
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2018  года  № 26/127 
  

г. Нижний Тагил 

 

Об отчете Тагилстроевской  районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил  

о результатах своей деятельности в 2018 году 

  

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, заслушав информацию председателя Комиссии Баранцевой Е.Ф., 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил решила: 

1. Принять к сведению Отчет Тагилстроевской  районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил о результатах 

своей деятельности в 2018 году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Баранцеву Е.Ф. 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А. Кошкина 



 

  

 

 

 

 

Отчет Тагилстроевской  районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил о результатах своей деятельности  

в 2018 году 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

муниципального района, городского округа 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации.  Результаты выборов 

1.1.1. Перечень и количество проведенных избирательных кампаний за 

отчетный период работы. 

В отчетном году на территории Тагилстроевского района была проведена 

одна избирательная кампания - выборы Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года.  

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей. 

Регистрация (учет) избирателей, участников референдума осуществляется 

в Тагилстроевском районе в соответствии со статьей 16 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и Положением о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации.  

Особенностью работы  в Тагилстроевской ТИК является ведение 

Регистра избирателей, зарегистрированных не только на территории 

Тагилстроевского   района    города    Нижний Тагил, но  и  на  территориях  с. 

Серебрянка, с.   Верхняя   Ослянка, д.   Заречная,  д.   Нижняя    Ослянка,   п. 

Приложение к решению 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил  

от 20.12.2018 № 26/127 



Запрудный (в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области). 

 Приказом главы администрации Тагилстроевского района г. Нижний 

Тагил от 05.04.2017 года № 39 утвержден состав рабочей группы для 

координации деятельности по осуществлению регистрации избирателей, 

участников референдума.  

Информация из органов, осуществляющих учет населения, поступает 

специалистам администрации Тагилстроевского района, а затем передается 

системному администратору ТИК для ввода в базу данных РИУР. При передаче  

информации сторонами оформляются акты приема-передачи,  и   производятся 

регистрационные действия с записями в соответствующем журнале. 

При возникновении проблем с формированием Регистра избирателей 

данная информация доводится до сведения главы администрации района 

председателем Комиссии. Глава администрации района в свою очередь 

принимает меры, направленные на их устранение (проводятся совещания с 

участием представителей органов регистрационного учета, направляются 

письменные обращения в адрес руководителей регистрирующих органов). 

В соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» для решения 

задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, ежемесячно (до 20 числа каждого 

месяца) формируются  и направляются в ИКСО сведения о событиях, 

произошедших с гражданами (получение паспорта, смена паспортных данных, 

перемена фамилии, убытие, смерть, признание недееспособным, смена 

гражданства, признание дееспособным). Также ежемесячно формируется и 

направляется в ИКСО информация о временно находящихся гражданах на 

территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил (о получении 

паспорта или сменивших паспортные данные избирателях, умерших). 

После выгрузки фрагментов базы данных «Регистр избирателей» из 

Избирательной комиссии Свердловской области формируется информация о 

некорректных сведениях об избирателях, после чего она направляется главе  



администрации Тагилстроевского района для дальнейшего уточнения. 

Проверка этих сведений проводится в отделе по вопросам миграции МУ МВД 

России «Нижнетагильское» города Нижний Тагил. Уточненные сведения 

передаются системному администратору для внесения в Регистр избирателей. 

Данные мероприятия способствуют уменьшению количества неактуальных 

сведений об избирателях.  

Актуализация Регистра избирателей ведется постоянно.  

По состоянию на 1 июля 2018 года на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил зарегистрировано 95495 избирателей.  

Отклонение в численности избирателей по сравнению с 1 января 2018 

годом составляет (- 1462 чел). 

Ежеквартально проводится работа по уточнению повторяющихся 

записей.  

На протяжении всего периода общий объем вносимых в базу данных 

РИУР сведений в месяц составляет около 1500 записей в месяц. 

Согласно Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 

от 20.06.2018 № 21/92 «Об использовании сведений об избирателях, 

содержащихся в списках избирателей по выборам 18 марта 2018 года, для 

уточнения Регистра избирателей, участниках референдума» 26 июня 2018  года  

было произведено вскрытие отдельно упакованных и опечатанных 

участковыми избирательными комиссиями 56 списков избирателей по 

избирательным участкам №№ 2238-2290, 2632, 681, 690, образованных для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18.03.2018 года. Работа по уточнению 

Регистра избирателей с использованием сведений, содержащихся в списках 

избирателей по выборам Президента РФ 18 марта 2018 года проведена. 

Сведения об избирателях были  переданы для уточнения в отдел по вопросам 

миграции МУ МВД России «Нижнетагильское», а затем внесены в Регистр 

избирателей. 



Опыт применения  и результаты использования  «мобильного 

избирателя». 

В марте 2018 года на выборах применялась технология «Мобильный 

избиратель», т.е. организация голосования избирателей по месту нахождения. 

Для использования специального программного обеспечения, 

автоматизированного рабочего места пункта приема заявлений «Мобильный 

избиратель» в помещении территориальной избирательной комиссии было 

оборудовано четыре рабочих места для выдачи заявлений избирателям, 

желающим проголосовать по месту нахождения. 

При подготовке к проведению выборов уделялось внимание настройке и 

техническому сопровождению работы АРМ пунктов приема заявлений 

избирателей о включении в список избирателей для голосования по месту 

нахождения как в ТИК (4 АРМ), так и в УИК. Проводилось обучение 

операторов АРМ ППЗ по работе с данным программным обеспечением. 

Для обеспечения оформления заявлений граждан по месту нахождения на 

54участковых избирательных участках были установлены компьютеры с 

соответствующим программным обеспечением, которые предоставлялись 

собственниками помещений и муниципалитетом.  Администрацией города 

Нижний Тагил и районной администрацией были предоставлены несколько 

компьютеров, не отвечающих требованиям. Некоторые комиссии жаловались 

на сбой при распечатывании заявлений (терялась связь компьютера с 

принтером).  

Так как всем УИК не был предоставлен доступ к Интернет, то возникали 

трудности при определении номера и адреса избирательного участка, где 

избиратель планировал голосовать. Особенно это коснулось  избирателей, 

уезжавших в санатории других регионов России. Ближайшие избирательные 

участки не представлялось возможным найти через поисковые системы. 

Поэтому приходилось уточнять номер телефона данного учреждения,  и 

узнавать в границах какого избирательного участка оно находится.  



Заявления, введенные через  ГАС «Выборы» в территориальной 

избирательной комиссии, обработались без нареканий. 

Всего избирателями оформлено заявлений о голосовании по месту 

нахождения в Тагилстроевской ТИК - 132 заявлений, в УИК - 1408. 

В задаче «Регистр избирателей» осуществлялся ввод, коррекция, 

поступающих сведений об избирателях. Велось формирование и печать 

сведений об избирателях, списков избирателей, печать книги списка 

избирателей со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения за 45–5 дней до дня голосования и 

реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по 

месту жительства. 

