Приложение
к решению Территориальной
избирательной
комиссии города Губкинского
от 27 декабря 2012 года № 42/217
Ежегодный отчет
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа, за 2012 год
I. Обеспечение на территории муниципального района (городского округа)
реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,
референдумов на территории муниципального района, городского округа
В 2012 году на территории города Губкинский проведено 2 избирательные
кампании: федеральная – выборы Президента Российской Федерации и региональная дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10.
Деятельность территориальной избирательной комиссии была направлена на
реализацию планов по следующим направлениям:
- календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов в 2012
году;
- Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации;
- план мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского на период проведения выборов Президента
Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 4 марта 2012 года;
- план основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4
декабря 2011 года и выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года,
утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 20.09.2011 года № 12/74-5.
1.1.Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации
В период проведения избирательных кампаний работа по регистрации (учету),
уточнению списков избирателей проводилась в соответствии со статьей 27 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации Российской Федерации»,
Инструкцией о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и на выборах Президента Российской Федерации», статьями 13-14 Закона

Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа».
В списки избирателей включены все граждане Российской Федерации, обладающие
на день голосования активным избирательным правом, и имеющие регистрацию по месту
жительства на территории города Губкинского.
С целью регистрации (учета) и для составления списка избирателей
территориальной избирательной комиссией
ежедневно уточнялись сведения об
избирателях на основании сведений, представленных для ввода в базу данных ГАС
«Выборы» Главой города, организовано взаимодействие с территориальными органами
ФМС России, ЗАГС, отделом по воинскому учету, ОМВД.
За 20 дней до дня голосования первые экземпляры списков избирателей переданы в
участковые избирательные комиссии.
После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии
его уточнение осуществлялось участковыми избирательными комиссиями. Список
избирателей уточнялся на основании поступивших в комиссию официальных документов
уполномоченных органов, заявлений избирателей о включении их в список избирателей,
об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей,
сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях.
Участковые избирательные комиссии распространяли приглашения среди
избирателей для уточнения списка избирателей, составленного территориальной
избирательной комиссией.
Проведены рабочие совещания с руководителями муниципальных предприятий и
учреждений, с руководителями предприятий и организаций нефтегазового комплекса,
транспорта, промышленности и связи, государственных структур и учреждений,
находящихся на территории города и предпринимателями по вопросам:
▪ уточнения списков избирателей;
▪ организации голосования избирателей, режим работы которых совпадает со
временем голосования;
▪ организации голосования избирателей, находящихся в стационаре городской
больницы и ИВС ОМВД России по г. Губкинскому.
В выборах приняли участие 13516 избирателя, что составляет 88,66 % от числа
всех избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования.
На протяжении всего периода избирательной кампании в средствах массовой
информации города Губкинского проводилось информирование избирателей о сроках и
порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также
о политических партиях, зарегистрировавших списки кандидатов, и кандидатах.
Участковые избирательные комиссии распространяли приглашения среди
избирателей с информацией о дате и времени голосования, адресах избирательных
участков, о порядке голосования.
В связи с обращением территориальной избирательной комиссии и для
обеспечения голосования избирателей, работающих вахтовым методом и на предприятиях
с непрерывным циклом работ, имеющих регистрацию по месту жительства на территории
города Губкинского, рабочее время которых совпадает с временем голосования, на всех
избирательных участках, образованных на территории города Губкинского перенесено
время начала голосования на 6 часов утра 4 марта 2012 г. (постановление Избирательной
комиссии автономного округа от 25 января 2012 года № 34/250-5).
По вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими
возможностями
территориальная
избирательная
комиссия
руководствовалась Рекомендациями по обеспечению прав избирателей Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
выборов Президента Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК
России от 29.06.2011 г. № 18/194-6, Планом основных мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года и выборов Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года, утвержденным постановлением Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.09.2011 года № 12/74-5 и другими
актами.
Решением территориальной избирательной комиссии от 17 февраля 2011 года №
4/25 образована Рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан с
ограниченными возможностями. В ее состав вошли члены территориальной
избирательной комиссии, представители органа социальной защиты населения,
общественных организаций, в том числе общественной организации инвалидов.
Территориальной избирательной комиссией организовано взаимодействие с МУ
«Управление по труду и социальной защите населения Администрации города
Губкинского» по получению полных данных (их уточнению) о гражданах с
ограниченными физическими возможностями (это и инвалиды и пожилые люди), в т.ч. о
месте жительства и фактического пребывания, о категориях инвалидности. Каждый из
этих граждан проинформирован о проведении 4 марта 2012 года выборов.
В выборах 4 марта 2012 года приняли участие (в рамках проекта «Дорога на
избирательный участок» и вне помещения для голосования – на дому) 42 избирателяинвалида.
Проведена работа по выявлению среди инвалидов лиц, нуждающихся в помощи
при реализации ими своих избирательных прав, желания избирателей, являющихся
инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для
голосования избирательного участка, выявление необходимости в последнем случае
организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта и т.д.
При проведении семинаров-совещаний, практических занятий с полным составом
участковых избирательных комиссий пристальное внимание уделено организации работы
с гражданами с ограниченными физическими возможностями.
При информационном обеспечении избирательных кампаний все избирательные
участки обеспечены информационным материалом, выполненные крупным шрифтом
либо шрифтом Брайля:
- информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня;
- информация о кандидатах, политических партиях;
- памятка о порядке голосования и т.д.
В помощь инвалидам по зрению все избирательные участки обеспечены
специальными
трафаретами
для
самостоятельного
заполнения
бюллетеня,
увеличительными стеклами (лупами).
В рамках реализации пилотного проекта «Дорога на избирательный участок»
территориальной избирательной комиссией разработан «паспорт маршрута избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок».
При взаимодействии с МУ «Управление по труду и социальной защите населения
Администрации города Губкинского» составлены «паспорта» на 18 инвалидов (8 из них
имеют нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 5 – зрения, 5 - слуха). К
единому дню голосования информация актуализирована: количество «паспортов» - 23.
При реализации плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с Губкинской общественной организацией инвалидов по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными
возможностями, проживающими на территории муниципального образования город
Губкинский,

- представители Губкинской общественной организации инвалидов «Возможности
без границ» принимали участие в мероприятиях, проводимых комиссией, по
рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями;
- проведены заседания Рабочей группы ТИК по обеспечению избирательных прав
граждан
с ограниченными возможностями, проживающими на территории
муниципального образования город Губкинский, по вопросу проведения голосования вне
помещения для голосования (на дому) граждан с ограниченными физическими
возможностями;
- проведены консультации с руководством Губкинской общественной организации
инвалидов «Возможности без границ» при подготовке документов ТИК по вопросам,
связанным с реализацией избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями;
- организовано взаимодействие с органами местного самоуправления,
территориальными органами социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ,
общественной организацией инвалидов с целью получения сведений о количестве
граждан РФ с ограниченными физическими возможностями, включённых в списки
избирателей на соответствующей территории;
- определена потребность в специальном технологическом оборудовании для
реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями;
- проведены совещания с органами местного самоуправления по вопросам
реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
и т.д.
4 работника МУ «Управление по труду и социальной защите населения
Администрации города Губкинского» включены в составы участковых избирательных
участков (3 председателя УИК, 1 член УИК).
Органами местного самоуправления оказано содействие комиссии по обеспечению
избирательных прав инвалидов в ходе подготовки и проведения выборов:
- в МУ «Управление по труду и социальной защите населения Администрации
города Губкинского» имеется в наличии специально оборудованный муниципальный
автотранспорт с подъемниками. Кроме этого, при необходимости, был задействован
легковой автотранспорт Администрации города;
- ко всем избирательным участкам имеются удобные подъездные пути;
- здания избирательных участков оборудованы пандусами, перилами;
- все участковые избирательные комиссии обеспечены медицинскими аптечками
первой необходимой помощи.
В помещениях для голосования установлены специальные кабины для голосования
инвалидов.
Количество переносных ящиков для голосования, установленное решением
территориальной избирательной комиссии, явилось достаточным для организации
голосования вне помещения для голосования.
Жалоб и обращений по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов не
поступало.
Основной проблемой при обеспечении избирательных прав инвалидов остается
отсутствие в местах проживания инвалидов специальных приспособлений (лифтов,
пандусов, подъемников), позволяющих выйти на улицу. В домах неудобные, достаточно
узкие лестничные проемы, крутые ступени, двери не оснащены специальными
доводчиками, что создаёт трудности при их открытии и удержании. Как правило, это
касается домов старой постройки, когда при их строительстве не учитывались нормы
СНиП для инвалидов. На маршрутах следования избирателей, являющихся инвалидами,
от дома до избирательного участка отсутствуют светофоры со звуковыми сигналами,

тактильные указатели, автотранспортные средства, обеспечивающие возможность
посадки и выхода инвалида-колясочника и т.д.
В соответствии с Рекомендациями по обеспечению прав избирателей Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
выборов Президента Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК
России 29 июня 2011 года № 18/194-6, а также планом основных мероприятий по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года и выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года, утвержденным постановлением
Избирательной комиссии автономного округа от 20 сентября 2011 года № 12/74-5,
территориальная избирательная комиссия обратилась к Главе города Губкинского с
просьбой решить вопрос по установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных
указателей и т.д. (возможно, временных) в зданиях, где расположены помещения для
голосования, и не оборудованных специальными приспособлениями для входа
избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по
зрению и въезда инвалидов-колясочников.
Учитывая небольшое количество избирателей с ограниченными физическими
возможностями на территории города Губкинского, для всех инвалидов-колясочников
организовано голосование вне помещения (на дому).
В целях обеспечения реализации конституционного права граждан Российской
Федерации постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 января 2012 года № 34/248-5 избирательный участок № 9 определен в
качестве места для организации голосования избирателей, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации.
В выборах 4 марта 2012 года приняло участие 4474 избирателя в возрасте от 18 до
30 лет, что составляет 95 % от числа молодых избирателей, включенных в списки
избирателей (4718), и 31 % от числа принявших участие в выборах (15245).
Территориальной избирательной комиссией получено 700 открепительных
удостоверений по выборам Президента Российской Федерации.
Выдача открепительных удостоверений в территориальной избирательной
комиссии производилась с 18 января по 12 февраля и с 13 февраля по 3 марта в
участковых избирательных комиссиях. Информация о выдаче открепительных
удостоверений была опубликована в газете «Губкинская неделя»,
а также
транслировалась ежедневно в блоке «Выборы 2011» Губкинской телерадиокомпанией
«Вектор». За весь период в территориальной избирательной комиссии выдано 178
открепительных
удостоверений по выборам
Президента РФ, в участковых
избирательных комиссиях - 145. На выборах 4 марта 2012 года на избирательных
участках № 1-9 по открепительным удостоверениям проголосовали 217 избирателей.
Окружной избирательной комиссией получено 250 открепительных удостоверений,
из них 100 передано в ТИК Пуровского района, 150 – в ТИК города Губкинского.
За весь период на территории г. Губкинский выдано избирателям 7 открепительных
удостоверений. На выборах 4 марта 2012 года на избирательных участках № 1-9 по
открепительным удостоверениям проголосовали 8 избирателей
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2001 года № 45-ЗАО «О
перечне труднодоступных, отдаленных местностей и территорий компактного

