
3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности
3.2 Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ
3.3 Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ
3.4 Протокол возвращен
3.5 Дело находится на рассмотрении
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Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении в судах избирательных споров в ходе подготовки,

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

на территории Шалинского 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

-

2. 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

-

3. … -
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Приложение № 8

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

состоявшихся в 2018году
Шалинская районная территориальная комиссия

Наименование
заявителя

обратившегос
я в суд (ТИК,
кандидат, и

пр.)

Рассмотрено/удовлетворено заявлений

Опротестовани
е нормативных

правовых
актов,

регулирующих
проведение

выборов

Назначени
е выборов

Выдвижени
е и

регистрация
кандидатов,

списков
кандидатов

Формирование
избирательных

комиссий,
организационно

-
технологически

е основы
выборов

Агитация
при

проведени
и выборов

Голосование
избирателей,
установлени

е  итогов
голосования

и
определение
результатов

выборов

Обжалование
решений и
действий

(бездействия)
избирательны
х комиссий по

иным
вопросам

Общее
количество
судебных
решений

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

вс
ег

о

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

-
-
-
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Приложение № 9

Информация 
об обучении членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год
Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

Наименование
территориальной

избирательной
комиссии

Количество Обучено* Причины
непрохождения

обучениячленов УИК,
подлежащих

обучению 
в  2018 году

кадрового резерва
членов УИК,
подлежащих

обучению в 2018 году

членов
УИК

кадрового резерва
членов УИК

Шалинская районная 57 - 57 - -

В план очного обучения были включены председатели, заместители председателей и секретари УИК. Затем на местах они самостоятельно
проводили обучение остальных членов УИК. Обучение резерва состава УИК 2013 – 2018 гг. не планировали по причине отсутствия
ротации членов УИК и отказов обучаться резервистов УИК.
Обучение членов УИК состава 2018 – 2023 гг. проводилось для тех же категорий - председатели, заместители председателей и секретари
УИК.
Кроме того, на сентябрь 2018 года было запланировано дистанционное обучение всех членов УИК и резерва состава УИК с последующим
прохождением тестирования.

*только на очных семинарах
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Приложение № 10

Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия

№
п/п

Мероприятия по обучению 
участников избирательной

кампании, проведенные ТИК в
очной форме  

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

Количество обученных
участников избирательного процесса

(чел.)

чл
ен

ов
 У

И
К

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
ср

ед
ст

в 
м

ас
со

во
й

ин
ф

ор
м

ац
ии

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
пр

ав
оо

хр
ан

ит
ел

ьн
ы

х 
ор

га
но

в

пр
ед

ст
ав

ит
ел

и 
по

ли
ти

че
ск

их
 п

ар
ти

й

на
бл

ю
да

те
ли

ка
нд

ид
ат

ы

др
уг

ие

1 Лекция,  практическое  задание,
тестирование
Организация  работы  по  подаче
(оформлению)  заявлений
избирателей  (специальных
заявлений)  о  включении  в  список
избирателей по месту нахождения.
Порядок  голосования  по  месту
нахождения  при  проведении
выборов  Президента  Российской
Федерации.
Работа  УИК  со  списками
избирателей до дня голосования и в
день  голосования.  Работа  над
ошибками.

15.01.
2018г

57 9
(ТИК)

2 Лекция,  практическое  задание,
тестирование
Оборудование  избирательного
участка. 
Открытие избирательного участка в
день  голосования,  голосование
избирателей  в  помещении
избирательного участка.

22.01.
2018г

.

57 9
(ТИК)
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Голосование  вне  помещения
избирательного участка.

3 О  выборах  Президента  РФ.
Новации  избирательного
законодательства.
Зарегистрированные  кандидаты.
Мобильный  избиратель.
Голосование  вне  помещения  для
голосования.
(Представители  политических
партий,  общественных
объединений, СМИ)

25.01.
2018г

.,
20.02.
2018г

.,
05.03.
2018г

.

2 2

4 О  выборах  в  Молодежный
парламент  Свердловской  области
(члены  Молодежной
территориальной  и  молодежных
участковых  избирательных
комиссий)

29.01.
2018г

.

20

5 О  выборах  Президента  РФ.
Новации  избирательного
законодательства.
Зарегистрированные  кандидаты.
Агитационный  период.
Мобильный  избиратель.
Обеспечение  избирательных  прав
сотрудников  полиции  при
проведении  выборов  Президента
РФ.
(сотрудники полиции)

30.01.
2018г

.

38

6 Лекция, практическое задание
Подсчет  голосов,  составление
протокола  об  итогах  голосования.
Финансирование  деятельности
УИК. 
Досрочное  голосование  в
труднодоступных  и  отдаленных
местностях

12.02.
2018г

57 9
(ТИК)

7 Лекция,  практическое  задание,
тестирование
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.

26.02.
2018г

.

57 9
(ТИК)

8 Лекция
Об  основных  задачах  УИК  на

07.03.
2018г

57 9
(ТИК)
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завершающем  этапе  подготовки  к
выборам  Президента  Российской
Федерации 18 марта 2018 года

.

9 Лекция
Порядок  формирования  УИК  на
новый срок полномочий

26.04.
2018г

57 9
(ТИК)

10 Лекция
Процедура  проведения  первого
заседания УИК

05.06.
2018г

.

19

11 Торжественное мероприятие
Подведение  итогов  избирательной
кампании  по  выборам  Президента
РФ 18.03.2018

18.06.
2018г

63 9
(ТИК)

12 Лекция, практическое занятие
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.  Работа  над
ошибками.
О  проведении  тестирования  и
сертификации  членов  УИК  с
использованием  Учебно  –
методического  комплекса  ЦИК
России.

03.09.
2018г

57 9
(ТИК)

Итого 12 63 2 38 2 29