При обработке заявлений, оформленных в УИК,  было обнаружено 

несколько ошибок. Так, избиратели прикреплялись к избирательному участку, 

находящемуся по месту их регистрации. Основная масса таких ошибок 

допущена при оформлении заявлений в МФЦ и на портале «Госуслуги». В 

некоторых случаях избиратели умышленно «откреплялись» от  своего 

избирательного участка и «прикреплялись» к нему же. По их пояснению, им  

было интересно посмотреть, как это все работает. Были случаи, когда 

избиратели при оформления заявления на портале «Госуслуги», указывали не 

адрес регистрации (указанный в паспорте), а адрес временного пребывания. 

Реестры на исключение избирателей из списка избирателей в связи 

голосованием по месту нахождения тоже содержали ошибки. Например:  

- избиратели, зарегистрированные по улице Заречная в г. Нижний Тагил, 

попадали в реестр на исключение к УИК № 681 (село Верхняя Ослянка), в 

границы которого входит деревня Заречная; 

  - избиратели, проживающие по улице Константина Пылаева г. Нижний 

Тагил (УИК №№ 2242, 2243), попали в реестр на исключение избирателей УИК 

№ 2256, в границы которого входит ул. Константина Заслонова. 

Все неточности в реестрах на включение и исключение избирателей из 

списков избирателей, в связи голосованием по месту нахождения, прибавили 



работы системному администратору, членам территориальной избирательной 

комиссии и членам участковых избирательных комиссий, так как все вопросы 

решались с помощью телефонных переговоров; и вызывали недовольство у 

некоторых избирателей, так как для решения их вопроса требовалось время. 

Несмотря на некоторые затруднения, все избиратели, желающие проголосовать 

по месту своего нахождения, смогли воспользоваться своим правом. 

1.1.3. В период подготовки и проведения выборов в помещении 

Тагилстроевской РТИК работала «Горячая линия» связи с избирателями, на 

которую всего поступило 9 обращений. Избиратели обращались в комиссию со 

следующими вопросами:  о субъектах общественного контроля, имеющих 

право направлять наблюдателей на избирательные участки; о возможности 

проголосовать заграницей,  по месту нахождения на дому.  Также избиратели 

уточняли информацию о месте нахождения помещения для голосования. По 

восьми обращениям избирателям даны разъяснения, одно обращение 

направлено в администрацию Тагилстроевского района,  в компетенцию 

которой входит решение поставленных в обращении вопросов (приложение №1 

к Отчету). 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

1.2.1.  В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году ТИК работала в постоянном составе. 

Количество членов Тагилстроевской  ТИК – 11 человек, в том числе по 

предложению партий – 8 человек.   

1.2.2. Сведения о совмещении ТИК иных полномочий в отчетном периоде.  

В отчетном периоде на ТИК иные полномочии не возлагались. 

1.2.3. Количество УИК, работающий в период подготовки и проведения 

выборов  - 56, в том числе 1 комиссия была сформирована на период выборов 

по месту временного пребывания избирателей.  

 Количество членов УИК, в том числе по предложению партий. Сведения 

о качественном составе избирательных комиссий (в год формирования УИК и 

в год проведения избирательной кампании на территории муниципального 



образования) и кадровом резерве УИК. Участие политических партий в 

формировании УИК (в год формирования УИК и в год проведения 

избирательной кампании на территории муниципального образования).  

В 2013 году на срок полномочий пять лет в Тагилстроевском районе было 

сформировано 55 УИК, в состав которых назначено 672 членов УИК с правом 

решающего голоса (в том числе по предложению партий – 384 чел.). 

Из 672 членов участковых избирательных комиссий в правом решающего 

голоса: 

- 346 человек имело высшее образование  (в том числе юридическое – 13); 

- 602 человека имело опыт работы в УИК; 

- до 30 лет – 80 чел.,  от 30 до 50 лет – 286 чел., от 50 и старше – 306 чел.; 

- женщин – 534 чел.; 

- являющихся государственными или муниципальными служащими – 26. 

На период подготовки и проведения выборов в марте 2018 года 

качественный состав участковых избирательных комиссий изменился 

незначительно. 

1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения 

полномочий).  

С 2013 по 2018 годы из 55 председателей УИК сменилось 19, из них 2 - по 

причине смерти, 9 – по состоянию здоровья, 2 – в связи с загруженностью на 

работе, 6 – по семейным обстоятельствам. 

 

1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании 

1.3.1. Виды и формы взаимодействия ТИК с местными отделениями 

политических партий и общественными организациями в период 

избирательной кампании, количество проведенных мероприятий.  

В Нижнем Тагиле находятся местные отделения следующих 

политических партий: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПП 



«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПП 

ЛДПР –Либерально-демократическая партия России. 

В период подготовки и проведения выборов ТИК поддерживала 

постоянную связь с представителями местного отделения политических партий 

по вопросам размещения печатных агитационных материалов, места и времени 

для проведения встреч с избирателями, зарегистрированных кандидатов и их 

доверенных лиц, обучения лиц, выдвинутых наблюдателями на выборах. 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах УИК 

с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

голосования (приложением №2 к Отчету). 

1.4. Информационное обеспечение выборов 

1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность. Общая оценка 

работы, анализ результативности деятельности, приоритетные направления, 

перечень конкретных мероприятий, количественные показатели, 

характеризующие работу, в том числе в сравнении с аналогичными 

показателями по другим отчетным периодам. Основные направления и формы 

работы. 

Информационно-разъяснительная деятельность Тагилстроевской РТИК и 

участковыми избирательными комиссиями Тагилстроевского района велась в 

соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии  города 

Нижний Тагил, в том числе в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации, утвержденной решением Комиссии от 7 

декабря 2017 года № 38/132,   а так же с учетом методических рекомендаций 

Избирательной комиссии Свердловской области. Все мероприятия Программы 

выполнены в полном объеме. Информирование избирателей проводилось в три 

этапа: информирование о начале избирательной кампании, мотивирование 

избирателей к участию в голосовании и активная фаза предвыборной кампании, 

широкое вовлечение в избирательный процесс.  



Для информирования избирателей о выборах был разработан медийный 

план по информированию избирателей, в реализации мероприятий которого 

задействованы все муниципальные средства массовой информации, 

структурные подразделения администрации города, избирательные комиссии, 

предприятия и общественные организации города. 

 

1.4.1.1. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. 

Для проведения работы в данном направлении использовались наружные 

средства информирования (баннеры и растяжки), полученные в Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

На первом этапе информационно-разъяснительной деятельности в 

декабре месяце 5 шт. ламинированных баннеров размещены на рекламных 

щитах города. 

На втором этапе информационно-разъяснительной деятельности в январе 

месяце 5 шт. ламинированных баннеров размещены на рекламных щитах 

города и  2 баннера на учреждениях культуры района. 

На третьем этапе с февраля по март - 5 шт. ламинированных баннеров 

размещены на рекламных щитах города и  21 баннер на учреждениях 

образования и культуры района. 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил наружные средства информирования самостоятельно не 

изготавливались. 

