
 

СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

19 декабря 2018 г.                                                                

О результатах деятельности
территориальной 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 

Ирзутовой о результатах деятельности Комиссии за 2018 год,

Туринская районная территориальная избирательная комиссия

1. Утвердить отчет о результатах деятельности Слободо

районной территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, 

Туринского муниципального района. 

3. Опубликовать 

районной территориальной избирательной комиссии 

4. Контроль за исполнением настоящего 

председателя Комиссии 

Председатель
Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 
Секретарь

Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 
2018 г.                                                                 

  
с. Туринская Слобода 

 
результатах деятельности Слободо-Туринской 
территориальной избирательной комиссии за 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 

о результатах деятельности Комиссии за 2018 год,

районная территориальная избирательная комиссия

отчет о результатах деятельности Слободо

районной территориальной избирательной комиссии 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления

Туринского муниципального района.  

публиковать решение на официальном сайте 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет

. Контроль за исполнением настоящего решения

Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 
Туринской районной 

территориальной избирательной 
 

 

 
Секретарь 

Туринской районной 
территориальной избирательной 

 

 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№  19/95 

Туринской  районной 
а 2018 год 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии А.Н. 

о результатах деятельности Комиссии за 2018 год, Слободо-

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

отчет о результатах деятельности Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии за 2018 год 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

органам местного самоуправления Слободо-

на официальном сайте Слободо-Туринской 

в сети Интернет. 

решения возложить на 

 
 

А.Н. Ирзутова 

 
 
 

Н.Г. Кондрина 
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Утверждено 
решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 19 декабря 2018 года № 19/95 

 
Отчет Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии о результатах своей деятельности в 2018 году 
 

 
1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 
Слободо-Туринского муниципального района 

 
1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 
 
1.1.1. За 2018 год на территории Слободо-Туринского муниицпального 

района проведена одна федеральная избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерации.  
 1.1.2. База данных «Регистр избирателей в ГАС «ВЫБОРЫ» на 
территории Слободо-Туринского муниципального района велась 
своевременно. На 1 января 2018 года зарегистрировано 12131 избиратель. На 
момент передачи списков избирателей в участковые избирательные 
комиссии количество избирателей составило 11792 избирателя. 
 На территории Слободо-Туринского муниципального района 
применялся «Мобильный избиратель» применялся на всех 22 избирательных 
участках и ТИК. Принято 330 заявлений, из них приняты 297 в участковых 
избирательных комиссиях и 33 в территориальной избирательной комиссии. 
По заявлениям «Мобильный избиратель» проголосовало 282 избирателя. 

Проблемы по работе системы «Мобильный избиратель»:  

 - При подаче заявления  в УИК 835 и сканировании в ТИК  у избирателя 
оказалось 2 УИК места регистрации - УИК №200 и УИК №203. 

-  при подаче заявления через ЕПГУ, у избирателя 2 УИК места регистрации - 
УИК № 833,834. 

 - ошибка ввода членами УИК №1366 (66T016) заявления избирателя – 
он хотел голосовать на УИК №1366 , а  появился в списке для включения по 
месту пребывания на УИК №817, хотя место регистрации избирателя 
УИК№817. 

  - в реестр неучтенных заявлений УИК №817 попали два избирателя 
включенные в УИК №817 в книгу 45-5 по месту нахождения. 
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1.1.2. Работа «Горячей линии» связи с избирателями на выборах, 
организованной ТИК (Приложение № 1 к  отчету). 

 
1.2. Система избирательных комиссий на выборах 
1.2.1. Численный состав Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии составляет -  8 членов 
комиссии с правом решающего голоса: 6 –по предложению от политических 
партий, 1 – по предложению Думы Слободо-Туринского муниципального 
района; 1 – по предложению собрания избирателей по месту работы. Один 
член ТИК выбыл из состава по состоянию здоровья. 

В отчетном периоде иные полномочия Слободо-Туринская районная 
территориальная избирательная комиссия не выполняла. 

 1.2.2. На территории Слободо-Туринского муниципального района 
сформированы 22 участковых избирательных комиссии, с численностью - 
131 членов УИК с правом решающего голоса, из них по предложению от 
политических партий – 95 (ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Зеленые, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА). В  
резерве УИК состоит 101 человек, по предложению от политических партий 
– 85 (ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА). 

В период выборов Президента РФ ротации председателей УИК не 
было. В период формирования новых составов УИК произошла смена 
председателей в 5 комиссиях. Предыдущие председатели УИК отказались от 
назначения в состав УИК по следующим причинам: состояние здоровья, 
возраст, большая загруженность по основному месту работы, смена места 
жительства, невозможность в межвыборный период заниматься обучением, в  
связи с затруднением прибытия на семинары.  

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 
кампании 

1.3.1. Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями 
политических партий и общественными организациями в период 
избирательной кампании, количество проведенных мероприятий.  

