
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 января 2020 г.                                                                                          № 01/01 
 

пгт. Тугулым 

 

Об утверждении отчета о  результатах деятельности Тугулымской 

районной  территориальной избирательной комиссии  в 2019 году   

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия    р е ш и л а: 

1. Утвердить отчет о  результатах деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в 2019 году  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Давыдову И.Н. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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Приложение  

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 16 января 2020 г. № 01/01  

 

Отчет Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии о результатах своей деятельности в 2019 году 

 

 

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории 

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 2019 году на территории Тугулымского городского округа была проведена 

одна избирательная кампания по дополнительным выборам  депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

 

1.1.2. Регистрация избирателей. Списки избирателей. Организация 

работы по уточнению списков избирателей.  

По результатам учета избирателей, участников референдума на 

основании сведений, содержащихся в базе данных КСА ГАС «Выборы», 

формируется территориальный фрагмент Регистра избирателей, участников 

референдума по состоянию на 1 января и 1 июля, устанавливается численность 

избирателей на территории в разрезе населенных пунктов и эти сведения 

направляются главе Тугулымского городского округа и ИКСО.  

Постановлением ЦИК от 19 апреля 2017г № 80/696-7 внесены изменения в 

Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации и главе местной 

администрации,  на основании данных Регистра, формируются  сведения о 

количестве избирателей, информация о которых содержится в 

территориальном фрагменте Регистра и передаются по состоянию на 1 января и 

1 июля (форма № 2.1риур). 

Первый экземпляр вышеуказанных сведений не позднее 10 января и 10 

июля каждого года передается главе местной администрации, а второй 

экземпляр хранится на КСА ТИК ГАС «Выборы». 
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Показатели состояния БД 

РИУР 

Число избирателей 

на 01.01.2019 

Число избирателей 

на 01.07.2019 

Число избирателей 

на 01.01.2020 

численность избирателей 17336 17360 17256 

граждане 14-30 лет 4320 4309 4138 

граждане впервые 

голосующие 
169 264 75 

 

 Проблемы, возникающие при организации и исполнении данной работы 

сначала решаются в рабочем порядке, своими силами, при возникающих 

трудностях к решению вопросов подключается руководитель 

соответствующего органа. В целях оптимизации работы сведения из ТП УФМС 

России по Свердловской области в Тугулымском районе запрашиваются к 15 

числу,  выгружаются и передаются системному администратору лично. В связи 

с несовпадением части справочников программного обеспечения с ТП УФМС 

России по Свердловской области в Тугулымском  районе ввод данных 

осуществляется в ручном режиме. В настоящее время в соответствии с 

письмом Избирательной комиссии Свердловской области № 67/294 от 07 

декабря 2018 года выгрузка регистрационных данных о гражданах 

производиться в соответствии с графиком каждое 14 число месяца. 
 

С 1 октября 2018 года сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния передаются от органов ЗАГС через систему ведения 

ЕГ ЗАГС.  В настоящее время информация передается администраций ТГО в 

электронном виде по форме № 1.2.1риур ежемесячно на первое число месяца. 

Дополнительно проводится сверка данных сведений с количеством реестровых 

записей внесенных органами ЗАГС.  

 
Получено записей от администрации ТГО в 

эл. виде ф.1.2риур 
Кол-во записей по данным ЗАГС 

1 квартал 

2019г 

2 квартал 

2019г 

3 квартал 

2019г 

4 квартал 

2019г 

1 квартал 

2019г 

2 квартал 

2019г 

3 квартал 

2019г 

4 квартал 

2019г 

64 71 70 67 111 76 76 63 

 

     Внесено записей в Регистр избирателей с 01/01/2019 по 31/12/2019: 
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 В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 19 ноября 2019 г. № 41/233 «Об использовании 

сведений об избирателях, содержащихся в списках избирателей на выборах в 

органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 

года, для уточнения Регистра избирателей, участников референдума» и 

решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 12 декабря 2019 года «Об использовании сведений об избирателях, 

содержащихся в списках избирателей на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

для уточнения Регистра избирателей. участников референдума» Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия 16 декабря 2019 года 

изъяла из опечатанных мешков (коробок) участковых избирательных комиссий 

№ 1009-1011 списки избирателей по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №9 08 сентября 2019 года для использования 

содержащихся в них сведений об избирателях при уточнении Регистра 

избирателей, участников референдума.  После проверки списков в  ТП УФМС 

России по Свердловской области в Тугулымском районе передан запрос об 

уточнении данных о 10 избирателях. 

 

Численность избирателей в списке 
При  

передаче 

списка  в 

УИК 

Включено 

в список 

УИК до дня 

голосования 

Исключено 

из списка 

УИК до дня 

голосования 

Список при 

подписании 

в УИК 

Включено в 

список в 

день 

голосования 

Исключено 

в день 

голосования 

Список на 

момент 

окончания  

голосования 

1021 5 6 1020 19 14 1025 

 

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

организованной ТИК, где была организована, анализ  информации  по 

обращениям (в соответствии с приложением № 1 к структуре Отчета). 

В целях оказания правовой помощи избирателям по вопросам, 

связанным с организацией и проведением дополнительных выборов депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на единый день голосования 08 

сентября 2019 года, разъяснения гражданам их избирательных прав, 

возможности их реализации, консультирования и разъяснения вопросов 

применения избирательного законодательства, иных вопросов 

информационного характера о ходе избирательной кампании решением 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 09/34 от 

16 июня 2019 года была организована работа «горячей линии» телефонной 

связи с избирателями (далее - «горячая линия»). 
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Информация о работе «горячей линии» была размещена в районной 

газете «Знамя труда», на официальном сайте администрации Тугулымского 

городского округа,  сайте территориальной комиссии, а также  стендах ТИК и 

трех УИК. 