проживания коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном
округе» территория города Губкинского не отнесена к труднодоступным и отделенным
местностям, в связи с чем досрочное голосование не проводилось.
Участковыми избирательными комиссиями обеспечена возможность участия в
голосовании избирателей, которые не могли по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Все в
голосовании вне помещения для голосования приняли участие 129 избирателей, из них: 98
– избиратели, находящиеся на стационарном лечении в ГБУЗ «Городская больница», 2
избирателя, находящиеся в изоляторе временного содержания ОМВД г. Губкинского,
остальные 29 избирателей – по состоянию здоровья.
Динамика изменения численности избирателей
в период подготовки и проведения выборов
N
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Номер
Число избирателей, включенных в списки избирателей по состоянию
избирательно
на
го участка
дату передачи в УИК
20 февраля
27 февраля
18:00
11.02.2012
2012 года
2012 года
3 марта
2012 года
2
3
4
5
6
УИК № 1
2346
2283
2221
2101
УИК № 2
2507
2411
2306
2103
УИК № 3
2103
2016
1909
1802
УИК № 4
968
938
891
853
УИК № 5
1777
1686
1660
1701
УИК № 6
1770
1699
1627
1556
УИК № 7
1839
1795
1743
1707
УИК № 8
1477
1419
1362
1303
УИК № 9
2168
2080
1991
1902
Итого
16955
16327
15710

Уровень активности избирателей при голосовании на выборах Президента
Российской Федерации выше уровня при голосовании на предыдущих выборах 2 марта
2008 года. В выборах 4 марта 2012 г. приняли участие 88,66 % избирателей, в выборах 2
марта 2008 г. – 80,65 %.
1.2. Система избирательных комиссий на выборах
Рабочей группой территориальной избирательной комиссии города Губкинского по
приему и рассмотрению кандидатур, выдвинутых в состав участковых избирательных
комиссий, рассмотрены документы по выдвижению 98 кандидатур, в том числе:
•
9 кандидатур от политической партии «ЛДПР»;
•
9 кандидатур от политической партии «КПРФ»;
•
9 кандидатур от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
•
9 кандидатур от Городской Думы города Губкинского;
•
2 кандидатуры от Губкинской общественной организации инвалидов
«Возможности без границ»;
•
60 кандидатур от собраний избирателей по месту работы и месту
жительства.
Общее количество участковых избирательных комиссий на выборах Президента
Российской Федерации– 9.

Утвержденный количественный состав участковых избирательных комиссий - 89
членов с правом решающего голоса.
Общее количество членов участковых избирательных комиссий – 89, из них имеют
опыт работы - 85; без опыта работы - 4; имеют высшее образование – 75, в т.ч. высшее
юридическое образование – 14; в возрасте от 18-30 лет – 12.
При формировании участковых избирательных комиссий соблюдено требование
законодательства о том, что доля государственных и муниципальных служащих в общей
сложности не может составлять более одной второй от общего числа членов комиссии.
1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании.
Взаимодействие ТИК с местными отделениями политических партий и
общественными организациями в период избирательной кампании
В период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 выдвинуты 4 кандидата:
избирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное отделение
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Казарин Виктор Николаевич,
избирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное отделение
Политической партии «ЛДПР» Мухаметшин Игорь Равильевич,
в порядке самовыдвижения выдвинут Юрченко Константин Николаевич,
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном
округе» Яндимирова Мария Павловна.
Регулярно проводились рабочие встречи с руководителями местных отделений
политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», ЛДПР». От перечисленных партий
назначены члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
В состав территориальной избирательной комиссии назначено 6 представителей от
политических партий «ЕДИНОЙ РОССИИ», ЛДПР, КПРФ: по 1 члену с правом
решающего голоса и 1 члену с правом совещательного голоса от каждой политической
партии.
1.4. Информационное обеспечение выборов
Информационно-разъяснительная деятельность комиссии в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации проводдилась в соответствии с
программой, утвержденной решением территориальной избирательной комиссии от
28.11.2011 г. № 16/98 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации». Мероприятия данной
Программы были реализованы с учетом совмещения 4 марта 2012 года выборов
Президента Российской Федерации с дополнительными выборам депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10.
Проведена работа по разъяснению законодательства о выборах и процедур
голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе:
- на базе учреждений образования и культуры, библиотеки;
- с руководителями правоохранительных и других государственных органов,
органов местного самоуправления, в том числе по вопросам ведения Регистра избирателей

Ямало-Ненецкого автономного округа, а также по вопросам содействия избирательным
комиссиям в организации их работы, в том числе и в ходе подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
- с представителями налоговых органов, Губкинского отделения Сбербанка
Российской Федерации по вопросам осуществления контроля за достоверностью
представленных сведений о кандидатах в ходе подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 и т.д.;
- с органами суда и прокуратуры в части обеспечения избирательных прав граждан
и соблюдения законодательства в ходе подготовки и проведения выборов в единый день
голосования.
Осуществлялась информационная и разъяснительная помощь кандидатам,
наблюдателям, доверенным лицам кандидатов по вопросам избирательного процесса в
период проведения избирательных кампаний по выборам Президента Российской
Федерации и дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10, в частности,
✓ предоставлены индивидуальные консультации каждому кандидату в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 по порядку выдвижения и
регистрации, выдан электронный сборник документов, который включает в себя:
✓ Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
✓ Закон ЯНАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа»;
✓ Перечень и формы документов, представляемых уполномоченными
представителями избирательных объединений в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа, кандидатами в окружные избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва;
✓ Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, а также о
порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа;
✓ Инструкцию о порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов, списков кандидатов, представляемых в окружные избирательные комиссии,
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого
созыва;
✓ Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
✓ Схему Губкинского одномандатного избирательного округа № 10;
✓ Сведения о поступивших в окружную избирательную комиссию уведомлениях
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих
услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, о
готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов на дополнительных выборах депутата

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10.
Систематически проводился мониторинг информационных материалов о выборах
Президента Российской Федерации, размещенных в средствах массовой информации, на
Интернет-сайтах, направленных на получение объективной информации об освещении
хода избирательных кампаний, деятельности кандидатов, парламентских партий,
взаимодействия избирательных комиссий со средствами массовой информации по
вопросам
соблюдения
информационного
обеспечения
выборов,
повышение
результативности информационно-разъяснительной работы.
Подготовлены информационно-аналитические и статистические материалы о ходе
подготовки и проведения выборов.
Территориальной избирательной комиссией
была оказана правовая и
организационно-техническая помощь участковым избирательным комиссиям. В рамках
оказания правовой и методической помощи проводилась экспертиза документов
нижестоящих избирательных комиссий, велась консультационная работа.
В участковые избирательные комиссии направлены для руководства в работе и
размещения на информационных стендах необходимые справочные, методические,
информационные и иные материалы, в том числе:
При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и
дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10 членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
выдан сборник документов (на бумажном и электронном носителе), который включает в
себя:
✓ брошюры с текстом Конституции Российской Федерации, Федеральных законов
«О выборах Президента Российской Федерации»; «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
✓ Закон автономного округа «Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва» (копия);
✓ Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии;
✓ Календарные планы мероприятий по подготовке к выборам;
✓ Схему Губкинского одномандатного избирательного округа № 10, описание
границ избирательных участков, расположенных на территории г. Губкинского и п. Пурпе
Пуровского района;
✓ Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на
выборах;
✓ Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей;
✓ Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования,
составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов,
получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов;
✓ Инструкцию о порядке использования средств видеонаблюдения и трансляции
изображения участковыми избирательными комиссиями на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года;
✓ Разъяснения ЦИК России по некоторым вопросам применения Федерального
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»;
✓ Копии постановлений Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа, решений территориальной избирательной комиссии города Губкинского;

✓ Информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах на должность
Президента Российской Федерации и в депутаты ЗС ЯНАО по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 10;
✓ Плакаты «О порядке голосования», «Календарь выборов Президента Российской
Федерации», «Ответственность за нарушение законодательства о выборах»,
✓ Образцы решений участковой избирательной комиссии.
✓ Особенности голосования избирателей, являющихся инвалидами (брошюра);
✓ Памятка наблюдателя на выборах Президента Российской Федерации (брошюра)
и т.д.
При проведении двух избирательных кампаний на территории города размещены
информационно-разъяснительные материалы:
✓ баннер 6000 х3000 мм – 12 шт.;
✓ баннер 1200 х1800 мм – 12 шт.;
✓ баннер 1000 х 1450 мм – 24 шт.;
✓ баннер 5000 х1800 мм – 1 шт.;
✓ информационные стенды для размещения агитационных материалов кандидатов на
территории избирательных участков – 9 шт.
При проведении избирательной кампании по дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания ЯНАО пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 изготовлены
✓ информационные плакаты о кандидатах – 20 шт.;
✓ информационные памятки о работе, местонахождении и номерах телефонов УИК на
территории г. Губкинский – 8000 шт.;
✓ информационные памятки о работе, местонахождении и номерах телефонов УИК на
территории п. Пурпе Пуровского района, КС-02 – 3000 шт.;
✓ информационные плакаты о дате голосования на дополнительных выборах депутата
ЗС ЯНАО на избирательных участках п. Пурпе Пуровского р-на, КС-02 – 60 шт.
Кроме этого, информация о едином дне голосования размещена на электронном
табло в центре города.
Сведения о количестве изготовленных наружных и иных средств информирования
территориальной избирательной комиссии города Губкинского прилагаются (Приложение
№ 1).
На всех избирательных участках представителями Ямало-Ненецкого филиала
ОАО «Ростелеком» установлены средства видеонаблюдения. Решениями участковых
избирательных комиссий назначено по 2 члена комиссии с правом решающего голоса
операторами ПАК. Проведено их обучение. 26 февраля председатели УИК и операторы
ПАК приняли участие во всероссийском тестировании.
По согласованию с избирательной комиссией, Администрацией города в сроки,
установленные Календарным планом, на территории каждого избирательного участка
выделены и оборудованы специальные места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов.
При проведении предвыборной
агитации
кандидатами использованы
традиционные средства: встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями,
печатные публикации в газете «Губкинская неделя», распространение агитационных
материалов через почтовые ящики избирателей и размещение агитационных листовок на
специально установленных информационных стендах.
На территории города Губкинского нарушений условий проведения кандидатами
предвыборной агитации не установлено.

