Приложение
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 25 декабря 2013 года № 51/273

Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа, за 2013 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 2013 году на территории города Губкинский выборы и референдумы не
проводились.
Проведены мероприятия по реализации норм Федерального закона от 02 октября
2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, в соответствии с планом, утвержденным постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2012 года
№ 60/426-5.
Решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 19
ноября 2012 года № 40/204 утвержден план мероприятий по реализации Федерального
закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закона «О
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»» на территории
города Губкинского.
В рамках реализации Федерального закона № 157-ФЗ:
▪
уточнен перечень избирательных участков, участков референдума на
территории города;
▪
Главой муниципального образования по согласованию с территориальной
избирательной комиссией на территории муниципального образования образованы
избирательные участки сроком на 5 лет (опубликовано в спецвыпуске газеты «Губкинская
неделя» 18.01.2013 г. № 3 (207);
▪
список избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования опубликован в
выпуске газеты «Губкинская неделя» 18.01.2013 г. № 3 (207);
▪
определен количественный состав УИК (решение ТИК опубликовано в
выпуске газеты «Губкинская неделя» 01.02.2013 г. № 5 (209);

▪
информационное сообщение ТИК о приеме предложений по кандидатурам
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов УИК) опубликовано в выпуске газеты «Губкинская неделя» 01.02.2013 г. № 5
(209), размещено на официальном сайте ИК ЯНАО в специальном разделе и на новостной
ленте на официальной странице ТИК в сети Интернет;
▪
предложения по кандидатурам в составы участковых избирательных
комиссий (резерв составов УИК) принимались с 1 февраля по 2 марта 2013 г.;
▪
проведены семинары-совещания с субъектами выдвижения кандидатур в
составы участковых избирательных комиссий и резерв составов участковых
избирательных комиссий по изучению порядка формирования составов и резерва составов
участковых избирательных комиссий;
▪
осуществлена проверка лиц, кандидатуры которых предлагались для
назначения в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия
ограничений, предусмотренных ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ (по результатам проверки 1 кандидат исключен из резерва составов УИК);
▪
сформированы
участковые избирательные комиссии избирательных
участков № 101-109 (опубликовано в спецвыпуске газеты «Губкинская неделя» 15.03.2013
г. № 11 (215);
▪
в Избирательную комиссию автономного округа направлено решение о
предложении кандидатур для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий;
▪
Избирательной комиссией автономного округа сформирован кадровый
резерв составов участковых избирательных комиссий № 101-109 Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского;
▪
решения ТИК о формировании участковых избирательных комиссий
опубликованы в спецвыпуске газеты «Губкинская неделя» 06.03.2013 г. № 5 (209),
размещены на официальной странице ТИК в сети Интернет;
▪
организованы и проведены первые организационные заседания
сформированных участковых избирательных комиссий;
▪
выданы удостоверения членам участковых избирательных комиссий;
▪
разработан и утвержден план обучения лиц, зачисленных в резерв составов
участковых избирательных комиссий, членов участковых избирательных комиссий.
1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав
граждан Российской Федерации
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 6
ноября 1997 года № 134/973-II, регистрация (учет) избирателей осуществляется главой
местной администрации муниципального района, городского округа.
Один раз в полугодие Главой города предоставляются сведения о численности
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории города
Губкинский.

Динамика изменения численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории г. Губкинского, чел.
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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.
Проводится 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 обучающих
занятий с полным составом участковых
избирательных комиссий пристальное внимание уделялось организации работы с
гражданами с ограниченными физическими возможностями.
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 23 инвалидов (8 из них
имеют нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 5 – зрения, 5 - слуха).
В связи с поступлением в ЦИК России поступило обращения Лидера
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны» Чепурного А.Г. с просьбой поддержать предложения и
рекомендации Всероссийской конференции реабилитологов «Комплексная модель
социальной защиты и реабилитации инвалидов, имеющих заслуги перед Отечеством:
проблемы реализации» и для оформлении при необходимости «паспорта маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» территориальной
избирательной комиссией уточнено количество лиц данной категории. Из 3 человек –
инвалидов военной травмы, состоящих на учете в МУ «Управление по труду и
социальной защите населения Администрации города Губкинского» ни один не является
маломобильным. На данных граждан «Паспорт маршрута» решено не оформлять.
4 члена Губкинской общественной организации инвалидов «Милосердие»
включены в резерв составов участковых избирательных комиссий № 101-109.
3 руководителя структурных подразделений МУ «Управление по труду и
социальной защите населения Администрации города Губкинского» включены в составы
участковых избирательных участков (председатели УИК № 102, 106, 107).
Органами местного самоуправления оказано содействие комиссии по обеспечению
избирательных прав инвалидов в случае 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, может быть
задействован легковой автотранспорт Администрации города;
- ко всем избирательным участкам имеются удобные подъездные пути;
- здания всех избирательных участков оборудованы пандусами, перилами.
Жалоб и обращений по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов не
поступало.
1.2. Система избирательных комиссий на выборах
Постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 декабря 2010 года № 119/718 полномочия избирательной комиссии муниципального
образования город Губкинский возложены на Территориальную избирательную комиссию
города Губкинского на срок полномочий 5 лет.
Постановлением Администрации города Губкинского от 11 января 2013 года № 10
образовано 9 избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет для
проведения выборов и референдумов на территории муниципального образования город
Губкинский, утверждено описание их границ.
Нумерация избирательных участков на территории города Губкинского с № 101 по
№ 109
установлена постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 15 января 2011 года № 61/444-5.
В период с 1 февраля по 2 марта 2013 года Территориальной избирательной
комиссией города Губкинского проведен прием предложений по кандидатурам членов

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий).
Решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от
25.01.2013 г. № 43/221 утвержден количественный состав участковых избирательных
комиссий, формируемых на территории города Губкинского:

№ УИК
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия
участковая избирательная комиссия

№101
№102
№103
№104
№105
№106
№107
№108
№109

Количество членов участковой
избирательной комиссии с
правом решающего голоса
10
10
10
9
10
10
10
10
10

