Приложение
к решению Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 11 декабря 2014 года № 70/350

Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа, в 2014 году
1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов, референдумов на территории муниципального района,
городского округа
В 2014 году на территории города Губкинский проведены две избирательные
кампании:
- выборы Губернатора Тюменской области,
- дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4.
При подготовке и проведении выборов деятельность территориальной
избирательной комиссии была направлена на реализацию следующих направлений:
➢ календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов
Губернатора Тюменской области и дополнительных выборов депутата Тюменской
областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу
№ 4;
➢ комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии по
подготовке и проведению единого дня голосования 14 сентября 2014 года на территории
города Губкинский;
➢ плана мероприятий Контрольно-ревизионной службы при территориальной
избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора
Тюменской области и дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4;
➢ программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Тюменской области и дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4;
➢ оказание
правовой,
методической,
информационной,
организационнотехнической помощи участковым избирательным комиссиям, комиссиям референдума в
подготовке и проведении выборов участникам избирательного процесса и избирателям в
реализации Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
➢ осуществление контроля над соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении

выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц;
➢ взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и
проведению выборов и референдумов, обеспечении избирательных прав отдельных
категорий граждан;
➢ взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения
законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и
референдумов;
➢ реализация мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования
на территории муниципального образования город Губкинский;
➢ взаимодействие с Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного
округа по вопросам совершенствования законодательства о выборах и референдумах
Ямало-Ненецкого автономного округа;
➢ анализ практики нормативного регулирования и правоприменительной практики
подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования город
Губкинский в единый день голосования;
➢ взаимодействие с политическими партиями, их региональными и местными
отделениями по вопросам их участия в выборах на территории
муниципального
образования город Губкинский;
➢ взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения
открытости и гласности избирательных процедур на территории муниципального
образования город Губкинский и освещения деятельности Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского;
➢ реализация плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с Губкинскими общественными организациями инвалидов на 20132015 годы по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с
ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального
образования город Губкинский;
➢ информационно-аналитическое обеспечение деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского;
➢ совершенствование работы по размещению в сети «Интернет» информации о
деятельности избирательной комиссии;
➢ организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса на территории муниципального образования
город Губкинский;
➢ организация работы с заявлениями, обращениями, жалобами избирателей;
➢ информационное обеспечение запросов Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа.
Постановлением Тюменской областной Думы от 10 июня 2014 года № 2092
назначены выборы Губернатора Тюменской области и решением Избирательной комиссии
Тюменской области от 10 июня 2014 года № 94/485-5 соответственно дополнительные
выборы депутата Тюменской областной Думы по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 4.
Единый день голосования – 14 сентября 2014 года.

Официальное опубликование решений состоялось 11 июня 2014 года в газетах
«Тюменские Известия» № 98 (6008) и «Тюменская область сегодня» № 102 (3664).
Губернатора Тюменской области избирали жители трех субъектов: ЯмалоНенецкого автономного округа, ХМАО-Югры и Тюменской области.
Своего представителя в Тюменскую областную Думу избирали жители четырех
муниципальных образований, территории которых входят в одномандатный избирательный
округ № 4: г. Губкинского, Красноселькупского района, Тазовского района и Пуровского
района (кроме п.Ханымей). Территориально п.Ханымей входит в Ноябрьский
одномандатный избирательный округ № 3.
Полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 4 решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10
июня 2014 года № 94/491-5 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 19 на соответствующие
территориальные
избирательные
комиссии»
возложены
на
Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского.
Работа по подготовке к проведению выборов организована в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательным кодексом (Законом) Тюменской области.
Созданы все необходимые рабочие группы и группы контроля территориальной
избирательной комиссии:
по предварительному рассмотрению обращений жалоб (заявлений) на решения
и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их
должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, поступающих в Территориальную избирательную
комиссию города Губкинского;
по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
выборов;
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с
ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального
образования город Губкинский;
по контролю за использованием комплекса средств автоматизации ГАС
«Выборы»;
для контроля за приемом, передачей и доставкой избирательных бюллетеней в
участковые избирательные комиссии.
- 3 членам ТИК предоставлены полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях, связанных с нарушениями избирательных прав
граждан.
Постоянно функционирует Государственная автоматизированная система
«Выборы»:
при проведении регистрации (учета) избирателей;
составлении списков избирателей;
для оперативного получения, передачи и обработки информации.

1.1.Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации
1.1.1. Регистрация (учет) избирателей. Списки избирателей. Организация
работы по уточнению списков избирателей, в том числе работа по уточнению
сведений об избирателях, находящихся на предприятиях с непрерывным циклом
работ, в труднодоступных или отдаленных местностях
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.
В период проведения избирательных кампаний работа по регистрации (учету),
уточнению списков избирателей проводилась в соответствии со статьей 7 Избирательного
кодекса (закона) Тюменской области, Инструкцией по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на выборах Губернатора Тюменской области,
утвержденной решением Избирательной комиссии Тюменской области от 03 июля 2014
года № 100/557-5, и постановлением Администрации города Губкинского от 29 апреля 2014
года № 1003 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории города Губкинского».
В списки избирателей включены проживающие на территории Тюменской области
граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным
избирательным правом, достигшие возраста 18 лет, не содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда и не признанные судом недееспособными, и имеющие
регистрацию по месту жительства на территории города Губкинского.
1 сентября 2014 года первые экземпляры списков избирателей переданы
территориальной избирательной комиссией в участковые избирательные комиссии.
После получения списка избирателей его уточнение осуществлялось участковыми
избирательными комиссиями 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.
Постановлением Администрации города Губкинского от 30 мая 2014 года № 1322
«О мерах по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского в реализации полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов
Губернатора Тюменской области 14 сентября 2014 года» создана Рабочая группа по
оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в
организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Тюменской
области, утверждены ее состав и план мероприятий.
Совместно с рабочей группой по оказанию содействия ТИК 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;
✓ уточнения сведений об избирателях, выезжающих за пределы города;
✓ голосования избирателей, режим работы которых совпадает со временем
голосования;
✓ голосования избирателей, находящихся в стационаре городской больницы,
изоляторе временного содержания;
✓ предоставления списков работников
предприятий, зарегистрированных на
территории муниципального образования и работающих по непрерывному циклу работы
на месторождениях нефтегазового комплекса и т.д.
Кроме этого председатель ТИК принимала участие в совещаниях совместно с
прокуратурой города и правоохранительными органами.
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 14 сентября 2014 г. (постановление
Избирательной комиссии автономного округа от 19 августа 2014 года № 88/759-5).
1.1.2. Динамика изменения численности избирателей в период подготовки и
проведения выборов
Динамика изменения численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории г. Губкинского, чел.
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1.1.3. Активность избирателей. Мероприятия по обеспечению явки
избирателей. Изменение активности избирателей при голосовании на выборах в
сравнении с предыдущими выборами такого же уровня.
Динамика явки избирателей г. Губкинский на выборах Губернатора
Тюменской области и депутатов Тюменской областной Думы
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14.01.2001 - выборы Губернатора Тюменской области (одновременно с досрочными выборами Мэра и
депутатов Городской Думы 2 созыва)
16.12.2001 - выборы депутатов Тюменской областной думы 3 созыва(одновременно с дополнительными
выборами депутата ГД ФС РФ)
11.03.2007 - выборы депутатов Тюменской областной Думы 4 созыва
01.03.2009 - дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы
04.12.2011 - выборы депутатов Тюменской областной Думы 5 созыва (одновременно с выборами депутатов
ГД ФС РФ 6 созыва)
14.09.2014 - выборы Губернатора Тюменской области (одновременно с дополнительными выборами
депутата Тюменской областной Думы)

В выборах приняли участие 7407 избирателей, что составляет 48,67 % 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 и о
кандидатах.
Участковые избирательные комиссии распространяли приглашения среди
избирателей с информацией о дате и времени голосования, адресах избирательных
участков, о порядке голосования.
1.1.4. Обеспечение избирательных прав отдельных категорий граждан:
голосование молодых избирателей, граждан Российской Федерации с ограниченными
физическими возможностями, избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства, голосование избирателей на железнодорожных вокзалах и аэропортах.
Динамика изменения активности отдельных категорий граждан Российской
Федерации в сравнении с предыдущими выборами такого же уровня.
Число избирателей в возрасте 18-30 лет, включенных в списки избирателей:

кол-во (чел)
4619

% от количества включенных в списки избирателей
30,4

Число избирателей в возрасте 18 лет (впервые голосующих), включенных в списки
избирателей:
кол-во (чел)
% от количества включенных в списки избирателей
709
4,7
Число избирателей в возрасте 18 лет (впервые голосующих), принявших участие в
голосовании:
кол-во (чел)
% принявших участие в выборах, от включенных в списки
избирателей в возрасте 18 лет
247
34,8
Число избирателей в возрасте 18-30 лет, принявших участие в голосовании:
кол-во (чел)
% принявших участие в выборах, от включенных в списки
избирателей в возрасте 18-30 лет
1247
27
Число избирателей в возрасте 18-30 лет, принявших участие в голосовании
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14 сентября 2014 г. - выборы Губернатора
Тюменской области и дополнительные выборы
депутата Тюменской областной Думы
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26

4 декабря 2011 г. - выборы депутатов Тюменской
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На учете в МУ «Управление по труду и социальной защите населения
Администрации города Губкинского» состоят 26 инвалидов, имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Территориальная избирательная комиссия активно взаимодействует с органами
местного самоуправления, органами социальной защиты населения и Управлением
Пенсионного фонда РФ, городскими общественными организациями инвалидов с целью
- получения сведений о количестве граждан РФ с ограниченными физическими
возможностями, включённых в списки избирателей, в т.ч. изъявивших желание проголосовать
вне помещения для голосования (на дому);
- сбора и обобщения информации о персональных данных избирателей с
ограниченными физическими возможностями;
- обобщения информации о количестве проголосовавших избирателей с ограниченными
физическими возможностями.
Для этого в совместной работе уточняются полные данные о гражданах с
ограниченными физическими возможностями (это и инвалиды и пожилые люди), в т.ч. о
месте жительства и фактического пребывания, о категориях инвалидности.
2 работника МУ «Управление по труду и социальной защите населения
Администрации города Губкинского» включены в составы участковых избирательных
участков (назначены председателями УИК).
Проведена работа по информированию каждого из этих граждан о проведении 14
сентября 2014 года выборов, по выявлению среди инвалидов лиц, нуждающихся в помощи
при реализации ими своих избирательных прав, желанию избирателей, являющихся
инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для
голосования избирательного участка, выявлению необходимости в последнем случае
организационного содействия в предоставлении специального автотранспорта и т.д.
В рамках реализации пилотного проекта «Дорога на избирательный участок»
территориальной избирательной комиссией совместно с МУ «Управление по труду и
социальной защите населения Администрации города Губкинского» актуализируются
«паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» на
18 инвалидов (8 из них имеют нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 5 –
зрения, 5 - слуха) и престарелых граждан. Всего 23 паспорта.
При проведении семинаров-совещаний, практических занятий с полным составом
участковых избирательных комиссий пристальное внимание уделялось организации работы
с гражданами с ограниченными физическими возможностями. На избирательных участках
члены комиссий с правом решающего голоса при необходимости оказывали содействие
инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных
кандидатах, внесенных в бюллетень, а также сопровождали таких избирателей до кабины
для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовывали помощь
при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования
избирательного участка.
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.
На всех избирательных участков имелись информационные материалы,
выполненные крупным шрифтом и специальные трафареты для самостоятельного
заполнения избирательного бюллетеня слабовидящими или слепыми избирателями на
выборах в единый день голосования 14 сентября 2014 года. В помощь инвалидам по зрению
все избирательные участки обеспечены увеличительными стеклами (лупами).
В помещениях для голосования избирательных участков № 101,102,105,106,109
были установлены специальные кабины для голосования (специальные места для тайного
голосования).
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.
С целью повышения эффективности работы избирательных комиссий по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
на территории города проведено анкетирование избирателей с инвалидностью, по
результатам которого установлено следующее:
1. Количество избирателей с ограниченными физическими возможностями:
принявших участие в выборах 14 сентября 2014 года – 12 чел.,
принявших участие в анкетировании – 23 чел.
2. Причины, указанные избирателями с инвалидностью, по которым они не
принимали участия в выборах: отсутствуют в городе, отказались от участия в голосовании.
3. Количество избирателей с инвалидностью по формам их участия в выборах:
Количество избирателей,
Количество избирателей,
Количество избирателей,
проголосовавших вне
которые воспользовались
проголосовавших на
помещения для
помощью иного лица для
избирательном участке
голосования
заполнения бюллетеня
5
7
0
4. Основные трудности, которые испытывали избиратели с инвалидностью при
посещении избирательного участка (доступность помещения для голосования) – не
испытывали.
5. Количество избирателей с инвалидностью по формам получения информации,
связанной с вопросами подготовки и проведения выборов:

Количество избирателей,
ответивших «да» на вопрос о
получении информации о
дате и времени голосования
23
6. Источники получения
проведением выборов:

Количество избирателей,
Количество избирателей,
ответивших «да» на вопрос о
получивших информацию
получении информации о
о порядке заполнения
кандидатах и избирательных
избирательных
объединениях, участвующих в
бюллетеней
выборах
23
23
информации по вопросам, связанным с подготовкой и

Количество
избирателей,
получивших
информацию от
избирательной
комиссии

Количество
избирателей,
получивших
информацию от
органов социальной
защиты населения

Количество
избирателей,
получивших
информацию от
общественных
организаций
инвалидов

Количество
избирателей,
получивших
информацию из
иных источников *

23

23

23

7 (газета,
телевидение, радио)

* перечислить иные источники информации
7. Формы получения избирателями с инвалидностью информация о выборах:

интернет

печатные

радио,
телевидение

Из СМИ

иных

По
телефон
у

общественных
организаций
инвалидов

В виде
информационн
ых листков

избирательных
комиссий

На сайтах

На
встречах

23
1
0
0
7
5
0
23
8. Каким образом избирателям с инвалидностью удобнее получать информацию:
В
С доставкой
Иным
избирательной
В библиотеке
По телефону
на дом
способом*
комиссии
0
4
19
0
0
* перечислить иные удобные способы получения информации.
9. Количество избирателей с инвалидностью, принявших участие в мероприятиях,
посвященных организации и проведению выборов - 36 чел., в т.ч. 7 с ограниченными
физическими возможностями. 11.09.14 г. Состоялась встреча членов общественной
организации «Ветеран» и общественных организаций инвалидов «Возможности без
границ» и «Милосердие» с депутатом Законодательного Собрания ЯНАО Казариным В.Н.
и кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы Бабиным Н.А.
10. Количество избирателей, изъявивших желание участвовать в будущем в такого
рода мероприятиях – 36.
1.1.5. Голосование по открепительным удостоверениям.
Избирательным кодексом (законом) Тюменской области не предусмотрено
голосование по открепительным удостоверениям, в том числе на выборах Губернатора
Тюменской области и на выборах депутатов Тюменской областной Думы.

1.1.6. Досрочное голосование.
Согласно статье 69.1 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области при
проведении выборов в органы государственной власти Тюменской области избирателю,
который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на
избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть
предоставлена возможность проголосовать досрочно.
Досрочное голосование произведено путем заполнения избирателем бюллетеня в
помещении участковых избирательных комиссий с 3 по 13 сентября 2014 года.
Сведения о проведении досрочного голосования в помещениях участковых
избирательных комиссий избирательных участков № 101-109
№ УИК

Число бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении
УИК

Всего

101

102

103

104

105

106

107

108

109

108

137

101

71

85

78

103

87

112

882

Голосование в труднодоступных или отдаленных местностях Ямало-Ненецкого
автономного округа не проводилось в связи с тем, что 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 этим местностям.
1.1.7. Голосование вне помещения для голосования в день голосования.
1.1.8. Голосование в местах временного пребывания.
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. Всего в
голосовании вне помещения для голосования приняли участие 65 избирателей, из них:
51 избиратель - находились на стационарном лечении в ГБУЗ «Городская больница»,
13 избирателей – по состоянию здоровья на дому.
Участковая комиссия также обеспечила возможность участия в голосовании 1
избирателя, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и
находящегося в изоляторе временного содержания ОМВД г. Губкинского

1.2. Система избирательных комиссий на выборах.
Решением Избирательной комиссии Тюменской области от 01 сентября 2011 года №
4/29-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным
выборам депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по одномандатным
избирательным округам № 4 и № 19 на соответствующие территориальные избирательные
комиссии» на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского возложены
полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 4.
Территория Губкинского одномандатного избирательного округа № 4 (центр – г.
Губкинский) включает в себя территории Тазовского района, Пуровского района (за
исключением части межселенной территории, отнесенной к Ноябрьскому одномандатному
избирательному округу № 3 и п. Ханымей Пуровского района), Красноселькупский район и
город Губкинский.

Наименование

Кол-во
избирателей на
06.06.2014

Кол-во
УИК

Номера УИКов

Красноселькупский район

4831

4

201-204

Пуровский район

32240*

18

901-916, 919-920

Тазовский район

11497

8

1101-1108

Город Губкинский

17440

9

101-109

66008

39

Губкинский одномандатный
избирательный округ № 4
* Численность за минусом п. Ханымей.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского сформирована в
количестве 9 членов с правом решающего голоса и 3 – с правом совещательного.
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:
Количество членов участковой
№ УИК
избирательной комиссии с
правом решающего голоса
участковая избирательная комиссия №101
10
участковая избирательная комиссия №102
10
участковая избирательная комиссия №103
10
участковая избирательная комиссия №104
9
участковая избирательная комиссия №105
10
участковая избирательная комиссия №106
10
участковая избирательная комиссия №107
10
участковая избирательная комиссия №108
10
участковая избирательная комиссия №109
10
Итого – 89 членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
1.2.1. Сведения о качественном составе избирательных комиссий.
Назначены председатели участковых избирательных комиссий:
УИК 101  Колесникова Елена Геннадьевна, опыт работы с 1999 года в 30
избирательных кампаниях;
УИК 102  Перфильева Клара Сергеевна, опыт работы с 2010 года в 8 избирательных
кампаниях;
УИК 103  Ходосок Алла Владимировна, опыт работы с 2000 года в 29
избирательных кампаниях;
УИК 104  Читова Ольга Владимировна, опыт работы с 1999 года в 18
избирательных кампаниях;
УИК 105  Аманканова Айжана Талайбековна, опыт работы с 2010 года в 9
избирательных кампаниях;
УИК 106  Грахольская Ирина Викторовна, опыт работы с 2007 года в 13
избирательных кампаниях;
УИК 107  Кузнецова Кристина Аркадьевна, опыт работы с 2007 года в 12
избирательных кампаниях;
УИК 108  Осадченко Владимир Владимирович, опыт работы с 2001 года в 21
избирательной кампании;
УИК 109  Иванова Оксана Васильевна, опыт работы с 2004 года в 15 избирательных
кампаниях.
Из 89 членов УИК имеют опыт работы - 81; без опыта работы - 8; 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 – 13.

В составе 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:
№ УИК
101
102 103 104 105 106 107 108 109
Предельно
допустимое
количество государственных
5
5
5
4
5
5
5
5
5
и муниципальных служащих
в УИК
Количество государственных
3
4
1
1
2
3
3
4
2
и муниципальных служащих
Качественный состав участковых избирательных комиссий,
сформированных сроком на пять лет, на территории города Губкинский
9
ЕДИНАЯ РОССИЯ

9

КПРФ
ЛДПР

9

49

РОДИНА
ГАРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА

3
1
9

НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МО
ОТ СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Численный состав лиц, включенных в резерв составов участковых избирательных
комиссий № 101-109, составляет 95 человека, из них на основе предложений, поступивших
от политических партий:

18

ЕДИНАЯ РОССИЯ

32

КПРФ
ЛДПР

17

НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МО
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ

4
15

9

ОТ СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

При формировании избирательных комиссий и включении лиц, состоящих в
резерве, в составы избирательных комиссий учитываются принципы 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.

1.2.2. Участие политических
избирательных комиссий.

партий

в

формировании

участковых

В составы участковых избирательных комиссий включен 31 представитель от
следующих политических партий:
ЕДИНАЯ РОССИЯ - 9 (по одному в каждую комиссию);
КПРФ – 9 (по одному в каждую комиссию);
ЛДПР - 9 (по одному в каждую комиссию);
Родина – 3;
Гражданская платформа – 1.
В резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 101-109
зачислены кандидатуры, представленные политическими партиями:
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 18,
КПРФ – 17,
ЛДПР – 9.
1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании.
1.3.1. Взаимодействие ТИК с местными отделениями политических партий и
общественными организациями в период избирательной кампании.
Председателем ТИК регулярно проводились рабочие встречи с руководителями и
представителями
местных отделений политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
«КПРФ», ЛДПР».
Кандидатам, их представителям по финансовым вопросам оказана информационная
и разъяснительная помощь по вопросам избирательного процесса, в частности каждому
кандидату в депутаты предоставлены индивидуальные консультации 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»;
✓ Избирательный кодекс (закон) Тюменской области;
✓ Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Тюменской областной Думы, утвержденная решением Избирательной комиссии
Тюменской области от 17 марта 2011 года № 84/442;
✓ Решения Избирательной Комиссия Тюменской области,
окружной
избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного округа № 4 и т.д.
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.
При подготовке к единому дню голосования проведены заседания Рабочей группы
по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями,
проживающими на территории города Губкинский, по вопросу проведения голосования вне
помещения для голосования (на дому) граждан с ограниченными физическими
возможностями.