Каждое обращение, поступающее на телефон «горячей линии» 

фиксировалось в журнале учета обращений на «горячую линию». 

В результате за период с 17 июня по 09 сентября 2019 года на «горячую 

линию» поступило 5 звонков от избирателей, ни один из которых не содержал 

жалоб избирателей на нарушение избирательных прав. От общего количества 

обращений - 1 по вопросу порядка выдвижения и регистрации кандидата на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 3- 

организация и проведение голосования (досрочного голосования и 

голосования вне помещения избирательного участка), 1 вопрос наличия 

судимости у кандидата в депутаты.  

На все обращения граждан были безотлагательно даны разъяснения.    

                 

1.2. Система избирательных комиссий на выборах 

 

1.2.1.Количество членов ТИК, в том числе по предложению партий, 

изменения в составах ТИК, причины выбытия членов комиссии. 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

сформирована постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 02 декабря 2015 года № 27/170 в количестве 11 членов комиссии с 

правом решающего голоса, из них 9 представлены политическими партиями 

«ЕДИНИЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

«Российская партия пенсионеров за справедливость», «ЯБЛОКО», «ПРАВОЕ 

ДЕЛО», «РОДИНА», «Зелёные», 1 – Думой Тугулымского городского округа, 

1 - предыдущим составом территориальной комиссии.  

Изменений в составе территориальной комиссии в 2019 году не 

происходило. 

 

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

На Тугулымскую районную территориальную комиссию в отчетном 

периоде были возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. На 

основании решения территориальной комиссии №08/21 от 11 июня 2019 года. 
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1.2.3. Количество УИК, количество членов УИК, в том числе по 

предложению партий. Сведения о качественном составе избирательных 

комиссий (в год формирования УИК и в год проведения избирательной 

кампании на территории муниципального образования) и кадровом резерве 

УИК. Участие политических партий в формировании УИК (в год 

формирования УИК и в год проведения избирательной кампании на 

территории муниципального образования).  

01.06.2018 года решениями территориальной комиссии № 18/79 - 18/110 

для подготовки и проведения выборов органов власти всех уровней на 

территории Тугулымского городского округа в 2018-2023 годах сформированы 

новые составы 32 участковых комиссий избирательных участков №989-1020 со 

сроком полномочий на пять лет.  

В соответствии с решением территориальной комиссии от 05.04.2018 

года № 17/73 численный состав вновь сформированных 32 участковых 

комиссий составил 217 человек. 

С учетом «качественных» характеристик в составы участковых комиссий 

вошло: 187 женщина и 30 мужчин; 

в возрасте до 30 лет 7 человек, от 30 до 50 лет 122 человека, от 50 лет и 

старше 88 человека; 

граждан, имеющих высшее образование - 80 человек, в т.ч. юридическое 

13; 

имеющих опыт работы в избирательных комиссиях -170 человек. 

являющихся государственными или муниципальными служащими – 14 

чел.; 

предложенных политическими партиями -178 человек, в т.ч.: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 32 чел.; 

КПРФ – 30 чел. 

ЛДПР – 30 чел.; 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 32 чел.; 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 13 чел.; 

«Зелёные» - 18 чел.; 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» - 7 чел.; 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» -16 

чел.; 

а также предложенные представительным органом местного 

самоуправления – 21 чел., и собраниями избирателей -18 чел. 

Преимущественная часть членов УИК имеют опыт работы в 

избирательных комиссиях: 170 человек. При этом 9  (4,1%) новых 

председателей УИК возглавили работу комиссий на новый срок полномочий.  
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В период избирательной кампании 2019 года была проведена ротация 

двух членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

от субъекта выдвижения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

Сформированный в 2018 и 2019 гг. резерв состава участковых 

избирательных комиссий составляет 121 человек, из них по предложениям 

партий 109 человек.  

1.2.4. Ротация председателей УИК (с указанием причин прекращения 

полномочий). 

Ротации председателей УИК в 2018-2019гг. не было.  

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.  

За отчетный период, а также в ходе избирательной кампании по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

председателем территориальной комиссии в рабочем режиме проведено 8 

индивидуальных консультации для руководителей местных отделений трех 

парламентских политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР. 

Вопросы которые обсуждались с представителями партий касались замены в 

составах участковых избирательных комиссий представителей 

соответствующей политической партии, дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, порядка выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты, назначения членов комиссий с правом 

совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей, а так же выдачи и 

получения копий протоколов об итогах голосования.  

 

1.3.2. Статистические данные о количестве наблюдателей и членах 

УИК с правом совещательного голоса на избирательных участках в день 

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

На избирательных участках в день голосования 08 сентября 2019 года 

по дополнительным  выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 члены 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели от 

политических партий не назначались. 

Присутствовали на избирательных участках №№1009-1011 три члена 

комиссий с правом совещательного голоса от кандидата в депутаты Думы 
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Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 Искандерова Р.М. и шесть наблюдателей от  

кандидата Черепанова Н.Д. 

 

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 на территории 

Тугулымского городского округа осуществлялась территориальной комиссии и 

тремя УИК в период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округ № 9 на основании и в совокупности 

ряда принятых решений:   

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год; 

 Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии, в том числе в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 

сентября 2019 года;  

 Об плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных в 1,2,3 и 4 квартале 2019 года. 