1.4.1.2. Использование малых форм информирования (плакаты, листовки, 

памятки и пр. печатная продукция).  

На территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил для 

информирования избирателей использовались малые формы, полученные в 

Избирательной комиссии Свердловской области: 

- плакат информационный о Выборах Президента РФ А2 – 3055 шт.; 



-  лист информационный о выборах Президента РФ А3 (вертикальный) – 

360 шт.; 

-  лист информационный о выборах Президента РФ А3 (вертикальный) 

«2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ» - 876 шт.;  

- лист информационный о выборах Президента РФ А4 (вертикальный) – 

1980 шт.;  

-  лист информационный о выборах Президента РФ А4 (вертикальный) 

«2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ» - 200 шт.;  

- лист информационный о выборах Президента РФ А4 (горизонтальный) 

«2018МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ» - 200 шт.;  

- лист информационный о выборах Президента РФ А3 (горизонтальный) 

– 360 шт.;  

- лист информационный «Голосовать? Легко!»  А4 – 10000 шт.; 

- приглашение избирателям (открытка) – 58000 шт.; 

- календарь карманный – 29000 шт.; 

- приглашения избирателям 58000 шт. 

 

Малые формы размещались:  

- в помещении администрации района – плакат А3 и А 4, 

-  в учреждениях образования, культуры, социальной защиты, в 

медицинских учреждениях, на предприятиях и в организациях района - плакаты 

формата А2, А3 и А4, 

- на информационных стендах территориальных общественных 

самоуправлений – плакаты формата А3 и А4 

-  в пунктах  приема платежей управляющих кампаний – плакаты и 

информационные формата А2, А3. 

С Администрацией города  был решен вопрос о размещении 

информационных листов формата А4 в рейсовых автобусах и трамваях со 

второго этапа информирования. 



Карманные календари, приглашения избирателям (открытки), лист 

информационный «Голосовать? Легко!» распространялись УИК при 

поквартирном обходе избирателей в период второго и третьего этапа 

информирования избирателей. 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил малые формы информирования самостоятельно не 

изготавливались.  

1.4.1.3. Использование иных доступных форм информирования.  

Видеоролики, подготовленные ЦИК РФ по выборам Президента 

Российской Федерации, демонстрировались их на экранах кинотеатра МБУК 

«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» перед показом фильмов.  

Членами Тагилстроевской рТИК проведено 23 встречи с избирателями  на 

предприятиях, в учреждениях и организациях района, в том числе при участии 

в массовых районных мероприятиях (в т.ч. совместно с представителями 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций).  

На встречах с избирателями освещались следующие вопросы: 

- о системе органов государственной власти Российской Федерации, 

полномочиях Президента Российской Федерации; 

- особенности и основные этапы избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации; 

- информирование о возможностях голосования, в том числе за пределами 

места своего жительства, порядке подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения 

На встречах присутствовало в общей сложности 760 избирателей. 

1.4.2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в 

средствах массовой информации. 



Информационно-разъяснительная работа (работа ТИК, новости, 

информация о ходе подготовки ко дню голосования) осуществлялась 

Комиссией с использование сети Интернет: 

- наполнение и обновление информации на странице Тагилстроевской 

ТИК сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области»; 

- направление пресс-релизов по основным итогам деятельности: о 

принятых решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании 

в сетевые СМИ; 

- проведение организационной работы по  установке баннера на сайте 

Администрации города Нижний Тагил  для перехода на сайт ИКСО; 

-  в социальных сетях в группах:  

 «Интернет-конференция по вопросам избирательного права» и 

«Тагилстроевская районная молодежная избирательная комиссия» в 

социальной сети «В Контакте» (в группах состоят учащиеся, студенты, 

преподаватели, депутаты Нижнетагильской городской Думы, представители 

политических партий, СМИ, члены ТИКов, МИКов, в том числе МИК 

Свердловской области, лидеры молодежных организаций, представители 

предприятий города),  

 «Тагилстроевская ТИК Нижний Тагил – О выборах»  в социальной сети 

«В Контакте»,  

интернет-общение в группе «УИКи Тагилстроевского района» в 

социальной сети «Одноклассники» (в группе состоят члены Тагилстроевской 

ТИК, УИКов Тагилстроевского района, организаторы выборов района, резерв 

кадров избирательных комиссий, ветераны избирательной системы), 

- осуществление электронных рассылок информационных листков ТИК, 

нормативных и методических материалов, Положений, сборников и 

презентаций (членам участковых избирательных комиссий, резерву кадров 

УИК). 



С целью информирования избирателей были организованы печатные 

публикаций в муниципальных и иных СМИ с разъяснениями основных этапов 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, 

новаций избирательного законодательства, его применения. 

На период выборов была открыта специальная рубрика на страницах 

муниципальной газеты «Тагильский рабочий» -  «Выборы-2018» совместно с 

районными ТИК и ИК города Нижний Тагил.  

Количество публикаций в местных печатных изданиях о выборах – 15 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

статья «С новыми выборами!» № 146, 2017, 1/2 полосы 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

рубрика «выборы Президента РФ», публикация «Больше прозрачности»,  № 

146, 2017, 1/6 полосы 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

статья «Партии определились с кандидатами в президенты России», № 149, 

2017, 1/3 полосы 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

рубрика «выборы Президента РФ» статья председателя Ленинской ТИК 

«Рекордное число претендентов», № 3 (24604), 11 января 2018 года,1 полоса 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

публикация «Почему я иду на выборы», № 3, 2018, 1/5 полосы -

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55287&SECTION_ID=83 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

рубрика «Избирком», интервью В.А. Чайникова, председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области «Кандидаты просят подписаться», № 6, 2018, 

2/3 полосы 

Газета «Тагильский рабочий», выходит 1 раз в неделю, тираж 8000 экз., 

рубрика «в помощь избирателям» - вопрос-ответ «В день выборов буду на 

экзамене», № 6, 2018, 1/5 полосы  

Интернет – сайт газеты «Тагильский рабочий»: 



19.12.2018 статья «Начинается главная избирательная кампания 2018 

года» https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=53901&SECTION_ID=83; 

16.01.2018 «Как проголосовать не по месту регистрации» 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=55191&SECTION_ID=83; 

Количество выпущенных информационных листков ТИК – 2 

Количество выступлений председателя на телевидении – 2, Информация в 

новостных блоках «Тагил ТВ»  и «Телекон» - 

10.01.2018 репортаж о подготовке избирательных участков к выборам 18 

марта 2018 года 

11.01.2018 о порядке сбора подписей избирателей в поддержку 

кандидатов, о пунктах сбора подписей 

новостной блок   

12.01.2018 о сборе подписей избирателей 

Аудиоролики с информацией о выборах звучали в новостных блоках 

Радиоканалов «Экофонд», «Дорожное радио», «Радио Шансон», «Авторадио»  

3 раза в день. 

 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК 

1.5.1. Организационная работа: наличие положения о КРС, планирование 

и проведение организационных, учебно-методических мероприятий по 

вопросам деятельности КРС. Характерные положительные примеры 

деятельности КРС за отчетный период. 