В газете «Губкинская неделя» опубликовано 49 актов комиссии и официальных
сведений о кандидатах, 24 информационных сообщения и разъяснительных материалов.
Неоднократно состоялись интервью представителям СМИ.
Организовано взаимодействие с МУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» и
редакцией газеты «Губкинская неделя». Совместная работа основана на взаимопонимании и
оперативном решении возникающих вопросов.
Ежедневно в информационный блок «Выборы 2011», затем «Выборы 2012» на
теле и радиоканале Губкинской телерадиокомпании «Вектор» размещалась информация о
дате, времени и месте голосования, выдаче открепительных удостоверений, порядке
осуществления иных избирательных действий, о ходе избирательной кампании.
Еженедельно в выпусках газеты «Губкинская неделя» публиковалась вся
необходимая информация.
На протяжении всего периода избирательной кампании в средствах массовой
информации города Губкинского проводится информирование избирателей о сроках и
порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также
о политических партиях, зарегистрировавших списки кандидатов, а именно:
- разъяснения об уточнении списка избирателей в территориальной
избирательной комиссии;
- разъяснения об уточнении списка избирателей в участковой избирательной
комиссии;
- информация о приеме предложений в состав участковых избирательных
комиссий;
- информация о рабочих группах территориальной избирательной комиссии;
- информация о порядке и сроках выдачи открепительных удостоверений в ТИК;
- информация о порядке и сроках выдачи открепительных удостоверений в УИК;
- информация о порядке получения открепительных удостоверений избирателей,
которые будут находиться за пределами города Губкинского (отпуск, командировка,
рабочая вахта, др.);
- информация о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах;
- информация о сформированных составах участковых избирательных комиссий;
- информация о времени и месте голосования на выборах 4 марта 2012 года;
- информация о переносе времени голосования;
- информация о голосовании избирателей без регистрации по месту жительства
на территории РФ;
- информация о порядке голосования;
- информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня;
- информации, направляемые Избирательной комиссией автономного округа для
опубликования в печатных СМИ и трансляции на радио и телевидении.
1.5. Финансирование выборов
На подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации
израсходовано 2249914,11 в том числе: на дополнительную оплату труда
(вознаграждения), питания – 1864492,89; начисление на оплату труда – 153561,22; на
канцелярские расходы - 10800,00; на командировочные расходы – 119160; на расходы на
оборудование и содержание помещений и избирательных участков- 17100,00; на расходы,
связанные с информированием избирателей – 84800,00.

На подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва израсходовано 2210892,41
рублей в том числе: на дополнительную оплату труда (вознаграждения), питания –
2016120,75; на канцелярские расходы -18060,00; на расходы на оборудование и
содержание помещений и избирательных участков - 2940,00; на командировочные
расходы – 52671,66; на расходы связанные, с информированием – 115100,00; на выплаты
гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам 6000,00.
Сведения о поступлении средств
в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств прилагаются (Приложение № 2).
Контрольно-ревизионная служба при ТИК осуществляет свою деятельность на
основании Положения о Контрольно-ревизионной службе, утвержденного решением
комиссии от 17 февраля 2011 года № 4/20, и в соответствии с планами мероприятий,
календарными планами, утверждаемыми решениями распоряжениями Комиссии.
План мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского на период проведения выборов Президента
Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 4 марта 2012 года утвержден решением комиссии от 09
января 2012 г. № 22/126.
В период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, в связи
с возложением на территориальную избирательную комиссию полномочий окружной
избирательной комиссии, на Контрольно-ревизионную службу при ТИК были возложены
полномочий КРС при ОИК.
Создана Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами, для выполнения задач которой привлекались члены КРС и
другие специалисты.
Информация
о работе Контрольно-ревизионной службы в период проведения дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
Избирательные фонды кандидатов
Сколько создано избирательных
фондов

Четыре

Взаимодействие со Сбербанком по
открытию счетов, получению
сведений (возникали или нет
проблемы, если да, то какие).
Поступали или нет денежные
средства на специальные
избирательные счета с нарушением
установленного порядка.
Действия КРС в данных случаях
(конкретные примеры).

Не возникало

Поступали или нет пожертвования

Поступали пожертвования от анонимных

Поступило 4 пожертвования юридических лиц с
нарушением установленного порядка (не указаны в
платежном поручении предусмотренные законом
сведения). Кандидат был уведомлен о поступлении
средств с нарушением установленного порядка и
осуществил все возвраты в установленные законом
сроки.

от анонимных жертвователей.
Сумма перечислений в доход
областного бюджета.

жертвователей. 50650 рублей перечислено в доход
окружного бюджета.

Каким образом проводилась
проверка сведений о жертвователях
- юридических и физических лицах.

Первоначальная проверка организаций проводилась с
использованием базы данных ЕГРН УФНС России, с
параллельным письменным представлением на
проведение проверки сведений, указанных
юридическим лицом при внесении добровольного
пожертвования в избирательный фонд кандидата.
Письменные ответы о результатах проведенных
проверок поступали в основном после дня
голосования на выборах.

Где публиковались сведения о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
кандидатов.

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов один раз в две
недели публиковались в газетах «Губкинская неделя»
(г. Губкинский), «Северный луч» (г. Тарко-Сале
Пуровского района)

Организация проверок достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов
Сколько направлено запросов и в
какие органы.

Направлено 43 запроса в УМВД РФ по ЯНАО,
УФМС России по ЯНАО, районные суды г.
Губкинского и г. Салехарда, Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, МИФНС России № 1, 3 по
ЯНАО, ОМВД России по г. Салехард, ОМВД России
по г. Губкинскому, Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в
Уральском федеральном округе, Отделения
Сбербанка России и других банков, высшие учебные
заведения

Сколько и в какие сроки получено
ответов. Какие и с какими
организациями возникали
проблемы.

Получено 43 ответа. Ответы из УМВД РФ по ЯНАО,
УФМС России по ЯНАО, Губкинского и Пуровского
районных судов, необходимые для регистрации
кандидатов, получены в требуемые сроки.

Где публиковались данные о
выявленных фактах
недостоверности представленных
сведений

Данные о выявленных фактах недостоверности
направлены для опубликования в газетах
«Губкинская неделя» и «Северный луч», в
дальнейшем - на информационных плакатах о
кандидатах, размещенных в помещениях всех УИК и
залах для голосования.

Состав Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной
комиссии утвержден решением комиссии от 17 февраля 2011 года № 4/20 (с
изменениями, внесенными решениями от 27 сентября 2012 г. № 37/195 и от 26 октября
2012 г. № 39/201). Сведения о составе КРС прилагаются (Приложение № 3).
1.6. Результаты выборов

4 марта 2012 года на территории города Губкинского состоялись выборы
Президента Российской Федерации и дополнительные выборы депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 10.
Постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
на территориальную избирательную комиссию города Губкинского возложены
полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10. Территория Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10 (центр – г. Губкинский) включает в себя территорию в границах
муниципальных образований город Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района.
На всех избирательных участках выборы Президента Российской Федерации и
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва признаны действительными.
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования в голосовании приняло участие – 13509 избирателей (88,61 %).
Голоса избирателей, поданные за кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, распределились следующим образом:
Путин Владимир Владимирович
10138
75,05 %
Зюганов Геннадий Андреевич
1639
12,13 %
Жириновский Владимир Вольфович
1006
7,45 %
Прохоров Михаил Дмитриевич
356
2,64 %
Миронов Сергей Михайлович
231
1,71 %
На основании данных протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10:
включено в списки избирателей 22516 избирателей,
приняли участие в
голосовании 17867 избирателей (79,35%).
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились
следующим образом:
- за Казарина Виктора Николаевича подано 12975 голосов избирателей (72,62
%);
- за Мухаметшина Игоря Равильевича подано 1904 голоса избирателей (10,66 %);
- за Юрченко Константина Николаевича подано 2273 голоса избирателей (12,72 %);
Итоги голосования по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва на территории города Губкинского:
включено в списки избирателей 15082 избирателя, приняли участие в голосовании 12530
избирателей (83,08 %).
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим
образом:
- за Казарина Виктора Николаевича подано 8064 голосов избирателей (64,36
%);
- за Мухаметшина Игоря Равильевича подано 1729 голосов избирателей (13,8 %);
- за Юрченко Константина Николаевича подано 2104 голоса избирателей (16,79 %);
Решением окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10 от 10 марта 2012 г. № 13/27 Казарин Виктор Николаевич
зарегистрирован депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва, избранным по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10.