В рамках реализации указанного перечня мероприятий территориальной 

комиссией осуществлялось ведение рубрик по избирательной тематике в 

районной газете «Знамя труда», на сайте комиссии разъяснялись нормы 

избирательного законодательства, функционировала телефонная «горячая 

линия», издавалась как электронная так и печатная версия бюллетеня «Вести 

из Тугулымской РТИК», пополнялись своевременно актуальной информацией 

информационные стенды ТИК, УИК, действовали тематические выставки в 13 

библиотеках района, были проведены 57 информационных встреч с 

http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_126_plan.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_126_plan.pdf
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избирателями. В связи с отсутствием местного радио и телевидения, 

выпускалась раз в две недели радиогазета на базе Районного дома культуры. 

 

1.4.2. Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных ТИК наружных и иных средств информирования. 

В ходе подготовки к дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа  шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 территориальной комиссией использовались 

различные средства наружного информирования избирателей баннеры, 

информационные плакаты, листовки. 

В период избирательной кампании на зданиях и сооружения в 

населенных пунктах Тугулымского городского округа (п. Ертарский, д. 

Потаскуева, Большой и Малый Рамыл были размещены крупноформатные 

информационные материалы о дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа (баннеры) - 4 ед.  

 

1.4.3. Использование малых форм информирования (плакаты, листовки, 

памятки и пр. печатная продукция). 

Помимо этого, в период избирательной кампании на входах в здания 

объектов социальной сферы, предприятий и организаций, учреждений 

образования, здравоохранения и культуры, торговых центрах и магазинах, 

остановках общественного транспорта, входных дверях многоквартирных 

домов и на информационных стендах ТИК, УИК были размещены - 80_ 

плакатов и листовок о дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу.  

Более того, членами участковых комиссий в результате подомового 

обхода были распространены более 700 информационных материалов о 

дополнительных выборах малых форм: памятки о порядке досрочного 

голосования избирателей в помещении избирательного участка, информация о 

кандидатах в депутаты, именные приглашения с указанием даты, места и 

времени голосования на выборах 08 сентября 2019 года. 

Вместе с тем территориальной избирательной комиссией было 

подготовлено и издано 4 информационных бюллетеня «Вести из Тугулымской 

ТИК» каждый выпуск тиражом 500 экземпляров. 

Также в Ертарскую поселковую и Яровскую сельскую управы, дама 

культуры и библиотеки расположенные в границах избирательного округа 

были переданы  информационные материалы по предстоящей избирательной 

кампании.  
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1.4.4. Использование иных доступных форм информирования. 

В период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 территориальная избирательная 

комиссия максимально использовала все имеющиеся в районе ресурсы для 

информирования жителей о предстоящих выборах.  

Один раз в две недели посредством радиогазеты на площадке районного 

дома культуры велась рубрика «Вести из Тугулымской РТИК».  

Была организована серия обучающих и консультационных мероприятий 

для организаторов и участников избирательного процесса (представителей 

политических партий, представителей СМИ, ОМВД России по Тугулымскому 

району, органов местного самоуправления, общества ветеранов и инвалидов, а 

также кандидатов в депутаты и наблюдателей). 

 

1.4.5. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы и освещения деятельности ТИК в течение года в 

средствах массовой информации. 

На территории Тугулымского городского округа отсутствует местное 

телевидение. В связи с этим информирование населения о деятельности ТИК и 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулыского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу шестого созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года 

территориальная избирательная комиссия максимально освещала на страницах 

районной газеты «Знамя труда». 

19 материалов территориальной комиссии были опубликованы в газете 

«Знамя труда»  

Регулярно на сайте комиссии размещалась информация о ходе и об 

актуальных событиях проходящей избирательной кампании. 

Комплексная и планомерная информационно-разъяснительная работа с 

избирателями осуществлялась территориальной и тремя участковыми 

избирательными комиссиями в режиме «горячего времени», что 

положительно отразилось на высокой явке избирателей 08 сентября 2019 

года, которая составила 48,8%  и была выше средне областной в единый день 

голосования. 

 

Явка избирателей на территории Тугулымского городского округа                                   

на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа по годам 
Год избирательной 

кампании 

Количество 

избирателей  

Количество 

проголосовавших 

Процент явки 

2008 (совмещение 18892 10702 56,6 
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с выборами 

Президента РФ) 

2012 (совмещение 

с выборами 

Президента РФ) 

19037 10332 54,2 

2016 (совмещение 

с выборами 

депутатов ГД ФС 

РФ, ЗС СО) 

17294 10295 59,5 

2019  1025 500 48,8 

 

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. 

Решением территориальной комиссии от 03.03.2016 № 5/16 утвержден 

состав  Контрольно-ревизионная служба при территориальной комиссии и 

утверждено Положение о ней. 

Положение о Контрольно-ревизионной службе территориальной 

комиссии принято в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 76 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 30.10.2008 № 32/196 «О Примерном положении о 

Контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии 

муниципального образования, территориальной избирательной комиссии, 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительного 

органа муниципального образования». Указанное Положение регламентирует 

работу Контрольно-ревизионной службы территориальной комиссии, 

определяет порядок ее формирования, основные направления деятельности, 

функции, осуществление руководства, обязанности членов, порядок 

проведения заседаний и др. 

Ежегодно принимается и утверждается план работы и обучения КРС. 

В 2019 году Контрольно-ревизионной службой при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии проведено 11 заседаний, 

на которых рассмотрены вопросы: подготовки смет расходования денежных 

средств, выделенных на дополнительные выборы депутата Думы 
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Тугулымского городского округа, контроль по заключению договоров на 

поставку товаров, работ и услуг, организации проверок участковых комиссий, 

оформления финансовых документов, проверка итоговых финансовых отчетов 

кандидатов в депутаты и пр. 