Контрольно-ревизионная служба при Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил утверждена в 

новом составе (в количестве 10 человек) решением Тагилстроевской РТИК от 

24 июня 2017 года на срок полномочий Комиссии. Положение о КРС 

утверждено решением № 8/44 от 24 июня 2017 года «О Контрольно-

ревизионной службе при Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил».  



1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (приложение № 

4 к Отчету). 

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

количество кандидатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах и 

имуществе, информация о выявленных фактах недостоверности сведений об 

образовании и поддельных дипломах (с указанием сведений о кандидате, 

образовательном учреждении, принятом решении), а также о сокрытии либо 

недостоверности сведений о судимости кандидатов. Количество кандидатов, 

которые исключены из числа участвующих в выборах (на любой стадии 

избирательной кампании) в связи с выявленными КРС обстоятельствами (с 

распределением по уровням выборов и указанием причин (оснований)). Факты 

привлечения к административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов. 

КРС Тагилстроевского района проверок о достоверности сведений, 

указанных кандидатами при выдвижении и регистрации на выборах Президента 

РФ в 2018 году не проводилось, так как не входило в полномочии контрольно-

ревизионной службы при Тагилстроевской рТИК. При подготовке и 

проведении данных выборов дела об административных правонарушениях  по  

избирательному законодательству  не возбуждались. 

 

1.5.4. Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  

специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным 

объединениям. 

В 2018 году Тагилстроевской рТИК проводилась избирательная кампания 

только по выборам Президента РФ. 

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые меры 

по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий. 

Контрольно-ревизионной службой при Комиссии были проведены 

следующие проверки: 



- 12 января 2018 года – сметы расходов Тагилстроевской рТИК на 

подготовку и проведение выборов Президента РФ (без учета повторного 

голосования), 

- 07 февраля 2018 года – распределения средств федерального на 

подготовку и проведение выборов Президента РФ за нижестоящие 

избирательные комиссии, 

- 07 февраля 2018 года – смет расходов Тагилстроевской рТИК на 

подготовку и проведение выборов Президента РФ за нижестоящие 

избирательные комиссии, 

- 15 февраля – смет расходов УИК  на подготовку и проведение выборов 

Президента РФ за нижестоящие избирательные комиссии, 

-  23-25 марта – финансовых отчетов участковых избирательных 

комиссий о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента РФ.  

- 3 апреля 2018 года -  финансового отчета Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Нижний Тагил о расходовании 

средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов Президента РФ. 

- В сентябре 2018 г. дополнительная проверка оформления первичной 

документации участковых избирательных комиссий.  

В результате проверок нарушений не выявлено. Обнаруженные 

единичные недоработки по оформлению отдельных учетных документов ТИК и 

УИК (по указанию дат и  проставлению печатей) устранены. 

С 3 по 14 сентября 2018 года  председателем рТИК Баранцевой Е.Ф. 

совместно с бухгалтером комиссии и членами КРС  был проведен мониторинг 

первичных и распорядительных документов ТИК. Проверены документы, 

подтверждающие расходование средств федерального бюджета на соответствие 

нормативно-правовым актам, полноту, правильность оформления, заполнения 

всех реквизитов (Решения и распоряжения РТИК, гражданско-правовые 

договоры, контракты, документы и материалы по выплате дополнительной 



оплаты труда (вознаграждения) членам комиссии, кассовые и банковские 

документы). Нарушений не установлено. Недоработки по оформлению 

документов устранены. 

 

1.5.6. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений по 

результатам проверок Избирательной комиссией Свердловской области 

правомерности расходования бюджетных средств, выделенных ТИК на 

подготовку и проведение избирательных кампаний. 

По результатам проверки, проведенной 05 апреля 2018 года 

Избирательной комиссией Свердловской области, по правомерности 

расходования бюджетных средств, выделенных Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на подготовку 

и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, 

нарушений не установлено. 

Во исполнение распоряжения председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11.07.2018 № 08/253 «Об устранении нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе проверки Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации» 29.08.2018 главным специалистом сектора 

по работе с политическими партиями и обеспечению деятельности КРС, членом 

Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Свердловской 

области Пензой О.А. проведена дополнительная проверка надлежащего 

оформления первичной документации, подтверждающей расходование средств 

федерального бюджета, выделенных Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на проведение 

выборов Президента Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что 

при распоряжении средствами федерального бюджета, выделенными на 

подготовку и проведение выборов ТИК, обеспечено соответствие финансовых 

документов решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и 

требованиям нормативных актов ЦИК России, регулирующих финансового 

обеспечение выборов. Установленные единичные недоработки и замечания в 



оформлении отдельных учетных документов ТИК и УИК устранены в ходе 

проверки. 

 

1.6. Использование Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 

1.6.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 

«Выборы»). Состав. 

Решением Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил № 39/138 от 15.12.2017 года была создана 

группа для контроля за использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов Президента РФ в составе: Пырков Ю. А. – заместитель председателя 

комиссии, Трофимова Г. В. – член комиссии с правом решающего голоса, 

Горина С. В. - член комиссии с правом решающего голоса. 

1.6.2. Участие в реализации проектных и организационных решений ЦИК 

России, ИКСО по автоматизации, в том числе по развитию ГАС «Выборы». 

Территориальной избирательной комиссией изучены: 

Постановления ЦИК России: 

от 28.02.2018 г. № 145/1205-7 «Об Инструкции по организации единого 

порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов 

Президента Российской Федерации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 

от 26 марта 2014 г. N 223/1437-6 «О регламенте использования 

подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (в ред. 

Постановления ЦИК России от 07.02.2018 N 138/1139-7); 

от 31 июля 2013 г. N 185/1287-6 «О регламенте использования 

государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» для решения задач, связанных с автоматизацией избирательных 



процессов и обеспечением  деятельности избирательных комиссий в части 

формирования нормативных правовых и иных актах, связанных с организацией 

и проведением выборов, референдумов, отзывов (в ред. Постановлений ЦИК 

России от 11.06.2014 N 235/1489-6,от 02.12.2015 N 316/1809-6, от 25.05.2016 N 

8/71-7,от 04.07.2018 N 166/1361-7); 

от 6 ноября 1997 г. N 134/973-II «О Положении о государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации» (в ред. Постановлений ЦИК России от 01.12.1998 N 

156/1076-II, от 29.04.2003 N 5/37-4,от 29.12.2005 N 164/1084-4, от 19.11.2008 N 

138/1017-5, от 22.12.2010 N 232/1517-5, от 19.02.2014 N 218/1416-6, от 

19.04.2017 N 80/696-7, от 07.02.2018 N 138/1139-7, от 02.10.2018 N 184/1447-7); 

от 13 декабря 2017 г. № 114/936-7 Об Инструкции по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации 

 

 

 

Избирательной комиссии Свердловской области:  

от 17 января 2018 г. № 2/10 «О передаче сведений об избирателях, 

содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 

референдума, в участковые избирательные комиссии для организации 

информирования избирателей о дне, времени и месте голосования на выборах 

Президента Российской Федерации»; 

от 31 января 2018 г. № 4/15 «Об использовании технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней на 

территории Свердловской области при голосовании на выборах  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»; 

от 07 февраля 2018 г. № 5/24 «О порядке осуществления участковыми 

избирательными комиссиями действий по включению в списки избирателей на 
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выборах Президента Российской Федерации избирателей, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 

от 21 февраля 2018 № 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» 

 

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

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

Фактов нарушений порядка, регламентов, инструкций использования 

ГАС «Выборы» в Тагилстроевской ТИК выявлено не было. 