Итого – 89 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Всего в комиссию за этот период поступили документы по выдвижению 182
кандидатур, в том числе:
• 18 кандидатур от политической партии «ЛДПР» (9 – в основной состав, 9 – в резерв);
• 27 кандидатур от политической партии «КПРФ» (9 – в основной состав, 18 – в резерв);
• 27 кандидатур от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (9 – в основной состав,
18 – в резерв);
• 1 кандидатура от политической партии «Гражданская Платформа» (в основной
состав);
• 3 кандидатуры от политической партии «Родина» (в основной состав);
• 27 кандидатур от Городской Думы города Губкинского (9 – в основной состав – 18 в
резерв);
• 79 кандидатур от собраний избирателей по месту работы, жительства и общественной
организации инвалидов.
Документы всех кандидатов представлены в полном объеме.
При формировании избирательных комиссий учтен принцип преемственности в ее
работе, целесообразность назначения в ее состав лиц, имеющих высшее (среднее)
профессиональное образование: юридическое, в области информационных технологий,
автоматизации, обработки информации либо иное высшее профессиональное образование,
опыт организации и проведения выборов, референдумов, а также участие молодежи в
работе избирательных комиссий.
Участковые избирательные комиссии сформированы с персональным составом в
следующем количестве:

№ УИК

Количествен
ный состав
УИК

Предложено
кандидатур

101
102
103
104
105
106
107
108
109

10
10
10
9
10
10
10
10
10

ИТОГО:

89

19
19
22
18
20
18
20
18
19
9 (ЛДПР)
182

Рекомендовано
назначить членов
комиссии с правом
решающего голоса
10
10
10
9
10
10
10
10
10

Рекомендовано к
назначению в
резерв УИК
9
9
12
9
10
8
10
8
9
9
93

89

Из 89 кандидатур, предложенных к назначению в составы УИК, имеют опыт
работы - 85; без опыта работы - 4; имеют высшее образование – 70, имеют высшее либо
среднее профессиональное образование, либо работают по специальностям
юриспруденция, информационные технологии, автоматизация - 17; в возрасте от 18-30
лет – 12.
7 кандидатов, имеющих юридическое образование (6) либо работающих в области
информационных технологий (1), но не имеющих стажа работы, включены в резерв (3 –
предложены ВПП «Единая Россия», 4 – собранием избирателей по месту работы).
При формировании участковых избирательных комиссий соблюдено требование
законодательства о том, что государственные и муниципальные служащие не могут
составлять более одной второй от общего числа членов избирательной комиссии:

101

102

103

№ УИК
104 105 106

Предельно
допустимое
количество государственных
5
5
5
4
5
5
и муниципальных служащих
в УИК
Количество государственных
3
4
0
1
2
2
и муниципальных служащих
Назначены председатели участковых избирательных комиссий:
УИК 101
 Колесникова Елена Геннадьевна
УИК 102
 Перфильева Клара Сергеевна
УИК 103
 Ходосок Алла Владимировна
УИК 104
 Читова Ольга Владимировна
УИК 105
 Аманканова Айжана Талайбековна
УИК 106
 Родина Надежда Прокофьевна
УИК 107
 Кузнецова Кристина Аркадьевна
УИК 108
 Осадченко Владимир Владимирович

107

108

109

5

5

5

3

4

2

УИК 109
 Иванова Оксана Васильевна
Территориальной избирательной комиссией подготовлено проведение 16 марта
2013 года первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 101-109.
С информацией об итогах формирования участковых избирательных комиссий и
кратким обзором действующего законодательства о проведении выбором и референдумов
выступила председатель территориальной избирательной комиссии Строкина И.А.,
информацию о порядке проведения первого организационного заседания участковой
избирательной комиссии представила секретарь территориальной избирательной
комиссии Афийчук Н.М.
Участковым избирательным комиссиям выдан необходимый для проведения
заседания пакет документов (проекты протоколов заседаний, решений, реестров и т.д.),
оказана соответствующая методическая и консультативная помощь.
По результатам первых организационных заседаний избраны заместители
председателей и секретари всех участковых избирательных комиссий.
01.04.2013 г. Территориальной избирательной комиссией города Губкинского
принято решение о предложении Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных
участков № 101-109.
Всего поступили документы на 93 кандидатуры, в том числе
от политических партий:
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 18,
КПРФ – 18,
ЛДПР – 9,
от городской Думы города Губкинского – 18,
от Губкинской общественной организации инвалидов «Милосердие» - 4,
от собраний избирателей по месту работы и жительства – 26.
08.04.2013 г. Избирательная комиссия ЯНАО постановила зачислить все
предложенные 93 кандидатуры в резерв составов участковых комиссий Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского.
Через ИЦ УМВД России по ЯНАО осуществлена проверка лиц, кандидатуры
которых предлагаются для назначения в составы участковых избирательных комиссий и
резерв составов УИК, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных ст. 29
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (по результатам проверки 1 кандидат
исключен из резерва составов УИК).
1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании.
Взаимодействие ТИК с местными отделениями политических партий и
общественными организациями в период избирательной кампании
В 2013 году избирательные кампании на территории города не проводились.
Регулярно проводились рабочие встречи с руководителями местных отделений
политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», ЛДПР», и кроме этого, в период
формирования участковых избирательных комиссий, с представителями политических
партий «Родина», Гражданская платформа».

1 июня 2013 г. председатель территориальной избирательной комиссии Строкина
И.А. приняла участие в собрании городского отделения ЯНРО ЛДПР.
Перечисленные партии представили кандидатуры к назначению в составы
участковых избирательных комиссий и резервы составов участковых избирательных
комиссий:

ЕДИНАЯ РОССИЯ
КПРФ
ЛДПР
Родина
Гражданская платформа

Основной состав УИК,
кол-во кандидатур
9
9
9
3
1

Резерв составов УИК,
кол-во кандидатур
18
18
9
-

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.
Использование
Государственной
Российской Федерации «Выборы»

автоматизированной

системы

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

-

Афийчук Наталия Михайловна

-

Мацюк Николай Николаевич

-

Рогожникова Галина Викторовна Сергеева Елена Фанизовна

-

Председатель Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского, руководитель
группы контроля;
секретарь
Территориальной
избирательной
комиссии города Губкинского, член группы
контроля;
член Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с правом решающего голоса,
член группы контроля;
член Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с правом решающего голоса,
член группы контроля;
член Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с правом решающего голоса,
член группы контроля.