Членами КРС проведен обучающий семинар с председателями 

участковых комиссий избирательных участков №1009-1011 по финансовым 

вопросам избирательной кампании, а также с кандидатами в депутаты. 

 

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

4 к Отчету). 

Руководитель Контрольно-ревизионной службы: 

1 Малышев Андрей Васильевич 
Первый заместитель председателя 

комиссии 

Заместитель руководителя Контрольно-ревизионной службы: 

2 Снигирев Сергей Николаевич 
Член комиссии с правом решающего 

голоса 

Секретариат Контрольно-ревизионной службы: 

3 Протазанова Нина Алексеевна 
Член комиссии с правом решающего 

голоса 

4 Рудницкая Светлана Васильевна 

Член комиссии с правом решающего 

голоса,  секретарь КРС, председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Тугулымского городского округа 

Члены Контрольно-ревизионной службы: 

5 Нецветаев Александр Васильевич 
Член комиссии с правом решающего 

голоса 

6 Сторожук Лидия Ивановна Бухгалтер комиссии 

7 Фомина Ольга Николаевна 

Заместитель руководителя 

специализированного ДО по 

обслуживаний физических лиц 

7003/0616 Свердловского отделения 

№7003 Уральского банка ПАО 

Сбербанк (по согласованию) 

 

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 
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привлечения к административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов. 

Контрольно- ревизионной службой при территориальной комиссии 

проведены проверки сведений, и финансовых отчетов в отношении всех 

кандидатов в депутаты Думы Тугулымского городского округа. Фактов 

привлечения к административной ответственности за нарушения 

избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов на 

территории Тугулымского городского округа не установлено. 

 

 

1.5.4. Проблемы, возникавшие на этапе открытия и закрытия  

специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным 

объединениям. 

В период подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

проблем на этапе открытия и закрытия  специальных избирательных счетов 

кандидатам не возникало. 

 

1.5.5. Организация работы ТИК, результаты проверок и принятые меры 

по проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий. 
По завершению избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №9 члены КРС провели проверку 

финансовых отчетов 3 УИК  и ТИК о расходовании денежных средств. 

В результате проверки установлено следующее: 
1. Требования Порядка выплаты дополнительной оплаты труда, а также 

иных выплат в период подготовки и избирательной кампании были 
соблюдены. 

2. В ТИК и УИК часы работы членов комиссий в рабочие, выходные и 

праздничные дни, указанные в графиках работы и в сведениях о фактически 

отработанном времени, отражены и подсчитаны верно и заверены 

ознакомительными подписями членов комиссий. В сведениях имеются также 

заверительные подписи заместителей председателей, секретарей 

избирательных комиссий, сведения утверждены подписями председателей 

комиссий. 

3. Нарушений положений Инструкции о порядке открытия и ведения 
счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 
средств местного бюджета, не установлено. 

4. Показатели Отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов в 
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2019 году соответствуют расходам, указанным в документах, приложенных к 

отчету и смете расходов ТИК, ТИК за ОИК и УИК, утвержденными ТИК. 

5. Подписание отчета УИК председателем УИК осуществлялось датой, 

которой был сформирован отчет и утвержден решением УИК. 

6. К отчетам УИК приложены: 

- Графики и Сведения о фактически отработанном времени членами УИК 
с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 
(штатной) основе, за август - сентябрь 2019 года; 

- Расчетные ведомости ДОТ членам УИК за август-сентябрь 2019 года; 

- Договор аренды транспортного средства (ТС) (с экипажем), (с 

приложением копии паспорта гражданина, ИНН, копии паспорта 

транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства, 

водительского удостоверения, полиса ОСАГО, согласия на обработку 

персональных данных), акты приема-передачи к ним, имеются подписи 

граждан, оказывающих услуги; 

- Операций по выдаче наличных денежных средств не осуществлялись. 

Все расчеты между юридическими и физическими лицами проводились 

безналичным путем.  

Таким образом, нарушений финансовой дисциплины или неисполнения в 

полной мере требований законодательства и нормативных актов по 

расходованию средств местного бюджета при оформлении первичной 

финансовой документации в избирательных комиссиях в ходе муниципальных 

выборов 08 сентября 2019 года не установлено. 

 

1.5.6. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений по 

результатам проверок, правомерности расходования бюджетных средств, 

выделенных ТИК на подготовку и проведение избирательных кампаний 2019 

года. 

По итогам избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования                   

08 сентября 2019 года  итоговый финансовый отчет Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии был направлен своевременно в 

Думу и финансовое управление администрации Тугулымского городского 

округа. Замечаний к ТИК от контрольных органов городского округа на 

предмет наличия/отсутствия нарушений подтверждающих расходование 

средств местного бюджета в ходе избирательной кампании 2019 года не 

последовало. 
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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 Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 16.06.2019 № 9/36 образована группа контроля за использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». Группа контроля в период проведения избирательных кампаний 

обеспечивала проведения контроля и проверки информации введенной в ГАС 

«Выборы» информации.  

После ввода информации системным администратором ГАС «Выборы» 

информация распечатывалась и передавалась в группу контроля для проверки 

и уточнения введенных сведений. После проверки членами группы сведения 

передавались системному администратору для уточнения, в случае 

необходимости. 

После машинной обработки протоколов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№1009-1011 об итогах голосования 

члены рабочей группы визуально проверяли правильность считаной 

информации. 