- рабочие встречи, совещания, совместные обучающие семинары с 
УИК, кроме того председатель ТИК систематически принимала участие в 
заседаниях общественных организаций (Общественная палата Слободо-
Туринского муниципального района, Совет ветеранов, общество инвалидов), 
местных отделений политических партий (КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ). Такие 
совместные мероприятия в очередной раз показали свою эффективность 
взаимодействия в период выборов, результатом этого стало отсутствие 
каких-либо жалоб (обращений). 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 
УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 
голосования (Приложение №2 к Отчету). 
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1.4. Информационное обеспечение выборов 
1.4.1. В период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации решением ТИК от 07.12.2017 года №38/359 была 
утверждена Программа информационно-разъяснительной деятельности, 
согласно которой в районной газете «КОММУНАР»,   в течение января-
марта текущего года  действовала специальная рубрика «Избирателю о 
выборах Президента Российской Федерации», где в еженедельном режиме 
ТИК информировала: Об основных этапах избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации; о возможностях голосования, в 
том числе за пределами места своего жительства, порядке подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и т.д.  

В период выборов также на радио «Милицейская волна» размещались 
аудио-ролики, подготовленные ЦИК РФ. 

 Работа по информированию избирателей Слободо-Туринской рТИК 
проходила в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, 
расположенными на территории Слободо-Туринского муниципального 
района, информационно-методическим центром МР, органами местного 
самоуправления.  

Одним из направлений деятельности с населением являлось проведение 
Единых информационных дней. Так члены избирательных комиссий с 
правом решающего голоса систематически  проводили встречи в трудовых 
коллективах с информацией  о каждом этапе избирательной кампании. В 
рамках  избирательной  кампании по выборам Президента РФ членами 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (это УИК, ТИК) 
проведено было более 500 встреч с населением. Также традиционно членами 
УИК  в период подготовки и проведения выборов был организован 
подворных обход  с разносом приглашений и др. печатной продукции. 
Особенно успешно подворный обход проходит в небольших населенных 
пунктах, там люди всегда идут на контакт с членами избирательных 
комиссий. 

Многие участковые избирательные комиссии более творчески 
подходили к информированию избирателей и не ограничивались 
информационными встречами и подворным обходом, а совместно с 
работниками сельских Домов культуры организовывали мероприятия для 
избирателей в виде круглых столов, викторин, различных конкурсов, флэш-
мобов, акций и т.д. 

Районная комиссия также активно сотрудничала  с Советом ветеранов 
и обществом инвалидом,  на расширенных заседаниях  Совета ветеранов, 
общества инвалидов, председатель ТИК доводит информацию обо всех 
изменениях в избирательном законодательстве и каждом этапе той или иной 
избирательной кампании.  

 Кроме того председатель Слободо-Туринской рТИК приняла активное 
участие в сходах с населением Слободо-Туринского муниципального района, 
организованных главой Слободо-Туринского муниципального района. Так за 
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январь-март было охвачено порядка 34 населенных пунктов. На таких сходах 
жители получали информацию обо всех особенностях текущей 
избирательной кампании, информацию об исполнении наказов избирателей, 
о реализации социально- экономических программ на территории района и 
многое др. 

 В период выборов Президента РФ на территории Слободо-Туринского 
муниципального района размещались растяжки, баннеры, плакаты и др. 
печатная продукция. Более крупная печатная продукция  размещалась  на 
зданиях Домов культуры, многоквартирных жилых домов, автобусных 
остановках и т.д. Печатная  продукция меньшего формата размещалась в 
помещениях учреждений культуры, библиотеках, государственных 
(муниципальных) и общественных организаций, а также на уличных стендах, 
автобусных остановках и магазинах. Информационные плакаты также были 
размещены в рейсовых и общественных автобусах.  
 На территории района использовались сайты государственных и 
муниципальных учреждений для размещения информации о выборах: это 
сайт Администрации Слободо-Туринского муниципального района; все 
сайты администраций сельских поселений; сайты представительных органов 
местного самоуправления; сайт районной больницы; сайт управления 
социальной политики и т.д. 
 В связи с применением различных форм и методов информирования 
избирателей, явка на выборах Президента РФ составила 62,66%, что на 
21,33% больше, чем на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 
году. 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 
1.5.1. Для координации работы КРС при Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии решением комиссии от 26.05.2016 
№ 07/34 утверждено положение «О Контрольно-ревизионной службе при 
Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии». Ежегодно с момента объявления избирательной кампании 
КРС составляется план работы, который утверждается решением КРС. 
В 2018 году местной избирательной кампании на территории Слободо-
Туринског района не было. Поэтому члены КРС занимались проверкой 
на соответствие смет и финансовых отчетов избирательных комиссий, 
а также разработкой проектов решений Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссий финансового направления.  
За 2018 год КРС проведено 8 заседаний. 
          1.5.2.Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение № 
4 к Отчету). 

1.5.3. Результаты проверок смет и финансовых отчетов избирательных 
комиссий показали на отсутствие нарушений финансовой дисциплины.  

1.5.4. Решением территориальной комиссии принято решение от 
14.02.2018 года № 4/29 «Об утверждении графика представления 
участковыми избирательными комиссиями отчета о поступлении и 
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расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году». Все участковые 
комиссии отчитались в соответствии с графиком без нарушений.  

1.5.5. По результатам проверок Избирательной комиссией 
Свердловской области правомерности расходования бюджетных средств, 
выделенных ТИК на подготовку и проведение избирательных кампании 
свидетельствуют об отсутствии фактов нарушении.  