1.7. Использование Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
Рабочая группа контроля за использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» в своей деятельности руководствуется
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
февраля 2011 года № 126/783 «О Положении о группах контроля за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” в
Ямало-Ненецком автономном округе». В ее состав вошли:
Строкина Ирина Анатольевна
- Председатель Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского, руководитель
группы контроля;
Афийчук Наталия Михайловна
- секретарь
Территориальной
избирательной
комиссии города Губкинского, член группы
контроля;
Мацюк Николай Николаевич
- член Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с правом решающего голоса,
член группы контроля;
Рогожникова Галина Викторовна - член Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с правом решающего голоса,
член группы контроля;
Сергеева Елена Фанизовна
- член Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с правом решающего голоса,
член группы контроля.
Несвоевременного ввода в ГАС “Выборы” данных о назначении избирательных
кампаний, о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах (более чем через 3 дня
после принятия решения) не было.
Повторных вводов протоколов не было.
1.8. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры
В единый день голосования 4 марта 2012 года на территории города Губкинского
проводились выборы Президента Российской Федерации и дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого
созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10.
При проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 на территориальную избирательную комиссию возложены
полномочия окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10.
При проведении выборов Президента Российской Федерации в территориальную
избирательную комиссию 01.03.2012 г. поступили 2 заявления доверенного лица
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Селивёрстова
А.И. о снятии агитационных материалов кандидата на должность Президента Российской
Федерации Зюганова Г.А. с шести стендов для размещения агитационных материалов
кандидатов и о проведении розыгрыша призов, посвященного празднику «Ямальская
весна» в зданиях, где размещены избирательные участки.
Заявление о снятии агитационных материалов кандидата содержало сведения о

совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена статьей 5.14 Кодекса об административных правонарушениях, в связи с
чем в ОМВД России по г. Губкинскому направлено представление территориальной
избирательной комиссии для проведения проверки и принятия мер по пресечению
нарушений действующего законодательства. 02.03.2012 г. ОМВД России по г.
Губкинскому возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудниками
ОМВД проведена проверка по данному факту. Лица, совершившие уничтожение
агитационных материалов не установлены.
По заявлению о проведении 04.03.2012 г. розыгрыша призов, посвященного
празднику «Ямальская весна», в Администрацию города Губкинского направлено
представление о проведении проверки. Нарушений действующего законодательства не
установлено.
23 января 2012 года в окружную избирательную комиссию Губкинского
одномандатного избирательного округа № 10 поступило сообщение судьи И.В. Лапицкой
о принятии к производству Губкинского районного суда заявления Яндимировой Марии
Павловны о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного избирательного округа № 10 об отказе в регистрации в
качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа. Определение Губкинского районного суда от 23 января 2012 года о
принятии к производству заявления Яндимировой М.П. в адрес окружной избирательной
комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа № 10 не поступало, в
связи с чем, комиссия не имела возможности его обжаловать.
Ознакомившись с заявлением кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу №10, окружная избирательная комиссия Губкинского
одномандатного избирательного округа №10 25 января 2012 года направила в Губкинский
районный суд отзыв на заявление Яндимировой М.П., которым считает его не
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 26 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 75 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) решения и
действия (бездействие) окружных избирательных комиссий по выборам в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации обжалуются в суды автономной области и автономных округов.
Таким образом, данное заявление не подсудно Губкинскому городскому суду и в
силу части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
подлежит возврату, так как в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании
решений (уклонения от принятия решений) окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного избирательного округа №10 выступает Суд ЯмалоНенецкого автономного округа.
На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135
ГПК РФ, окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10 просила в принятии заявления о признании незаконным решения окружной
избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа №10 от 13
января 2012 года №6/12 «Об отказе Яндимировой Марии Павловне в регистрации
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №10»
отказать и принять решение о возвращении искового заявления заявителю.

26 января 2012 года Губкинский районный суд вынес определение о передаче
гражданского дела № 2-57/2012 по заявлению Яндимировой М.П. о признании
незаконным решения окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по подсудности в Суд
Ямало-Ненецкого автономного округа.
31 января 2012 г. окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10 принято решение о направлении частной жалобы на
определение Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26
января 2012 года в Суд Ямало-Ненецкого автономного округа.
15 февраля 2012 г. состоялось заседание Суда Ямало-Ненецкого автономного
округа, на котором было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления
Яндимировой М.П.
07 марта 2012 г. гражданское дело по заявлению Яндимировой М.П. о признании
незаконным решение окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10 об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, вместе
с поступившей апелляционной жалобой Яндимировой М.П., возражениями старшего
помощника прокурора ЯНАО и возражениями Избирательной
комиссии
ЯНАО
направлено в Верховный Суд Российской Федерации для рассмотрения в апелляционном
порядке.
04 апреля 2012 г. Верховным Судом Российской Федерации вынесено решение об
отказе в удовлетворении апелляционной жалобы Яндимировой М.П.
В ходе подготовки и проведения выборов 4 марта 2012 года избирательными
комиссиями протоколы об административных правонарушениях не составлялись.
Для организации рассмотрения всех обращений была сформирована рабочая
группа по предварительному разрешению избирательных споров в составе членов
комиссии с правом решающего голоса.
Решения рабочей группы по вопросам нарушения права граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а
также права участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной
агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, являлись
предварительными и подлежали рассмотрению соответствующей избирательной
комиссией в коллегиальном порядке.
Выяснив обстоятельства возникновения конфликтной ситуации и дав им
надлежащую правовую оценку, рабочие группы готовили только материалы и
предложения по ее рассмотрению на заседании избирательной комиссии, запрашивая в
необходимых случаях дополнительную информацию и сведения. На заседания рабочих
групп приглашались кандидаты, члены комиссии с правом совещательного голоса,
назначенные политическими партиями, представители средств массовой информации.
Заключение рабочей группы по результатам изучения жалобы (заявления) ложилось в
основу принимаемого избирательной комиссией итогового решения по жалобе
(заявлению), только в случае, когда иное мнение не высказывалось большинством членов
комиссии с правом решающего голоса на заседании избирательной комиссии.
Решения по обращениям, поступившим в ходе избирательной кампании,
принимались в установленные законодательством сроки, с соблюдением принципа
гласности.
Опыт проведения избирательных кампаний разных уровней показывает, что по
своей напряженности любая выборная кампания делится, как минимум, на три периода период выдвижения кандидатов и сбора подписей в их поддержку, период агитационной

деятельности зарегистрированных кандидатов и период, предшествующий дню
голосования, и день голосования.
Анализ прошедших в 2012 году выборов позволяет выделить следующие причины
возникновения избирательных споров:
- недостаточный уровень правовой культуры участников избирательного процесса,
в том числе знания ими действующего законодательства, навыков его применения;
- нарушение избирательного законодательства кандидатами, избирательными
объединениями;
- неправильное толкование или применение норм избирательного права.
Особые мнения членов избирательных комиссий, поступившие в ТИК с
протоколами избирательных комиссий отсутствуют.
С момента начала работы участковых избирательных комиссий в единый день
голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола
об итогах голосования на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели от
политических партий «КПРФ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидата на должность
Президента РФ и кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО,
Для обеспечения работы наблюдателей в рамках закона, все они были обеспечены
памятками
наблюдателя
на
выборах
Президента
Российской
Федерации,
предоставленными ЦИК России.
Всего на выборах 4 марта 2012 года на избирательных участках присутствовало 48
наблюдателей. Отстраненных от выполнения своих полномочий и удаленных с
избирательных участков наблюдателей не было.
Для информирования по вопросам проведения выборов Президента Российской
Федерации и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва в Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского работала «Горячая линия» связи с избирателями по
телефонам 3-52-70, 3-98-50, о чем информация была дана в средствах массовой
информации.
Ежедневно члены комиссии отвечали на многочисленные звонки избирателей,
представителей организаций.
II. Реализация ТИК утверждённых планов работы, мероприятий, связанных с
правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов
избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов,
внедрением, эксплуатацией и развитием государственной автоматизированной
информационной системы, осуществлением иных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами автономного округа, решением вопросов,
поставленных ИК ЯНАО
2.1.
Правовое,
организационно-методическое,
материально-техническое обеспечение деятельности ТИК

документационное,

В 2012 году деятельность территориальной избирательной комиссии была
направлена на реализацию планов по следующим направлениям:
- план работы территориальной избирательной комиссии на первое и второе
полугодия 2012 года;
- план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов,

совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории города
Губкинский на 2012 год;
- план проведения Дня молодого избирателя;
- план мероприятий по формированию и подготовке резерва кадров участковых
избирательных комиссий муниципального образования город Губкинский.
Планы работы комиссии на первое и второе полугодия 2012 года утверждены
решениями от 17 января 2012 г. № 24/131 и от 27 июня 2012 года № 36/193
соответственно. Все пункты планов выполнены.
В течение 2012 года Территориальной избирательной комиссией проведено 21
заседание, рассмотрено 99 вопросов. При осуществлении полномочий окружной
избирательной комиссии проведено всего 14 заседаний, рассмотрено 28 вопросов.
Сводные сведения о деятельности территориальной избирательной комиссии
города Губкинского (окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10) прилагаются (Приложение № 4).
В 2012 году Контрольно-ревизионной службой проведено 4 заседания, на которых
рассмотрены вопросы:
- О контроле над поступлением и расходованием средств федерального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года (по состоянию на 29 февраля 2012 г.);
- О контроле над поступлением и расходованием средств окружного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 (по состоянию на 29 февраля
2012 г.);
- О контроле над поступлением и расходованием средств федерального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года;
- О контроле над поступлением и расходованием средств окружного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
- О поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных
территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на подготовку и
проведение выборов Президента Российской Федерации;
- О фактических
расходах средств окружного бюджета, выделенных
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
на подготовку и
проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному округу №
10;
- О поступлении и расходовании средств окружного бюджета, выделенных
окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа
№ 10 на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 10;
- Об итогах поступления и расходования средств избирательных фондов
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
по Губкинскому одномандатному избирательному округу N 10;

- О проведении проверки итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
- О работе Контрольно-ревизионной службы при Окружной избирательной
комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа № 10 при подготовке и
проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу
N 10.
Постановлением Избирательной комиссии автономного округа от 12 сентября 2011
года № 10/64-5 утверждено Положение о формировании и подготовке резерва кадров
избирательных комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с
которым территориальной избирательной комиссией принято решение от 21 мая 2012
года № 35/192 «О плане мероприятий по формированию и подготовке резерва кадров
участковых избирательных комиссий муниципального образования город Губкинский».
Для разъяснения целей и порядка создания резерва кадров участковых
избирательных комиссий проведены встречи с представителями местных отделений
политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР»,
Губкинских
общественных организаций инвалидов «Милосердие» и «Возможности без границ».
Информация о формировании резерва размещена в газете «Губкинская неделя» и на
официальной странице ТИК в сети Интернет.
В период с 1 по 31 октября 2012 г. приняты предложения о кандидатурах для
выдвижения в состав резерва кадров участковых избирательных комиссий от
политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», собраний избирателей по месту
жительства, работы. В кадровый резерв включено 116 кандидатур.
В ноябре 2012 г. территориальной избирательной комиссией принят примерный
план реализации положений Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Решением территориальной избирательной комиссии от 24 декабря 2012 года №№
41/210 и 41/211 согласованы границы избирательных участков, планируемых к
образованию Главой муниципального образования сроком на пять лет, и утверждена
нумерация избирательных участков на территории города Губкинского. После принятия
Главой города Губкинского постановления об утверждении границ избирательных
участков будет продолжена работа по формированию участковых избирательных
комиссий сроком полномочий пять лет и кадрового резерва участковых избирательных
комиссий.
Информация о формировании участковых комиссий и кадрового резерва доведена
до представителей местных отделений политических партий.
Делопроизводство в Комиссии осуществлялось в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в территориальной избирательной комиссии города Губкинского,
утвержденной решением ТИК от 01.12.2010 г. № 1/4, далее в соответствии с Инструкцией
по делопроизводству в территориальной избирательной комиссии города Губкинского,
согласованной Службой по делам архивов ЯНАО 27.09.2012 г. и утвержденной решением
ТИК от 29.10.2012 г. № 39/202, и с использованием программного изделия «Дело»
подсистемы
автоматизации
административной
деятельности
Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», входящей в состав
специального программного обеспечения.