Состав группы контроля 3 члена территориальной избирательной 

комиссии: 

- Семенова Т.М., заместитель председателя Комиссии, руководитель группы 

контроля; 

- Малышев А.В., первый заместитель председателя Комиссии; 

- Нецветаев А.В., член комиссии с правом решающего голос. 

1.6.2. Участие в реализации проектных и организационных решений ЦИК 

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

Во взаимодействии с органами местного самоуправления Тугулымского 

городского округа в 2019 году участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№1009-1011 были обеспечены компьютерной 

техникой (ноутбук, принтер) для составления протоколов об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом. 

Для функционирования ГАС «Выборы» органами местного 

самоуправления выделено отдельное помещение, которое оборудовано в 

соответствии с требованиями и нормативами. 

Территориальной избирательной комиссией изучены проекты 

постановлений ЦИК России,  Избирательной комиссии Свердловской области:  

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 15 

мая 2019 года № 10/43 «О Справочно-методическом материале по некоторым 
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вопросам проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного 

самоуправления 08 сентября 2019 года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 23 

мая 2019 года № 11/55 «О Типовом порядке реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении выборов в органы местного 

самоуправления 08 сентября 2019 года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 23 

мая 2019 года № 11/53 «О Типовых перечне и формах документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в 

избирательные комиссии при проведении выборов в органы местного 

самоуправления 08 сентября 2019 года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 29 

мая 2019 года № 12/57 «О программе информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Свердловской области в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 

года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 05 

июня 2019 года № 13/66 «Об утверждении Типового порядка выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов в 2020 году»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 05 

июля 2019 года № 19/101 «О группе контроля за использованием 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в 

единый день голосования 08 сентября 2019 года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 31 

июля 2019 года № 27/147 «О применении технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода при проведении выборов в органы 

местного самоуправления 08 сентября 2019 года на территории Свердловской 

области»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 31 

июля 2019 года № 27/144 «О Едином порядке организации голосования и 

установления избирательными комиссиями его итогов при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 

http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk?action=downloadNpa&region=66&vrn=26620002460731
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области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 

11 и выборов в органы местного самоуправления 08 сентября 2019 года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 28 

августа 2019 года № 32/183 «Об организации работы Избирательной комиссии 

Свердловской области накануне и в день голосования, порядке приема и 

обработки избирательной документации об итогах голосования, результатах 

выборов, назначенных на 08 сентября 2019 года»; 

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 19 

ноября 2019 года № 41/233 «Об использовании сведений об избирателях, 

содержащихся в списках избирателей на выборах в органы местного 

самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года для 

уточнения Регистра избирателей, участников референдума»; 

 

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

регламентов, инструкций использования ГАС «Выборы», в том числе: 
- несвоевременный ввод в ГАС «Выборы» данных о назначении 

избирательных кампаний не допускался. 

- несвоевременный ввод информации в задачу «Кадры» ГАС 

«Выборы» не допускался. 

- несвоевременный ввод в ГАС «Выборы» данных о завершении 

избирательных кампаний не допускался. 

 

1.6.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  
При проведении дополнительных выборах  депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

повторных вводов протоколов не проводилось. 

 

1.7. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры. 

 

1.7.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов (в соответствии с приложением № 5 к структуре 

Отчета). 

В отчетном периоде обращений (жалоб и заявлений) о нарушениях 

избирательного законодательства 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 



18 

определений об отказе в возбуждении  дел об административных 

правонарушениях. 

Особых мнений членов территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий не было. 

 

1.7.3. Сведения о количестве составленных протоколов об 

административных правонарушениях уполномоченными членами 

избирательных комиссий (в соответствии с приложением № 6 к структуре 

Отчета). 

Протоколы об административных правонарушениях членами 

избирательных комиссий в отчетном периоде не составлялись. 

 

1.7.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

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

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

В судебном порядке избирательные споры при подготовке и проведении 

дополнительных выборов в депутаты Думы Тугулымского городского округа  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 а также по 

итогам голосования  не рассматривались. 

 

1.7.5. Сведения об отсутствии (наличии) фактов отмены вышестоящей 

избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных ей УИК. 

Решения территориальной избирательной комиссии и участковых 

комиссий вышестоящей избирательной комиссией 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 обращений на нарушение избирательного законодательства, как 

в ТИК, так и УИК не поступало. 

 

1.7.7. Сведения об отсутствии (наличии) фактов несвоевременного 

рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих  УИК жалоб и заявлений. 

Данных фактов нет. 

 

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» 
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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» членами территориальной избирательной комиссии, 

работающих на постоянной (штатной) основе в отчетном периоде не 

установлено. 

 

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). 

            КОИБ на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 9 в единый день голосования 08 сентября 2019 года не применялись. 

 

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 дополнительных выборах  депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в 

единый день голосования 08 сентября 2019 года изготовление протоколов УИК 

было организовано с использованием QК-кода.  Совместно с администрацией 

Тугулымского ГО все УИК были обеспечены вычислительной и оргтехникой, 

для использования  технологии ускоренного вода протоколов с QR-кодом. В 

процессе подготовки к проведению избирательной компании проводились 

обучение операторов СПО QR.  Технологию ускоренного вода протоколов с 

QR-кодом использовали 3 участковые избирательные комиссии, что составило 

100%. Отказов и проблем в работе не было. Все изготовленные протоколы 

прошли проверку и загрузку в КСА ГАС «Выборы» без ошибок.  
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1.8.3. Сведения о применении видеонаблюдения (было ли в ТИК, 

количество УИК, возникшие проблемы  при применении видеонаблюдения) 

На дополнительных выборах  депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в 

единый день голосования 08 сентября 2019 года видеонаблюдение не 

применялось. 