1.3.2. Наблюдатели на выборах
При проведении голосования в день голосования, установлении итогов голосования,
определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах
голосования, о результатах выборов, в участковых избирательных комиссиях
присутствовали наблюдатели, направленные кандидатами на должность Губернатора
Тюменской области и депутата Тюменской областной Думы. Всем им были выданы
памятки, подготовленные РЦОИТ при ЦИК России, в которых имеются конкретные
рекомендации по осуществлению общественного контроля за соблюдением избирательных
прав граждан.
Жалоб и замечаний в адрес комиссий от наблюдателей не поступало.
1.3.3.Статистические данные о количестве наблюдателей на избирательных
участках в день голосования
Количество наблюдателей
присутствовавших на избирательных участках
От кандидатов
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПП «ЛДПР»
ПП «КПРФ»
другие
Всего

29
0
0
0
0
0
29

удаленных с избирательных участков
От кандидатов
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПП «ЛДПР»
ПП «КПРФ»
другие
Всего

0
0
0
0
0
0
0

1.4. Информационное обеспечение выборов.
1.4.1. Информационно-разъяснительная работа.
С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение
полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Губернатора
Тюменской области и дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4, сроках и
порядке совершения избирательных действий, кандидатах, о законодательстве Российской
Федерации, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа о выборах, а также
о применении на выборах технических средств территориальной избирательной комиссией
была разработана и реализована Программа информационно-разъяснительной
деятельности.
Программа предусматривала:
- проведение комплекса мероприятий при активном участии избирательных
комиссий совместно с политическими партиями, общественными объединениями,
законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и местного самоуправления, средствами
массовой информации, учебными заведениями в части информационно-разъяснительной
работы, связанной с электоральной активностью избирателей;

- содействие более полному информированию избирателей о положениях
избирательного законодательства, ходе подготовки и проведения выборов, сроках и
порядке совершения избирательных действий и процедур, деятельности политических
партий и кандидатов, итогах голосования и результатах выборов и проведение мероприятий
разъяснительного характера, направленных на активизацию участия избирателей в
предстоящих выборах.
В ней представлен перечень мероприятий по информационно-разъяснительной
деятельности территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения
единого дня голосования.
Цели и задачи информационно-разъяснительной деятельности определены
комиссией в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным
кодексом (законом) Тюменской области, другими нормативными актами и документами.
Опыт прошедших федеральных и региональных избирательных кампаний
показывает, что одной из основных проблем российской избирательной системы остается
недостаточно высокая активность избирателей.
С учетом этого основными целями информационно-разъяснительной деятельности
явились:
создание условий для эффективной реализации избирательных прав граждан, а
также принципов свободных и открытых выборов;
создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к институтам
представительной демократии, избирательной системе, организаторам выборов;
повышение электорально-правовой культуры избирателей, организаторов выборов,
представителей политических партий, общественных объединений, иных участников
избирательного процесса;
повышение уровня участия избирателей в избирательных кампаниях регионального
уровня.
В связи с чем:
создана система информирования граждан об основных принципах и формах
участия в выборах как одной из важнейших гарантий избирательных прав граждан
Российской Федерации;
организована целенаправленную и систематическую работу по разъяснению
избирательного законодательства;
организовано информирование граждан о важности ответственного участия в
выборах, о необходимости активной гражданской позиции;
создана систему мероприятий по стимулированию молодых избирателей к участию
в выборах.
Все это способствовало активному вовлечению избирателей в избирательные
кампании, повышению информационной открытости избирательных комиссий, повышению
эффективности их взаимодействия с избирателями, политическими партиями,
общественными объединениями, средствами массовой информации, иными участниками
выборов.
Основные результаты реализации информационно-разъяснительной деятельности:
получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной информации о
подготовке и проведении выборов Губернатора Тюменской области и дополнительных

выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 4;
повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании в единый
день голосования 14 сентября 2014 года;
обеспечение открытости и гласности при проведении выборов;
формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе
Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов;
использование современных информационных технологий при подготовке и
проведении выборов, применение на выборах технических средств.
1.4.2.
Организационно-методическое
обеспечение
разъяснительной работы избирательных комиссий.

информационно-

При подготовке к проведению выборов территориальной избирательной комиссией
проводились организационно-технические мероприятия:
✓ члены комиссии принимали самое активное участие в работе Рабочей группы
по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии при подготовке и
проведения выборов;
✓ 26 августа 2014 года председатель территориальной избирательной комиссии
Строкина И.А. приняла участие
в совещании с руководителями
предприятий
нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, государственных структур и
учреждений, муниципальных предприятий и учреждений, с предпринимателями по
вопросам уточнения списка избирателей, обеспечения избирательных прав граждан при
проведении голосования, в том числе досрочного голосования, на выборах Губернатора
Тюменской области и дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4;
✓
28 августа 2014 года председатель территориальной избирательной комиссии
Строкина И.А. приняла участие
в заседании антитеррористической комиссии
муниципального образования город Губкинский, где был рассмотрен вопрос о
принимаемых мерах по соблюдению правопорядка в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Тюменской области и дополнительных выборах депутата Тюменской
областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу
№ 4;
✓ организованы и проведены интервью, созданы информационные поводы для
публикаций в печатных периодических изданиях, подготовлены новостных сюжетов в
телепрограммах и радиопрограммах по вопросам подготовки и проведения выборов;
✓ в обязательном порядке проводились мониторинговые исследования
информационных материалов о выборах, размещенных в средствах массовой информации;
✓ неоднократно готовились информационно-аналитические и статистические
материалы о ходе подготовки и проведения выборов;
✓ в участковые избирательные комиссии для руководства в работе и размещения на
информационных стендах направлены необходимые справочные, методические,
информационные и иные материалы, в том числе:
- календарные планы мероприятий по подготовке к выборам;
- информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах;
- брошюра «Ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах»;

- брошюры с текстом Конституции Российской Федерации, Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательным кодексом (законом) Тюменской области;
- информационные плакаты;
- постановление Главы города об образовании избирательного участка;
- решение территориальной избирательной комиссии о формировании УИК;
- Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии (книга);
- Памятка наблюдателя (брошюра) и т.д.;
✓ в территориальные избирательные комиссии Красноселькупского, Пуровского и
Тазовского районов направлены нормативные правовые акты, инструкции, методические
рекомендации и иные документы, необходимые для подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4;
✓ организована работа «горячей линии» телефонной связи с избирателями,
проводился мониторинг обращений избирателей;
✓ сведения об информационно-разъяснительной деятельности направлялись в
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа;
✓ организована работа по разъяснению законодательства о выборах для различных
категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений культуры,
библиотек.
1.4.3. Использование наружных средств информирования. Сведения о
количестве изготовленных наружных и иных средств информирования
территориальной избирательной комиссии (в соответствии с приложением 1 к
структуре Отчета).
С целью информирования населения города на территории города размещены
следующие информационно-разъяснительные материалы:
- баннеры 6000 х 3000 мм - 9 шт. (на баннерных стойках);
- баннеры 1000 х 1400 мм – 20 шт. (на остановочных комплексах, информационных
тумбах) и 26 шт. (в организациях города);
- информационные плакаты о выборах Губернатора Тюменской области и
дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4. (формат А1) – 214 шт.
(размещены на предприятиях, в организациях, учреждениях, местах массового пребывания
(банки, магазины и т.д.), в помещениях УИК);
- плакаты с призывом об уточнении списка избирателей (формат А3) – 50 шт.
(размещены на предприятиях, в организациях, учреждениях, местах массового пребывания
(банки, магазины и т.д.), в помещениях УИК);
- плакаты о предстоящих выборах Губернатора Тюменской области (формат А1, А3
6 видов) – по 744 шт. (размещены на предприятиях, в организациях, учреждениях, местах
массового пребывания (банки, магазины и т.д.), в помещениях УИК);
- информационные наклейки – 7 шт. (размещены на городских автобусах).
Кроме этого, информационные видеоролики «Выборы Губернатора Тюменской
области» (8 сек.) и «Выборы Губернатора Тюменской области и дополнительные выборы
депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному

избирательному округу № 4» (13 сек.) с частотой показа 180 раз в течение дня размещены
на светодиодном экране в центре города.
№
Вид информационного материала
Количество
п/п
(шт., экз.)
1. Баннеры
55 шт.
2. Плакаты информационные и сведения о кандидатах
1305 шт.
3. Светодиодный экран
2 видеоролика
4. Календарный план мероприятий
44 шт.
5. Информационные наклейки на автобусы
7 шт.
Итого
1413
1.4.4.
Использование
разъяснительной работы.

медиаресурсов

в

процессе

информационно-

Информирование избирателей с использованием теле - и радиоканалов
составляет одну из организационных основ проводимой информационно-разъяснительной
работы. Главное здесь – организация специальной рубрики «Выборы – 2014», подготовка
новых информационно-разъяснительных материалов для
муниципальных теле- и
радиоканалов вещания, а также информационная поддержка муниципального телевидения
и радио. Производство и размещение сюжетов для новостных телевизионных и
радиопрограмм; специальных выпусков программ по избирательной тематике;
информационных видео - и аудиороликов - наиболее эффективные мероприятия, которые
реализуются с нарастающей интенсивностью по мере приближения дня голосования.
Не менее активно комиссия работала при информировании избирателей через
печатные средства массовой информации путем подготовки информационных и
разъяснительных материалов, организации специальной рубрики «Выборы – 2014» ,
опубликования соответствующих документов в городской общественно-политической
газете «Губкинская неделя», а также обеспечения своевременного размещения информаций
и решений окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 4 в муниципальных средствах массовой информации на
территории Красноселькупского, Пуровского, Тазовского районов и города Губкинский.
Так, Губкинской телерадиокомпанией «Вектор» в период с июня по сентябрь 2014
года размещено:
- на радиоканале в программах «Народные новости», в рублике «Объявления» - 21
информационный материал (с неоднократным повторением);
- на телеканале – 48 информационных материалов (информации, сюжеты,
информационно-разъяснительные ролики, интервью) (с неоднократным повторением).
В Губкинской общественно-политической газете опубликовано 47 официальных
документов , 5 статей и 11 информационных сообщений.
Как результат, обеспечение прозрачности проводимых выборов, повышение
правовой культуры избирателей, их активности при проведении выборов.
1.4.5. Использование новых информационных технологий.
При информационном обеспечении выборов самым широким образом используются
новые информационные технологии, в том числе информационная сеть «Интернет» и
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы».

Применение современных информационных технологий, в том числе
использование более эффективных способов передачи информации, обеспечивает создание
качественно нового информационного фона проводимых избирательных кампаний.
В рамках данного направления обеспечивается проведение мероприятий:
по участию в проведении видеоконференций, организованных Избирательной
комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа,
по наполнению официальной страницы избирательной комиссии в информационной
сети «Интернет» информационно-разъяснительными материалами о ходе подготовки и
проведения выборов;
по размещению на Интернет - странице избирательной комиссии федерального и
регионального законодательства, других справочных и информационных материалов,
посвященных вопросам избирательного права и избирательного процесса;
по отображению информации о ходе голосования и предварительных и
окончательных итогах выборов, для избирателей, политических партий, кандидатов,
наблюдателей и средств массовой информации.
В результате снижается объем затрат на передачу информации с одновременным
расширением круга ее получателей, осуществление с ними непрерывной двусторонней
связи, участники избирательного процесса оперативно обеспечиваются качественной
информацией об избирательном законодательстве, ходе выборов, их результатах.
При подготовке к проведению выборов в единый день голосования создан раздел
«14 сентября 2014 года – единый день голосования. Выборы Губернатора Тюменской
области. Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы», включивший
всю необходимую информацию для избирателей, кандидатов и их представителей,
политических партий, иных организаторов избирательного процесса.
Анализ практики применения ГАС «Выборы» позволяет выделить основные
преимущества использования автоматизированной системы с точки зрения оперативности:
- существенное сокращение времени получения предварительных итогов
голосования;
- данные о явке избирателей и предварительные итоги голосования оперативно
размещаются в сети Интернет;
- с незначительными материальными затратами составляются списки избирателей;
- планирование избирательных кампаний любой сложности.
Надежность информации обеспечивается оперативностью информирования
избирателей, участников референдума о ходе и результатах выборов и референдума, а
также недопустимостью вмешательства в информационные процессы в ГАС «Выборы»
органов государственной власти, государственных органов, органов местного
самоуправления, их должностных лиц, других лиц и организаций, которые в соответствии с
федеральными законами не могут вмешиваться в данные процессы.
Также в соответствии пунктом 2.4. постановления ЦИК России от 27 мая 2014
года № 1475 «О внесении изменений в Регламент использования Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для контроля за
соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при
проведении референдума назначены лица, ответственные в территориальной избирательной
комиссии за ввод информации в задачу «Агитация» ГАС «Выборы.