Формирование дел производилось в соответствии с Номенклатурой дел Комиссии
на 2012 год, утвержденной распоряжением Комиссии от 11.01.12 г. № 1-р.
В 2012 году Экспертно-проверочная комиссия комиссии провела 3 заседания, на
которых рассмотрены вопросы:
- Об отборе документов и составлении описи № 3 дел постоянного хранения по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва за 2011 год;
- Об отборе документов постоянного и временного срока хранения по выборам
депутатов Тюменской областной Думы 5 созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 04 марта 2012 года для передачи в Избирательную
комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа;
- О выделении к уничтожению документов Избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский по основной деятельности временного
срока хранения (ДМН, 1 год, 3 года, 5 лет, 5 лет ЭПК) за 2005-2009 годы;
- Об отборе документов постоянного и временного срока хранения по
дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа 5 созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №
10 04 марта 2012 года для передачи в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа;
- Об отборе документов и составлении описи № 5 дел постоянного срока хранения
по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа 5 созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №
10 04 марта 2012 года;
- Об отборе документов и составлении описи № 4 дел постоянного хранения по
выборам Президента Российской Федерации за 2012 год;
- Об участии в подготовке и рассмотрении проекта Инструкции по
делопроизводству в территориальной избирательной комиссии города Губкинского в
новой редакции;
- О выделении
к уничтожению документов по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4
декабря 2011 года;
- О выделении к уничтожению документов по выборам депутатов Тюменской
областной Думы 5 созыва 4 декабря 2011 года;
- О согласовании номенклатуры дел Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2013 год;
- Об отборе документов территориальной избирательной комиссии по основной
деятельности и составлении описи № 1 дел постоянного и временного (свыше 10 лет)
сроков хранения за 2010-2011 год;
- О выделении к уничтожению документов территориальной избирательной
комиссии по основной деятельности с временным сроком хранения за 2010-2011 гг.;
- Об отборе документов территориальной избирательной комиссии города
Губкинского и составлении описи № 2 дел по личному составу за 2010-2011 г.
Отбор документов производился в соответствии с Номенклатурой дел Комиссии на
соответствующий год. Отобранные для уничтожения документы уничтожаются по
истечении требуемых сроков хранения документов.
2.1.8. Финансовая деятельность. Своевременность предоставления бюджетных
смет и отчётов об исполнении бюджета, отчётов в налоговые органы и отделы
ПФРФ. Договорная работа.

Финансовая деятельность Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского обеспечивалась бухгалтером. По итогам 2012 года была выполнена и сдана
следующая отчетность:
В Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.
Годовая бюджетная отчетность за 2011 год.
2.
Отчетность по размещению государственного заказа Ямало-Ненецкого
автономного округа за 2011 год.
3.
Квартальная бюджетная отчетность за 1 кв., 1 полугодие, 9 месяцев 2012 г.
4.
Отчетность по размещению государственного заказа Ямало-Ненецкого
автономного округа за 1 кв., 1 полугодие, 9 месяцев 2012 г.
5.
Направлены на согласование бюджетный сметы и изменения к бюджетным
сметам на 2012 год.
6.
Направлен проект бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов.
В Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по ЯНАО:
1.
Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2011 год.
2.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011 год.
3.
Сведения о доходах физических лиц за 2011 год ( 2 –НДФЛ).
4.
Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев 2012 г.
5.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал ,2
квартал, 3 квартал 2012 года.
В ГУ - региональное отделение ФСС РФ по ЯНАО в г.Губкинский:
1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения за 2011 год.
2. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения за 1 квартал ,2 квартал, 3 квартал 2012 года.
В Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации по г.Губкинский:
1.
Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица за 2011 год.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР РФ, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за
2011 год.
2.
Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица за 1 квартал ,2 квартал, 3
квартал 2012 года
3.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР РФ,
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 1
квартал , 2 квартал, 3 квартал 2012 года.
Сдана статистическая отчетность :
1. Сведения о численности и оплате труда работников органов государственной
власти и местного самоуправления по категориям персонала 1-Т ГМС за 2011 год, за 1
квартал , 1 полугодие , 9 месяцев 2012 года.

2.
Сведения о численности, заработной плате и движении работников П-4 за
2011 год, за 1 квартал, 1полугодие , 9 месяцев 2012 года.
Заключились договора на 2012 год:
- на поставку товаров,
- за услуги связи,
- на оказание услуг по сопровождению программного продукта АС «Смета»,
- на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья лиц, замещающих государственные должности Ямало-Ненецкого автономного
округа,
- об оказании платных образовательных услуг.
2.2. Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума,
обучение организаторов выборов и референдумов
Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение
организаторов выборов и референдумов проводилось в соответствии с планом основных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию
избирательных технологий на территории муниципального образования город
Губкинский на 2012 год, утвержденных решением комиссии от 11 февраля 2012 года №
27/161.
В период избирательной кампании проведены:
- 3 обучающих семинара-совещания с полным составом участковых избирательных
комиссий. Представлена общая информация о подготовке и проведении выборов
Президента
Российской
Федерации
и
дополнительных
выборов
депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10,
даны разъяснения
законодательства о порядке работы участковых избирательных комиссий до дня
голосования и в день голосования, о полномочиях членов УИК с правом решающего и с
правом совещательного голоса и наблюдателей. Особое внимание уделено работе членов
УИК при выдаче открепительных удостоверений, а также избирательных бюллетеней
избирателям в день голосования. Каждый член комиссии получил соответствующие
памятки, подготовленные территориальной избирательной комиссией. Также
рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в ходе подготовки и проведения
выборов, проведены дополнительные инструктажи. Членам комиссий представлен
учебный фильм «День голосования на избирательном участке».
4 обучающих семинара-совещания с председателями, заместителями
и
секретарями участковых избирательных комиссий, на которых были рассмотрены
вопросы организации и проведения предстоящих выборов, проведены практические
занятия по работе в день голосования со списком избирателей, составлению протокола
УИК и т.д.
Члены УИК – операторы ПАК (программно-аппаратных комплексов) 24.02.2012 г.
прошли обучение по вопросам применения средств видеонаблюдения на избирательных
участках для использования в ходе проведения выборов 4 марта 2012 года, 26.02.2012 г.
председатели УИК и члены УИК – операторы ПАК приняли участие во всероссийском
тестировании средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещении для
голосования на выборах.
Проведен семинар-совещание с полным составом ОМВД России по городу
Губкинскому. Для представителей правоохранительных органов
по вопросам

обеспечения безопасности в ходе подготовки и проведения выборов 4 марта 2012 года
организованы консультации.
В МУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» редакцию газеты «Губкинская»
направлена брошюра «Средства массовой информации и выборы: вопросы и ответы» под
редакцией Гришиной М.В. и Головина А.Г., в тексте которой представлены разъяснения и
даны рекомендации, ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие при освещении
избирательной кампании и предвыборной агитации участников избирательного процесса.
Предоставлены индивидуальные консультации представителям СМИ.
Сведения о количестве обученных организаторов выборов и других участников
избирательной кампании территориальной избирательной комиссии города Губкинского
прилагаются (Приложение № 5).
Проводилась просветительская работа с подростками, молодежью (Клуб молодого
избирателя, учащиеся старших классов общеобразовательных школ города, профучилища,
студенты Губкинского филиала Удмуртского ГУ).
В период подготовки к проведению выборов на базе МБУ «Централизованная
библиотечная система города Губкинского» оформлены выставки и стенды правовой
тематики:
с 31.01.2012 по 02.03.2012 «Избирательная компания стартовала. Что нового?».
Информационное табло, посвящённое выборам Президента Российской Федерации.
Эффективность – 41 экз.;
с 06.02.2012 по 02.03.2012 «Мы в ответе за будущее России!». Тематическая
выставка, посвящённая выборам Президента России. Эффективность – 51 экз.;
с 14.02.2012 по 23.02.2012 «Сделать выбор – наш долг и наше право».
Информационное табло, посвящённое выборам Президента РФ. Эффективность – 27
экз.;
с 14.02.2012 по 02.03.2012 «Навстречу выборам». Репрезентативная выставка,
посвящённая выборам Президента РФ. Эффективность – 137 экз.
Оказание правовой и методической помощи участковым избирательным
комиссиям при подготовке к проведению выборов.
При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации и
дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10 членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
выдан сборник документов (на бумажном и электронном носителе), который включает в
себя:
✓ Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
✓ Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»;
✓ Закон ЯНАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа»;
✓ Закон автономного округа «Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва»;
✓ Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии;
✓ Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации;

✓ Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
✓ Схему Губкинского одномандатного избирательного округа № 10, описание
границ избирательных участков, расположенных на территории г. Губкинского и п. Пурпе
Пуровского района;
✓ Инструкцию о составлении, уточнении и использовании списков избирателей
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва;
✓ Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей;
✓ Инструкцию по организации единого порядка установления итогов
голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов
выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва;
✓ Инструкцию о порядке использования средств видеонаблюдения и трансляции
изображения участковыми избирательными комиссиями на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года;
✓ Разъяснения ЦИК России по некоторым вопросам применения Федерального
закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»;
✓ Копии постановлений Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа, решений территориальной избирательной комиссии города Губкинского;
✓ Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей;
✓ Плакаты «О порядке голосования», «Календарь выборов Президента
Российской Федерации», «Ответственность за нарушение законодательства о выборах»,
«Сведения о кандидатах на должность Президента Российской Федерации», «Сведения о
кандидатах в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО5 созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 10»;
✓ Образцы решений участковой избирательной комиссии.
Для размещения на официальном
сайте Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого
автономного
округа
территориальной
избирательной
комиссией
систематически направлялась информация о проведении мероприятий (заседаний
комиссии, конкурсов, викторин, и т.д.), участии в мероприятиях, проводимых органами
местного самоуправления, другими организациями. В 2012 году было направлено 25
таких информаций.
С целью повышения правовой культуры избирателей, в т.ч. молодых и будущих
избирателей, а также в рамках Дня молодого избирателя: проведены мероприятия:
2 февраля 2012 года председатель Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского Строкина И.А. приняла участие в мероприятиях окружного
общественно-политического десанта «Присоединяйся!».
13 февраля 2012 года председатель Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского Строкина И.А. участвовала в проведении Круглого стола с
учащимися 11 классов школы № 1. Основная тема прозвучавших вопросов – о
предстоящих выборах Президента Российской Федерации.
15 февраля 2012 года в Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского проведен День открытых дверей. Комиссия принимала учащихся 11 классов.
Гостей ознакомили с работой комиссии, в т.ч. по подготовке к предстоящему единому
дню голосования, ознакомили с информацией, размещенной на стендах, вручили
памятные сувениры.