 
 
1.6. Использование Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 
1.6.1.Решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 27.02.2017 года № 39/360 сформирована группа 
контроля за использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», в состав которой вошли: Вялова Н.П.- 
зам. председателя комиссии, Кондрина Н.Г. – секретарь комиссии, члены 
комиссии с правом решающего голоса: Захарова М.В., Новгородова С.С. 

1.6.2.Участие в реализации проектных и организационных решений 
ЦИК России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС 
«Выборы». 

Территориальная избирательная комиссия участвовала в изучении, 
реализации проектных и организационных решений ЦИК России, ИКСО по 
автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы»: 

Постановлений ЦИК России «О Порядке подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 
выборах  Президента Российской Федерации» №108/900-7 от 01 ноября 2017 
года; «О применении технологии изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 
ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием машиночитаемого кода» № 74/667-7 от 15 
февраля 2017 года. 

Избирательной комиссии Свердловской области: «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» №7/33 от 21 февраля 2018года. 

 

1.6.3.Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений  порядка, 
регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы», в том числе: 
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- о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении 
избирательных кампаний; 
- местных выборов в 2018 году не было. 
- о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о 
выдвижении и регистрации кандидатов на выборах.  
- местных выборов в 2018 году не было. 
1.6.4.Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  
- повторных вводов протоколов по выборам Президента РФ в 2018 году 

не было. 
 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 
споры. 

 
1.7.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при подготовке 
и проведении выборов (Приложение № 5 к Отчету). 

1.7.2. Особые мнения членов избирательных комиссий в период 
избирательной кампании по выборам Президента РФ отсутствовали. 
Сведения о количестве составленных протоколов об административных 
правонарушениях уполномоченными членами избирательных комиссий 
(Приложение № 6 к Отчету). 

1.7.3.Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 
выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном 
порядке (Приложение № 7,8 к Отчету). 
1.7.4.Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены вышестоящей 
избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных ей 
УИК. 
- фактов отмены решений ТИК и УИК в период выборов Президента 
РФ не было. 
1.7.5.Каких-либо жалоб, обращений на нарушение избирательного 
законодательства ТИК и УИК в 2018 году не поступало. 

 
1.7.6.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» членами территориальной 
избирательной комиссии, работающих на постоянной (штатной) основе 
отсутствуют. 
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1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 
 

1.8.1.  КОИБы на территории Слободо-Туринского муниципального 
района в период избирательной кампании в 2018 году не применялись. 

1.8.2. QR-коды применялись 100% всеми 22 УИК, отказов 
программного обеспечения в день голосования не было, все протоколы 
введены с использованием технологии ускоренного вода протоколов с QR-
кодом. 

1.8.3. На территории Слободо-Туринского муниципального 
района на выборах Президента РФ,  в помещении ТИК, где был организован 
прием отчетной избирательной документации от участковых избирательных 
комиссий, применялось видеонаблюдение. Проблем и перебоев в работе 
оборудования не зафиксировано. 

1.8.4. «Мобильный избиратель» на выборах Президента РФ 
применялся на всех 22 избирательных участках и ТИК.  

   2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, 
связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной 
подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов 
выборов, референдумов, осуществлением иных полномочий в 
соответствии с действующим законодательством, решением вопросов, 
поставленных ИКСО. 

 
2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  
 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК в 2018 году – 18, 
рассмотрено и принято решений – 94. 

2.1.2.  За период выборов Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссией проведено 4 совещания с 
участием главы муниципального района, руководителями государственных 
(муниципальных) учреждений, представителей правоохранительных органов, 
госпожарнадзора, СМИ и т.д. Темой совещания были вопросы, связанные с 
определенным этапом избирательной кампании по выборам Президента РФ. 
Кроме того,   проведено 7 заседаний  Рабочий групп: 1 заседание Рабочей 
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения по выборам; 2 заседания Рабочей группы по вопросам, 
связанных с координацией деятельности при осуществлении регистрации 
(учета) избирателей;  2 заседания Рабочей группы по координации работы по 
обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов; 2 заседания 
Рабочей группы по формированию УИК.  

В период формирования участковых избирательных комиссий на 
новый срок полномочий состоялся круглый стол с органами местного 
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самоуправления и представителями местных отделений политических 
партий. 

2.1.3.  Слободо-Туринская рТИК имеет страницу на домене ИКСО. За 
2018 год наполняемость составила порядка 97 сообщений, это около 9 
публикаций в месяц. Кроме этого систематически выкладываются решения 
ТИК и обновляются объявления. 

2.1.4.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 
территориальной избирательной комиссии в Свердловской области  Порядка 
информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии  
Свердловской области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением 
ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106. 

- имеются незначительные нарушения сроков публикаций, касающиеся 
изменений в составах участковых избирательных комиссий. 
2.1.5. Организация делопроизводства. Использование программного 

изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе 
комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения 
делопроизводства, формирования архива. 

- Слободо-Туринской рТИК используется программное изделие 
«ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы»: регистрация 
входящих и исходящих документов; ежегодно заводится номенклатура ТИК, 
а также изменения в нее. 

В 2018 году документы, подлежащие уничтожению, не уничтожались  
(запланировано на март 2019 года). 

За отчетный 2018 год подготовлены  к передаче в архив дела 
постоянного хранения за 2017 год. Опись за 2017 год находится на 
согласовании в Управлении архивами Свердловской области. Дела 
временного хранения все оформлены и хранятся в специально-выделенном 
для этого помещении в здании Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района. 

