
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 января 2016 г. № 2/10 

Екатеринбург 

О выполнении Плана работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2015 год 

Заслушав сообщение секретаря Избирательной комиссии Свердловской 

области В.И. Райкова о выполнении Плана работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2015 год, Избирательная комиссия Свердловской 

области по ст ан о в ля е т: 

1. Принять к сведению Информацию о выполнении Плана работы 

Избирательной комиссии Свердловской области на 2015 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области и 

официальном сайте иJбирательной комиссии Свердловской области. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии Райкова В.И. 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

В.И. Райков 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области 

28 января 2016 года № 2/10 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2015 год 

План работы Избирательной комиссии Свердловской области на 2015 

год, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 22 января 2015 г. № 1/6, выполнен. 

В соответствии с Планом работы проведено 32 заседания 

Избирательной комиссии Свердловской области, на которых были 

рассмотрено 239 вопросов и приняты соответствующие постановления. 

107 из них были посвящены вопросам формирования территориальных 

избирательных комиссий на очередной срок полномочий, порядка их 

деятельности, внесения изменений в их составы и о председателях комиссий; 

36 - по вопросам кадрового резерва составов участковых избирательных 

комиссий; 22 - о поощрении организаторов и участников избирательного 

процесса; 1 7 - по учету объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), а так 

же по организации деятельности этой рабочей группы; 11 - по вопросам 

проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований; 8 - по вопросам реализации программы правового просвещения 

избирателей и обучения организаторов выборов; 7 - по вопросам финансовой 

деятельности избирательных комиссий; 6 - по рассмотрению документов по 

инициативам проведения референдума Свердловской области; 5 - по 

вопросам об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы»; 5 -

по вопросам работы Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области и о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 
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области; 2 - о передаче мандата депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области кандидату из соответствующего зарегистрированного 

списка кандидатов; 1 постановление - об определении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области; 13 - по иным вопросам деятельности 

Комиссии. 

По вопросам внутренней деятельности Комиссии издано 1186 

распоряжений председателя Комиссии, в том числе: 38 - по основной 

деятельности Комиссии; 82 - по личному составу аппарата Комиссии; 19 -по 

председателям территориальных избирательных комиссий; 623 по 

административно-хозяйственным вопросам. 

Основные усилия в работе Избирательной комиссии Свердловской 

области, территориальных избирательных комиссий были направлены на 

организацию реализации направлений деятельности и мероприятий 

Плана по проведению избирательных кампаний 2015 года, Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2015 год, а также на подготовку к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, к выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

В- единый день голосования 13 сентября 2015 года были проведены 

выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 

городской округ Верхотурский, Махнёвское муниципальне образование, 

главы Унже-Павинского сельского поселения, а также дополнительные 

выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Артинском городском округе, Верхнесалдинском городском округе, 

городском округе Дегтярск, муниципальном образовании Красноуфимский 

округ, городском округе «Город Лесной», Сосьвинском городском округе. 
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Кроме того были проведены досрочные выборы главы городского 

округа Карпинск 5 апреля 2015 года и дополнительные выборы депутатов 

Думы Бисертского городского округа 2 августа 2015 года. 

Избирательным комиссиям, проводившим местные выборы, членами 

Избирательной комиссии Свердловской области, работниками аппарата 

Комиссии оказывалась необходимая организационно-методическая и 

правовая консультативная помощь. Оказывалось содействие в подготовке 

схем избирательных округов, проектов решений, реализации Программы 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов, в формировании и окружных избирательных комиссий, 

организации работы контрольно - ревизионных служб при избирательных 

комиссиях, в налаживании взаимодействия с отделениями Сбербанка России 

для открытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, изготовлении избирательных 

документов. В помощь территориальным избирательным комиссиям были 

разработаны типовые образцы правовых актов, запросов и представлений 

территориальных избирательных комиссий по вопросам проверки сведений, 

представляемых кандидатами. 

С председателями территориальных избирательных комиссий 

подготовлено и проведено 9 обучающих семинаров-совещаний, в том числе 6 

кустовых семинаров-совещаний непосредственно в территориях. Для всех 

участников семинаров были подготовлены пакеты документов на бумажных 

и электронных носителях по обсуждаемым вопросам. 

С выездом на места была оказана помощь в организации работы по 

подготовке к выборам, а также в обучении членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий в муниципальных образованиях: 

Махневское МО, городской округ Верхотурский, городской округ Карпинск, 

городской округ «город Лесной», городской округ Дегтярск, Бисертский 

городской округ. Комиссиям также была оказана консультационная и 
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методическая помощь по вопросам контрольных функций: контроль за 

расходованием средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, на 

обеспечение деятельности избирательных комиссий; проверка достоверности 

сведений о кандидатах; контроль за порядком финансирования кандидатами 

своих избирательных кампаний; использование системы дистанционного 

банковского обслуживания «Клиент-Сбербанк», задач «Контроль 

избирательных фондов», «Агитация» ГАС «Выборы». 