Ранее были определены лица, ответственные за ввод в ГАС "Выборы"
формализованных показателей, характеризующих избирательные кампании, кампании
референдума, а также лица, ответственные за предоставление для ввода в ГАС "Выборы"
текстов уставов муниципальных образований.
1.4.6. Предвыборная агитация. Контроль за соблюдением условий проведения
предвыборной агитации.
Постановлением Администрации города Губкинского от 5 августа 2014 года №
1967 определены специальные места
для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Тюменской области и
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4.
На территории города Губкинского активно проходила агитационная кампания
кандидата в депутаты Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному
округу № 4 Бабина Н.А.
Использованы традиционные средства агитации: встречи с избирателями,
выступления кандидата, трансляция видеороликов, печатные публикации в газете
«Губкинская неделя», распространение агитационных плакатов, листовок, буклетов.
Нарушений предвыборной агитации не установлено.
1.4.7. Освещение деятельности ТИК в средствах массовой информации.
Организовано
взаимодействие
с
муниципальными
организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации на территории г. Губкинского,
Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов.
В оперативном порядке для опубликования
и размещения на телеканалах
направлялись сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты
Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 4 и на должность Губернатора Тюменской области.
В установленные законодательством сроки для опубликования направлены решения
комиссии, сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов, первые финансовые отчеты кандидатов. Все материалы опубликованы.
В СМИ проведены жеребьевки по распределению платной печатной площади и
платного эфирного времени.
Через муниципальные СМИ на территории города территориальная избирательная
комиссия осуществляла информирование избирателей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о политических партиях,
зарегистрировавших списки кандидатов, а именно:
- разъяснение об уточнении списка избирателей в территориальной избирательной
комиссии;
- разъяснение об уточнении списка избирателей в участковой избирательной комиссии;
- информация о проведении досрочного голосования в участковых избирательных
комиссиях;
- информация о рабочих группах территориальной избирательной комиссии;
- информация о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах;

- информация о сформированных составах участковых избирательных комиссий;
- информация о времени и месте голосования на выборах 14 сентября 2014 года;
- информация о порядке голосования;
- информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня;
информации,
направляемые Избирательной комиссией Тюменской области,
Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа для опубликования в
печатных СМИ и трансляции на радио и телевидении и т.д.
Также в муниципальные средства массовой информации на территории города
направлено постановления ЦИК РФ «О Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в
средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного
законодательства в 2014 году».
Неоднократно председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии
участвовали в теле- и радиопередачах Губкинской телерадиокомпании «Вектор» с
освещение информации о предстоящих выборах, выдвинутых и зарегистрированных
кандидатах и т.д., в том числе:
- 28 июля 2014 г. на телеканале в информационном блоке «Новости» интервью
Строкиной И.А., председателя окружной избирательной комиссии Губкинского
одномандатного избирательного округа № 4,
- 7 августа 2014 г. на телеканале в информационном блоке «Новости» сюжет о
заседании
окружной
избирательной
комиссии
Губкинского
одномандатного
избирательного округа № 4 по регистрации кандидатов в депутаты Тюменской областной
Думы
- 7 сентября 2014 г. на телеканале в информационном блоке «Новости» устная
информация о досрочном голосовании (комментарий председателя территориальной
избирательной комиссии Строкиной И.А.),
- 9 сентября 2014 г. на телеканале в передаче «Актуальное интервью» актуальное
интервью с председателем территориальной избирательной комиссии Строкиной И.А.,
- 11 сентября 2014 г. на телеканале в передаче «Доброе утро» и радиоканале в
передаче «Народные новости» интервью с секретарем территориальной избирательной
комиссии Афийчук Н.М.
1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК
1.5.1. Работа контрольно-ревизионной службы при
проведенных заседаний, результаты проверки, принятые меры.

ТИК.

Количество

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.
Организационные и учебно-методические мероприятия КРС проведены в
соответствии с решениями комиссии от 20 февраля 2014 года № 53/278 «О плане работы
Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского на 2014 год», в том числе

- проведение заседаний КРС с целью ознакомления с вновь поступившими
нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями, касающимися
деятельности КРС;
- 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 КРС
(по мере необходимости).
Мероприятия КРС при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата
Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 4 проведены в соответствии с решением комиссии от 20 июня
2014 года № 56/296 «О плане мероприятий Контрольно-ревизионной службы при
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в период подготовки и
проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года», среди них
- контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов Губернатора Тюменской области и дополнительных
выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 4
- организация проверок достоверности представленных кандидатами сведений. Для
проверки сведений об имуществе кандидатов запросы формировались через портал услуг
Росреестра,
-организация поступления от филиала Сберегательного банка РФ сведений о
поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих
средств,
- подготовка сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета
кандидатов и расходовании этих средств и направление их для опубликования в
муниципальные периодические печатные издания на территории города Губкинского,
Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов,
- проверка данных о жертвователях – физических и юридических лицах,
перечисливших (внесших) средства в избирательные фонды кандидатов, в
соответствующих регистрирующих органах (направлены запросы на проведение проверки в
отношении 4 жертвователей – юридических лиц в МИФНС № 3 России по ЯНАО и 1
жертвователя – физического лица в УФМС России по ЯНАО),
- обработка результатов проверки данных о жертвователях – физических и
юридических лицах, перечисливших (внесших) средства в избирательные фонды
кандидатов, и передача данных системному администратору для внесения результатов
проверки в подсистему "Контроль избирательных фондов" ГАС "Выборы",
- мониторинг печатных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, предоставляемых
в окружную избирательную комиссию Губкинского одномандатного избирательного округа
№ 4, с целью контроля соблюдения порядка финансирования предвыборной агитации,
- прием и проверка финансовых отчетов о поступлении средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов участковым избирательным комиссиям, и расходовании
этих средств,

- направление копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования в
средствах массовой информации и т.д.
Соглашения о порядке взаимодействия с территориальными подразделениями
органов государственной власти (иными органами, организациями, учреждениями) не
заключались ввиду наличия соответствующих соглашений с вышестоящими
избирательными комиссиями.
В 2014 году Контрольно-ревизионной службой проведено 13 заседаний.
Информация
о работе контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной комиссии.
Избирательные фонды кандидатов
Сколько создано избирательных фондов
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).
Поступали или нет пожертвования от
анонимных
жертвователей.
Сумма
перечислений в доход областного бюджета.
Каким образом проводилась проверка
сведений о жертвователях - юридических и
физических лицах.

Четыре
Не возникало

нет

нет

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.
4 запроса о 5 жертвователях направлены 14
августа,01, 8 и 10 сентября 2014 г. Ответы
поступили в установленные сроки.
Где публиковались сведения о поступлении Сведения о поступлении и расходовании
и расходовании средств избирательных средств избирательных фондов кандидатов
фондов кандидатов.
не реже одного раза в две недели
публиковались в газетах «Губкинская
неделя» (г. Губкинский), «Северный луч» (г.
Тарко-Сале Пуровского района), «Советское
Заполярье» (п. Тазовский Тазовского
района), «Северный край» (п. Красноселькуп

Красноселькупского района)
Организация проверок достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов
Сколько направлено запросов и в какие Направлено 38 запросов в ИЦ УМВД РФ по
органы.
ЯНАО, УФМС России по ЯНАО, суды,
Управления Росреестра, МИФНС России по
ЯНАО, ОМВД России по Пуровскому и
Надымскому районам, Отделения Сбербанка
России и других банков, ВУЗы
Сколько и в какие сроки получено ответов. Получено 38 ответов.
Какие и с какими организациями возникали Ответы из УМВД РФ по ЯНАО, УФМС
проблемы.
России по ЯНАО,
Губкинского и
Пуровского районных судов, необходимые
для регистрации кандидатов, получены в
требуемые сроки.
В связи с тем, что проверки сведений об
имуществе
кандидатов
запросы
дополнительно формировались и через
портал услуг Росреестра, ответы были
получены в течение 2-3 дней.
Где публиковались данные о выявленных Фактов недостоверности представленных
фактах недостоверности представленных кандидатами сведений не установлено.
сведений
1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК (в соответствии с
приложением 2 к структуре Отчета).
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, от
14 июля 2014 г. № 58/309). Проблем в формировании КРС нет. Данные о кандидатурах,
представленных в состав КРС, уточняются в организациях, представивших их, не реже 1
раза в год.
Сведения о действующем составе (КРС) при территориальной избирательной
комиссии прилагаются.
14 июля 2014 г. вновь распределены обязанности между членами Контрольноревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
по направлениям её деятельности.
1.6. Результаты выборов
1.6.1. Результаты выборов.
На всех избирательных участках выборы Губернатора Тюменской области и
дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по

Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4 признаны состоявшимися и
действительными.
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на выборах Губернатора Тюменской области на территории города
Губкинский приняли участие
в выборах – 7407 избирателей (48,67%),
в голосовании – 7405 избирателей (48,66 %).
Голоса избирателей, поданные за кандидатов на должность Губернатора
Тюменской области, распределились следующим образом:
Пискайкин Владимир Юрьевич
Селюков Михаил Викторович
Якушев Владимир Владимирович

291
587
6134

3,93 %
7,93 %
82,84 %

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4 на территории
города Губкинский:
приняли участие в выборах – 6713 избирателей (44,90 %),
приняли участие в голосовании - 6707 избирателей (44,86 %).
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим
образом:
- за Бабина Николая Андреевича подано 3761 голос избирателей (56,08 %);
- за Бойцова Сергея Анатольевича подано 747 голосов избирателей (11,14 %);
- за Гродецкий Александр Вацлавович подано 826 голоса избирателей (12,32 %);
- за Семёнова Павла Григорьевича подано 1051 голос избирателей (15,67 %).
Итоги голосования на территории Губкинского одномандатного избирательного
округа № 4 (г. Губкинский, Пуровский, Красноселькупский и Тазовский районы) на
дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4 следующие:
- приняли участие в выборах 41510 избирателей (67,82 %),
- приняли участие в голосовании 41504 избирателей (67,81 %).
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим
образом:
- за Бабина Николая Андреевича подано 25956 голосов избирателей (62,54 %);
- за Бойцова Сергея Анатольевича подано 2882 голосов избирателей (6,94 %);
- за Гродецкий Александр Вацлавович подано 5468 голосов избирателей (13,17 %);
- за Семёнова Павла Григорьевича подано 6313 голосов избирателей (15,21 %).