2.1.6.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения порядка 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ РФ; 
результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки ТИК за отчетный период. 

- Факты нарушения порядка составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 
налоговые органы и отделы ПФ РФ отсутствуют. В 2018 году в Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии, на 
основании распоряжения Контрольного органа Слободо-Туринского 
муниципального района от 03.09.2018 года №79, проведено контрольное 
мероприятие «Целевое использование бюджетных средств, выделенных на 
проведение выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 
района в 2016 году», по результатам которого нарушений не выявлено (акт о 
результатах проверки был направлен в ИКСО). 
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2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

 
2.2.1.С января 2018 года в непрерывном режиме  шел этап обучения 

организаторов выборов. Обучение проходило систематически, планово, в 
соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами и 
программами. Слободо-Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия проводила обучение как членов  территориальной, 
так и участковых избирательных комиссий. Всего обучено 131 человек 
состава участковых избирательных комиссий, что составляет 100% 
основного состава комиссий. Так же обучены все 8 членов территориальной 
комиссии. Все составы избирательных комиссий имеют сертификаты ЦИК  
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». В 2018 году Слободо-Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия провела  15 обучающих семинаров-совещаний с 
членами участковых избирательных комиссий, 9 из них проведены в виде 
практических занятий.  

Основные вопросы, рассматриваемые на семинарах, касались 
содержания деятельности по подготовке и проведению выборов Президента 
РФ,  организации информационно-разъяснительной деятельности, изменений 
в избирательном законодательстве и многое др. В основном все обучающие 
семинары проводились в виде практических занятий, путем тестирования, 
решения конкретных задач, ситуаций, оформлением всех видов 
избирательной документации и т.д.  

Самые эффективные обучающие занятия прошли по месту дислокации 
участковых избирательных комиссий с полными составами УИК, где 
проигрывались все ситуации, связанные с оформлением заявлением по месту 
нахождения, работой  со списками избирателей, дня голосования (с момента 
открытия избирательного участка и до момента выдачи копий протоколов об 
итогах голосования). На данных занятиях позволило увидеть проблемные 
моменты каждого члена УИК. И соответственно еще раз их проработать на 
месте.  
 Также в течение года в период избирательных кампаний проводились 
обучающие семинары с наблюдателями, членам комиссий с правом 
совещательного голоса, представителями политических партий, СМИ. 
 Председатель Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии организовывал дважды учебу для органов местного 
самоуправления. 
         Работу по обучению участников избирательного процесса можно 
оценить как удовлетворительную, что показывает отсутствие жалоб и 
нарушений в период избирательной кампании, а так же отсутствие 
повторного подсчета голосов и повторных вводов протоколов.  
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 Для организации обучения, самообразования организаторов и 
участников избирательного процесса широко используется сайт Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии, где 
размещаются и постоянно обновляются электронный архив документов, 
статьи председателя ТИК, новостные пресс-релизы об основных событиях и 
результатах деятельности Комиссии, а также разъяснения избирательного 
законодательства, законодательные акты и т.д. Внимание избирателей 
акцентировалось посредством организации на сайте ТИК баннеров с 
информацией о выборах Президента РФ.  

 
 2.2.2.Издание учебно-методических материалов. Перечень 
подготовленных  ТИК методических рекомендаций.  

 
- Журнал работы для УИК №1; 
- Журнал работы для УИК №2; 
- Образцы заявлений избирателей по месту нахождения; 
- Тесты для членов УИК; 
- Образцы списков избирателей с отметками; 
- Образцы заверенных копий протоколов об итогах голосования;  
- Памятка для инвалидов «Голосование по месту нахождения»; 
- тексты выступлений для проведения информационных встреч с 
избирателями различных возрастных категорий в рамках Единого 
информационного дня. 
 

 2.2.3.Организационно-методическая и правовая помощь участковым 
избирательным комиссиям оказывалась членами Рабочей группы, каждым по 
своему направлению.  
 2.2.4.Информация о реализации мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей, участников референдума (конкурсы, олимпиады, 
деловые игры и др.). Размещение информации на официальном сайте 
(количество информационных материалов, размещенных в сети).  

План мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей, участников референдума утвержден решением 
территориальной комиссии от 07.12.2017 № 38/358 «Об утверждении 
Перечня основных мероприятий Программы Слободо-Туринской  районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2017 - 2019 годы» на 2018 год. В который включены конкурсы рисунков, 
сочинений, конкурс среди библиотек, викторины,  деловые игры и «круглые 
столы». Каждое мероприятие внесено в план мероприятий на 
соответствующий период управлением образования муниципального 
образования, отделом культуры, что облегчает и координирует работу в 
подготовке и проведении мероприятий.   Вся информация (положения о 
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конкурсах, итоги с фото отчетами) размещаются на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии на портале ikso.org.  