В соответствии с постановлением ЦИК России от 26 декабря 2012 года №
155/1158-6 «О Регламенте использования Государственной автоматизированной системы

Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с формированием
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных
комиссий, назначением нового члена участковой избирательной комиссии из резерва
составов участковых избирательных комиссий, обучением членов участковых
избирательных комиссий» территориальной избирательной комиссией специалисту
Информационного центра Избирательной комиссии ЯНАО предоставлены данные для
ввода в ГАС «Выборы» следующей информации:
- данные об участковых избирательных комиссиях и избирательных участках;
- данные о членах участковых избирательных комиссий;
- данные о кандидатурах, предложенных в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
1.5. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры
Жалобы на решения и действия (бездействие) территориальной избирательной
комиссии, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в
референдуме, не поступали.
Нарушений избирательного законодательства не установлено.
Избирательные споры отсутствуют.
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 2013 году деятельность территориальной избирательной комиссии была
направлена на реализацию планов по следующим направлениям:
- план работы территориальной избирательной комиссии на первое и второе
полугодия 2013 года;
- план мероприятий по реализации Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закона «О политических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»» на территории города Губкинского
- 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 2013 год;
- план проведения Дня молодого избирателя;

- учебно-тематический план обучения участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 101-109, резерва составов участковых избирательных
комиссий Территориальной избирательной комиссии города Губкинского;
- план мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы Российской
Федерации.
Планы работы комиссии на полугодия утверждены решениями от 27 декабря 2013
г. № 42/219 и 14 августа 2013 года № 47/249. Все пункты планов выполнены.
В течение года Территориальной избирательной комиссией проведено 9 заседаний,
рассмотрено 57 вопросов.
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, от 29 октября 2012
г. № 39/200). Сведения о действующем составе (КРС) при территориальной избирательной
комиссии. Проблем в формировании КРС нет. Данные о кандидатурах, представленных в
состав КРС, уточняются в организациях, представивших их, не реже 1 раза в год.
Положение о Контрольно-ревизионной службе при
Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского утверждено решением Территориальной
избирательной комиссии от 17 февраля 2011 года № 4/20, с внесением изменений
решением от 19 ноября 2012 года № 40/209.
Планы работы КРС утверждаются решениями комиссии на межвыборный период
и при подготовке и проведении избирательных кампаний.
Соглашения о порядке взаимодействия с территориальными подразделениями
органов государственной власти (иными органами, организациями, учреждениями) не
заключались ввиду наличия соответствующих соглашений с вышестоящими
избирательными комиссиями.
Организационные и учебно-методические мероприятия проводятся КРС в
соответствии с решением комиссии от 31 января 2012 года № 25/135 «О плане работы
Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского на межвыборный период», в том числе
- проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского с целью ознакомления с вновь
поступившими нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями,
касающимися деятельности КРС (по мере необходимости, не реже двух раз в год);
- рассмотрение заявлений и обращений граждан и организаций по вопросам,
находящимся в компетенцию контрольно-ревизионной службы (в течение всего периода
по мере поступления);
- взаимодействие с местными отделениями политических партий. Проведение
консультативных встреч (по мере необходимости);
- взаимодействие со структурами, представители которых включены в состав
Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского (по мере необходимости).
Делопроизводство ведется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
ТИК, 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 ГАС «Выборы».
Формирование дел производилось в соответствии с Номенклатурой дел Комиссии
на 2013 год, утвержденной распоряжением Комиссии от 17.01.13 г. № 2-р.
В 2013 году Экспертно-проверочная комиссия комиссии провела 4 заседания, на
которых рассмотрены вопросы:
О выделении к уничтожению документов по выборам Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года;
О выделении к уничтожению документов по дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 4 марта 2012 года;
О выделении к уничтожению документов Избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский по основной деятельности временного
срока хранения (3 года, 5 лет, 5 лет ЭПК) за 2007, 2009 год;
Об отборе документов территориальной избирательной комиссии по основной
деятельности и составлении описи № 1 дел постоянного и временного (свыше 10 лет)
сроков хранения за 2012 год;
О выделении к уничтожению документов территориальной избирательной
комиссии по основной деятельности с временным сроком хранения за 2012 г.;
Об отборе документов территориальной избирательной комиссии города
Губкинского и составлении описи № 2 дел по личному составу за 2012.
О согласовании номенклатуры дел Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2014 год;
О проекте Примерной инструкции по делопроизводству в участковой
избирательной комиссии;
О проекте Номенклатуры дел участковой избирательной комиссии.
Отбор документов производился в соответствии с Номенклатурой дел Комиссии на
соответствующий год. Отобранные для уничтожения документы уничтожаются по
истечении требуемых сроков хранения документов.
Велась разработка замечаний и предложений по проектам:
- постановления ИК ЯНАО «Об определении процедуры отбора кандидатур,
предложенных политическими партиями, избирательными объединениями в составы
участковых избирательных комиссий» (направлено в ИК ЯНАО 10.01.13);
- постановления ИК ЯНАО «О структуре резерва составов УИК в ЯНАО»
(10.01.13);
- Методических рекомендация ИК ЯНАО для УИК по оформлению первичных
финансовых документов (18.03.13);
- федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (22.03.13);
- Примерной инструкции по делопроизводству в УИК (вариант ИК ЯНАО) 30.04.13
- Примерной инструкции по делопроизводству в УИК и Примерной номенклатуре
дев УИК (протокол ЦИК РФ от 21.08.13 № 190-1-6» (27.08.13);
- постановления ЦИК России «О федеральной Системе дистанционного обучения
членов территориальных и участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий» (13.09.13);