1.6.2. Сведения об участии избирателей в выборах (по отчетным временам).
Всего УИК – 9
Открыто УИК - 9
На 06.00
На 08.00
На 10.00
На 12.00
На 14.00
На 15.00
На 16.00
На 18.00
На 19.30

Всего

Проголосовало

%

избирателей по списку 15218

Досрочно – 882

5,8

15218
15218
15218
15218
15218
15218
15218

1715
2950
4391
5073
5521
6279
6611

11,27
19,38
28,85
33,34
36,28
41,26
43,44

1.6.3. Список избранных депутатов
Решением окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного
избирательного округа № 4 от 22 сентября 2014 г. № 11/26 Бабин Андрей Николаевич
зарегистрирован депутатом Тюменской областной Думы пятого созыва, избранным по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4.
Бабин Николай Андреевич родился 18 сентября 1944 года в селе Аромашево
Тюменской области в крестьянской семье. С раннего детства работал в сельском хозяйстве.
После окончания школы в 1959 году трудился дояром, бригадиром
животноводческого комплекса, управляющим фермой в совхозе «Аромашевский».
С отличием окончил Тобольский зооветеринарный техникум, с красным дипломом –
Тюменский сельхозинститут. Кандидат биологических наук.
После окончания обучения работал заместителем, а затем заведующим отделом
рабочей и сельской молодежи Тюменского обкома ВЛКСМ.
С 1974 года живет и работает на Ямале.
За время трудовой деятельности удостоен званий Ветеран труда, заслуженный
работник сельского хозяйства России, заслуженный работник рыбной промышленности,
почетный гражданин ЯНАО. Награжден орденом «Знак почета», медалями «За трудовую
доблесть», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России», наградой «За заслуги перед
Ямалом», орден Святого благоверного князя Даниила Московского от Русской
Православной церкви.
С 1977 по 1984 годы – директор оленеводческого совхоза «Верхнепуровский»,
который из убыточного хозяйства превратил в одно из ведущих на Ямале.
С 1984 по 1994 годы - директор совхоза «Байдарацкий» Приуральского района,
который под руководством Бабина признавался одним из лучших в стране.
С 1994 года способствует развитию Ямала через участие в политической жизни.
В 1994 стал первым председателем Государственной Думы ЯНАО, под его
руководством разработан, в частности, главный документ региона – Устав.

С 1996 года член Совета Федерации ФС РФ, член комитета по делам Севера и
малочисленных народов, комиссии по регламенту и парламентским процедурам.
В 1998 году вернулся на Ямал, был председателем комитета по бюджету, налогам и
финансам ямальского парламента, председателем Счетной палаты ЯНАО, заместителем
Губернатора ЯНАО Юрия Неелова, начальником департамента по развитию
агропромышленного комплекса.
С 2007 года работает над ямальскими проектами в Тюмени – возглавлял
«Региональный фонд развития Ямала» и ООО «Рыбник».
Женат, вырастил двух сыновей – Сергея и Алексея, воспитывает внука Алексея и
внучку Ольгу. Увлекается рыбалкой, путешествиями, спортом (бег, горные лыжи, хоккей,
моржевание), таксидермией.
1.7. Использование Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
1.7.1. Работа группы контроля
за использованием Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Состав.
Группа контроля за использованием Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации "Выборы" создана для осуществления контроля за соблюдением
федеральных законов и законов Ямало-Ненецкого автономного округа о выборах и
референдумах, иных нормативных правовых актов, регулирующих использование
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при
проведении выборов и референдумов в Ямало-Ненецком автономном округе.
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 ЯмалоНенецком 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.

1.7.2. Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о
назначении избирательных кампаний (более чем через 3 дня после принятия
решения). Причины. Принятые меры.
1.7.3. Сведения о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» о
выдвижении и регистрации кандидатов на выборах (более чем через 3 дня после
принятия решения). Причины. Принятые меры.
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.
1.7.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые меры.
Повторных вводов протоколов не было.
1.8. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры
1.8.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и заявлениях) о
нарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов.
24 июля 2014 года председатель территориальной избирательной комиссии
Строкина И.А. приняла участие в совместном совещании с представителями прокуратуры
города, органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Цель совещания
– создание рабочей группы по своевременному выявлению и пресечению правонарушений
в сфере законодательства о выборах, оперативного анализа поступающей информации о
состоянии законности и обмена ею.
При проведении голосования и установлении итогов голосования жалобы
(заявления) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их
должностных лиц, а также иных участников избирательного процесса, нарушающие
избирательные права граждан Российской Федерации,
в избирательные комиссии не
поступали.
15 сентября 2014 года в 18 часов 55 минут в территориальную избирательную
комиссию поступила жалоба руководителя избирательного объединения Тюменское
областное отделение КПРФ Казанцевой Т.Н., в которой, по мнению заявителя, имеется
нарушение законодательства о выборах, допущенное при проведении голосования на
избирательных участках № 101 - 109, образованных на территории города Губкинского,
выразившееся в расхождении данных о количестве проголосовавших избирателей в
течение дня голосования между собственным подсчетом наблюдателей кандидата в
депутаты Тюменской областной Думы 5 созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 4 и оперативными данными участковых избирательных
комиссий.
Жалоба рассмотрена Рабочей группой по предварительному рассмотрению
обращений жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные
права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступающих в
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского. Решением ТИК г.
Губкинского от 15.09.2014 г. № 66/337 отказано в удовлетворении указанных требований.

1.8.2. Особые мнения членов избирательных комиссий, поступившие в ТИК с
протоколами избирательных комиссий.
Особые мнения членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для
приобщения к первому экземпляру протокола об итогах голосования, а также жалобы
(заявления) на нарушения Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области
отсутствуют.
1.8.3. Сведения о количестве составленных уполномоченными членами
избирательных комиссий протоколов об административных правонарушениях.
Не составлялись.
1.8.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении
выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке.
Избирательные споры отсутствуют.
1.8.5. Работа «Горячей
организованной ТИК.

линии»

связи

с

избирателями

на

выборах,

Информация о работе «Горячей линии» Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа и территориальной избирательной комиссии на весь период
избирательной кампании была размещена на сайте территориальной избирательной
комиссии, публиковалась в газете «Губкинская неделя» и неоднократно (3 раза в день)
размещалась на теле- и радиоканалах. Губкинской телерадиокомпании «Вектор».
Ежедневно члены комиссии отвечали на многочисленные звонки избирателей,
представителей организаций. Наиболее часто задаваемые вопросы:
- уточнение места и времени голосования,
- голосование работающих вахтовым методом,
- участие в досрочном голосовании.
2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, связанных с
правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов
избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов,
осуществлением иных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законами автономного округа, решением вопросов, поставленных ИК ЯНАО
2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, материальнотехническое обеспечение деятельности ТИК
Деятельность территориальной избирательной комиссии была направлена на
реализацию направлений:
➢ оказание
правовой,
методической,
информационной,
организационнотехнической помощи участковым избирательным комиссиям, комиссиям референдума в
подготовке и проведении выборов участникам избирательного процесса и избирателям в
реализации Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
➢ осуществление контроля над соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении

выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц;
➢ взаимодействие с Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного
округа по вопросам совершенствования законодательства о выборах и референдумах
Ямало-Ненецкого автономного округа;
➢ анализ практики нормативного регулирования и правоприменительной практики
подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования город
Губкинский в единый день голосования;
➢ взаимодействие с политическими партиями, их региональными и местными
отделениями по вопросам их участия в выборах на территории
муниципального
образования город Губкинский;
➢ взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения
открытости и гласности избирательных процедур на территории муниципального
образования город Губкинский и освещения деятельности Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского;
➢ взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повышения
правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их участию в
мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного
округа Территориальной избирательной комиссией города Губкинского;
➢ реализация плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с Губкинскими общественными организациями инвалидов на 20132015 годы по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с
ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального
образования город Губкинский;
➢ информационно-аналитическое обеспечение деятельности Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского;
➢ реализация плана основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов,
совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории города
Губкинский в 2014 году;
➢ совершенствование работы по размещению в сети «Интернет» информации о
деятельности избирательной комиссии;
➢ организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса на территории муниципального образования
город Губкинский;
➢ организация работы с заявлениями, обращениями, жалобами избирателей;
➢ подготовка и проведение заседаний Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского;
➢ информационное обеспечение запросов Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа.
2.1.1. Реализация плана работы ТИК на полугодие, год.
Утверждены и реализованы следующие планы работы комиссии на 2014 год:
- план работы территориальной избирательной комиссии на 2014 год;

- 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 2014 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 работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского на 2014 год на межвыборный период.
Все пункты планов выполнены.
2.1.2. Реализация плана взаимодействия ТИК с региональными и местными
общественными организациями инвалидов.
2.1.6.
Организация,
проведение
совещаний,
заседаний
«круглого
стола», заседаний рабочей группы по взаимодействию с региональными и местными
общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения избирательных
прав лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных категорий
избирателей.
При реализации плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского с Губкинскими общественными организациями инвалидов
«Милосердие» и «Возможности без границ» по обеспечению избирательных прав граждан
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 общественных организаций инвалидов
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,
общественными организациями 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.

2.1.3. Осуществление издательской деятельности.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Наименование печатной продукции

Увеличенная форма протокола
участковой избирательной комиссии
(формат А1)
Увеличенная форма протокола
сводной таблицы территориальной
избирательной комиссии (формат А1)
Увеличенная форма сводной таблицы
окружной избирательной комиссии
(формат А1)
Трафарет для слабовидящих
Календарный план (формат А5)
Сведения о кандидатах в депутаты
Тюменской областной Думы пятого
созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному
округу № 4(формат А1) – выполнены
крупным шрифтом
Сведения об имуществе кандидатов в
депутаты Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному
округу № 4 (формат А1) – выполнены
крупным шрифтом
Информационный плакат о
дополнительных выборах депутата
Тюменской областной Думы пятого
созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному
округу № 4 (формат А1)

Распределено в
территориальные
избирательные комиссии, шт.

ТИК
Красносельк
упского
района
ТИК
Пуровского
района
ТИК
Тазовского
района
ТИК
г.
Губкинского

№
п/п

Изготовлено, шт.

Издательская
деятельность
территориальной
избирательной
комиссией
осуществлялась в связи с возложением на нее полномочий окружной избирательной
комиссии при проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4.
Изготовлена и направлена в территориальные избирательные
комиссии
Красноселькупского, Пуровского, Тазовского районов и города Губкинского печатная
продукция по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4, в т.ч.:
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Итого изготовлено 8 видов печатной продукции в количестве 893 экземпляров.