Перечень проведенных мероприятий в 2018 году: 
- Круглый стол «Мой выбор-мое право» (работающее население); 
- викторина «Я знаю, что такое выборы» (работающее население); 
- час вопросов и ответов «Выборы в современной России» (работающее 
население); 
- Беседа «Ваш выбор - наше общее будущее» (работающая молодежь); 
- Беседа-диалог «Зачем нужны выборы» (работающее население); 
- Информационный час «Имеешь право голосовать» (впервые голосующие); 
- Круглый стол «Ваши права» (работающее население); 
- Конкурс сочинений «Если бы меня выбрали Президентом», (школьники); 
- Правовая игра «Что мы знаем о должности Президента РФ» (школьники); 
- Викторина-игра «По дорогам избирательного права» (инвалиды); 
- Интеллектуальная игра «Выборы в России - выборы для России» 
(школьники); 
- Круглый стол «Мой взгляд на современные выборы (члены молодежных 
общественных организаций); 
- Круглый стол «Участие в выборах» (работающее населений); 
- Круглый стол «Молодежь и выборы: гражданская позиция, политический 
выборы…» (рабочая молодежь); 
- Акция «Я впервые голосую» (впервые голосующие); 
- В период выборов в 17 библиотеках и Домов культуры были оформлены 
Уголки для избирателя; 
- Выборы в Молодежный парламент Свердловской области; 
- Торжественное мероприятие «День местного самоуправления – итоги 
деятельности избирательных комиссий Слободо-Туринского 
муниципального района» 

Мероприятия, к 25- летию Избирательной системы избирательных 
комиссий Свердловской области: 

- тематическая выставка «Русь, Россия, Родина моя»; 
- игра «Что? Где? Когда? На базе Юртовского Дома культуры (школьники); 
- викторина «Избирательное право в вопросах и ответах» на базе Бобровской 
сельской библиотеки (школьники); 
- флэш-моб «Будущее за нами» на базе Ницинского Дома культуры 
(школьники, работающая молодежь); 
- презентация-викторина «Избиратель и закон» (работающая молодежь); 
- игра-викторина «Выборы – 2018» (молодежь); 
- правовой урок «Законы, которые мы выбираем» (школьники); 
- правовой час «Мы будущие избиратели» на базе Пушкаревской сельской 
библиотеки (школьники); 
- конкурс рисунков «Рисую выборы» на базе Томиловского Дома культуры 
(школьники); 
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- беседа «Молодежи свободу выбора» на базе Ермаковской сельской 
библиотеки (школьники); 
- конкурс «Если бы я стал Президентом» на базе Голяковской сельской 
библиотеки (школьники); 
- правовой час «Мы будущие избиратели» на базе Пушкарвского Дома 
культуры (школьники); 
- конкурс «Рисую выборы. Выбираю будущее!» (школьники); 
- дискуссия «Сделать выбор - твой долг и твое право» на базе Усть-
Ницинской сельской библиотеки (работающее население); 
- информационный час «Избирательной системе 25 лет» на базе 
Ермаковского Дома культуры (школьники); 
- информационный час «Я избиратель» на базе Зуевского Дома культуры 
(школьники); 
- тематическая игра «Выборы правителя сказочной страны» на базе 
Сладковской школы (школьники); 
- игра «Что такое выборы?» на базе Куминовской школы (школьники); 
- конкурс «К 25-летию избирательной системы» на базе Куминовского Дома 
культуры (школьники); 
- игра-викторина «Я б на выборы пошел. Пусть меня научат» на базе 
Сладковской СОШ (школьники); 
- познавательная игра «Нам выбирать!» на базе Пушкаревского ДК 
(школьники, молодежь); 
- конкурс рисунков «Мы будущие избиратели!» на базе Сладковского ДК 
(школьники); 
- оформлены 21 тематический информационный стенд «25 лет избирательной 
системе» в помещениях сельских библиотек, расположенных на территории 
МР; 
- Опубликованы 2 статьи в районной газете «Коммунар» «Навстречу 25-
летию избирательной системы Свердловской области»; 
- издана Брошюра «25 лет Избирательной системе Российской Федерации». 

  
2.2.5.Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования:  дата проведения, количество  
участников, охват  по возрастам, тематическая направленность и пр.).   

День молодого избирателя на территории Слободо-Туринского 
муниципального района проходил в течение февраля-марта 2018 года , 
согласно утвержденного Плана мероприятий.  

Перечень проведенных мероприятий: 
День открытых дверей в Слободо-Туринской рТИК (количество-15 

учащихся); 
Акция «Я избиратель» для впервые голосующих (14 человек); 
Районная викторина «Я молодой избиратель» для учащихся ОУ и 

молодежи (викторина проходила на базе 21 сельских библиотек, с охватом 
более 200 человек).  
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          2.2.6.Участниками конкурса проводимого ИКСО среди участковых 
избирательных комиссий стали три комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района. И все три УИК №821,829 и 833 стали победителями 
конкурса в своей категории. 
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Приложение № 1 
Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию» связи с избирателями 

______________________________________________________________________________________________________(наименование 
комиссии) 
 
№ 
п/п 

Содержание обращения Количество 

1. Обращения по вопросам назначения выборов, референдумов 0 
2. Обращения по вопросам образования избирательных округов, округов референдума, избирательных 

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

0 

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

0 

3.1. По вопросам выдвижения 0 
3.2. На решения избирательных комиссий об отказе в регистрации, заверении списков кандидатов, 

исключении из списка кандидатов, об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 
референдума 