 

1.8.4.  Сведения о применении механизма «мобильный избиратель». 

На дополнительных выборах  депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в 

единый день голосования 08 сентября 2019 года механизм «Мобильного 

избирателя не применялся.  

  

2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, 

связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной 

подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов 

выборов, референдумов, осуществлением иных полномочий в 

соответствии с действующим законодательством, решением вопросов, 

поставленных ИКСО. 

2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК  

 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество 

рассмотренных вопросов.  

Организация работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии осуществлялась в соответствии с Планом работы ТИК 

на 2019 год. 

В деятельности территориальной комиссии соблюдаются принципы 

коллегиальности, открытости и гласности в соответствии с требованиями 

избирательного законодательства. Все заседания комиссии проводятся в 

правомочном составе. 

За отчетный период проведено 32 заседания территориальной 

избирательной комиссии, на которых рассмотрены  вопросы и приняты по ним 

127 решений. 

 

2.1.2. Проведение ТИК совещаний, заседаний Рабочих групп, рабочих 

встреч, заседаний «круглых столов» по вопросам реализации своих 

полномочий. 

В период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

еженедельно в администрации Тугулымского городского округа проводилось 

заседание рабочей группы по подготовке к выборам, на которых обсуждались 
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вопросы по информированию избирателей, подготовка помещений для 

голосования, оснащение участковых избирательных комиссий 

технологическим оборудованием, учет и регистрация избирателей и иные 

вопросы. Кроме этого проведены 2 рабочие встречи с  начальниками Яровской 

сельской и Ертарской поселковой управ администрации Тугулымского 

городского округа по вопросам  размещения и демонтажа наружных средств 

информирования избирателей, 2 рабочих встречи с заместителем начальника 

ОМВД России по Тугулымскому району по вопросам подготовки к выборам, 

охраны помещений для голосования, избирательной документации. Также 

проведено 7 рабочих встречи с различными организациями по вопросам 

эффективной реализации избирательных прав граждан на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа, в том числе, 1 - с 

МЧС, 1 - с представителями «Ростелекома», 3 с представителями СМИ и пр.. 

Проведена районная тренировка по антитеррористической защищенности 

помещений для голосования, при участии органов местного самоуправления, 

пожарной охраны, полиции.  

Также проведена, как предварительная, так и итоговая приемка  

помещений для голосования в 3 УИК. 

С целью защиты избирательных прав маломобильных граждан проведено 

совещание с представителями органов социально защиты, обществом 

ветеранов и инвалидов, участников ВОВ и боевых действий. 

 

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. 

Для информирования избирателей и иных участников избирательного 

процесса используется информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

- интернет-сайт комиссии, где размещаются информационные сообщения и 

решения территориальной избирательной комиссии. 
 

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. 

Факты нарушения Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Порядка информационного наполнения сайтов 

Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет, 

утвержденного Постановлением ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106 в отчетном 

году не выявлены. 
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2.1.5. Организация делопроизводства. Использование программного 

изделия «ДЕЛО» подсистемы документооборота ГАС «Выборы» в работе 

комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов нарушений ведения 

делопроизводства, формирования архива. 

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел, 

внесении изменений, согласовании, организации делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой).     

Сведения об уничтоженных  документах и подлежащих уничтожению. 

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

количестве переданных дел в Архив. 

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных  и 

подготовленных для временного хранения дел, информация о подготовленных 

актах). 

Ведение делопроизводства в территориальной комиссии организовано в 

соответствии с Порядком ведения делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии, утвержденным постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 12.11.2015 года № 23/145 (с изменениями 

от 20.03.2019 года № 06/24) . 

Номенклатура дел территориальной комиссии на 2019 год согласована с 

ЭПК Управления архивами Свердловской области и утверждена решением 

комиссии. 

Подготовка, регистрация, хранение и использование документов 

осуществляется средствами программного изделия «ДЕЛО» подсистемы 

документооборота Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы». Доступ к электронному документообороту имеют 

системные администраторы территориальной комиссии. 

Систематически в базу ПИ «Дело» вносятся все входящие и исходящие 

документы, внутренние документы.  

Решением территориальной комиссии утверждено Положение постоянно 

действующей экспертной комиссии. Ответственным за ведением архива 

является секретарь территориальной комиссии.  

В 2019 году Экспертная комиссия провела 5 заседаний. 

В отчетном периоде выделены к уничтожению в связи с истечением 

сроков хранения избирательные бюллетени, специальные знаки марки), 

заявления избирателей, списки избирателей и прилагаемые к ним документы 

по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией 

подготовлены описи дел постоянного хранения включая 2018 год. 

Утверждены ЭПК Управления архивами Свердловской области  описи 

дел постоянного хранения включительно  по 2014 год. 
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Согласно плана работы районного архива Тугулымского городского 

округа в 2020 году будут принята на утверждение опись дел постоянного 

хранения за 2015г. 

В 2019 году архивным отделом администрации Тугулымского 

городского округа было принято от ТИК 133 дела постоянного хранения за 

2008 год.  

В 2020 году районный архив не планирует принимать дела постоянного 

хранения от ТИК.  

Дела постоянного и временного хранения сформированы, прошиты 

включая 2019 год и хранятся в помещении Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

Номенклатура дел территориальной комиссии на 2020 год передана для 

утверждения в областной архив. 

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 предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в 

налоговые органы отделы  ПФ РФ не выявлено. 

Все бухгалтерские документы сшиты и подготовлены для сдачи в архив. 