2.1.4. Количество проведенных заседаний ТИК.
2.1.5. Количество рассмотренных вопросов.
В течение года проведено 18 заседаний территориальной избирательной комиссии
(рассмотрено 73 вопроса) и 11 заседаний окружной избирательной комиссии Губкинского
одномандатного избирательного округа № 4 (рассмотрено 26 вопросов).
2.1.7. Контроль за соблюдением требований законодательства при
формировании избирательных комиссий муниципальных образований в связи с
истечением сроков полномочий действующих составов.
6 марта 2013 года на территории города Губкинский сформированы 9 участковых
избирательных комиссий с общим количеством членов комиссии с правом решающего
голоса 89 человек. Срок полномочий комиссий заканчивается в марте 2018 года.
2.1.8. Организация делопроизводства. Использование ПИ «Дело» в работе
комиссии.
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 2014 год, утвержденной распоряжением Комиссии от 31.12.13 г. № 34-р.
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 19 августа 2014 года № 88/776-5 «О внесении изменений в
постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 30
сентября 2011 года №13/97-5 «О типовой номенклатуре дел в территориальной
избирательной комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе»» в номенклатуру дел
внесены соответствующие изменения.
С целью оказания помощи участковым комиссиям в организации ведения
делопроизводства 20 февраля 2014 года утверждены инструкцию по делопроизводству в
участковой избирательной комиссии (решение ТИК № 53/279) и примерная номенклатура
дел участковой избирательной комиссии (решение ТИК № 53/280).
В 2014 году Экспертно-проверочная комиссия комиссии провела 2 заседания, на
которых рассмотрены вопросы:
- о внесении изменений в номенклатуру дел на 2014 год;
- 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 2008, 2010 год;
- об отборе документов территориальной избирательной комиссии по основной
деятельности и составлении описи № 1 дел постоянного и временного (свыше 10 лет)
сроков хранения за 2014 год;
- о выделении к уничтожению документов территориальной избирательной
комиссии по основной деятельности с временным сроком хранения за 2013 г.;
- об отборе документов территориальной избирательной комиссии города
Губкинского и составлении описи № 2 дел по личному составу за 2013.

- о согласовании номенклатуры дел Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2015 год.
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 3 проектам.
Разработано и утверждено 30 распоряжений председателя территориальной
избирательной комиссии по основной деятельности, 3 – по личному составу, 1 – о
командировании.
Разработаны проекты 414 исходящих документов, рассмотрены и приняты к
исполнению 534 входящих документа (по состоянию на 11.12.14 г.).
Входящие документы исполнены без нарушения контрольных сроков.
2.1.9. Финансовая деятельность. Своевременность предоставления бюджетных
смет и отчетов об исполнении бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ
РФ. Договорная работа.
Финансовая деятельность Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского обеспечивалась бухгалтером 1 категории Аппарата.
Сдана отчетность в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного
округа:
1.Бюджетная отчетность за 2013 год, 1-3 квартал и ежемесячные отчеты за январьноябрь 2014 года.
2.Отчетность по размещению государственного заказа Ямало-Ненецкого
автономного округа за 2013 год, 1-3 квартал 2014 года.
3.Финансовая отчетность о фактических расходах средств областного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Тюменской области и
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу №4.
4. Ожидаемое исполнение бюджета на 2014 год.
Сдана отчетность в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по ЯНАО:
1.
Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2013 год, 1-3 квартал 2014
года.
2.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013 год, 1-3
квартал 2014 года.
3.
Сведения о доходах физических лиц за 2013 год (2 –НДФЛ).
Сдана отчетность в региональное отделение ФСС РФ по ЯНАО:
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 2013 год, 1-3 квартал 2014 года.
Сдана отчетность в 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 2013 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
2013 год.
2.
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 за 1-3 квартал
2014 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 2013 год, 1-3
квартал 2014 года.
2. Сведения о численности, заработной плате
Подготовлен и направлен в ИК ЯНАО проект бюджета по основной деятельности на
2015-2017 годы. Подготовлены и направлены проекты смет на подготовку и проведения
выборов планируемых на 2015 год (окружные и муниципальные выборов).
Закрыты расчетные счета в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ для
финансирования расходов связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора
Тюменской области и дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №4.
Проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств по
состоянию на 1 ноября 2014 года.
С момента принятия Закона ЯНАО "Об окружном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" №87-ЗАО от 19.11.2014 подготовлены бюджетные
сметы и расчетные обоснования Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского на 2015 год и направленные в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Подготовлен и размещен на официальном сайте план-график о размещении
государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд для Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2014 год.
В соответствии с планом-графиком на 2014 год заключено пять договоров в том
числе:
- на поставку товаров,
- на поставку Бухгалтерской Справочной Системы «Система Главбух».
Подготовлен и размещен на официальном сайте план-график о размещении
государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд для Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского на 2015 год.
2.2. Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума,
обучение организаторов выборов и референдумов
2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников избирательной
кампании. Выполнение плановых мероприятий по обучению организаторов выборов

и других участников избирательной кампании. Количество обученных
представителей СМИ, политических партий, молодежи, членов комиссий, кадрового
резерва (в соответствии с приложениями 3,4 к структуре Отчета).
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 2014 год, утвержденных решением комиссии от 25 декабря 2013 года № 51/275.
25 декабря 2013 года решением Территориальной избирательной комиссии
утвержден учебно-тематический план обучения участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 101-109, резерва составов участковых избирательных комиссий
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в 2014 году.
При организации работы по обучению членов УИК и кадрового резерва ТИК
комиссией традиционно применялись следующие формы обучающих занятий: очные обучающий семинар (лекции, просмотр видеофильмов, практические занятия), при этом
часть материалов предоставлена в режиме онлайн и на бумажном носителе, в период
избирательной кампании в т.ч. обучение внутри комиссий; дистанционные - интерактивный
курс (в режиме онлайн на сайте РЦОИТ при ЦИК России, ИК ЯНАО, ТИК города
Губкинского), методические пособия на электронном носителе, подготовленные ТИК,
электронное тестирование.
Для проведения занятий сторонние специалисты не привлекались. В период
избирательной кампании обучение внутри комиссий проводили председатели комиссий с
привлечением при необходимости председателя (секретаря) ТИК.
При обучении применялись информационные технологии, в т.ч. возможности
Интернета. Так, на официальной странице ТИК в сети «Интернет» действует раздел
«Обучение», в котором размещена рекомендуемая к изучению членам комиссий и
кадровому резерву типовая учебная программа «Правовые основы избирательного процесса
и организации работы участковой избирательной комиссии», а также ссылки на блоки
«Школа молодого кандидата», «Школа молодого избирателя» и учебные фильмы,
подготовленные ЦИК России.
ТИК разработаны и представлены членам УИК и кадровому резерву методические и
дидактические материалы.
Кроме этого, при проведении выборов разработаны и выданы членам комиссий
памятки (для проведения досрочного голосования, впервые голосующему избирателю, для
избирателей с ограниченными физическими возможностями).
Анализ состояния технической базы показывает, что для широкого внедрения
дистанционного образования на территории г. Губкинского возможно использование
компьютерных классов на базе учебных заведений.
18 апреля 2014 года утверждена программа проведения Территориальной
избирательной комиссией города Губкинского обучающего семинара для участковых
избирательных комиссий избирательных участков № 101-109 и кадрового резерва
участковых избирательных комиссий на тему «Правовые основы избирательного процесса
и организации работы участковой избирательной комиссии».

Обучающий семинар проведен 26-27 апреля 2014 года. Целью обучения являлось
ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права и процесса,
приобретение навыков работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и
проведения выборов, в день голосования, при подсчете голосов избирателей и
установлении итогов голосования.
В семинаре приняли участие 89 членов участковых избирательных комиссий № 101109 и 88 человек из числа лиц, зачисленных в кадровый резерв участковых избирательных
комиссий.
Рассмотрены основные темы:
- новеллы избирательного законодательства Российской Федерации;
- организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в
предшествующий ему день;
- работа со списками избирателей;
- использование технических средств подсчета голосов, средств видеонаблюдения и
трансляции изображения;
- правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с
правоохранительными органами.
Организован просмотр учебных фильмов «День голосования на модельном участке»,
«Подсчет голосов избирателей. Работа над ошибками» и др.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Афийчук Н.М. провела
практическое занятие по работе над списками избирателей. С целью получения
практических навыков участникам были предложены импровизированные списки
избирателей, где на каждую из страниц нужно было внести соответствующие суммарные
данные. Опытным членам комиссий эта работа не представилась трудной, кадровому же
резерву пришлось постараться. Но секретарь ТИК настолько объясняла все до мельчайших
подробностей, что не справившихся с трудной задачей в итоге не оказалось.
Отдельно, 27 апреля, с председателями комиссий проведены практические занятия,
где рассмотрены вопросы по организации работы комиссии, открытости и гласности в ее
деятельности и финансовая отчетность участковой избирательной комиссий.
Все члены участковых избирательных комиссий и кадрового резерва прошли
предварительное тестирование непосредственно перед началом обучающего семинара и
итоговое тестирование сразу после его окончания. Тесты выдавались на бумажном
носителе, включали в себя 40-20 вопросов в зависимости от категории тестируемого
(председателям, секретарям УИК – 40 вопросов, членам УИК – 30 вопросов, кадровому
резерву – 20).
30 августа 2014 года проведен семинар-совещание с полным составом участковых
избирательных комиссий № 101-109.
Цель мероприятия – подготовка участковых избирательных комиссий к проведению
выборов на территории города в единый день голосования, а также досрочного
голосования.
Рассмотрены вопросы:
- новеллы избирательного законодательства Российской Федерации, ЯмалоНенецкого автономного округа и Тюменской области;
- организация и порядок досрочного голосования;
- работа по уточнению списка избирателей;
- организация и порядок голосования;
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- установление итогов голосования и др.
Проведено практическое занятие «Работа со списком избирателей».
Перед членами комиссий с разъяснениями о порядке работы с тревожной кнопкой
сигнализации выступил начальник пульта централизованной охраны отдела
вневедомственной охраны Сергеев А.А.
Затем с председателями, заместителями председателей и секретарями участковых
избирательных комиссии был проведен отдельный семинар, на котором подробно были
рассмотрены вопросы по установлению итогов голосования.
7 сентября 2014 года проведен семинар-совещание с председателями и
секретарями участковых избирательных комиссий № 101-109 по вопросу проведения дня
голосования 14 сентября 2014 года и установления итогов. Далее председатель
территориальной избирательной комиссии Строкина И.А. провела практические занятия по
работе участковых избирательных комиссий с протоколами об итогах голосования. В
первом задании на основании данных листа суммирования по книгам списка избирателей,
исходных данных и результатов подсчета бюллетеней по голосам, поданным за кандидатов,
участники семинара составляли протокол об итогах голосования, проводили проверку
контрольных соотношений. Во втором задании – заполняли недостающие данные, искали
ошибки в строках 1-16 протокола и вычисляли количество избирателей, принявших участие
в выборах и голосовании, в абсолютном и процентном выражении.
Бухгалтер 1 категории аппарата территориальной избирательно комиссии Салиева
Г.Р. провела с председателями комиссий занятие на тему «Финансовая отчетность
участковой избирательной комиссий».
Сводные сведения о прохождении обучения и тестирования
членов участковых избирательных комиссий
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Примечание:
* количество лиц, прошедших обучение по программе для организаторов выборов и участников
избирательного процесса, утвержденной ИКС РФ,
** количество лиц, прошедших обучение по Типовой программе Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной комиссии, утвержденной Секретарем
ЦИК России 04.12.2012 года

По вопросу обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий и
кадрового резерва считаем, что наиболее эффективными формами обучения являются
обучающие семинары для полного состава, практические занятия, просмотр учебных
фильмов, обучение внутри комиссий.
Главная проблема - стопроцентное присутствие членов комиссий и лиц, включенных
в резерв составов УИК, на обучающих занятиях и тестировании - решается через
проведение полномасштабной работы по информированию.