 

 

1.6.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  

Повторных вводов протоколов участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевского района об итогах голосования в базу данных ГАС "Выборы"  

на выборах Президента РФ 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). 



Жалоб и заявлений  о нарушениях избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов Президента РФ в Тагилстроевскую рТИК не 

поступало. 

1.7.2. Сведения об отсутствии (наличии) особых мнений членов 

избирательных комиссий, поступивших в ТИК с протоколами избирательных 

комиссий, результаты их рассмотрения в суде, количество вынесенных 

определений об отказе в возбуждении  дел об административных 

правонарушениях. 

Особых мнений членов избирательных комиссий с протоколами 

избирательных комиссий в Тагилстроевскую рТИК не поступало. 

1.7.3. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий (приложение № 6 к Отчету). 

Протоколы об административных правонарушениях Тагилстроевской 

рТИК не составлялись. 

 

1.7.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

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

(приложение № 7, 8 к е Отчету). 

Избирательных споров при подготовке и проведении выборов, а также по 

итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке не было. 

1.7.5. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены вышестоящей 

избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных ей УИК. 

Решения рТИК и подчиненных УИК вышестоящими избирательными 

комиссиями и судом не отменялись. 

1.7.6. Сведения об отсутствии (наличии) обоснованных жалоб, 

обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, 

нижестоящих УИК (общее количество). 



Жалоб и заявлений  о нарушениях избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов Президента РФ в Тагилстроевскую рТИК не 

поступало. 

1.7.7. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих  УИК жалоб и заявлений. 

Жалоб и заявлений  о нарушениях избирательного законодательства при 

подготовке и проведении выборов Президента РФ в Тагилстроевскую рТИК не 

поступало. 

1.7.8.  Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушения 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 07 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

членами территориальной избирательной комиссии, работающих на 

постоянной (штатной) основе. 

Фактов нарушения 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» председателем Тагилстроевской районной ТИК Баранцевой 

Е.Ф. в 2018 году не было. 

 



1.8. Использование избирательных технологий на выборах. 

1.8.1. Сведения о применении и результатах использования  КОИБ 

(количество КОИБ запланированное, использованное, причины отказов в 

работе КОИБ, количество протоколов УИК, введенных вручную (для УИК, 

использовавших КОИБ), причины). 

На двадцати девяти избирательных участках Тагилстроевского района 

использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).  

В связи с применением  новых информационных технологий при 

проведении голосования и подсчета голосов избирателей на избирательных 

участках района на выборах Президента РФ, Тагилстроевской рТИК  уделялось 

особое внимание обучению членов участковых избирательных комиссий – 

операторов КОИБ. 

В связи с этим в здании администрации Тагилстроевского района был 

оборудован учебный класс, в котором проводились  практические занятия по 

применению КОИБ-2010 с членами УИК - операторами КОИБ и 

председателями участковых комиссий.  К практическим занятиям были 

подготовлены различные методические материалы. 

Отказов в работе КОИБ на территории Тагилстроевского района в день 

выборов 18 марта 2018 года выявлено не было. 

Все протоколы участковых избирательных комиссий, использовавших 

КОИБ-2010,  были введены в ГАС «Выборы» своевременно с флеш-носителей. 

 

1.8.2. Сведения о применении и результатах использования  технологии 

ускоренного вода протоколов с QR-кодом (организационные вопросы, 

сложности в решении организационных задач,  количество УИК, 

использовавших  QR-технологию (в абсолютных цифрах и процентном 

соотношении относительно общего числа УИК), наличие отказов в работе 

программного обеспечения,  причины отказов, количество протоколов, 

введенных вручную, на участках, использовавших QR, причины). 



На территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил  

применялась технология ускоренного формирования протокола УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (QR- код). Данная технология  

позволила увеличить скорость изготовления протокола об итогах голосования 

на избирательном участке, его копий, а также скорость обработки протокола в 

ТИК при его вводе в ГАС «Выборы» . Участковые избирательные комиссии 

остались довольны применением данной технологии. 

Несмотря на организационную работу органов местного самоуправления 

по выделению  этим УИКам компьютерной техники, на некоторых участках до 

дня голосования возникали проблемы по ее предоставлению. 

Системным администратором комиссии в период подготовки к выборам 

проводилось обучение членов УИК - операторов АРМ (29 УИК) по 

использованию технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом (QR-кода). Были подготовлены обучающие материалы, создана 

презентация. 

 

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

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) 

В период подготовки и проведения выборов видеонаблюдение было 

организовано в ТИК (в помещении где были  размещена сводная таблица с 

данными по итогам голосования на избирательных участках Тагилстроевского 

района и проходили заседания Тагилстроевской рТИК в день голосования, в 

том числе по подведению итогов в день выборов), а также в помещениях для 

голосования и подсчета голосов избирателей 46 избирательных участков. 

На 10 избирательных участках видеонаблюдение организовано не было в 

связи с отсутствием технической возможности, а также в помещениях 

избирательных участков, образованных в медицинских учреждениях и 

учреждениях социальной защиты населения. 

 



1.8.4.  Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». 

В марте 2018 года на выборах применялась технология «Мобильный 

избиратель», т.е. организация голосования избирателей по месту нахождения. 

Для обеспечения оформления заявлений граждан по месту нахождения на 

54 участковых избирательных участках были установлены компьютеры с 

соответствующим программным обеспечением, которые предоставлялись 

собственниками помещений и муниципалитетом.   

Всего избирателями оформлено в Тагилстроевской ТИК 132 заявления о 

голосовании по месту нахождения, в УИК - 1408 заявлений. 

В задаче «Регистр избирателей» осуществлялся ввод, коррекция, 

поступающих сведений об избирателях. Велось формирование и печать 

сведений об избирателях, списков избирателей, печать книги списка 

избирателей со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения за 45–5 дней до дня голосования и 

реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по 

месту жительства. 

 

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 течение 2018 года 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК- 27. Общее количество 

рассмотренных вопросов - 129.  

2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих полномочий. 



В 2018 году было проведено совещание Тагилстроевской рТИК 

совместно с администрацией Тагилстроевского района  на котором 

рассмотрены по вопросы реализации положения о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ на территории 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил, на которое были приглашены 

представители органов, осуществляющих учет населения. 

  

2.1.3. Наличие интернет-сайта ТИК, его наполняемость и 

актуальность. Практика использования возможностей интернет-сайта для 

реализации ТИК своих полномочий, предложения по совершенствованию, и 

дополнительному использованию интернет ресурса. 