- постановлений ЦИК России «О внесении изменений в Порядок формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий» и «О внесении изменений в Методические
рекомендации о порядке формирования территориальных избирательных комиссий
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий» (16.12.13).
Разработано и принято 32 распоряжения председателя территориальной
избирательной комиссии по основной деятельности, 5 – по личному составу.
Разработаны проекты 214 исходящих документов, рассмотрены и приняты к
исполнению 526 входящих документов.
Входящие документы исполнены без нарушения контрольных сроков.
Финансовая деятельность Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского обеспечивалась бухгалтером 1 категории Аппарата.
Сдана отчетность в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного
округа:
- Бюджетная отчетность за 2012 год и за 1,2,3 квартал 2013 года.
- Отчетность по размещению государственного заказа Ямало-Ненецкого
автономного округа за 2012 год и за 1,2,3 квартал 2013 года.
- Ожидаемое исполнение бюджета на 2013 год.
Подготовлен и направлен в Избирательную комиссию ЯНАО проект бюджета по
основной деятельности на 2014-2016 годы.
Подготовлены и направлены проекты смет на подготовку и проведения выборов
планируемых на 2015 год (окружные и муниципальные выборов).
Сдана отчетность в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по ЯНАО:
- Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2012 год и за 1,2,3 квартал 2013
года.
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2012 год и за 1,2,3
квартал 2013 года.
Сдана отчетность в региональное отделение ФСС РФ по ЯНАО:
- 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 2012 год и за 1,2,3 квартал 2013 года.
Сдана отчетность в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.
Губкинский:
- Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица за 2012 год, 1,2,3 квартал
2013 года.
- 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
2012 год и за 1,2,3 квартал 2013 года.
Сдана статистическая отчетность:

- Сведения о численности и оплате труда работников органов государственной
власти и местного самоуправления по категориям персонала 1-Т ГМС за 2012 год и за
1,2,3 квартал 2013 года.
- Сведения о численности, заработной плате и движении работников П-4 за 2012
год и за 1,2,3 квартал 2013 года.
Заключены восемнадцать договоров в том числе :
- на поставку товаров,
- за услуги связи,
- на оказание услуг по сопровождению программного продукта АС «Смета»,
- на оказание услуг по уничтожению архивной документации с истекшими сроками
хранения,
- возмездного оказания услуг на проведение консультационного семинара,
- на поставку Бухгалтерской Справочной Системы «Система Главбух».
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 2013 год, утвержденных решением комиссии от 19 ноября 2012 года №
40/203.
На территории города Губкинского образовано 9 избирательных участков,
назначено 89 членов комиссий с правом решающего голоса, в кадровом резерве УИК – 89
человек.
1 апреля 2013 года решением Территориальной избирательной комиссии № 46/243
утверждены учебно-тематический план и программа обучения участковых избирательных
комиссий, резерва составов УИК.
Программа разработана на основании Типовой учебной программы «Правовые
основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной
комиссии».
Общий объем часов –
- председатели УИК, заместители председателей, секретари – 15
- иные члены УИК – 12
- кадровый резерв составов УИК - 7
Следует отметить, что в период избирательных кампаний семинары для членов
избирательных комиссий с аналогичной программой проводятся в обязательном порядке.
Проведено обучение и тестирование (предварительное и итоговое)
членов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 101109 с правом решающего голоса (89 чел.):
- обучающий семинар – 27-28 апреля 2013 года,
- предварительное тестирование – в апреле 2013 года,

- итоговое тестирование – май, август 2013 года;
кадрового резерва составов участковых избирательных комиссий № 101-109
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского(89 чел.):
- обучающий семинар – 05 октября 2013 года,
- предварительное тестирование – 05 октября 2013 года,
- итоговое тестирование – 21-31 октября 2013 года;
членов Территориальной избирательной комиссии города Губкинского с
правом решающего и совещательного голоса (12 чел):
- предварительное тестирование – 25-27 сентября 2013 года,
- итоговое тестирование – 11-21 ноября 2013 года.
Обучение проведено в соответствии с
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
15 февраля 2013 года № 62/470-5 «О внесении изменений в План организации обучения
кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного)
процесса в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011–2013 годы, утвержденный
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
04.05.2011 №131/824-5»,
решениями Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
- от 19 ноября 2012 года № 40/203 «О плане основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на
территории города Губкинский на 2013 год»,
- от 01 апреля 2013 года № 46/243 «Об организации профессиональной подготовки
членов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 101-109»,
- от 24 сентября 2013 года № 49/262 «Об организации профессиональной
подготовки лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 101-109 Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского»,
- от 24 сентября 2013 года № 49/263 «О проведении обучения и тестирования
членов Территориальной избирательной комиссии города Губкинского».
Обучение членов и кадрового резерва составов УИК проведено очно в форме
лекций, практических занятий, просмотров учебных фильмов, а также дистанционно –
лекции доступны в режиме онлайн на сайтах РЦОИТ при ЦИК, ТИК г. Губкинского.
Участникам семинаров
для самообучения выданы папки с раздаточным
материалом на электронном и бумажном носителе, который включал
- информацию о размещении на сайтах компьютерной программы тестирования,
- лекционный материал типовой учебной программы «Правовые основы
избирательного процесса и организация работы участковой избирательной комиссии».
В течение месяца после проведения семинара обучающимся была предоставлена
возможность самоподготовки к итоговому тестированию.
Обучение членов территориальной избирательной комиссии является
непрерывным.
Форма обучения – разъяснение новелл избирательного законодательства на
заседаниях ТИК, самообучение, участие в семинарах для членов УИК.