Опыт работы показывает, что обучение целесообразно проводить после назначения
выборов, но не ранее, чем за месяц до даты голосования. Тогда есть возможность на
занятиях изучить изменения в избирательном законодательстве и сделать акцент на
специфике конкретных избирательных кампаний.
Обучение членов территориальной избирательной комиссии является непрерывным.
Форма обучения – разъяснение новелл избирательного законодательства на
заседаниях ТИК, самообучение, участие в семинарах для членов УИК, тестирование.
При подготовке в выборам в 2014 году обучение членов ТИК проходило путем
разъяснения на заседаниях ТИК, ОИК норм Избирательного кодекса (закона) Тюменской
области с учетом внесенных изменений, иных нормативных правовых актов, методических
рекомендаций, инструкций, необходимых для работы комиссии при подготовке и
проведении назначенных выборов, а также их самообразование и участие в мероприятиях,
предусмотренных для обучения членов УИК.
Сводные сведения о прохождении обучения и тестирования
членов территориальных избирательных комиссий
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Председатель комиссии Строкина И.А. приняла участие
21 марта 2014 года в видеосеминаре «Организация дистанционного обучения в
системе избирательных комиссий субъектов Российской Федерации»,
3-4 декабря 2014 года в «круглом столе» с участием председатиелей и секретарей
территориальных избирательных комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа по
вопросам подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября 2015 года,
4 декабря 2014 года в семинаре-тренинге «Психологическая подготовка и
стрессоустойчивость членов участковых избирательных комиссий».
31 июля
2014
года состоялась встреча председателя Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского с личным составом Отдела внутренних дел
России по городу Губкинский, в ходе которой были даны разъяснения о последних
изменениях в федеральном избирательном законодательстве и законодательстве
Тюменской области, а также предоставлена информация о ходе избирательной кампании по
выборам Губернатора Тюменской области и дополнительным выборам депутата
Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 4. Участники встречи обсудили вопросы обеспечения
правопорядка и охраны избирательных участков.
Представителям муниципальных средств массовой информации, расположенных на
территории четырех муниципальных образований, систематически предоставлялись
консультации по всем вопросам информационного обеспечения выборов.

2.2.2.Выставочные мероприятия. Тематика выставочных мероприятий.
Территориальной избирательной комиссией совместно с городской библиотекой
организованы и проведены информационно-выставочные мероприятия, направленные на
правовое просвещение избирателей по истории и становлению избирательной системы на
территории муниципального образования город Губкинский.
Так, в правовом отделе Центральной библиотеки оформлены выставка-совет
«Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!» и выставка-просмотр «Верим в Россию, верим в
себя». На выставках представлены книги, журнальные статьи, дайджесты, рисунки детей,
диски, посвященные этой тематике. Также молодым избирателям адресованы памятки
«Молодому избирателю» и информационный буклет «Право выбирать и быть избранным».
Здесь были затронуты самые распространенные вопросы избирательного законодательства
и выборного процесса.
2.2.3. Издательская деятельность.
Издательская деятельность проводилась в рамках избирательной кампании (пункт
2.1.3.).
К единому дню голосования 14 сентября 2014 года территориальная избирательная
комиссия разработала памятки
- впервые голосующему,
- для избирателей с ограниченными физическими возможностями,
- для членов УИК о проведении досрочного голосования,
- для избирателей о проведении досрочного голосования.
Памятки разработаны двух видов – для выдачи участникам избирательного процесса
и размещения на сайте комиссии.
2.2.4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи
нижестоящим избирательным комиссиям. Перечень подготовленных методических
рекомендаций.
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 территориальные избирательные комиссии Красноселькупского, Пуровского и
Тазовского районов направлены нормативные правовые акты, инструкции, методические
рекомендации и иные документы, необходимые для подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4.
В участковые избирательные комиссии для руководства в работе и размещения на
информационных стендах направлены необходимые справочные, методические,
информационные и иные материалы, в том числе:
- Календарные планы мероприятий по подготовке к выборам;
- информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах;
- брошюра «Ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах»;

- брошюры с текстом Конституции Российской Федерации, Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательным кодексом (законом) Тюменской области;
- информационные плакаты;
- постановление Главы города об образовании избирательного участка;
- информация со списками избирательных участков с указанием их номеров и
описанием границ;
- решение территориальной избирательной комиссии о формировании УИК;
- Особенности голосования избирателей, являющихся инвалидами (брошюра);
- Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии (книга);
- Памятка наблюдателя (брошюра) и т.д.
2.2.5. Работа по размещению информации на официальном сайте ИК ЯНАО
(количество информационных поводов, размещенных в сети). Наличие Интернетсайта ТИК.
В избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа для размещения
на новостной ленте направлено 25 информаций о проведенных территориальной
избирательной комиссией мероприятиях.
Создан и регулярно наполняется официальный сайт территориальной избирательной
комиссии в сети Интернет.
До 1 декабря 2014 года в соответствии с постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая 2014 года № 83/697-5 «О Регламенте
информационного наполнения сайта территориальной избирательной комиссии в ЯмалоНенецком автономном округе» проведена работа по изменению структуры сайта
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского и его информационного
наполнения. В настоящее время ведется работа по дальнейшей актуализации, размещенной
на сайте информации.
2.2.6. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и
референдумов (конкурсы, олимпиады и др.).
24 января 2014 года, в рамках работы «Клуба молодого избирателя» проведена деловая игра
«Выборы президента студенческого городка».
Соревнования проведены между студентами Губкинского филиала Удмуртского
госуниверситета, учащимися 1 курса Губкинского филиала Муравленковского многопрофильного
колледжа.
Также в деловой игре приняли участие учащиеся 4 и 11 классов школ города.
В состав «Участковой избирательной комиссии» были включены Казарин В.Н., депутат
Законодательного Собрания ЯНАО, находящийся в Губкинском с рабочим визитом, члены ТИК г.
Губкинского Афийчук Н.М. и Мацюк Н.Н., директор МБУ «Централизованная библиотечная
система города Губкинского» Романенко Т.И., и школьники.
Общий состав участников – 70 чел.
С напутственным словом к кандидатам в президенты студенческого городка выступил
Казарин В.Н., рассказал молодым избирателям о сущности и принципах избирательной кампании,
необходимости активного проведения предвыборной агитации.

Главной целью мероприятия стало воспитание гражданской позиции молодых избирателей,
формирование представления практического участия в выборах, смысла и значения
демократических выборов как основного способа формирования органов власти, призванных
служить интересам населения России.
Учащиеся 4 класса МБОУ «ООШ №1» (учитель Вишнякова Г.В.) отлично справились во
вступительной части, где показали шуточную сценку «Чем отличается активное избирательное
право от пассивного». А частушки и веселый, ритмичный танец подняли настроение и настроили
игроков на позитив.
Первым испытанием для игроков команд «Союз молодых» и «Активная молодежь» стала
предвыборная кампания, в которой молодые люди готовили предвыборные материалы и
агитировали в поддержку своих кандидатов. Обеим партиям сразу удалось привлечь внимание
избирательной комиссии оригинальными рекламными материалами: видеопрезентацией, плакатами,
эмблемами и листовками.
Раскрыть лидерские качества участников помогли дебаты, на которых партии представили
свои программы. Наиболее ярко проявил себя кандидат в президенты от партии «Активная
молодежь» Владислав Бас, программа которого отличалась четкостью, насыщенностью и
оригинальностью.
Интересным моментом игры стали вопросы избирателей и ответы кандидатов в президенты,
которые отличались точностью и креативностью, а также само голосование.

2.2.7. Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории
муниципального образования (городского округа).
День молодого избирателя в 2014 году проведен в соответствии с решением
территориальной избирательной комиссии от 30 января 2014 года № 52/277.
11 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 на текущий день, ознакомили с условиями формирования ТИК, УИК и резерва
УИК, с подготовленными ТИК сборниками об избирательных кампаниях, фотографиями
выборов, проинформировали о предстоящих избирательных кампаниях, 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 в региональных и
муниципальных средствах массовой информации.
В СМИ и на официальной странице Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского в сети Интернет размещены обращения Председателя Избирательной
комиссии ЯНАО Гиберта А.Н., председателя ТИК Строкиной И.А. к молодым избирателям.
11 февраля для участников «Клуба молодого избирателя» проведена
информационная дорожка «Как проходят выборы». Организаторы - МБУ
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель мероприятия - популяризация правовых знаний, возможность научить
будущих избирателей делать правильный выбор, формирование мотивации к

сознательному участию в избирательных компаниях, знакомство с основами
избирательного права.
Информационная дорожка включает 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 ребята смотрят видеоролик «Об основных этапах выборов», после чего с
целью выявления самых лучших знатоков избирательного права проводится
интеллектуальная игра «Выборы – это важно». Для этого участники, поделенные на две
команды, выполняли задания игры. Наблюдало за ходом игры компетентное жюри.
Победила команда, набравшая наибольшее количество баллов.
12 февраля для участников «Клуба молодого избирателя» (учащиеся 9 классов)
проведены уроки права «Выборы – формула жизни». Организаторы - МБУ
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель мероприятия - повышение правовой культуры учащихся, знакомство с
избирательными правами, формирование у них активной гражданской позиции и
готовности к участию в общественно-политической жизни страны, повышение уровня
информированности молодых избирателей о выборах.
Урок права включал 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 «Правовом штурме». По итогам которого выявлены лучшие
знатоки права.
С 5 по 20 февраля для жителей города в возрасте от 14 до 20 лет проведено
блиц-анкетирование «Нужны ли молодежи выборы». Организаторы - МБУ
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель - 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.
С 5 по 27 февраля проведен конкурс-эссе «Мое обращение к будущему
Президенту». Участники – учащиеся 8-11 классов, студенты Губкинского филиала
Муравленковского многопрофильного колледжа и Губкинского филиала Удмуртского
госуниверситета. Организаторы - МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель конкурса – воспитание активной социальной позиции у молодёжи, любви к
Родине. Задачи конкурса:
- формирование у молодёжи системы знаний и умений;
- развитие творческого воображения участников.
Участники представляют эссе «Мое обращение к будущему Президенту» в
номинациях:
•
для школьников
- «Лучшее эссе среди учащихся 8, 9 классов»;

- «Лучшее эссе среди учащихся 10, 11 классов»;
•
для студентов
- «Авторская программа будущего избирателя";
- «Лучшее эссе среди студентов высших учебных заведений города Губкинского»;
- «Лучшее эссе среди студентов средних специальных учебных заведений города
Губкинского».
С 5 по 20 февраля проведен тренинг
(анкетирование) лидерских
качеств «Голосуй за меня», «Я - молодой избиратель», «Нужно ли голосовать?».
Участники – учащиеся 5-11 классов, студенты Губкинского филиала Муравленковского
многопрофильного колледжа и Губкинского филиала Удмуртского госуниверситета.
Организаторы - МБУ «Централизованная библиотечная система города
Губкинского» и ТИК г. Губкинского – ставили задачи:
- Выявление и реализация лидерского потенциала личности подрастающего поколения;
- Формирование в общественном сознании учащихся понятия о лидере как о человеке,
обладающем лидерскими качествами и берущем на себя особую ответственность;
- Развитие лидерских качеств личности;
- Определения своих склонностей и способностей.
В ходе проведения тренинга активистам-участникам было предложено ответить на
вопросы об их индивидуальных склонностях, способности принимать самостоятельные
решения, брать на себя ответственность за организацию различных дел и, наконец, вести за
собой других людей, которые не отличаются активностью и изобретательностью, и т.д.
По окончании анкетирования комиссия подсчитала баллы (за каждый утвердительный
ответ по 1 баллу, за отрицательный – 0 баллов) и определила, кто же из участников
отличается наилучшими коммуникативными и лидерскими качествами. Победил участник,
набравший наибольшее количество голосов. В финале для участников проведен Правовой
практикум «... Но Гражданином быть обязан!», познавательные игры «Калейдоскоп
избирательного права», обсуждение итогов тренинга-анкетирования.
12 февраля для участников «Клуба молодого избирателя» проведена деловая
игра «По ступенькам правовых знаний». Организаторы - МБУ «Централизованная
библиотечная система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель мероприятия - 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.
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 проведена игра с целью выявления самых лучших знатоков права. Для этого
участники были поделены на три команды «Молодые избиратели России», «Новое
поколение», «Наш выбор», которым предстояло пройти много интеллектуальных и
творческих испытаний: представить свою команду, показать сценку по избирательному
праву, нарисовать и защитить плакат «Мы имеем право», ответить на вопросы блицтурнира, с помощью ситуационной игры определить статью, правильно собрать «правовую
ромашку».