 

В 2007 году Тагилстроевской районной ТИК был создан собственный 

сайт. С 2016 года вся информация размещается на странице Тагилстроевской 

ТИК сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области 

«Вестник избирательных комиссий Свердловской области», на которой  

постоянно действует оперативная новостная лента, отражающая все текущие 

события как в работе Тагилстроевской районный  территориальной  

избирательной комиссии, так и избирательной системы области в целом. На 

странице размещаются нормативно-правовые документы, решения 

Тагилстроевской рТИК,  материалы о ходе реализации  основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса», информационные материалы о 

важнейших общественно-политических событиях, происходящих в районе и 

городе,  и др. материалы. В период подготовки и проведения выборов на 

странице ТИК была представлена вся оперативная информация, касающаяся 

хода избирательной кампании, работал канал оперативной связи с 

избирателями. В день проведения выборов периодически обновлялась 

информация о ходе голосования. Благодаря возможностям Интернет комиссии 

удалось  обеспечить информированность широкого круга избирателей.  



Всего на странице Тагилстроевской РТИК в 2018 году размещено в 

новостной ленте 77 информаций и 4 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. 

Фактов нарушения комиссией  Порядка информационного наполнения 

сайтов Избирательной комиссии  Свердловской области  в сети Интернет, 

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

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. 

 

Делопроизводство в Тагилстроевской ТИК осуществляется системным 

администратором Комиссии с использованием задачи «Дело» в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. Производится регистрация входящих, 

исходящих и внутренних документов комиссии. Фактов нарушений ведения 

делопроизводства, формирования архива не было 

 

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, 

внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой).  

Делопроизводство в комиссии организовано в соответствии с 

Номенклатурой дел. Номенклатура дел Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил составлена на 

основании примерной номенклатуры дел территориальной избирательной 

комиссии (утверждена постановлением Избирательной комиссии Свердловской 



области от 02.11.2016 № 43/362 «Об утверждении Примерной номенклатуры 

дел территориальной избирательной комиссии»). 

Номенклатура дел состоит из разделов, соответствующих основным 

группам документов, образующихся в деятельности Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии в межвыборный и выборный период. 

В 2018 году дела формировались в соответствии с Номенклатурой дел на 

2017 год (согласованной с экспертной комиссией Избирательной комиссии 

Свердловской области 08.12.2016 и ЭПК Управления архивами Свердловской 

области 28 февраля 2017 года), с дополнениями от 2018 года. 

  

Сведения об уничтоженных  документах и подлежащих уничтожению. 

В 2018 году 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» в 

связи с утратой практической ценности и истечением установленных 

законодательством сроков хранения уничтожены следующие документы по 

выборам Губернатора Свердловской области за 2017 год: 

- избирательные бюллетени по выборам Губернатора Свердловской 

области, в общем количестве 86000 шт.;  

- неиспользованные для наклеивания специальные знаки (марки) - 944 шт. 

- заявления избирателей о голосовании вне помещения для голосования 883 

шт. 

- журналы регистрации заявлений и голосовании вне помещения, всего 56 

журналов, на 148 листах. 

- списки избирателей в 56 томах,  на 6097 листах.  

- официальные документы уполномоченных органов об уточнении 

списков избирателей  на 33 листах.  

- личные письменные заявления граждан, поступившие в период 

уточнения списков избирателей, на 635 листах.   



- журнал регистрации заявлений граждан на 70 листах. 

- реестры избирателей об исключении и о включении в списки избирателей, 

всего 112 реестров, на 124 листах. 

На основании постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 02 ноября 2016 года № 43/361 «О Порядке хранения, передачи в 

архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов глав и представительных органов 

муниципальных образований» уничтожены в связи с утратой практической 

ценности и истечением установленных законодательством сроков хранения: 

- избирательные бюллетени по выборам 2017 года Главы города Нижний 

Тагил  (в общем количестве 86000 шт)., и депутатов Нижнетагильской городской 

Думы (в общем количестве 174800 шт.),  

- списки избирателей  по выборам Главы города Нижний Тагил и депутатов 

Нижнетагильской городской Думы в 56 томах,  на 5392 страницах. 

Всего в 2018 году по выборам Губернатора Свердловской области, 

депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы города Нижний Тагил 

сожжено на территории ОАО «Коксохимпроизводство» около 4 тонн 

документов, подлежащих уничтожению.  

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

и количестве переданных дел в Архив. 

Дела постоянного хранения Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил по 2010 год включительно 

переданы на хранение в МКУ «Нижнетагильский городской исторический 

архив». Дела постоянного хранения за 2011-2015 годы включены в описи и 

хранятся в Комиссии. 

В 2018 году подготовлено для передачи в архив 22 дела постоянного 

хранения за 2015 год, на них подготовлена опись дел постоянного, которая 

утверждена ЭПК Управления архивами свердловской области 17 августа 2018 

года. В 2018 году Нижнетагильский городской исторический архив на 



постоянное хранения дела от Тагилстроевской РТИК не принимал, так как срок 

хранения дел постоянного хранения в организации до сдачи в архив на 

постоянное хранения для территориальных избирательных комиссий 

установлен 10 лет. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и 

подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных 

актах). 

Все дела временного хранения по 2017 год обработаны, сгруппированы и 

оформлены согласно номенклатуре дел, хранятся в помещении 

территориальной комиссии.  

 

2.1.6.  Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии (наличии) 

фактов нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки ТИК за отчетный 

период. 

Фактов нарушения порядка составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы и отделы ПФ РФ Тагилстроевской рТИК не было; Проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и аудиторской проверки в  ТИК за 

отчетный период не проводились. 

 

2.2. Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса  

 

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса. Выполнение плановых мероприятий по обучению 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

Количество обученных представителей средств массовой информации, 



политических партий, молодежи, членов комиссий, кадрового резерва 

(приложения №№ 9-10 к Отчету). Общая оценка работы, анализ 

результативности деятельности, приоритетные направления, перечень 

конкретных мероприятий, количественные показатели, характеризующие 

работу, в том числе в сравнении с аналогичными показателями по другим 

отчетным периодам. 

Обучение организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса проводились в соответствии с Перечнем основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2018 год, утвержденным решением 

Комиссии от 15 декабря 2017 года № 39/134, а также с ежеквартальными 

планами обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий. Все мероприятия выполнены в полном объеме.  

В течение 2018 года было проведено 19 обучающих семинаров с 

руководящим составом, членами и резервом кадров УИК Тагилстроевского 

района, на которых было рассмотрено 16 вопросов. Обучение прошли все 672 

члена участковых избирательных комиссий, а также 353 человек, находящихся 

в резерве составов УИК. 

Обучение проводили как председатель и члены Тагилстроевской рТИК, 

так и председатели УИК для членов своих комиссий. В декабре 2018 г. к 

обучению членов ТИК и руководящего состава УИК привлекался психолог 

центра социального обслуживания населения. 