24 февраля 2012 года председатель Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского Строкина И.А. приняла участие в проведении Круглого стола с
участием членов и лидеров молодежных организаций города по вопросу повышения
избирательной активности молодежи, а также в экспресс-конференции, проводимой
молодежным избирательным штабом.
Совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского»
проведены мероприятия:
Круглый стол «Право своё никому не отдам – на выборах я голосую сам»
16.02.2012 - 50 чел., студенты 1 курса Удмуртского госуниверситета.
Целью проведения Круглого стола являлось формирование электоральной
культуры молодёжи, активной жизненной позиции, знакомство с биографиями первых
лиц государства и политических деятелей России, структурой органов государственной
власти, порядком проведения выборов.
Участники Круглого стола
познакомились с должностью Президента, его
полномочиями, правами и обязанностями, закреплёнными в тексте Конституции РФ,
историей появления в стране института президентства. Далее шла игра 3 команд, в
которые входили по 9 человек. Мероприятие состояло из 5 раундов. 1 раунд –
«Ассоциации» (нужно перечислить понятия, с которыми ассоциируются у них выборы), 2
раунд «Закон и выборы» (блицтурнир с вопросами о выборах), 3 раунд «Первые лица
государства» (вопросы о Медведеве Д.А. и Путине В.В.), 4 раунд «Политики. Кто они?»
(вопросы о политических деятелях страны), 5 раунд «Органы государственной власти»
(составление логической цепочки этапов избирательного права, чтобы получилось слово,
относящееся к теме выборы).
Участники команды-победителя награждены призами.
Деловая игра «Мы идём голосовать».
03.02.2012 - 23 чел. Удмуртский государственный университет , 2 курс;
07.02.2012 - 40 чел. 10А, 10Б, МАОУ СОШ № 4;
09.02.2012 - 41 чел. 1 курс, Удмуртский Государственный университет;
10.02.2012 - 26 чел. 11кл., МОУ СОШ № 5;
13.02.2012 - 21 чел., 10кл., МОУ СОШ № 6;
16.02.2012 - 24 чел., 11Б, МОУ СОШ № 5;
16.02.2012 - 18 чел., 11А, МОУ СОШ № 3;
17.02.2012 - 24 чел., 8Б, МАОУ СОШ № 4;
17.02.2012 - 23 чел., 8Б, МОУ СОШ № 1;
18.02.2012 - 23 чел., 8Б, МОУ СОШ № 7;
21.02.2012 - 27 чел, 11 кл., МОУ СОШ № 1,3,4,5,7;
Цель проведения интерактивной деловой игры - знакомство будущих избирателей
с организацией избирательной системы Российской Федерации, её эффективностью и
соответствием принципам демократии, формирование системы мотивации молодёжи к
соблюдению действующего законодательства о выборах, проведение информационноразъяснительной работы о формах и методах противодействия нарушениям
избирательных прав граждан, незаконным избирательным технологиям, а также об
ответственности в соответствии с действующим законодательством за их использование,
формирование активной жизненной позиции, приобретение (или закрепление - в
зависимости от уровня подготовки участников игры) навыков публичных выступлений и
исследовательской работы.
Деловая игра включала в себя видеопрезентацию - знакомство с основами
российского законодательства, касающимися выборов, рассказ о праве совершеннолетних

граждан на участие в выборах, процедуре голосования, об избирательных бюллетенях,
как важнейшем документе в период проведения выборов.
Затем была проведена ролевая игра с целью воссоздания процедуры голосования.
Победители и участники
деловой игры
награждены памятными и
поощрительными призами.
Вечер вопросов и ответов, посвящённых обсуждению биографий кандидатов на пост
Президента Российской Федерации, «Штрихи к портрету кандидата»
04.02.2012 - 18 чел., Губкинская общественная организация инвалидов «Возможности без
границ»;
22.02.2012 - 32 чел., студенты 1 курса Удмуртского ГУ;
24.02.2012 - 30 чел., студенты 2 курса Удмуртского ГУ;
Цель мероприятия - формирование гражданско-правовой активности молодёжи,
знакомство с биографиями кандидатов в президенты РФ, структурой органов
государственной власти, порядком проведения выборов, воспитание активной жизненной
позиции.
В ходе проведения вечера вопросов и ответов участники познакомились с такими
понятиями, как должность Президента, его полномочиями, правами и обязанностями,
закреплёнными в статье 4 Конституции РФ, историей появления в стране института
президентства, с кандидатами на пост главы государства, организацией избирательного
процесса. Участники делятся на 3 команды по 5 человек и участвуют в викторине.
Вопросы викторины задаются для закрепления информации, полученной в ходе вечера
вопросов и ответов. Побеждает та команда, которой удалось дать больше правильных
ответов. В заключении происходит процедура награждения.
Урок правовых знаний «Сделать правильный выбор – наш долг и наше право»
19.02.2012 - 14 чел., МОУ СОШ № 1,4,5;
Цель проведения урока правовых знаний - популяризация правовых знаний,
возможность научить будущих избирателей делать правильный выбор, формирование
мотивации к сознательному участию в избирательных компаниях, познакомив их с
основами избирательного права.
В ходе проведения урока правовых знаний школьники получили информацию о
российском законодательстве, об избирательной системе государства, ознакомились с
главным документом страны – Конституцией РФ.
Ребята также приняли участие в
викторине из серии «Мы и государство», где им предлагалось ответить на вопросы,
касающиеся подготовки и проведения выборов в нашей стране. В заключении набравшие
большее количество жетонов награждены призами.
Турнир знатоков права «Мы выбираем завтрашний день»
22.02.2012 - 47 чел., студенты 1 курса Удмуртского ГУ.
Целью проведения турнира знатоков права является формирование углублённого
интереса к праву и создание основы для становления правовой компетентности
учащихся, воспитание сознательного отношения к своим правам и обязанностям, умение
защищать их.
Во время мероприятия школьники с помощью красочной слайд - презентации
знакомятся с историей выборов в России, биографиями кандидатов на пост президента, с
правами и обязанностями гражданина, закреплёнными в Конституции РФ, овладевают
багажом правовых знаний и навыков, необходимых для формирования активной
жизненной позиции.
Затем принимают участие в игре-викторине, в ходе которой они отвечают на 20
вопросов, касающихся права, выборов, знакомство с биографиями первых лиц
государства. Вопросы представлены слайдами с анимацией и снабжены подробными

ответами. В конце мероприятия подводятся итоги. Призы и ценные подарки получают 5
самых активных участников.
Цикл правовых уроков «Мы – избиратели нового века»
24.02.2012- 23 чел., студенты 1 курса Удмуртского ГУ;
24.02.2012- 24 чел., студенты 2 курса Удмуртского ГУ.
Целью проведения правового урока является повышение правовой культуры
учащихся, формирование у них активной гражданской позиции, знаний об избирательном
праве, повышение культуры и активности молодых избирателей, готовности к участию в
общественно-политической жизни страны.
Правовой урок включает в себя изучение основных прав и обязанностей,
урегулированных международным, российским и региональным законодательством,
знакомство с избирательной системой России, которой в 2012 году исполняется 1150 лет.
Затем участникам мероприятия, с целью закрепления материала, предлагается
поучаствовать в викторине. По итогам викторины выявляются самые активные знатоки
права. Происходит процедура награждения.
Игра-викторина «Мы гордимся тобой, Россия»
09.02.2012 - 15 чел., 5Б кл. МОУ СОШ № 3;
Целью проведения игры-викторины является воспитание уважения к истории,
культуре, традициям и обычаям нашей Родины,
формирование патриотизма и
гражданственности, развитие потребности среди молодого поколения в познании
государственности и избирательного процесса.
Игра-викторина включает в себя серию конкурсов, посвящённых изучению
истории российского государства, его символики, руководящих органов, а также
викторину с целью закрепления полученных знаний.
Конкурс сочинений «Если бы я был Президентом»
04.02.2012-27.02.2012 – 35 чел.
28.02.2012 - подведение итогов конкурса сочинений - 50 чел.: МОУ СОШ № 3,4,5,7,
студенты Удмуртского ГУ.
В Конкурсе сочинений приняли участие жители города в возрасте от 10 до 20 лет (3
возрастные группы). Целью проведения Конкурса сочинений
являлся мониторинг
молодёжного мнения о развитии российского государства, о социально-политическом и
экономическом курсе руководства страны, молодым россиянам предоставляется
возможность поразмышлять об их участии в строительстве демократического государства,
решении злободневных проблем, а также формирование у них собственного мнения,
активной жизненной позиции.
Информационный час «Президент – что это за профессия?»
14.02.2012 - 22 чел., 10Б, МОУ СОШ № 5;
24.02.2012 - 23 чел., 8Б, МОУ СОШ № 5.
2 марта проведена молодежная акция «Все на выборы!». Цель данного
мероприятия: повысить электоральную активность молодежи г. Губкинского, привлечь
внимание общественности к предстоящим выборам Президента РФ и к выборам депутатов
в Законодательное Собрание ЯНАО. В мероприятии приняли участие учащиеся
Губкинского
профессионального
училища,
студенты
филиала
Удмуртского
госуниверситета в г. Губкинском, члены Молодежного совета при Главе города
Губкинского. На городской площади возле ОАО «РН-Пурнефтегаз» молодые люди
построились в виде логотипа «4 марта», затем активисты раздавали горожанам ленточки с