Работниками аппарата Комиссии проводился мониторинг правильности 

и своевременности обнародования на сайтах комиссий сведений о ходе 

выдвижения и регистрации кандидатов, о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов, оказывалось необходимое 

содействие избирательным комиссиям. 

Осуществлялись еженедельный сбор и подготовка обобщенной 

информации об информационно-разъяснительной деятельности 

территориальных избирательных комиссий, организующих выборы, по 

результатам кампании подготовлена аналитическая справка и презентация, 

которая доведена до сведения всех территориальных избирательных 

комиссий на семинаре 1 7 сентября 2015 года. 

Выборы в органы местного самоуправления проведены без нарушений 

избирательного законодательства со стороны избирательных комиссий. 

Жалоб и судебных споров по вопросам нарушения избирательных прав 

граждан не было. 

По итогам местных выборов были подготовлены аналитические 

материалы об обращениях, поступивших в избирательные комиссии, с 

последующим внесением необходимых сведений в «Зелёную книгу»; об 

агитационных материалах, представленных в избирательные комиссии 

кандидатами; о проведенных публичных агитационных мероприятиях; о 

публикациях в периодических печатных изданиях и выпусках на теле- и 

радиоканалах агитационных материалов кандидатов; о работе рабочих групп 
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по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов; о судебных процессах, в которых принимали участие 

нижестоящие избирательные комиссии. 

В соответствии с Планом Избирательная комиссия Свердловской 

области, территориальные избирательные комиссии реализовывали 

мероприятия Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год. Ход реализации 

Программы помесячно и ежеквартально мониторился, 

территориальным избирательным комиссиям давались 

анализировался, 

необходимые 

рекомендации по совершенствованию работы по правовому просвещению, 

направлялся передовой опыт работы. Так, на основании результатов 

анкетирования председателей территориальных избирательных комиссий по 

вопросу: «Взаимодействие ТИК с социальными партнерами в сфере 

реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» территориальным 

избирательным комиссиям были направлены выводы и рекомендации по 

использованию положительного опыта работы. В целях стимулирования 

работы и поиска новых форм организации деятельности на этом направлении 

были организованы и проведены областные конкурсы: среди участковых 

избирательных комиссий - на лучшую организацию работы; среди педагогов 

образовательных организаций - на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию. 

В помощь избирательным комиссиям подготовлены методические 

пособия: Итоги реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

2014 году. Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год; 

брошюра «Избирательная комиссия Свердловской области»; 
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информационный сборник «Региональные отделения политических партий, 

зарегистрированные на территории Свердловской области»; сборник задач 

для обучения участковых избирательных комиссий; учебно-методическое 

пособие для обучения членов территориальных и участковых избирательных 

комиссий «Порядок проведения досрочного голосования в помещениях 

участковых избирательных комиссий». 

Для популяризации опыта работы и информирования в полной мере 

использовались возможности печатных изданий Комиссии. Подготовлены и 

опубликованы: статья «Контроль качества обучения», информация «День 

молодого избирателя 2015» (журнал «Выборы и Референдумы». 

Спецвыпуск, 2015 год), статья «Главное - не победа. . . Конкурсы как 

инструмент повышения эффективности работы участковых избирательных 

комиссий» (журнал «Выборы и Референдумы». Спецвыпуск № 2, 2015 год), 

статья «Золото партий: на выборах и в повседневности» (газета «Уральский 

ВЫБОР!» №3), статья «Совет в действии!», информация «Молодежные 

выборы по-новому?» (газета «Уральский ВЫБОР!» №4), информация 

«Избирательные кампании стартовали в Свердловской области» (газета 

«Уральский ВЫБОР!» №5-6), информация «Выборы в цифрах», информация 

«Правовая культура Правильный курс» (газета «Уральский ВЫБОР!» №7), 

статья «Теперь всё ясно: ИРД - работаем по-новому» (газета «Уральский 

ВЫБОР!» №9), Выборы в Молодежный парламент Свердловской области 

(газета «Уральский ВЫБОР!» №10), информация «Молодежь идёт в 

политику» (газета «Уральский ВЫБОР!» №11). В общей сложности за год 

было выпущено 12 номеров газеты « Уральский выбор!» и 2 журнала 

«Выборы и референдумы». 