Перед итоговым тестированием членам ТИК выдан раздаточный материал на
электронном носителе (федеральное и окружное законодательство о выборах).
Для проведения занятий специалисты не привлекались.
Занятия проведены председателем и секретарем Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского.
В обучающем семинаре для лиц, зачисленных в резерв составов УИК, приняла
участие ведущий специалист Информационного центра Аппарата Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
Количество вопросов тестирования для разных категорий участников
обучающих мероприятий:
Председатели, заместители председателей, секретари УИК: предварительное
тестирование – 20 вопросов, итоговое – 40 вопросов.
Члены УИК с правом решающего голоса: предварительное тестирование – 10
вопросов, итоговое – 30 вопросов.
Кадровый резерв составов УИК: предварительное тестирование – 10 вопросов,
итоговое – 20 вопросов.
Члены Территориальной избирательной комиссии города Губкинского с правом
решающего и совещательного голоса: предварительное тестирование – 40 вопросов,
итоговое тестирование – 96 вопросов (подготовлены председателем ТИК на основе
федерального и окружного законодательства о выборах).
Тестирование проводилось на компьютерах территориальной избирательной
комиссии под контролем председателя и секретаря ТИК.
При проведении обучения членов, кадрового резерва составов УИК и членов ТИК
проблем не возникло. Явка на обучающие семинары и тестирование была полной.
Информация о проведении семинаров
- опубликована в городской газете,
- на телеканале Губкинской телерадиокомпании «Вектор» в разделе «Новости»,
- размещена на сайте ТИК г. Губкинского, на официальном сайте Администрации
города,
- доведена руководством (штабом) местных отделений политических партий до
каждого члена, кадрового резерва составов УИК, предложенного в составы
политическими партиями,
- доведена секретарем ТИК до каждого участника семинара путем телефонного
обзвона.
Положительными моментами можно считать
- обязательную выдачу в полном объеме каждому участнику семинара
тематических лекций, раздаточного и тренировочного материала на бумажном носителе,
который в дальнейшем можно было бы использовать при проведении обучения внутри
своих комиссий;
- настоятельные рекомендации всем участникам семинаров самостоятельно и
неоднократно пройти тестирование с распечаткой результатов и обязательной работой над
ошибками.
Это позволило основательно закрепить полученные знания.
С целью наибольшего охвата предварительным тестированием кадрового резерва
территориальной избирательной комиссией было заранее
на бумажном носителе
подготовлено несколько вариантов тестов из 10 вопросов, взятых из компьютерной

программы тестирования РЦОИТ. Предварительное тестирование проведено
непосредственно перед началом семинара.
Кроме членов УИК и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, в
семинарах принимали участие руководители местных отделений политических партий
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, члены территориальной избирательной комиссии с
правом решающего и совещательного голоса, председатель ТИК города Ноябрьска.
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 течение года на официальной странице ТИК города Губкинского в сети
Интернет http://izbirkom.gubadm.ru размещено 79 информационных поводов (новостная
лента, решения ТИК), систематически обновляются разделы.
С целью повышения правовой культуры избирателей, в т.ч. молодых и будущих
избирателей, а также в рамках Дня молодого избирателя: проведены мероприятия:
8 февраля в территориальной избирательной комиссии был объявлен День
открытых дверей.
Избирательную комиссию посетили учащиеся Губкинского
профучилища (23 чел.), МБОУ СОШ № 1, 3, 6, 7 (74 чел.). Гостей ознакомили с работой
комиссии, в т.ч. формированием составов (резервов) участковых избирательных
комиссий, ознакомили с информацией, размещенной на стендах, вручили памятные
сувениры.
Проведено информационное пополнение раздела «Молодому избирателю» на
официальной странице Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в
сети Интернет.
Функционирует Интернет-форум председателя Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского.
МКУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» вела трансляцию видео- и
аудиороликов об активной жизненной позиции молодежи на местном телеканале и в
радиоэфире.
Подготовлены и проведены открытые уроки на тему «Я – избиратель!» в МБУ
«Централизованная библиотечная система города Губкинского», для старшеклассников в
общеобразовательных школах города.
В Губкинском профучилище прошел месячник гражданско-правового воспитания,
приуроченный ко Дню молодого избирателя. По итогам месячника 19 февраля проведена
интеллектуально-правовая игра «Я - избиратель».
Целью проведения
интеллектуально-правовой игры являлось побуждение учащихся к социально-правовой
активности, осознанию себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы, воспитание внутренней убежденности в необходимости знания
своих основных политических прав.

Правовая игра способствовала более глубокому знанию одного из важнейших
политических прав граждан РФ – избирательного права. Учащиеся были подведены к
выводу о том, что способность самостоятельно приходить к политическим решениям –
основной элемент политической культуры человека.
Интеллектуально-правовая игра состояла из 10 этапов, в том числе разминка
«Правовой словарь», блиц-турнир «Площадь Конституции», тест-игра для капитанов по
знанию избирательного права, «Юридическая азбука» с проверкой
знания
конституционных прав и обязанностей, тест-игры для команд на знание основ
избирательного права.
По итогам игры выявлены и награждены победители.
15 марта проведен Правовой брейн-ринг «Голосуй! Не комплексуй!»
Участники – Клуб молодого избирателя - учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3».
Политическая игра проведена Территориальной избирательной комиссией города
Губкинского совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, а
также в связи с проведением Дня молодого избирателя.
Цель - популяризация правовых знаний, возможность научить
будущих
избирателей делать правильный выбор, формирование мотивации к сознательному
участию в избирательных компаниях, знакомство их с основами избирательного права.
Брейн-ринг включает в себя знакомство с помощью красочной слайд - презентации
с правами и обязанностями гражданина, закреплёнными в Конституции РФ, с
избирательной системой России, овладевание багажом правовых знаний и навыков,
необходимых для формирования активной жизненной позиции.
Затем, с целью закрепления полученного материала, участникам мероприятия
предлагается поучаствовать в брейн-ринге, в ходе которого они делятся на три команды.
Каждой команде нужно ответить на пять вопросов, касающихся права, выборов,
ознакомиться с биографиями первых лиц государства. Вопросы представлены слайдами с
анимацией и снабжены подробными ответами. В конце мероприятия подводятся итоги.
Поощрительные
призы
получают самые активные
участники.
15 марта проведена
Викторина «По лабиринтам
права»
Участники
–
Клуб
молодого
избирателя
учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
3».
Политическая игра проведена Территориальной избирательной комиссией города
Губкинского совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, а
также в связи с проведением Дня молодого избирателя.