0 

3.3. По вопросам отмены регистрации, аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов 0 
3.4. По вопросам регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей 0 
4. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) решениями, действиями (бездействием) 

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

0 

4.1. Избирательной комиссии Свердловской области 0 
4.2. Территориальных избирательных комиссий 0 
4.3. Окружных избирательных комиссий 0 
4.4. Избирательных комиссий муниципальных образований 0 
4.5. Участковых избирательных комиссий 0 
5. Обращений о нарушениях информационного обеспечения выборов (референдума), всего 0 
5.1. Из них субъекты нарушений: 0 
5.1.1. Избирательные объединения 0 
5.1.2. Кандидаты, члены инициативной группы по проведению референдума 0 
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5.1.3. Государственные и муниципальные органы, учреждения 0 
5.1.4. Представители СМИ 0 
5.1.5. Иные лица 0 
5.1.6. Несколько участников избирательного процесса 0 
5.2. Содержание нарушений порядка информационного обеспечения выборов (референдума), из них: 0 
5.2.1. Изготовление, распространение подложных агитационных материалов, не соответствующих 

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

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

0 

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

0 

5.2.4. Иное 0 
6. Обращения в связи с неправомерными ( по мнению заявителей) действиями (бездействием) при 

подготовке ко дню голосования, в ходе голосования ( в том числе досрочного), при подсчете голосов 
избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов (референдума), из 
них: 

0 

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

0 

6.2. Несколько видов нарушений 0 
6.3. Обращения в связи с неправомерными (по мнению заявителей) действиями (бездействием) при 

проведении досрочного голосования 
0 

6.3.1. Воспрепятствование в реализации активного избирательного права 0 
6.3.2. Нарушения при доставке избирателей, участников референдума к помещениям для голосования, 

досрочное голосование без уважительных причин 
0 

6.3.3. Принуждение к голосованию 0 
6.3.4. Иные 0 
6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, связанные с 

удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, комиссии референдума 
0 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 0 
6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ,  0 
6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки 0 
6.8. Нарушения при подсчете голосов избирателей, участников референдума, составлении протокола об 

итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования 
0 
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6.9. Недостатки, связанные с работой веб-камер (видеонаблюдение, видеотрансляция) 0 
7. Обращения в связи с фальсификацией (по мнению заявителей), в том числе предполагаемой, итогов 

голосования, результатов выборов (референдума) либо требование о признании результатов выборов 
референдума недействительными, из них: 

0 

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования 0 
7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям 0 
7.3. Незаконная выдача бюллетеней для голосования (голосование лиц, не включенных в список 

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

7.4. Иное 0 
7.5. Несколько видов нарушений 0 
8. Нарушения, связанные с использованием преимуществ должностного (служебного) положения, в том 

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

0 

9. Обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию избирательных комиссий 0 
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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 РФ 

 
№ 
п/п 

Субъект  
назначения 

Количество  
членов избирательных 
комиссий с правом 
совещательного голоса  
на избирательных участках 

Количество  
наблюдателей на 
избирательных участках 

Всего из них 
отстраненных 
от работы в 
избирательной 
комиссии по 
решению суда 

Всего из них 
удаленных  
из помещения 
для 
голосования 
по решению 
суда 

 Политические партии и 
избирательные 
объединения, в том 
числе: 

- - - - 

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

РОССИЯ 
- - - - 

5. ….. - - -  
6. Иные избирательные 

объединения 
- - - - 

7. Кандидаты 22 0 44 0 
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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 - 
2. Листовки  
3. Плакаты - 
4. Растяжки - 
5. Передвижной экран - 
6. Газета (спецвыпуск) - 
7. Светодиодный экран - 
8. Маршрутные такси - 
9. Баннеры на автобусы - 
 Итого  
 

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 - 
9. Баннеры на автобусы - 
 Итого - 
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Приложение № 4 
 

Состав 
контрольно-ревизионной службы при Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

 
№  
п/п 

Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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 Слободо-
Туринская рТИК 

3 1 1 1 - - - 1 - - 

 
* конкретно указать по должностям 
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Приложение № 5 
Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов в единый день голосования в 2018 году* 
Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

 

 
Обращения 
поступили 

Итого 

Тематика обращения 
Обращения 
по 
вопросам 
назначения 
выборов 

Обращения по 
вопросам 
образования 
избирательных 
округов, 
участков, 
формирования 
избирательных 
комиссий 

Жалобы по 
вопросам 
выдвижения 
и 
регистрации 
кандидатов, 
списков 
кандидатов, 
регистрации 
доверенных 
лиц 

Жалобы на 
неправомерные (по 
мнению заявителей) 
решения, действия 
(бездействие) 
избирательных 
комиссий, их 
должностных лиц, 
включая 
неудовлетворенность 
заявителей 
поступившими 
ответами комиссий 
на предыдущие 
обращения 

Обращения о 
нарушениях 
порядка 
проведения 
предвыборной 
агитации 

Жалобы на 
неправомерные 
(по мнению 
заявителей) 
действия 
(бездействие) 
при подготовке 
ко дню 
голосования, в 
ходе 
голосования (в 
том числе 
досрочного), 
при подсчете 
голосов 
избирателей, 
установлении 
итогов 
голосования, 
определении 
результатов 
выборов 