Кроме этого, подготовлено более 500 пресс-релизов, информационных 

сообщений, заметок о деятельности избирательных комиссий для 

размещения на официальном сайте Комиссии. Были организованы встречи 

председателя Комиссии с представителями СМИ ( в том числе личные 

интервью, пресс-конференции, комментарии на печатных, электронных СМИ 
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и на телеканалах). Всего за 2015 год в СМИ Избирательная комиссия 

Свердловской области упоминалась около 1800 раз, а имя председателя 

Комиссии- около 250 раз. 

При реализации положений Плана по молодежной политике 

значительное внимание уделялось содействию в организации работы 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, основная 

задача которой в 2015 году заключалась в подготовке и проведении выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области, которые 

состоялись 11 декабря 2015 года. Основными организаторами выборов на 

территории области являлись Молодежная избирательная комиссия 

Свердловской области, 81 территориальная и 951 участковая молодежные 

избирательные комиссии, всего 6 тысяч молодых людей. 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области была 

оказана организационно-методическая и консультативная помощь в 

подготовке и проведении брейн-ринга по избирательному праву в рамках 

Дня молодого избирателя и секции «Современная политическая агитация» в 

рамках форума молодежи «Евразия-2015», в которых приняли участие члены 

территориальных молодежных избирательных комиссий Свердловской 

области, студенты вузов. 

Реализованы мероприятия Плана работы по подготовке к выборам в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года. Главное внимание при 

этом уделялось изучению с членами избирательных комиссий положений 

законодательства, изменений, вносимых в законы, рекомендаций ЦИК 

России, а также практики работы избирательных комиссий других субъектов 

Российской Федерации по проведению выборов органов государственной 

власти. 

С учетом изменений избирательного законодательства организована 

разработка регламентирующих документов Избирательной комиссии 
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Свердловской области по подготовке к предстоящим выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

В интересах правового обучения организаторов и участников выборов 

подготовлены доклады с презентациями по темам: «Последние изменения 

законодательства в свете принятия Федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (реформа местного 

самоуправления в части порядка избрания глав МО); «Изменения 

законодательства Российской Федерации о выборах и о политических 

партиях»; «Изменения законодательства в части порядка избрания высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации»; «Роль и значение 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в 

системе процессуального законодательства Российской Федерации»; 

«Трудовые гарантии деятельности членов избирательных комиссий с правом 

решающего и совещательного голоса»; «Роль юриста в избирательных 

комиссиях (на примере работы Избирательной комиссии Свердловской 

области)»; «Обучение УИК по работе с поступающими жалобами». 

В помощь избирательным комиссиям были подготовлены 

методические и практические пособия: «Избирательный кодекс 

Свердловской области»; пособие по работе с обращениями участников 

избирательного процесса в территориальных избирательных комиссиях; 

методическое пособие «Работа избирательных комиссий по приему, учету и 

анализу агитационных материалов, представляемых кандидатами и 

избирательными объединениями при проведения выборов в органы местного 

самоуправления»; «Методические материалы для сотрудников органов 

внутренних дел при осуществлении ими своих полномочий в период 

подготовки и проведения выборов»; методическое пособие для 
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избирательных комиссий по применению Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (издание пятое); аналитический 

материал «Основные выводы и позиции по итогам рассмотрения ЦИК России 

жалоб политических партий и кандидатов, касающихся вопросов отказа в 

регистрации, по выборам 13.09.2015»; методический материал, 

подготовленный на основе докладов судей Верховного Суда Российской 

Федерации на видеоконференции в ЦИК России, посвященных особенностям 

рассмотрения избирательных споров по Кодексу административного 

судопроизводства Российской Федерации; «Сборник задач для обучения 

участковых избирательных комиссий»; «Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий»; 

«Региональные отделения политических партий, зарегистрированные на 

территории Свердловской области»; «Работа участковой избирательной 

комиссии по составлению протоколов об административных 

правонарушениях». 

В целях активизации методической работы по подготовке к выборам 18 

сентября 2016 года возобновлена деятельность Совета председателей при 

Избирательной комиссии Свердловской области, 

Совета председателей. 

проведено два заседания 

На основании предложений Совета разработана учебная подпрограмма 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области в 2016 году». Осуществлены разработка учебно

методического комплекса, подготовленного в соответствии с данной 
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подпрограммой. На обучающем портале Комиссии размещены методические 

материалы, тесты по 4 темам учебного курса. 

Проведено тестирование программного изделия ГАС «Выборы» 

«Подготовка сведений модуль «Кандидаты», модуль «Избирательные 

объединения», которые предполагаются к заполнению кандидатами и 

избирательными объединениями при выдвижении на указанных выборах. 