14 февраля для учащихся 4 классов проведена ролевая игра для будущих
избирателей «Выборы Президента Сказочной Страны». Организаторы - МБУ
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель мероприятия - формирование у учащихся гражданской ответственности,
повышение интереса будущих избирателей к вопросам управления государственными и
местными делами посредством выборов.
Игра включала в себя видеопрезентацию - рассказ о том, что такое выборы, кто
такой президент и чем он занимается, о праве совершеннолетних граждан на участие в
выборах, процедуре голосования, об избирательных бюллетенях, как важнейшем документе
в период проведения выборов.
Для закрепления полученного материала, воссоздания процедуры голосования
участникам было предложено поучаствовать в ролевой игре. В «выборный» день для
школьников было все по-настоящему: электорат, кандидаты, избирательные бюллетени,
урна для голосования, председатель избирательной комиссии. Каждый из кандидатов
представит свою предвыборную программу, расскажет ребятам, что он для них сделает,
если те выберут его Президентом. Все участники делятся на группы: члены избирательной
комиссии, наблюдатели, охранники, избиратели и т.д. Победил кандидат, набравший
наибольшее число голосов избирателей.
19 февраля для участников «Клуба молодого избирателя» (учащихся
Губкинского филиала Муравленковского многопрофильного колледжа) проведен Круглый
стол «Молодежь выбирает будущее». Организаторы - МБУ «Централизованная
библиотечная система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Круглый стол включает в себя знакомство молодых и 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, способствование формированию электоральной культуры
молодежи.
В заключение беседы будет проведена викторина, посвящённая истории
избирательного права РФ.
20 февраля среди участников «Клуба молодого избирателя» проведен диспут
«Если бы я был Президентом». Организаторы - МБУ «Централизованная библиотечная
система города Губкинского» и ТИК г. Губкинского.
Цель мероприятия - воспитание гражданской позиции, повышение уровня правовой
культуры молодых избирателей, интереса к изучению избирательного права
избирательного процесса.
Диспут включил в себя знакомство с помощью красочной слайд - презентации с
правами и обязанностями гражданина, с избирательной системой России, с багажом
правовых знаний и навыков, необходимых для формирования активной жизненной
позиции.
Для закрепления полученного материала участникам было предложено
поучаствовать в диспуте. Участники были поделены на три команды, выбраны три

капитана. Им нужно было принять наиболее активное участие в диспуте, высказывать свое
мнение, сделать выводы о роли президента в жизни страны.
В общеобразовательных школах города прошли классные часы. Одни из тем - «О
гражданском долге», «Сегодня – школьник, завтра – избиратель», «Все о выборах»,
«Будущее моей страны – мое будущее». Оформлялись библиотечные выставки «Выборы –
это выбор будущего!» и т.д.
При подготовке ко всем вышеназванным мероприятиям приглашались
представители СМИ.
2.2.8. Участие в конкурсах, проводимых Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, ИК ЯНАО. Количество работ от муниципального
образования (городского округа), участников, победителей.
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.
Так, в окружном конкурсе «Палитра выборов» на лучшую разработку приглашения
на выборы, памятного диплома для впервые голосующих избирателей, буклета для
молодых избирателей, который проводился Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа совместно с территориальными избирательными комиссиями в
номинации «Лучшая разработка приглашения на выборы, памятного диплома для впервые
голосующих избирателей» приняла участие Глухова М.А., учитель истории МАОУ СОШ
№ 4 г. Губкинский, (50 баллов из 55 максимально возможных). Ей вручен памятный приз.
2.2.9. Содействие в организации мероприятий, проводимых ИК ЯНАО.
В обязательном порядке территориальная избирательная комиссия оказывает
содействие в организации мероприятий проводимых Избирательной комиссией ЯмалоНенецкого автономного округа. Что включает в себя реализацию планов, комплексов
мероприятий, положений о конкурсах, утвержденных постановлениями, а также подготовку
материалов по запросам Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.2.10. Рассмотрение на заседаниях ИК ЯНАО вопросов, связанных с
обобщением опыта работы ТИК по различным направлениям деятельности.
Опыт работы территориальных избирательных комиссий систематически
рассматривается на заседаниях Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Так, например, в октябре 2014 года рассмотрен вопрос о работе территориальных
избирательных комиссий Ямало-Ненецкого автономного округа по организации обучения
членов участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов
участковых избирательных комиссий, результатах обучения и тестирования в 2014 году,
где была отмечена эффективность работы и территориальной избирательной комиссии
города Губкинского при проведении обучающих мероприятий с членами участковых

избирательных комиссий и лицами, зачисленными в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
3. Сводные сведения о деятельности территориальной избирательной комиссии
(в соответствии с приложением 5 к структуре Отчета).
Сведения о количестве изготовленных наружных и иных средств информирования
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского (Приложение 1).
Состав контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной
комиссии города Губкинского (Приложение 2).
Сведения о количестве обученных организаторов выборов и других участников
избирательной кампании территориальной избирательной комиссии города Губкинского
(Приложение 3).
Информация об обучении членов участковых избирательных комиссий и резерва
составов участковых избирательных комиссий за 2014 год (Приложение 4).
Сводные сведения о деятельности Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского в 2014 году (Приложение 5).

Приложение 1.
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.

Вид информационного материала
Баннеры
Листовки
Плакаты информационные и сведения о кандидатах
Растяжки
Передвижной экран
Газета (спецвыпуск)
Светодиодный экран
Маршрутные такси
Календарный план мероприятий
Информационные наклейки на автобусы
Итого

Количество
(шт., экз.)
55 шт.
1305 шт.
2 видеоролика
44 шт.
7 шт.
1413

1
ТИК г. Губкинского

сотрудник ФСБ

сотрудник миграционной службы

сотрудник полиции

1
1
1
1
1

Итого

другие

сотрудник службы государственной
регистрации недвижимости

4

сотрудник межрайонной инспекции
ФНС России

Наименование
территориальной
избирательной комиссии

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

№
п/п

сотрудник отделения
Сбербанка РФ

работник аппарата
ТИК

Приложение 2.

Состав
контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии города Губкинского

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе

9

Приложение 3.

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

2.

3.

Другие (члены
УИК и кадровый
резерв)

представители
общественных
молодежных
организаций

наблюдатели

Обучающий
семинар для
членов УИК №
101-109 и
кадрового резерва
УИК на тему
«Правовые
основы
избирательного
процесса и
организации
работы
участковой
избирательной
комиссии» , 26-27
апреля 2014 г.
Семинарсовещание
с
полным составом
участковых
избирательных
комиссий № 101109 по вопросам
подготовки УИК к
проведению
выборов,
30 августа 2014 г.
Семинарсовещание с
председателями и
секретарями УИК
№ 101-109 по
вопросу
проведения дня
голосования 14

представители
политических
партий

1.

Количество обученных
участников избирательной кампании (чел.)

представители
правоохранитель
ных органов

Мероприятия по
обучению
участников
избирательной
кампании,
дата проведения

представители
средств массовой
информации

№
п/п

3

177

3

89

18

4.

сентября 2014
года и
установления
итогов, 7 сентября
2014 г.
Встреча с личным
составов ОМВД г.
Губкинский по
вопросу
подготовки и
проведения
выборов в единый
день голосования,
31 июля 2014 г.
Итого

50

50

3

177

Приложение 4
Информация
об обучении членов участковых избирательных комиссий
и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2014 год
Наименование
территориальной
избирательной
комиссии

ТИК г. Губкинского

Количество

Обучено

членов УИК,
подлежащих
обучению
в 2014 году

кадрового
резерва
членов УИК,
подлежащих
обучению в 2014
году

членов
УИК

кадрового
резерва
членов УИК

89

95

89

88

Расходы
(тыс. руб.)
запланифактически
ровано
израсходовано

20,6

20,6

Причины
непрохождения
обучения

Включены в
резерв 19.08.14 г.,
после проведения
обучающего
семинара

Приложение 5

Сводные сведения о деятельности
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в 2014 году
№
п/п

Количество

1.
Численный состав ТИК

9 с правом решающего
голоса и 3 с правом
совещательного голоса

2.

Количество проведенных заседаний ТИК/ОИК

18/11

3.

Количество рассмотренных вопросов на заседаниях ТИК/ОИК

73/26

4.

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

5.

Число избирателей, зарегистрированных по состоянию на 1.07.2014 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.*

8.*

Активность избирателей на выборах (%)

9.*

Изменение активности избирателей:
- Выборы Губернатора Тюменской области 14.09.2014 г. в сравнении с выборами Губернатора
Тюменской области (одновременно с досрочными выборами Мэра города и депутатов Городской
Думы) 14.01.2001 г.,
- дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы 14.09.2014 г. в сравнении с
аналогичными выборами 01.03.2009 г.

2
17459
1,53 %
15218
48,67
- 9,05 %

+ 8,32 %

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.
16.

17.*
18.*

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

46 %
нет
27 %
1
Жалоба
рассмотрена.
Решением
ТИК
г.
Губкинского от 15.09.2014
г. № 66/337 отказано в
удовлетворении указанных
требований.
25

1
1
1 (поощрительный приз)
Несвоевременного ввода не
Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о назначении избирательных кампаний
было
Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о выдвижении (регистрации) Несвоевременного ввода не
кандидатов на выборах
было

19.*

Сведения о повторных вводах протоколов в ГАС «Выборы»

20.

Наличие Интернет-сайта

21.

Проведение выставок

22.

Использование медиаресурсов:
- опубликованные статьи, информационные сообщения, официальные документы (решения,

Повторных вводов не было
есть
2

6

23.

24.

сведения, отчеты)
- пресс-конференции
- интернет-конференции
- интервью
- брифинги
- и др.
Организация и проведение:
- конкурсов
- олимпиад
- других мероприятий ТИК (семинары, ППК)
Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории муниципального образования

63
5
-

14
Проведен в соответствии с
планом,
10 основных мероприятий

Примечание: пункты, помеченные *, заполняются при условии

7