Викторина проводится Территориальной избирательной комиссией города
Губкинского совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, а
также в связи с проведением Дня молодого избирателя.
Цель - повышение правовой культуры учащихся, формирование у них активной
гражданской позиции, знакомство с правами, а также готовности к участию в
общественно-политической жизни страны, развития демократии, повышения правовой,
электоральной культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых
избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании.
Мероприятие включает в себя изучение основных прав и обязанностей,
урегулированных международным, российским и региональным законодательством,
знакомство с избирательной системой России. С целью закрепления полученного
материала, участникам мероприятия предложено поучаствовать в викторине.
Выявлены и награждены самые активные участники.
20 марта проведена ролевая игра для будущих избирателей «Мы – молодые,
нам выбирать»
Участники – Клуб молодого избирателя - учащихся Губкинского
профессионального училища.
Ролевая игра проведена Территориальной избирательной комиссией города
Губкинского совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, а
также в связи с проведением Дня молодого избирателя.
Цель - формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение
интереса
молодых
и
будущих избирателей к вопросам управления
государственными и местными делами посредством выборов. Проведение игры нацелено
на воспитание гражданской позиции, повышение уровня правовой культуры молодых
избирателей, интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса.
Ролевая игра включала в себя изучение основных прав и обязанностей,
урегулированных международным, российским и региональным законодательством,
знакомство с избирательной системой России.
Затем, с целью закрепления полученного материала, участникам мероприятия
предлагалось поучаствовать в ролевой игре. По итогам ролевой игры выявлены и
награждены самые активные участники, набравшие наибольшее количество очков.
22 марта проведена Политическая игра «Выбор за нами»
Участники – Клуб молодого избирателя - учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1».
Политическая игра проведена Территориальной избирательной комиссией города
Губкинского совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, а
также в связи с проведением Дня молодого избирателя.
Целью проведения политической игры явилось закрепление и обобщение знаний о
гражданско-правовых нормах и правовых терминах, проверка уровня знаний своих прав и
свобод, формирование умения прогнозировать последствия своих поступков, воспитание

уважения
к
законам,
профилактика правонарушении
преступлений
среди
несовершеннолетних.
Политическая игра включала в себя знакомство с помощью красочной слайдпрезентации с правами и обязанностями гражданина, закреплёнными в Конституции РФ,
с избирательной системой России, овладение багажом правовых знаний и навыков,
необходимых для формирования активной жизненной позиции.
С целью закрепления полученного материала, участникам мероприятия было
предложено поучаствовать в политической игре. Они были поделены на три команды,
каждая команда выбрала капитана. Им нужно будет покорить форт «Кодекс», для этого
они должны были добыть 6 ключей. Каждый из ключей откроет по букве из слова
«Кодекс» и тогда форт будет покорен. Побеждает команда, быстрее всех собравшая все
ключи и покорившая форт. Выявлены и награждены самые активные участники
мероприятия.

22 марта проведена Деловая игра «Мы выбираем, нас выбирают».
Участники – Клуб молодого избирателя - учащиеся Губкинского
профессионального училища.
Деловая
игра
проведена
Территориальной избирательной комиссией
города Губкинского совместно с МБУ
«Централизованная
библиотечная система
города Губкинского» в рамках мероприятий
по
повышению
правовой
культуры
избирателей, а также в связи с проведением
Дня молодого избирателя.
Целью проведения деловой игры
явилось 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.
Для проведения деловой игры «Мы выбираем, нас выбирают» актовый зал
учебного заведения превратился в импровизированный избирательный участок. Ведущие
мероприятия провели с ребятами небольшой правовой урок об основах избирательного
права РФ, познакомили учащихся с порядком проведения избирательной кампании и с
механизмом голосования.

Далее началась игра, в которой всё было серьёзно и по-настоящему. Из желающих
участвовать в игре были выбраны три кандидата в депутаты от партий «Даёшь молодёжь»,
«Наша Россия – страшная сила», «Правильное решение», по два помощника каждому
кандидату, председатель, секретарь, члены участковой избирательной комиссии и группа
независимых наблюдателей.
После защиты предвыборных Программ партий, обращений кандидатов к молодым
избирателям с призывом принять участие в предстоящих выборах депутатов, состоялась
процедура голосования. Все участники получили бюллетени, сделали свой выбор и
опустили их в урну. Счетная комиссия подвела итоги и озвучила результаты голосования.
Большинство голосов набрал кандидат от партии «Даёшь молодёжь».
Деловая игра позволила обратить внимание учащихся на такую важную сторону
общественной жизни, как выборы. По их собственному признанию они, как будущие
избиратели, приобрели опыт, осознали значение выборов и избирательного процесса в
жизни общества.
Организаторов деловой игры порадовал тот факт, что учащиеся выразили желание
и впредь участвовать в выборах, как в игровой форме, так и в реальной жизни.
Всем участникам игры были вручены подарки, а победителей отметили ещё и
дипломами.
12 декабря 2013 года в рамках празднования 20-летия принятия Конституции
Российской Федерации сотрудники центральной библиотеки совместно с
территориальной избирательной комиссией города Губкинского, Губкинским филиалом
Удмуртского госуниверситета (УдГУ) и филиалом ГБООУ СПО ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском (ММК), организовали
для студентов УдГУ и учащихся ММК турнир знатоков «Конституция России - основной
закон страны».
Мероприятие было направлено на воспитание патриотизма и развитие
познавательной активности у молодежи. В интересной игровой форме организаторы
рассказали об основных положениях Конституции Российской Федерации.
В ходе турнира участники познакомились с отдельными главами и разделами
основного закона страны, книгами о Конституции, ответили на вопросы, стали
участниками конкурсов на темы: «Главная книга страны», «Ва-банк», «Знатоки
Конституции», «Конкурс капитанов» и т.д. Ребятам пришлось пройти много
интеллектуальных испытаний: определять к какому праву относятся выдержки из статей
Конституции, отвечать на блиц-вопросы, решать кроссворды, разгадывать анаграммы,
определять права литературных героев и т.д.
Командам было дано домашнее задание: нарисовать плакат на тему «Имею право»,
придумать название команды, девиз и эмблему, с которым они справились блестяще.
Нестандартным подходом отличились учащиеся СБОУ СПО ЯНАО «ММК г.
Губкинского», создав интерактивный плакат.
Победу одержали студенты УдГУ с отрывом всего в два балла. Всем участникам
вручены грамоты и памятные призы.
К мероприятию была подготовлена
книжная выставка «Мы россияне»,
рассчитанная на широкий круг читателей и содержащая материалы об истории создания
Конституции, основах конституционного строя и российской государственной символики.
Учащиеся и студенты с интересом рассматривали книги с выставки, такие как:

«Конституция Российской Федерации», Колесников Е.В. «Конституционное право
Российской Федерации», «Конституция и государственная символика Российской
Федерации», статью «Это моя Конституция» из журнала «Ямальский меридиан» № 6 2013
года и другие.
Всем участникам мероприятий выдавался раздаточный материал, сувениры
(памятки, календари, брелоки, значки).
С целью подготовки и проведения празднования 20-летия избирательной
системы
Российской
Федерации
территориальной
избирательной
комиссией
утвержден
план
мероприятий (решение №
48/251 от 05.09.2013 г.).
Информация
о
проведении
мероприятий
размещалась в городской
газете «Губкинская неделя»,
в разделе «Телеинфо» и
«Новости» на телеканале Губкинской телерадиокомпании «Вектор», на сайте
территориальной избирательной комиссии. С освещением проводимых мероприятий
секретарь комиссии Афийчук Н.М. приняла участие в телепередаче «Доброе утро,
Губкинский!».
С 16 сентября по 31 октября 2013 года проведен конкурс творческих работ на тему
«Выборы в моей стране». Но в связи с недостаточным количеством работ конкурс решено
признать несостоявшимся.
С 16 сентября по 18 октября 2013 года проведена заочная олимпиада среди
учащихся образовательных учреждений города Губкинского по избирательному праву и
избирательному законодательству. Предстояло ответить на тест из 65 вопросов.
Победители и участники награждены памятными призами.
Подготовлен информационно-аналитический сборник «Выборы на территории
муниципального образования город Губкинский. Продолжение. 2009-2013 годы».
Данный сборник является продолжением первого городского издания такого рода, в
котором прослеживается практика проведения избирательных кампаний системой
избирательных комиссий муниципального образования.
Особое внимание уделено избирательным кампаниям по выборам в органы
местного
самоуправления
муниципального
образования.
Статистический,
фактологический, аналитический материал, позволит получить достоверную, основанную
на подлинных документах и фактах, информацию об основных стадиях избирательного
процесса.
В апреле территориальной избирательной комиссией подготовлены и направлены в
Избирательную комиссию ЯНАО материалы для включения в сборник, посвященный
истории становления и развития избирательной системы на Ямале.

Члены территориальной избирательной комиссии принимали участие в проведении
в школах города классных часов на тему «Становление и развитие избирательной системы
Российской Федерации».
На базе городской библиотеки проведены встречи со студентами Губкинского
филиала Удмуртского госуниверситета и учащимися Губкинского филиала
Муравленковского многопрофильного колледжа – участниками клуба «Молодой
избиратель». Участникам был продемонстрирован видеофильм «20 лет избирательной
системе Ямало-Ненецкого автономного округа», представлена выставка «Становление и
развитие избирательной системы Ямало-Ненецкого автономного округа».
Организованы
и
проведены
информационно-выставочные
мероприятия,
направленные на правовое просвещение избирателей по истории и становлению
избирательной системы на территории муниципального образования город Губкинский:
- выставка «Становление и развитие избирательной системы Ямало-Ненецкого
автономного округа» в помещении Администрации города;
- выставочный стенд «Выборы глазами детей» в помещении Администрации
города;
- выставка-юбилей «Избирательной системе России – 20 лет!» в помещении
городской библиотеки;
- информационный стенд «Законодательство о выборах» в помещении городской
библиотеки.
20 декабря 2013 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20летию избирательной системы Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного
округа, на котором чествовали награжденных членов избирательных комиссий, ветеранов
избирательной системы, представителей муниципальной власти.
С приветственным словом к присутствующим выступила председатель ТИК г.
Губкинского И.А Строкина. Ирина Анатольевна отметила вклад членов избирательных
комиссий в развитие избирательной системы, высокий уровень ответственности в
трудоемкой работе по подготовке и проведению выборов. После чего от имени ЦИК
России, Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа членам
избирательных комиссий, руководителям учреждений были вручены заслуженные
награды.
С поздравлениями к организаторам выборов также обратился Глава города
Губкинский В.В.Лебедевич, вручив членам участковых избирательных комиссий награды
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа и Главы города Губкинского.
Видеофильм «20 лет избирательной системе Ямало-Ненецкого автономного
округа» направлен в Губкинскую телерадиокомпанию «Вектор» для демонстрации на
местном телеканале.
Постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 января 2013 года № 61/455/5 объявлен окружной конкурс-презентацию среди
территориальных избирательных комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа
«История избирательной системы Ямала – история территориальных
избирательных комиссий», посвященный 20-летию избирательной системы Российской
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Конкурс-презентация проводился с целью информирования жителей ЯмалоНенецкого автономного округа о деятельности избирательных комиссий в период с 1993

по 2013 год; активизации деятельности территориальных избирательных комиссий ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере возложенных на них полномочий.
Конкурс проводился в два этапа.
На первом этапе территориальные избирательные комиссии обобщали конкурсные
материалы и до 20 апреля 2013 года предоставляли их в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа для рассмотрения Комиссией по подведению итогов
конкурса-презентации.
На втором этапе представленные материалы, соответствующие требованиям
конкурса, до 20 мая 2013 года рассматривались Комиссией по подведению итогов
конкурса-презентации.
14 июня подведены итоги, по которым Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского заняла второе место.
Информация о конкурсах и олимпиадах, проводимых Избирательной комиссией
ЯНАО размещалась на официальной странице ТИК в сети Интернет, направлялась на
опубликование в газету «Губкинская неделя», электронной почтой и на бумажном
носителе в Управление образования, Управление по делам молодежи и туризму,
Удмуртский госуниверситет, Губкинское профучилище, общеобразовательные школы
города, школу искусств № 2.
Всем желающим принять участие в окружных конкурсах предоставлялись
необходимые консультации.
С 16 января по 30 апреля Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного
округа совместно с территориальными избирательными комиссиями автономного округа
проведен окружной конкурс творческих работ «Мои выборы», посвященный 20-летию
избирательной системы Ямало-Ненецкого автономного округа.
От города Губкинского было направлено 8 работ в номинации «Графический
дизайн (плакат, комикс, иллюстрация, рисунок)».
1 место заняла Тахтарова Асиль Данияловна, МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№2», за рисунок «Мы выбираем – нас выбирают», 60 баллов.
Поощрительные призы и дипломы Избирательной комиссии ЯНАО также вручены
3 губкинцам.
С 1 марта по 10 сентября 2013 года Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа совместно с территориальными избирательными комиссиями
автономного округа проведен конкурс «Правовой эрудицион» среди молодых
избирателей, посвященного 20-летию избирательной системы Российской Федерации и
Ямало-Ненецкого автономного округа.
От Губкинского в конкурсную комиссию поступили 2 заявки с выполненными
заданиями. Один из двух участников занял 1 место, второму вручен поощрительный приз
и диплом Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в номинации
«Самое оригинальное обращение к избирателям».