Жалобы на 
фальсификацию 
(по мнению 
заявителей), в том 
числе 
предполагаемую 
фальсификацию 
итогов 
голосования, 
результатов 
выборов либо 
предложения о 
признании 
результатов 
выборов 
недействительными 

Нарушения, 
связанные с 
использованием 
преимуществ 
должностного 
(служебного) 
положения, в том 
числе 
правоохранительными 
органами. 
Неправомерные 
действия иных лиц и 
организаций 

Обращения по 
вопросам, 
рассмотрение 
которых не 
входит в 
компетенцию 
избирательных 
комиссий 
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в УИК  0                    
Всего 0                    
Из них в 
день 

0                    
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голосования 
 
*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 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 
 
 
 

№ 
п/п 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности 

Кем возбуждено дело об 
административном правонарушении 
уполномоченн
ыми членами 
соответствующ
их 
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      
3.1 Принято постановление о привлечении к 

ответственности 
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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 20 18 году 

на территории Слободо-Туринского муниципального района 
 
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 
Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

(наименование комиссии) 
 
 
 

Наименование 
заявителя 
обратившегося 
в суд (ТИК, 
кандидат, и 
пр.) 

Рассмотрено/удовлетворено заявлений 

Опротестование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
проведение 
выборов 

Назначение 
выборов 

Выдвижение 
и 
регистрация 
кандидатов, 
списков 
кандидатов 

Формирование 
избирательных 
комиссий, 
организационно- 
технологические 
основы выборов 

Агитация 
при 
проведении 
выборов 

Голосование 
избирателей, 
установление  
итогов 
голосования 
и 
определение 
результатов 
выборов 

Обжалование 
решений и 
действий 
(бездействия) 
избирательных 
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 
Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

(наименование комиссии) 
 

 
Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии 

Количество Обучено* 
 

Причины 
непрохождения 
обучения членов УИК, 

подлежащих 
обучению  
в  2018 году 

кадрового резерва 
членов УИК, 
подлежащих 
обучению в 2018 
году 
 

членов 
УИК 

кадрового резерва 
членов УИК 

Слободо-
Туринская 

134 101 134 32 Транспортная 
доступность, 
нежелание 
резервистов за 
свой счет 
добираться до 
места, где 
проводятся 
семинары 

 
*только на очных семинарах 
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Приложение № 10 
 
 

Сведения о количестве обученных 
участников избирательного процесса 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 
  
№ 
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. Семинар (лекция, 
тестирование) 
Тема: 
«Оборудование 
избирательного 
участка. Работа со 
списком 
избирателей до 
дня голосования. 
Организация 
работы по подаче 
(оформлению) 
заявлений 
избирателей 
(специальных 
заявлений) о 
включении в 
список 
избирателей по 
месту 
нахождения. 
Порядок 
голосования по 
месту 

02.02.18. 66 - - - - - - 
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нахождения». 
2. Семинар (лекция, 

тестирование) на 
тему: Финансовое 
обеспечение 
выборов. 
Организация 
работы 
избирательных 
комиссий по 
информированию 
избирателей. 
Порядок работы 
УИК с членами 
УИК с правом 
совещательного 
голоса, 
наблюдателям, 
представителями 
политических 
партий, СМИ, 
кандидатами и их 
доверенными 
лицами, 
представителями 
вышестоящих 
комиссий. 
Открытие 
избирательного 
участка в день 
голосования, 
голосование 
избирателей в 
помещении 
избирательного 
участка. 
Голосование вне 
помещении 
избирательного 
участка». 

15.02.18. 66 - - - -  - 

3. Семинар (лекция, 
тестирование, 
практическое 
занятие) на тему 
«Алгоритм 
совместных 
действий членов 
УИК, МЧС и 
правоохранитель-
ных органов при 
возникновении 
чрезвычайных 

22.02.18. 66 - 1 - - - 1 
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ситуаций. 
Изготовление 
протоколов УИК 
об итогах 
голосования с 
машиночитаемым 
кодом. Подсчет 
голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Подсчет голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Итоговое 
заседание УИК, 
выдача копий 
протоколов об 
итогах 
голосования, 
передача 
документации в 
ТИК об итогах 
голосования». 

4. Выездной 
(кустовой) 
семинар 
(практическое 
занятие) на тему 
«Работа со 
списком 
избирателей до 
дня голосования. 
Организация 
работы по подаче 
(оформлению) 
заявлений 
избирателей 
(специальных 
заявлений) о 
включении в 
список 
избирателей по 
месту 
нахождения. 
Порядок 
голосования по 
месту 
нахождения». 

24.02.18 19 - - - - - - 
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5. Выездной 
(кустовой) 
семинар 
(практическое 
занятие) на тему 
«Работа со 
списком 
избирателей до 
дня голосования. 
Организация 
работы по подаче 
(оформлению) 
заявлений 
избирателей 
(специальных 
заявлений) о 
включении в 
список 
избирателей по 
месту 
нахождения. 
Порядок 
голосования по 
месту 
нахождения». 

24.02.18 26 - - - - - - 

6. Выездной 
(кустовой) 
семинар 
(практическое 
занятие) на тему 
«Работа со 
списком 
избирателей до 
дня голосования. 
Организация 
работы по подаче 
(оформлению) 
заявлений 
избирателей 
(специальных 
заявлений) о 
включении в 
список 
избирателей по 
месту 
нахождения. 
Порядок 
голосования по 
месту 
нахождения». 