 

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. 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 избирательного процесса проводилось в два 

этапа: обучение членов 32 участковых избирательных комиссий и кадрового 

резерва в межвыборный период (в первом и четвертом квартале 2019 года), а 

так же в период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 
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одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования 08 

сентября 2019 года, среди участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № №1009-1011 и участников избирательного процесса (кандидатов, 

наблюдателей, СМИ и пр.). 

В период избирательной кампании в соответствии с решениями комиссии 

от 28.03.2019. №04/10, 25.06.2019г. №12/54 №37/127 были утверждены планы 

обучения. Вопросы, рассматриваемые в ходе обучения, касались подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского 

городского округа в 2019 году. Обучение проводилось в вид лекционных 

занятий, практикумов и тестирования. Занятия проводились как для 

руководящего состава УИК, так и по месту дислокации УИК для членов 

участковых комиссий. Системным администратором ТИК проведены также 

занятия с операторами УИК по вводу протокол с использование QR-

технологии (обучено 6 операторов).   По результатам проведенного обучения 

члены избирательных комиссий прошли тестирование.  

Всего за 2019 года проведено обучающих занятий для участников 

избирательного процесса - 62, в т.ч. для: 

членов ТИК -11; 

членов и резерва УИК - 45; 

кандидатов в депутаты -3; 

наблюдателей -1; 

СМИ -1; 

ОВД - 1. 

Решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 24.01.2019г. № 01/02 утвержден Перечень основных мероприятий 

Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на  2019 год на 

территории Тугулымского городского округа. 

Перед территориальной комиссией стояло ряд задач по правовому 

воспитанию различных категорий граждан и событийности 2019 года, как в 

межвыборный период, так и при подготовке избирательной кампании 2019 

года.  

Всего в рамках основных мероприятий по Правовой культуре 

избирателей (за исключение Дня молодого избирателя и ИРД) приняло участие 

более 4160 человек. 

           Проведены: 



25 

           - 6 конкурсов детского рисунка: «Все цветы для женщин России», 

«Россия Великая наша держава», «Сегодня рисуем, завтра голосуем», «Флаг 

Родины моей», «Я рисую выборы», «День Конституции РФ» - 215 

конкурсантов; 

- 5 тематических выставок в 13 библиотеках района: «Основной закон 

страны, Конституция РФ и мы», «Ко дню Российского флага», детских 

рисунков и пр. - 2545 посетителей; 

- 7 встреч и круглых столов: «Роль молодежи в избирательном процессе», 

«Выборы в истории моей семьи», «Участие избирательных объединений в 

дополнительных выборах 2019 года» и др. - 54 участника; 

-   иные мероприятия: 

интеллектуально-творческая игра  «Хочу знать свои права» -26 чел.; 

выборы президента страны «Семицветия» -124 чел.; 

флешмоб ко Дню Российского флага -293 чел.; 

Конкурс на лучшее приглашение на выборы» -12 чел.; 

правовая игра «Сегодня мы играем, а завтра выбираем» -18 чел.; 

конкурс эссе «Взгляд молодежи на выборы» -12 чел.; 

онлайн конкурс на лучший слоган, лозунг, призыв «Молодежь и выборы» 

-16 чел.; 

конкурс проектов «Банк молодежных инициатив» - 7 чел.; 

интернет викторина ко Дню Конституции РФ - 12 чел.; 

единый день правовых знаний ко Дню Конституции РФ (классные часы, 

торжественные линейки, уроки знаний и т.д.) - 370 чел.; 

правовая игра «Знатоки своих прав и обязанностей» - 28 чел.; 

два мероприятия торжественного вручения паспортов - 31 чел./406 

участника торжественных мероприятий. 

 

2.2.2. Оказание правовой, методической, организационно-технической 

помощи нижестоящим избирательным комиссиям.  

В течение отчетного периода территориальная избирательная комиссия 

оказывала  участковым избирательным комиссиям методическую помощь в 

оформлении решений и иных документов комиссии, в подготовке помещений 

для голосования на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа. 

 

2.2.3. 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).  

Информация о подготовке и проведении мероприятий по повышению 

правовой культуры размещалась системно на информационном стенде 

территориальной избирательной, страницах информационного бюллетеня 

«Вести из Тугулымской РТИК» №№1-12, а так же и на сайте Комиссии.  
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2.2.4. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования:  дата проведения, количество  

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

Решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 04 февраля 2019 года № 02/06 был утвержден план  проведения 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2019 

году.  
Всего участие в Дне молодого избирателя приняли более 1930 

представителей молодежи, в том числе: 

№ 

Категория 

участников 

мероприятий 

Наименования 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников всех 

мероприятий 

Организаторы 

мероприятий 

1 
Школьники старших 

классов 

Открытый урок 

"Патриотизм сегодня" 
31 

Тугулымская РТИК 

и МИК 

2 

Учащаяся и 

работающая 

молодежь 

Акция: "Помним. 

Гордимся. Наследуем."  
79 

Тугулымская РТИК 

и МИК 

3 
Работающая 

молодежь 
Акция "Свеча памяти" 42 МИК 

4 
Школьники 5-7 

классов 

Конкурс рисунков 

"Сегодня рисуем-завтра 

голосуем!" 