Приложение 1
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2013 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.

Вид информационного материала
Баннеры
Листовки
Информационные плакаты о кандидатах
Растяжки
Передвижной экран
Газета (спецвыпуск)
Светодиодный экран
Маршрутные такси
Акты
комиссии,
официальные
сведения,
информационные сообщения и разъяснительные
материалы, опубликованные в газете «Губкинская
неделя»
Итого

Количество (шт., экз.)
104

104

Приложение 2
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

2

8

Приложение 3
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2013 год

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

1

27-28 апреля 2013 года
Обучающий семинар для членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 101-109 на тему
«Правовые основы избирательного процесса и организации
работы участковой избирательной комиссии»:
- Место и роль участковых избирательных комиссий в системе
избирательных комиссий в Российской Федерации (лекция);
- Основные избирательные системы на выборах Российской

89

Другие (члены ТИК)

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

Федерации (лекция);
- Организация работы участковой избирательной комиссии
(практическое занятие);
- Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей
(практическое занятие);
- Работа участковой избирательной комиссии по информированию
избирателей по осуществлению контроля за соблюдением правил
предвыборной агитации (практическое занятие);
- Организация работы участковой избирательной комиссии в день
голосования и предшествующий ему день (Практическое занятие.
Учебные фильмы «День голосования на избирательном участке»,
«Подсчет голосов избирателей. Работа над ошибками»);
- Использование технических средств подсчета голосов, средств
видеонаблюдения и трансляции изображения (Практическое
занятие);
Учебный фильм «Выборы высоких технологий»);
- Правонарушающие ситуации на избирательном участке и
взаимодействие с правоохранительными органами (Практическое
занятие.
Учебный
фильм
«Пресечение
противоправных
избирательных технологий и провокационных действий в период
выборов»);
- Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение
избирательного законодательства (лекция);
- Открытость и гласность в деятельности избирательных комиссий
(практическое занятие);
- Финансовая отчетность участковой избирательной комиссии
(практическое занятие)

2.

Тестирование перед началом обучения и по итогам обучения
5 октября 2013 года
Обучающий семинар для лиц, зачисленных в резерв составов
участковых избирательных комиссий избирательных участков

3
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27

№ 101-109 Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского
на тему «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной
комиссии»:
- Место и роль участковых избирательных комиссий в системе
избирательных комиссий в Российской Федерации (лекция);
- Основные избирательные системы на выборах Российской
Федерации (лекция);
- Организация работы участковой избирательной комиссии в день
голосования и предшествующий ему день (Практическое занятие.
Учебный фильм «День голосования на избирательном участке»);
- Организация работы участковой избирательной комиссии в день
голосования и предшествующий ему день (Практическое занятие.
Учебный фильм «Подсчет голосов избирателей. Работа над
ошибками»)

3.

4.

Тестирование перед началом обучения и по итогам обучения
Организация и проведение обучения и тестирования членов ТИК на
основе учебных программ в области избирательного права,
разработанных
ЦИК
РФ,
федерального
и
окружного
законодательства о выборах
Организация правового обучения молодых и будущих избирателей,
в т.ч.
- проведение Дня молодого избирателя,
участие
в
мероприятиях
проводимых
молодежными
организациями, учреждениями города,
- мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы РФ,
- организация и проведение открытых уроков с молодыми
избирателями на базе «Клуба молодого избирателя» по вопросам
избирательного права,
- проведение Дня открытых дверей.
Итого

3

11

Более 300

3

Более 300
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Приложение 4
к ежегодному отчету о результатах
деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского
за 2013 год

Сводные сведения
о деятельности территориальной избирательной комиссии города Губкинского
№
п/п

Количество

1.

Численный состав ТИК (член комиссии с правом решающего голоса / членов комиссии с правом
совещательного голоса)

2.

Количество проведенных заседаний ТИК

9

3.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях ТИК

57

4.

Количество избирательных кампаний, прошедших на территории муниципального района
(городского округа)

нет

5.

Число избирателей, зарегистрированных по состоянию на 01.01.2014 года

6.

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

7.*

12 (9/3)

17388
2
-

8.*

Активность избирателей на выборах (%)

-

9.*

Изменение активности избирателей

29

10.*

Процент проголосовавших избирателей с ограниченными физическими возможностями

-

11.*

Число проголосовавших избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства

-

12.*

Процент проголосовавших молодых избирателей

-

13.

Количество жалоб (заявлений) о нарушениях законодательства

14.

Результат рассмотрения жалоб (заявлений)

15.

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:
Конкурс «Правовой эрудицион»:
- количество работ от муниципального образования;
- количество участников;
- количество победителей;
Конкурс «Мои выборы»:
- количество работ от муниципального образования;
- количество участников;
- количество победителей;
Окружной конкурс-презентации среди ТИК ЯНАО «История избирательной системы
Ямала – история территориальных избирательных комиссий»
- количество победителей
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

16.

17.*
18.*
19.*

Сведения о повторных вводах протоколов в ГАС «Выборы»

нет
18

2
2
1 - 1 место, 1 номинант
8
4
1 – 1 место, 3 номинанта
2 место
30

20.

Наличие Интернет-сайта

21.

Проведение выставок, оформление информационных стендов

22.

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

23.

24.

Да
4
104

1
1
10
1
1
1
Проведен в соответствии с
планом

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