цветами флага РФ и призывали граждан исполнить свой гражданский долг и отдать голос
за одного из кандидатов.
Игра-викторина «Я люблю тебя, Россия!»
24.10.2012 – чел., «Клуб молодого избирателя»
Игра-викторина включает в себя знакомство с такими понятиями, как:
государство, гражданин, конституция; государственные символы страны (герб, флаг,
гимн), развитие интереса к истории России; воспитание чувства гордости за свою страну.
Затем участникам мероприятия, с целью закрепления полученного материала,
предлагается поучаствовать в викторине. По итогам викторины выявлены и награждены
самые активные знатоки права.
В течение октября 2012 года в Губкинском профессиональном училище
проводился месячник правовых знаний. Итоговым мероприятием явилось проведение 2
ноября интеллектуально-правовой игры «Гражданином быть обязан», цель которой
научить подростков разбираться во всем многообразии отношений, регулируемых
правовыми нормами, повысить правовую культуры подростков, интерес к изучению
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, совершенствовать
практические навыки по их применению.
Игра состояла из 10 этапов, в том числе «Правовая разминка», «Правовой словарь»,
блиц-турнир «Юридическая азбука», тест-игры для капитанов «Я и автомобиль» и «Я –
потребитель», «Площадь Конституции», «Я – избиратель», «Правовые афоризмы».
Команды проверялись на прочность, оперативность и осознанность правовых
знаний.
Им пришлось отвечать на сложные не только ведущего – преподавателя истории и
обществознания Наумовой Л.В., но и инспектора ГДН ОМВД по г. Губкинскому капитана
полиции Усевич Т.И., инспектора ОГИБДД по профилактике и просвещению Капчуковой
Е.С., преподавателя экономики Венжик С.М. Особое место было отведено ответам на
тесты по избирательному праву. Здесь внутри команд шло жаркое обсуждение ответов,
правильность ответов которых и определила победителей.
Членами жюри отмечен высокий уровень
знаний административного,
гражданского и избирательного законодательства участников.
По итогам игры территориальная избирательная комиссия наградила команды
ценными призами.
2 ноября в центральной библиотеке для учащихся 11 классов МОУ «СОШ № 4»
проведена деловая игра «Если бы я был депутатом». Играя в выборы, молодежи
интереснее знакомиться с политической системой страны и ролью гражданина в
демократическом государстве. После краткого правового урока, во время которого ребята
почерпнули новые сведения о порядке выборов в Госдуму РФ и узнали о правах и
обязанностях депутатов, им предложили разделиться на группы – сформировать
«политические партии».
«Сильная Россия», «Воля народа» и Молодежь, вперед!» выдвинули по одному
кандидату в депутаты, а далее развернулась предвыборная кампания. «Партии» во главе с
кандидатами готовили предвыборные программы, «электорат» рисовал плакаты и сочинял
лозунги в их поддержку. Процесс голосования был максимально приближен к
настоящему. По результатам подсчета голосов был избран «депутат».
Все участники деловой игры получили в подарок буклеты и памятки, а лидеры
партий были награждены книгами и грамотами.
Игра-викторина «Я знаю свои права»
06.12.2012 – чел., «Клуб молодого избирателя»

Целью проведения игры-викторины является повышение правовой культуры
учащихся, формирование у них активной гражданской позиции, знакомство с правами,
гарантированными Конституцией РФ, а также готовности к участию в общественнополитической жизни страны.
Игра-викторина включает в себя знакомство с главным правовым документом
государства - Конституцией РФ, с историей написания и принятия Конституции 1993 г.,
историей конституционного строительства в России, получение информации о
зарубежном опыте принятия и содержания конституции.
Затем, с целью закрепления полученного материала, участникам мероприятия
предлагается поучаствовать в викторине. По итогам викторины выявляются самые
активные знатоки права.
Правовой турнир «Я и закон»
07.12.2012 - чел., «Клуб молодого избирателя»
Целью проведения правового турнира является повышение гражданско-правовой
культуры учащихся, формирование у них активной гражданской позиции, знакомство с
основными правами и обязанностями граждан, дающими им возможность принимать
участие в общественной жизни государства.
Правовой турнир
включает в себя знакомство с историей возникновения
праздника – Дня прав человека, с Всеобщей декларацией прав человека, а также с
Конституцией
Российской Федерации, являющейся основном
законом
нашего
государства, который имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории РФ.
Турнир проходит в форме соревнования между командами с целью выявления
самых эрудированных и грамотных в правовом отношении учащихся, обладающих
активной жизненной позицией. По итогам турнира выявляются самые активные знатоки
права.
Беседа-разъяснение с элементами викторины «Конституция РФ: шаг за шагом»
11.12.2012 - чел., «Клуб молодого избирателя»
Целью проведения беседы-разъяснения является повышение гражданско-правовой
культуры учащихся старших классов, формирование у них активной гражданской
позиции, знакомство с основными правами и обязанностями граждан, дающими им
возможность принимать участие в общественной жизни государства.
Беседа-разъяснение
включает в себя
знакомство с историей появления
конституций в нашей стране, и особенно с действующей в настоящее время
Конституции РФ, принятой в 1993 году. Целью данного мероприятия является также
разъяснение основных статей главного закона государства, ознакомление учащихся с их
правами, гарантированными Конституцией.
В заключение беседы-разъяснения проведена викторина, посвящённая истории
Конституции РФ. Самые активные знатоки получили призы.
Интеллектуальная игра «Правовая мозаика»
13.12.2012 - чел., «Клуб молодого избирателя»
Интеллектуальная игра состояла из знакомства участников с основными правами
человека и гражданина, закреплёнными в Конституции РФ, дающими право каждому
россиянину принимать участие в жизни государства, защищать свои права.
Кроме этого участники узнали, что в штате Нью-Мексико кандидаты, набравшие
равное количество голосов, продолжали выборы игрой в карты, как при помощи палочек
голосовали в древней Скандинавии, что в Древней Греции использовалось вместо
избирательного бюллетеня и т.д.

Затем была проведена игра-соревнование в форме квест между командами. Каждая
команда получила «избирательный бюллетень», в который по итогам 4 конкурсов
ведущими были проставлены баллы. Победила команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
В ходе соревнования командам нужно было найти избирательные участки
«Выборы – это серьезно», «Права литературных героев», «Законы писаны для всех», «Это
надо знать» и пройти соответствующие испытания, в том числе поучаствовать в правовой
и литературных викторинах, отгадать ребусы, зашифрованные высказывания и др.
Всем участникам мероприятий выдавался раздаточный материал, сувениры
(памятки, календари, брелоки, значки).
С целью информирования о проведении мероприятий привлекались СМИ.
Информация о конкурсах и олимпиадах, проводимых ЦИК России, ИК ЯНАО
направляется территориальной избирательной комиссией на опубликование в газету
«Губкинская неделя», рассылается в общеобразовательные учреждения города и
структурные подразделения администрации города, работающие с молодежью,
школьниками.
МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского» приняла
участие в конкурсе среди универсальных библиотек субъектов Российской Федерации на
лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации.
Поощрительной премией удостоена Губкинская телерадиокомпания «Вектор»,
принявшая участие в окружном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой
информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской Федерации,
выборов депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и вопросов избирательного
законодательства в 2011-2012 годах.

Приложение № 1
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2012 год
Сведения
о количестве изготовленных наружных и иных средств информирования
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Вид информационного материала
Баннеры
Листовки
Информационные плакаты о кандидатах
Растяжки
Передвижной экран
Газета (спецвыпуск)
Светодиодный экран
Маршрутные такси
Информационные
памятки
о
работе,
местонахождении и номерах телефонов УИК на
территории г. Губкинский
Информационные
памятки
о
работе,
местонахождении и номерах телефонов УИК на
территориип. Пурпе Пуровского р-на, КС-02
Информационные плакаты о дате голосования на
дополнительных выборах депутата ЗС ЯНАО на
избирательных участках п. Пурпе Пуровского р-на,
КС-02
Акты
комиссии,
официальные
сведения,
информационные сообщения и разъяснительные
материалы, опубликованные в газете «Губкинская
неделя»
Итого

Количество (шт., экз.)
49
20
1
8000

3000

60

73

11203

Приложение № 3
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2012 год
Состав
контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города Губкинского
Название
территориальной
избирательной комиссии

сотрудник межрайонной инспекции
ФНС России

сотрудник службы государственной
регистрации недвижимости

сотрудник ФСБ

сотрудник миграционной службы

сотрудник полиции

Другие (члены ТИК с правом
решающего голоса)

Итого

1

специалист контрольно-ревизионных
управлений (отделов), управлений
финансов администраций МО

Территориальная
избирательная
комиссия
города Губкинского

сотрудник отделения
Сбербанка РФ

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе

работник аппарата
ТИК

№
п/п

1

1

1

1

1

1

1

2

10

Приложение № 5
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2012 год

Сведения
о количестве обученных организаторов выборов и других участников избирательной кампании
территориальной избирательной комиссии города Губкинского

1

1.1.

Для участковых избирательных комиссий проведены
семинары совещания, практические занятия, на которых
рассмотрены вопросы:
03.02.2012
О порядке проведения 1 организационного заседания
участковой избирательной комиссии (участники – кадровый резерв
УИК: председатели, заместители председателей, секретари)
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другие

кадровый резерв

члены участковых
избирательных комиссий

представители
общественных молодежных
организаций, будущие
избиратели

наблюдатели

представители политических
партий

Количество обученных организаторов выборов
и других участников избирательной кампании (чел.)

представители
правоохранительных органов

Мероприятия по обучению организаторов выборов
и других участников избирательной кампании,
дата проведения

представители средств
массовой информации

№
п/п

1.2.