По результатам обучения все члены комиссий Тагилстроевского района 

выполняли практические задания и тесты.  

В течение отчетного периода: 

- количество  наблюдателей, принявших в обучении, – 47;  

- количество молодых избирателей, принявших участие в обучении в 

рамках выборов Президента РФ и Молодежного Парламента Свердловской 

области – 56; 



- количество представителей политических партий и общественных 

объединений, принявших участие в обучении (получивших консультации) – 20; 

- количество представителей СМИ, принявших участие в обучении – 3; 

- количество представителей правоохранительных органов, принявших 

участие в обучении – 3; 

- представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления, ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», участвующих в подготовке и 

проведении выборов – 3; 

 

2.2.2. Издание учебно-методических материалов. Перечень 

подготовленных  ТИК методических рекомендаций. 

Системным администратором Тагилстроевской РТИК в течение 

отчетного периода  

- для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий разрабатывались учебно-методические 

материалы: 

мультимедийные презентации - 8,  

тесты - 6 

практические задания 3. 

- для организации и проведения мероприятий по правовой культуре 

избирателей подготовлено 7 мультимидийных презентаций и 5 

информационных листов; 

- к торжественному мероприятию, посвященному 25-летию 

избирательной системы свердловской области, подготовлен фильм по истории 

выборов в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил. 

Членами Комиссии в отчетный период подготовлено два 

информационных листка ТИК по выборам Президента Российской Федерации 

и буклет «25 лет избирательной система Свердловской области». 

 



2.2.3. Оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим избирательным комиссиям.  

В течение всего отчетного периода членами ТИК оказывалась правовая, 

методическая, организационно-техническая помощь нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

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).  

В соответствии с Перечнем основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2018 год в течение отчетного периода 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией города 

Нижний Тагил проведены следующие мероприятия: 

Дебаты кандидатов в молодежный парламент Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 (9 февраля 

2018 года и 12 февраля 2018 года, 70 чел.); 

Выборы в молодежный парламент Свердловской области (16 февраля 

2018 года); 

Конференция "Итоги выборов в Молодежный парламент Свердловской 

области IV созыва и роль молодежных избирательных комиссий в 

формировании органов школьного самоуправления". (14.05.2018, 46 чел.) 

I открытая дистанционная региональная олимпиада по избирательному 

праву среди учащейся и работающей молодежи (с 10.04.2018 по 01.05.2018, 

приняло участие 123 человека); 

Торжественное мероприятие по подведению итогов дистанционной 

Олимпиады по избирательному праву для  учащейся и работающей молодежи 

(14 мая 2018 г., на котором приняло участие 56 чел). 



Дискуссионная трибуна на тему: «Молодежная общественная приемная: 

необходимость и возможность» (22 сентября 2018 года, 10 чел.). Принято 

решение об организации работы общественной молодежной приемной. 

Информационная встреча депутата Молодежного парламента 

Свердловской области  Плесовских Д.В., Тагилстроевской МИК с активами 

образовательных учреждений по вопросу работы общественной молодежной 

приемной (6 октября 2018 года, 30 чел.); 

Организация работа общественной молодежной приемной с 1 октября 

2018 года: еженедельно по четвергам прием осуществляли члены МИК, 

кандидаты в депутаты МПСО, помощники депутата МПСО, ежемесячно по 

субботам прием проводил избранный депутат МПСО Дмитрий Плесовских; 

Совещание с заместителями директоров образовательных учреждений 

Тагилстроевского района, на котором председатель РТИК ознакомила 

участников с планом мероприятий Комиссии по правовому воспитанию 

молодежи на 4-й квартал, посвященных 25-летию избирательной системы 

Свердловской области (24.09.2018, 23 чел.); 

Научно-практическая конференция на тему «25 лет избирательной 

системе Свердловской области» (3 ноября 2018 года, 56 чел.) 

XIV открытая региональная олимпиада по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи к 25-летию избирательной системы 

Свердловской области (10 ноября 2018 года, 128 чел. из Нижнего Тагила, 

Горноуральского городского округа, Нижней Салды, ЗАТО Свободный); 

Встреча депутата МПСО с учащимися 10-11 классов МБОУ СОШ № 81 

(17.11.2018, 56 чел); 

Торжественное награждение участников XIV открытой региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи к 

25-летию избирательной системы Свердловской области (24 ноября 2018 года, 

83 чел.) 

Торжественное вручение паспортов гражданам РФ, приуроченной к 25-

летию Конституции РФ (7.12.2018, 32 чел.); 



Тематические уроки, посвященные Дню Конституции в МБОУ СОШ № 

45 (декабрь 2018 г., 60 чел.)  

XIV командное соревнование  по избирательному праву для молодежи 

«Выбери вое будущее: Мы – За!», посвященное 25-летию избирательной 

системы Свердловской области (12.12.2018, 65 чел.); 

Формирование Тагилстроевской районной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил (прием предложений 03-24.12.2018); 

Размещение передвижной выставки, посвященной 25-летию 

избирательной системы, и  фотовыставки о работе Тагилстроевской РТИК, 

МИК, УИК: 

18-19.09.2018 – НЧКУ Центр культуры и искусства  НТМК,  

25.09-05.10.2018 - Педакадемия,  

08.10-19.10.2018 – Нижнетагильский железнодорожный техникум, 

22.10-28.10.2018 – МБОУ СОШ № 69, 

03.11-07.11.2018 – администрация Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил, 

10.11.2018 – Уральский институт повышения квалификации «21 век», 

03.-20.12.2018 -  МБОУ СОШ № 45. 

 

Вся информация о проведении Тагилстроевской РТИК мероприятий по 

повышению правовой культуры граждан, обучению организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса размещается на странице 

Тагилстроевской ТИК сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области», а также в социальной сети в группах «Избирательные комиссии 

Тагилстроевского района», «Интернет-конференция по вопросам 

избирательного права», «Тагилстроевская ТИК Нижний Тагил – О выборах»,    

и «Тагилстроевская районная молодежная избирательная комиссия», «Клуб 

молодого избирателя КМИТРНТ» в социальной сети «В Контакте» (в группах 

состоят учащиеся, студенты, преподаватели, депутаты Нижнетагильской 



городской Думы, представители политических партий, СМИ, члены ТИКов, 

МИКов, в том числе МИК Свердловской области, лидеры молодежных 

организаций, представители предприятий города).  

 

 

 

2.2.5. Участие в конкурсах, проводимых ЦИК России, ИКСО. Количество 

работ от муниципального образования (городского округа), участников, 

победителей.  

Учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 6 Тагилстроевского района  

города Нижний Тагил Ушакова Анастасия Максимовна, приняла участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде.



Приложение № 1  

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

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

(наименование комиссии) 

 

№ 

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 

2 

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  

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 

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  

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 

1 

10. О порядке голосования 6 

 

 

 

 



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 

(наименование избирательной кампании) 

 

№ 

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: 

55 0 115 0 

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ     

2. КПРФ     

3. ЛДПР     

4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ     

5. …..     