Были сформулированы некоторые некорректности этой программы, 

выявленные в процессе тестирования, внесены предложения 

устранению. 

по их 

Реализовывались меры по подготовке к выборам материальной базы. 

Территориальными избирательными комиссиями совместно с 

представителями администраций муниципальных образований изучено 

состояния всех помещений, которые определены как места нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 

избирательных участков. Выявленные недостатки, замечания и пожелания 

доведены до глав местных администраций. Ведется работа по подготовке к 

выборам технологического оборудования. 

Значительное внимание в работе избирательных комиссий было 

уделено реализации запланированного комплекса мероприятий по 

формированию 76 территориальных избирательных комиссий на 

очередной срок полномочий. Сформированы составы 75 ТИК в составе 718 

членов комиссий с правом решающего голоса. Полномочия Режевской 

городской территориальной избирательной комиссии продлены до 

завершения избирательной кампании по досрочным выборам депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва, назначенным на 20 марта 2016 года. 

В соответствии с планом осуществлялся мониторинг актуальности 

составов участковых избирательных комиссий и резерва их составов. 

Разработаны типовые образцы правовых актов территориальных 

избирательных комиссий по вопросам изменений составов, резерва 

участковых избирательных комиссий, дополнительного зачисления в резерв. 
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Регулярно готовились сведения о персональных составах участковых 

избирательных комиссий и их резерва для размещения на официальном сайте 

Комиссии, осуществлялся контроль актуальности данной информации на 

сайтах территориальных избирательных комиссий. 

В соответствии с планом работы Комиссии было организовано 

взаимодействие с политическими партиями, осуществлялся контроль за 

соблюдением гарантий равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 

деятельности региональными теле- и радиоканалом. 

С представителями политических партий проведено 3 семинара

совещания, которые были посвящены вопросам взаимодействия партий и 

избирательных комиссий, представления квартальной финансовой 

отчётности, подготовки и итогов избирательной кампании 13 сентября 2015, 

формированию теркомов на очередной 5-летний срок полномочий. 

В ходе семинара-совещания 17.09.2015 г., на котором присутствовали 

представители 22 отделений партий, также была проведена презентация 

специализированного программного изделия «Подготовка сведений о 

кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС 

«Выборы» и практическое занятие для представителей политических партий 

в режиме тренировки выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Региональным отделениям политических партий оказывалась 

консультационная и методическая помощь по вопросам составления, 

представления и уточнения сведений о поступлении и расходовании средств 

в виде вступительных и членских взносов, а также пожертвований 

политическим партиям. В соответствии с полномочиями Комиссии в 

установленные планом сроки осуществлялся приём квартальных сведений о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 

партий за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года. Во взаимодействии с 
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регистрирующими органами осуществлены проверки данных сведений, в том 

числе с использованием задачи «Контроль финансирования политических 

партий» ГАС «Выборы». Подготовлены сводные квартальные отчёты, 

которые размещены на официальном сайте Комиссии. 

Согласно Плану ежемесячно устанавливались и утверждались 

результаты учета объема эфирного времени, затраченного календарного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах). Также 

сделан анализ и подготовлена информация об исполнении Закона 

Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 

освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» с 

2011 по 2015 год. 

В соответствии с Планом работы Комиссии, а также рекомендациями 

ЦИК России по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями по здоровью осуществлялось взаимодействие с 

общественными организациями инвалидов. Особое внимание при этом 

уделялось реализации практических мер оказания содействия инвалидам в 

реализации своих избирательных прав при проведении выборов в органы 

местного самоуправления. Конструктивное взаимодействие избирательных 

комиссий налажено с общественными организациями инвалидов на 

территории Свердловской области, такими как Свердловское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское общество глухих", Свердловская областная организация 

общероссийской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов, Свердловская областная Организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых", Свердловская общественная 

организация инвалидов "Опора", Свердловская областная общественная 
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организация ветеранов «Союз ветеранов», Свердловская областная 

общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы. 

Руководители и представители этих общественных объединений также 

приняли участие в видеоконференциях, проводимых с общественными 

организациями инвалидов ЦИК России 26 марта и 1 7 ноября 2015 года. 

Выполнены мероприятия Плана по противодействию коррупции на 

2015 год, все отчеты о выполнении запланированных мероприятий 

подготовлены своевременно и опубликованы на сайте Комиссии в сети 

Интернет. Проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

рассмотрено 12 вопросов; 3 заседания комиссии по противодействию 

коррупции - рассмотрено 3 вопроса. В 2015 году проведена проверка 

достоверности и полноты представленных сведений о доходах и имуществе 

государственных гражданских служащих, включенных в Перечень 

должностей с коррупционным риском и лиц, замещающих государственные 

должности Свердловской области. 