25.02.18 35 - - - - - - 

7. Кустовой семинар 
(практическое 

25.02.18 53 - - - - - - 
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занятие) на тему 
«Работа со 
списком 
избирателей до 
дня голосования. 
Организация 
работы по подаче 
(оформлению) 
заявлений 
избирателей 
(специальных 
заявлений) о 
включении в 
список 
избирателей по 
месту 
нахождения. 
Порядок 
голосования по 
месту 
нахождения». 

8. Выездной 
(кустовой) 
семинар 
(практическое 
занятие) на тему: 
«Открытие 
избирательного 
участка в день 
голосования, 
голосование 
избирателей в 
помещении 
избирательного 
участка. 
Голосование вне 
помещении 
избирательного 
участка. 
Изготовление 
протоколов УИК 
об итогах 
голосования с 
машиночитаемым 
кодом. Подсчет 
голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Подсчет голосов, 
составление 

10.03.18 19 - -  - - - 
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протокола об 
итогах 
голосования. 
Итоговое 
заседание УИК, 
выдача копий 
протоколов об 
итогах 
голосования, 
передача 
документации в 
ТИК об итогах 
голосования. 
Порядок 
рассмотрения 
жалоб и 
заявлений, 
поступающих в 
УИК». 

9. Выездной 
(кустовой) 
семинар 
(практическое 
занятие) на тему: 
«Открытие 
избирательного 
участка в день 
голосования, 
голосование 
избирателей в 
помещении 
избирательного 
участка. 
Голосование вне 
помещении 
избирательного 
участка. 
Изготовление 
протоколов УИК 
об итогах 
голосования с 
машиночитаемым 
кодом. Подсчет 
голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Подсчет голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 

10.03.18 26 - - - - - - 
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голосования. 
Итоговое 
заседание УИК, 
выдача копий 
протоколов об 
итогах 
голосования, 
передача 
документации в 
ТИК об итогах 
голосования. 
Порядок 
рассмотрения 
жалоб и 
заявлений, 
поступающих в 
УИК». 

10. Выездной 
(кустовой) 
семинар 
(практическое 
занятие) на тему: 
«Открытие 
избирательного 
участка в день 
голосования, 
голосование 
избирателей в 
помещении 
избирательного 
участка. 
Голосование вне 
помещении 
избирательного 
участка. 
Изготовление 
протоколов УИК 
об итогах 
голосования с 
машиночитаемым 
кодом. Подсчет 
голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Подсчет голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Итоговое 

11.03.18 35 - - - - - - 
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заседание УИК, 
выдача копий 
протоколов об 
итогах 
голосования, 
передача 
документации в 
ТИК об итогах 
голосования. 
Порядок 
рассмотрения 
жалоб и 
заявлений, 
поступающих в 
УИК». 

11. Кустовой семинар 
(практическое 
занятие) на тему: 
«Открытие 
избирательного 
участка в день 
голосования, 
голосование 
избирателей в 
помещении 
избирательного 
участка. 
Голосование вне 
помещении 
избирательного 
участка. 
Изготовление 
протоколов УИК 
об итогах 
голосования с 
машиночитаемым 
кодом. Подсчет 
голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Подсчет голосов, 
составление 
протокола об 
итогах 
голосования. 
Итоговое 
заседание УИК, 
выдача копий 
протоколов об 
итогах 

11.03.18 53 - - - - - - 
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голосования, 
передача 
документации в 
ТИК об итогах 
голосования. 
Порядок 
рассмотрения 
жалоб и 
заявлений, 
поступающих в 
УИК». 

12. Семинар (лекция) 
на тему: 
Проведение 1 
организационного 
заседания УИК» 

06.06.18 11 - - - - - - 

13. Семинар (лекция) 
на тему: 
Проведение 1 
организационного 
заседания УИК» 

07.06.18 11 - - - - - - 

14. Семинар (лекция) 
На тему: 
Основные 
избирательные 
системы на 
выборах в РФ. 
Место и роль УИК 
в системе 
избирательных 
комиссий в РФ». 

19.10.18 60 - - - - - - 

15. Семинар (лекция) 
На тему: 
Основные 
избирательные 
системы на 
выборах в РФ. 
Место и роль УИК 
в системе 
избирательных 
комиссий в РФ». 

26.10.18 60 - - - - - - 

16. Семинар (лекция) 
тема: Порядок 
работы УИК с 
членами УИК с 
правом 
совещательного 
голоса, 
наблюдателям, 
представителями 
политических 
партий, СМИ, 

14.03.18 - 2 - 26 22 - - 
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кандидатами и их 
доверенными 
лицами, 
представителями 
вышестоящих 
комиссий. 

17. Занятие (лекция) 
на темы: 
Взаимодействие 
правоохранительн
ых органов с 
избирательными в 
период 
избирательной 
кампании по 
выборам 
Президента РФ. 
«Алгоритм 
совместных 
действий членов 
УИК, МЧС и 
правоохранитель-
ных органов при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 

15.02.18, 
01.03.18. 
 

- - 60 - - - - 

 Итого 18 134 2 61 26 22 - 1 
 
 

 
 

 