6. Иные избирательные 

объединения 

    



7. Кандидаты 55 0 106 0 

8. Субъекты общественного 

контроля 

  9 0 

 

 



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 0 

2. Листовки 0 

3. Плакаты 0 
4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 
6. Газета (спецвыпуск) 0 

7. Светодиодный экран 0 
8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 0 
 
 

Сведения 
о количестве наружных и иных средств  информирования, 

полученных в Избирательной комиссии Свердловской области 
 (по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года) 

 

№ 
п/п 

Вид информационного материала 
 

Количество  
(шт., экз.) 

1. Баннеры, растяжки 38 
2. Информационные листы  13976 

3. Плакаты 3055 
4. Передвижной экран 0 

5. Светодиодный экран 0 

6. Маршрутные такси 0 

7. Баннеры на автобусы 0 

8. Газеты 228 
 Итого 17297 

 



Приложение № 4 

Состав 
контрольно-ревизионной службы при Тагилстроевской районной  
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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 Тагилстроевская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Нижний Тагил 

5 - - - - - - 3 2 10 

* 1. Бухгалтер Тагилстроевской рТИК  - 1чел. 

   2. Консультант информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющий функциональные обязанности системного администратора комплекса средств автоматизации ГАС 

«Выборы» Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил – 1 чел. 



Приложение № 5 

Тематика поступивших в избирательные комиссии обращений о нарушениях избирательного законодательства  
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018* 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 
 

 

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 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
сь

 

в
се

го
 о

б
р
ащ

ен
и

й
 

и
з 

н
и

х
 

п
о

д
тв

ер
д

и
л
о
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о
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в ТИК  0                    

в УИК  0                    

Всего 0                    

Из них в 

день 
голосования 

0                    

*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно



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 

 
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил 
(наименование комиссии) 

 

№ 
п/п 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности 

Кем возбуждено дело об административном 
правонарушении 

уполномоченным
и членами 

соответствующих 
избирательных 

комиссий 

о
р

га
н

ам
и

 

вн
ут

р
ен

н
и

х 
д

ел
 

п
р

о
ку

р
ат

ур
о

й
 

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: 

     

2.1 Физические лица (без учета членов 
избирательных комиссий) 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

2.3 Должностные лица (без учета руководителей 
избирательных комиссий) 

0 0 0 0 0 

2.4 Члены избирательных комиссий (в том числе 
руководители комиссий) 

0 0 0 0 0 

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

ответственности 
0 0 0 0 0 

3.2 Производство прекращено по ст. 2.9 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
3.3 Производство прекращено по ст. 24.5 КоАП РФ 0 0 0 0 0 
3.4 Протокол возвращен 0 0 0 0 0 
3.5 Дело находится на рассмотрении 0 0 0 0 0 

 



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 Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

 
1. Наименование суда 0 

Заявитель 0 

Заинтересованные лица 0 

Существо  заявления 0 

Дата и номер дела в суде первой 
инстанции 

0 

Решение суда первой инстанции 0 

Дата и номер дела в суде второй 
инстанции 

0 

Определение суда второй инстанции 0 

Пересмотр вступившего в законную силу 
судебного постановления 

0 

2. Наименование суда 0 

Заявитель 0 

Заинтересованные лица 0 

Существо  заявления 0 

Дата и номер дела в суде первой 
инстанции 

0 

Решение суда первой инстанции 0 

Дата и номер дела в суде второй 
инстанции 

0 

Определение суда второй инстанции 0 

Пересмотр вступившего в законную силу 
судебного постановления 

0 

3. …  

 

 



Приложение № 8 

 

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

состоявшихся в 2018году 
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

(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
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

вс
ег

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
о

 

 0  0  0  0  0  0  0  0  

 0  0  0  0  0  0  0  0  

 0  0  0  0  0  0  0  0  

 



Приложение № 9 

 

Информация  
об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 
Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 
 

Наименование 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

Количество Обучено* 
 

Причины не 
прохождения 

обучения членов УИК, 
подлежащих обучению  

в  2018 году 

кадрового резерва 
членов УИК, 

подлежащих обучению 
в 2018 году 

 

членов 
УИК 

кадрового резерва 
членов УИК 

Тагилстроевская РТИК до формирования 
нового состава УИК 

(30.05.2018) 
 

672 
 

 
 

449 

 
 

672 

 
 

25 

 

 с 31.05.2018  
(новый состав) 

669 

 
267 

 
231 

 
7 

 

 
*только на очных семинарах 

 

 



Приложение № 10 

 

Сведения о количестве обученных  
участников избирательного процесса 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил 

(наименование комиссии) 
 

  
№ 
п/п 

Мероприятия по 
обучению  

участников 
избирательной 

кампании, 

проведенные ТИК 
в очной форме   

 

Д
ат

а 
п

р
о

ве
д

ен
и

я 

Количество обученных 
участников избирательного процесса (чел.) 

чл
ен

о
в 

У
И

К
 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

и
 с

р
ед

ст
в 

м
ас

со
во

й
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

и
 п

р
ав

о
о

хр
ан

и
те

л
ьн

ы
х 

о
р

га
н

о
в 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

и
 п

о
л

и
ти

че
ск

и
х 

п
ар

ти
й

 

н
аб

л
ю

д
ат

ел
и

 

ка
н

д
и

д
ат

ы
 

д
р

уг
и

е 

1 Работа со списками 
избирателей на 
выборах Президента 
РФ 

18.01.2018-
20.02.2018 

(по группам) 

295       

2 Тестирование по теме: 
Избирательное право и 
избирательный процесс 
в РФ» 

29.01.2018 60       

3 Подача заявления о 
включении избирателя 
в список избирателей 
по месту нахождения 
на выборах Президента 
РФ  

30.01.2018 –
03.02.2018 

(по группам) 

165 2      

4 Подача заявления о 
включении избирателя 
в список избирателей 
по месту нахождения 
на выборах Президента 
РФ (Для студентов) 

01.03.2018 300      50 

5 Инструктаж по технике 
пожарной 
безопасности. 
Тренировка УИК по 
эвакуации при 

19.02.2018 112  3     



 

 

53 

возникновении 
нештатных ситуаций во 
время проведения 
голосования на 
выборах Президента 
РФ. Инструктаж по 
действиям при 
возникновении 
прекращения 
электроснабжения 
избирательного участка 

6 Работа УИК в день 
голосования. 
Организация и 
проведение 
голосования УИК вне 
помещения для 
голосования. Работа 
УИК с АРМ ППЗ. 

20.02.2018 – 
21.02.2018 

168   20 47   

7 Организация работы 
УИК накануне и в день 
голосования с 
применением КОИБ-
2010. Правильное 
оформление 
протоколов УИК. 

10.03.2018 – 
12.03.2018 

88 1      

8 Статус члена УИК. 
Организация 
проведения первого 
организационного 
заседания. Ведение 
делопроизводства в 
УИК 

04.06.2018 60       

9 Стратегия разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Коммуникативные 
барьеры при общении 

11.12.2018 77       

          
 Итого  1325 3 3 20 47  50 

 

 

 

 