04.02.2012
О полномочиях участковых избирательных комиссий при
подготовке и проведении выборов.
О полномочиях членов УИК с правом решающего голоса,
членов УИК с правом совещательного голоса, доверенных лиц,
наблюдателей, кандидатов и уполномоченных представителей
избирательных
объединений,
а
также
уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
О примерном плане работы участковой избирательной
комиссии.
О номенклатуре дел УИК.
О порядке работы участковых избирательных комиссий по
уточнению списков избирателей.
О порядке работы членов УИК с правом решающего голоса
со списком избирателей в день голосования (теоретическое и
практическое занятие)
О порядке работы членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса в день голосования.
Об ответственности за нарушение законодательства о
выборах.
1.3.
11.02.2012
О работе по обеспечению голосования избирателей инвалидов.
Об оборудовании помещения избирательного участка для
проведения голосования.
О соблюдении законности при проведении и размещении
предвыборных
агитационных
материалов
на
территории
избирательного участка.
О порядке заверения
избирательных бюллетеней
для
голосования.
1.4.
18.02.2012
О
схеме действий членов участковой избирательной

89

89

89
35

комиссии в день голосования.
О схеме действий участковой избирательной комиссии при
организации и проведении
голосования вне помещения для
голосования.
О схеме действий
членов участковой избирательной
комиссии после окончания времени голосования.
О схеме действий
членов участковой избирательной
комиссии при проведении подсчета голосов избирателей.
О схеме действий участковой избирательной комиссии при
приеме протокола об итогах голосования и вводе данных протокола
УИК в ГАС «Выборы»
О Порядке установления итогов голосования на выборах 4
марта 2012 г.
О порядке заполнения и оформления протокола об итогах
голосования (практическое занятие).
О порядке заверения и выдачи заверенных копий протоколов
и документов УИК (практическое занятие)
О Порядке установления итогов голосования на выборах
(практическое занятие - работа с тренировочными
протоколами, проверка контрольных соотношений)
1.5.
25.02.2012
О примерном плане работы участковой избирательной
комиссии.
О порядке работы председателя, заместителя председателя,
секретаря, членов комиссии с правом решающего голоса в период
подготовки и проведения выборов.
О номенклатуре дел УИК.
1.6.
26.02.2012
Об организации работы по уточнению списка избирателей.
О порядке рассмотрения жалоб, поступивших в УИК.
О работе с избирателями, голосующими впервые.
О работе по обеспечению голосования избирателей -
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1.7.

2.

инвалидов.
01.03.2012
Об организации распределения обязанностей среди членов
УИК с правом решающего голоса в день голосования.
О перечне документов, прилагаемых к 1 и 2 экз. протоколов.
О порядке упаковки и
передачи избирательной
документации в ТИК.
О порядке заполнения и оформления протокола об итогах
голосования (практическое занятие).
О порядке заверения и выдачи заверенных копий протоколов
и документов УИК (практическое занятие)
О Порядке установления
итогов голосования на
муниципальных выборах (практическое занятие - работа с
тренировочными
протоколами,
проверка
контрольных
соотношений)
Оказание правовой и методической помощи участковым
избирательным комиссиям при подготовке к проведению
выборов.
При подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации и дополнительных выборов
депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10 членам участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса выдан сборник документов (на бумажном и
электронном носителе), который включает в себя:
✓ Федеральный
закон
«Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
✓ Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации»;
✓ Закон ЯНАО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»;
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✓ Закон автономного округа «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва»;
✓ Рабочий блокнот члена участковой избирательной
комиссии;
✓ Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации;
✓ Календарный план
мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
✓ Схему Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10, описание границ избирательных участков,
расположенных на территории г. Губкинского и п. Пурпе
Пуровского района;
✓ Инструкцию о составлении, уточнении и использовании
списков избирателей на выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва;
✓ Примеры
заполнения
вкладного
листа
списка
избирателей;
✓ Инструкцию
по
организации
единого
порядка
установления итогов голосования, составления протоколов
избирательных комиссий, определения результатов выборов,
получения, передачи и обработки информации с использованием
Государственной
автоматизированной
системы
Российской
Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
пятого созыва;
✓ Инструкцию о порядке использования средств
видеонаблюдения и трансляции изображения участковыми
избирательными комиссиями на выборах Президента Российской
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Федерации 4 марта 2012 года;
✓ Разъяснения ЦИК России по некоторым вопросам
применения Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»;
✓ Копии постановлений Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа, решений территориальной
избирательной комиссии города Губкинского;
✓ Примеры
заполнения
вкладного
листа
списка
избирателей;
✓ Плакаты «О порядке голосования», «Календарь выборов
Президента Российской Федерации», «Ответственность за
нарушение законодательства о выборах», «Сведения о кандидатах на
должность Президента Российской Федерации», «Сведения о
кандидатах в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО5 созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10»;
✓ Образцы решений участковой избирательной комиссии.
3.
Операторов программно-аппаратных комплексов (ПАК)
и председатели УИК
3.1.
24.02.2012
Обучение операторов (2 членов от каждой УИК) по вопросам
применения средств видеонаблюдения на избирательных участках
для использования в ходе проведения выборов 4 марта 2012 года
3.2.
26.02.2012
Участие председателей УИК и операторов программноаппаратных комплексов (ПАК) во всероссийском тестировании
средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещении
для голосования на выборах
4.
Каждому кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10,
представителям политических партий выдан электронный
сборник документов, который включает в себя:
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✓ Федеральный
закон
«Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
✓ Закон ЯНАО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»;
✓ Перечень и формы документов, представляемых
уполномоченными представителями избирательных объединений в
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа,
кандидатами в окружные избирательные комиссии при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва;
✓ Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений, а также о порядке и
формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные
фонды при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа;
✓ Инструкцию о порядке сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов,
представляемых
в
окружные
избирательные
комиссии,
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва;
✓ Календарный план
мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
✓ Схему Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10, описание границ избирательных участков,
расположенных на территории г. Губкинского и п. Пурпе
Пуровского района;
✓ Сведения о поступивших в окружную избирательную
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5.

6

7.
7.1.

комиссию
уведомлениях
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по
изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, о
готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению
печатных
предвыборных
агитационных
материалов
на
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10;
✓ Разъяснения о порядке деятельности наблюдателей при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва.
Предоставлены индивидуальные консультации каждому
кандидату в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 по порядку выдвижения и регистрации
Проведены
семинары
с
представителями
правоохранительных органов.
✓
Об обеспечении безопасности в ходе подготовки и
проведения выборов 4 марта 2012 года.
✓
О соблюдении законности при проведении и
размещении
предвыборных
агитационных
материалов на
территории избирательного участка.
✓
Об ответственности за нарушение законодательства о
выборах.
Обучение представителей СМИ:
Январь 2012 г.
В МУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» редакцию
газеты «Губкинская» направлена брошюра «Средства массовой
информации и выборы: вопросы и ответы» под редакцией
Гришиной М.В. и Головина А.Г., в тексте которой представлены
разъяснения и даны рекомендации, ответы на часто задаваемые

3

56

2
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вопросы, возникающие при освещении избирательной кампании и
предвыборной агитации участников избирательного процесса.
7.2.
В течение избирательной кампании
Предоставлены
индивидуальные
консультации
представителям СМИ
8.
Январь-февраль 2012 г.
Просветительская работа с подростками, молодежью (Клуб
молодого
избирателя,
учащиеся
старших
классов
общеобразовательных школ города, профучилища, студенты
Губкинского филиала Удмуртского ГУ)
9.
Наблюдатели на избирательных участках были обеспечены
памятками наблюдателя на выборах Президента Российской
Федерации, предоставленными ЦИК России.
10.
Участие председателя ТИК в заседании межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений муниципального
образования город Губкинский по вопросу обеспечения
правопорядка и соблюдения избирательного законодательства в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.
Итого

5
Боле
е
200

48

12
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Приложение № 4
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2012 год

Сводные сведения
о деятельности территориальной избирательной комиссии города Губкинского
(окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа № 10)
№
п/п

Количество

1.

Численный состав ТИК

2.

Количество проведенных заседаний ТИК / ОИК

15 / 14

3.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях ТИК / ОИК

72 / 28

4.

Количество избирательных кампаний, прошедших на территории муниципального района
(городского округа)
Число избирателей, зарегистрированных по состоянию
на 01.01.2012 года
Процент «двойников» от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории
муниципального образования
Избирателей, включенных в списки избирателей, зарегистрированных по месту жительства на
территории муниципального образования, в процентах от общего числа избирателей на
территории автономного округа

5.
6.
7.*

8.*

Активность избирателей на выборах (%)

9

2
16822
2
4,8
88,66
43

9.*

Изменение активности избирателей

10.*

Процент проголосовавших избирателей с ограниченными физическими возможностями

11.*

Число проголосовавших избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства

0

12.*

Процент проголосовавших молодых избирателей

29

13.

Количество жалоб (заявлений) о нарушениях законодательства

14.

Результат рассмотрения жалоб (заявлений)

15.
16.

Количество информационных сообщений, поступивших из ТИК для размещения на сайте ИК
ЯНАО
Участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, проводимых Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа:
- количество работ от муниципального образования;
- количество участников;
- количество победителей

17.*
18.*

Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении избирательных
кампаний
Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о выдвижении (регистрации)
кандидатов на выборах

+ 8,01%
0,3

2 заявления
1 жалоба
Заявления рассмотрены,
нарушений законодательства
не установлено.
По жалобе Яндимировой
М.П. вынесено решение
Верховного Суда РФ об
отказе в удовлетворении её
апелляционной жалобы
по 26.11 включительно -21

2
2 (библиотека,
телерадиокомпания
«Вектор»
1(ТРК «Вектор» поощрительная премия)
нет
нет
44

19.*

Сведения о повторных вводах протоколов в ГАС «Выборы»

нет

20.

Наличие Интернет-сайта

да

21.

Проведение выставок, оформление информационных стендов

4

22.

Использование медиаресурсов:
- опубликованные статьи, информационные сообщения, официальные акты ТИК
- пресс-конференции
- интернет-конференции
- интервью
- брифинги
- и др.
Организация и проведение:
- конкурсов
- олимпиад
- круглых столов
- других мероприятий ТИК
Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории муниципального
образования

23.

24.

73
1
12

4
3
22
Проведен в соответствии с
планом

Примечание: пункты, помеченные *, заполняются при условии проведения выборов на территории муниципального образования.
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