24 МИК 

5 

Студенты и 

учащиеся старших 

классов 

Встреча "Диалог на 

равных" 
42 ТИК 

6 

Работающая 

молодежь, студенты 

школьники 

Посещение выставок об 

истории избирательной 

системы и выборах в ТИК 

и библиотеках района 

212 
ТИК и библиотеки 

района 

7 

Работающая 

молодежь, студенты, 

школьники 

День открытых дверей в 

ТИК 
73 ТИК, МИК 

8 
Школьники 

начальных классов 

Классные часы "Я 

гражданин России" 
208 

МИК и 

образовательные 

учреждения 

9 Старшеклассники 
Игра-викторина по 

избирательному праву 
28 ТИК, МИК 

10 

Работающая 

молодежь, студенты, 

школьники 

Встреча с молодыми 

избирателями "Диалог на 

равных" 

31 ТИК, МИК 

11 

Работающая 

молодежь, студенты, 

школьники 

Слет молодежного актива 

"Лидерские сборы" 
57 ТИК, МИК 

12 Школьники Школьные линейки 1112 ТИК, МИК, 
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посвященные Дню 

молодого избирателя 

образовательные 

учреждения 

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

работ от муниципального образования (городского округа), участников, 

победителей.  

Вся информация о проводимых федеральных и областных конкурсах 

своевременно размещалась на официальном сайте и стенде территориальной 

избирательной комиссии,  а так же  в районной газете «Знамя Труда». 

 В 2019 году в связи с отсутствием конкурсантов от муниципального 

образования Тугулымский городской округ не были представлены работы.  
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Приложение № 1 

Тематика обращений, поступивших на «Горячую линию»  

в Тугулымскую  районную территориальную избирательную комиссию 
(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: 

2 

3.1. По вопросам выдвижения 2 

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 
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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 

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 
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6.3.3. Принуждение к голосованию 0 

6.3.4. Иные 0 

6.4. Нарушения прав членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, 

связанные с удалением или ограничением доступа в помещение избирательной комиссии, 

комиссии референдума 

0 

6.5. Нарушения при голосовании вне помещения для голосования 0 

6.6. Недостатки в технологическом оборудовании, в том числе связанные с работой КОИБ,  0 

6.7. Нарушения, связанные с ведением фото- и видеосъемки 0 

6.8. Нарушения при подсчете голосов избирателей, участников референдума, составлении протокола 

об итогах голосования, выдаче копий протоколов об итогах голосования 
0 

6.9. Недостатки, связанные с работой веб-камер (видеонаблюдение, видеотрансляция) 0 

7. Обращения в связи с фальсификацией (по мнению заявителей), в том числе предполагаемой, 

итогов голосования, результатов выборов (референдума) либо требование о признании 

результатов выборов референдума недействительными, из них: 

0 

7.1. Вброс (попытка вброса) бюллетеней для голосования 0 

7.2. Нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям 0 

7.3. Незаконная выдача бюллетеней для голосования (голосование лиц, не включенных в список 

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

7.4. Иное 0 

7.5. Несколько видов нарушений 0 

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 

10. О порядке голосования, досрочного голосования, голосования вне помещения избирательного 

участка 
3 
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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  

 
№ 

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 0 0 0 0 

2. КПРФ 0 0 0 0 

3. ЛДПР 0 0 0 0 

4. СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0 0 0 0 

5. От субъекта 

общественного 

контроля 

0 0 0 0 

6. Иные избирательные 

объединения 

0 0 0 0 

7. Кандидаты 3 0 6 0 
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Приложение № 3 

 

 

Сведения 

о количестве изготовленных наружных и иных средств  

информирования территориальной избирательной комиссии  

 

№ 

п/п 

Вид информационного материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

1. Баннеры 4  

2. Листовки и пр. 740 

3. Плакаты 40 

4. Растяжки 0 

5. Передвижной экран 0 

6. Газета (спецвыпуск): 

- Информационный бюллетень «Вести из 

Тугулымской РТИК) 

 

4 выпуска - каждый по 

500 экз. =2000 (ТИК); 

 

7. Светодиодный экран 0 

8. Маршрутные такси 0 

9. Баннеры на автобусы 0 

 Итого 2784 
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Приложение № 4 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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РТИК 

6 1 1(он же 

член ТИК) 

0 0 0 0 0 0 7 

 

* 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 2019 году* 

______________________________________________________________________________________________________
(наименование комиссии) 

 

 

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

 
*таблица заполняется на каждый день голосования отдельно
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Приложение № 6 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о привлечении к административной ответственности  

за нарушения избирательного законодательства при подготовке и 

проведении выборов в 2019 году 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

(наименование комиссии) 
 

 

 

№ 

п/п 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности 

Кем возбуждено дело об административном 

правонарушении 

уполномоченными 

членами 

соответствующих 

избирательных 

комиссий 

о
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н
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п
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р
ат

у
р

о
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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 0 0 0 0 0 

1.2 по статье 5.8 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.3 по статье 5.9 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.4 По статье 5.10 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.5 по статье 5.12 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.6 по статье 5.14 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.7 по статье 5.16 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.8 по статье 5.69 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

1.9 по статье 5.17 КоАП РФ 0 0 0 0 0 

2 Субъекты, привлекаемые к 

административной ответственности, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 

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 
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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 2019 году  

на территории Тугулымского городского округа 

 
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. … 0 
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Приложение № 8 

 

ТЕМАТИКА 

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

состоявшихся в 2019 году 

Тугулымская 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 
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о
в
л
ет

в
о
р
ен

о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

о
 

в
се

го
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

о
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 9 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2019 год 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 
(наименование комиссии) 

 
 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Количество Обучено* 

 

Причины 

непрохождения 

обучения членов УИК, 

подлежащих 

обучению  

в  2019 году 

кадрового резерва 

членов УИК, 

подлежащих 

обучению в 2019 году 

 

членов 

УИК 

кадрового резерва 

членов УИК 

Тугулымская 

районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

217 121 217 70 - 

 

*только на очных семинарах 



 

 

 

 