Также проводились проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими служащими Свердловской 

области и гражданами, претендующими 

государственной гражданской службы 

на замещение 

Свердловской 

государственных должностей Свердловской области. 

должностей 

области и 

В соответствии с Планом реализованы мероприятия по правовому 

обеспечению деятельности Комиссии. С участием Комиссии в 2015 г. было 

подготовлено 4 проекта законов, вносящих изменения в законы Свердловской 

области: в Избирательный кодекс Свердловской области - 3 и 1 - в Закон «О 

референдуме в Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области». 
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В целях осуществления контроля соответствия правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых в Комиссии, требованиям действующего 

законодательства была проведена правовая экспертиза более 760 

распоряжений, 30 проектов государственных контрактов, проектов различных 

Положений и Порядков, а также проведена юридическая экспертиза 50 

договоров, относящихся к обычной хозяйственной деятельности. 

В 2015 году в Комиссию поступило и рассмотрено 6 ходатайств о 

регистрации инициативной группы по проведению референдума 

Свердловской области по вопросу, касающемуся принятия Закона 

Свердловской области, предусматривающего социальные выплаты лицам, 

родившимся в период с 03.09.1927 года по 03.09.1945 года, являвшимися 

гражданами СССР в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией. 

Все принятые Комиссией по ним решения не были оспорены. 

Также осуществлялся непрерывный мониторинг и правовая экспертиза 

решений, принимаемых территориальными избирательными комиссиями 

(более 320 решений территориальных избирательных комиссий), в том числе, 

решений об утверждении различных порядков, форм и перечней документов, 

решений, касающихся регистрации или отказа в регистрации кандидатов, 

списков кандидатов, заверения списков кандидатов, решений о прекращении 

статуса кандидата, решений, выносимых избирательными комиссиями по 

итогам рассмотрения обращений участников избирательного процесса. По 

результатам их проверки давались рекомендации по оформлению решений 

комиссий, устранению выявленных недостатках в представленных проектах, 

заполнению справок о проверке подписей избирателей по регистру 

избирателей ГАС «Выборы», ведомостей и итоговых протоколов проверки 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов. 

В рамках проведения работы по анализу уставов муниципальных 

образований в Свердловской области в 2015 году проанализировано 73 

У става муниципальных образований в Свердловской области на предмет 
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соответствия федеральному и региональному законодательству 

закрепленного в уставах порядка избрания глав городских округов и 

муниципальных образований. Выводы и предложения доведены до органов 

местного самоуправления муниципальных образований. 

Также были проанализированы У ставы 63 политических партий по 

вопросам, касающимся предложений кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий, порядка выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов, а также полномочий партий по передаче вакантного мандата и 

по инициативе проведения референдумов. 

В рамках обеспечения деятельности Комиссии по реализации 

полномочий по проведению местных референдумов оказана правовая 

помощь Березовской ГТИК, Верхнепышминской ГТИК, Заречной ГТИК и 

Невьянской РТИК по рассмотрению документов о реализации инициатив 

проведения местных референдумов. 

Были также подготовлены 5 правовых позиций Комиссии: по порядку 

избрания и сроку полномочий глав Гаринского городского округа, 

Режевского городского округа, Североуральского городского округа, в связи 

с проведением муниципальной реформы; о порядке передачи мандата 

депутата Екатеринбургской городской Думы И.А. Овчинниковой; о порядке 

возложения на Избирательную комиссию муниципального образования 

«город Екатеринбург» полномочий комиссии по проведению опроса в 

указанном муниципальном образовании. 

В установленном законом порядке четырежды было осуществлено 

представление интересов Комиссии в судебных органах. Реализовывались 

меры по защите избирательных прав граждан. В 2015 году в период 

проведения выборов в органы местного самоуправления рассмотрено 20 

жалоб, в межвыборный период - 1 О обращений. На все обращения были 

подготовлены соответствующие письменные ответы заявителям. 
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В целях изучения и использования положительного опыта в 

избирательном законодательстве Свердловской области, в 2015 году был 

проведен мониторинг 200 решений избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации по подготовке и проведению выборов высшего 

должностного лица и депутатов законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Дополнительно к этому 

осуществлялась подборка сведений о нотариальной практике по заверению 

подписей депутатов представительных органов муниципальных образований 

и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований при проведении выборов глав субъектов Российской 

Федерации. 

Кроме того, были изучены практика работы Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и опыт судов общей юрисдикции Российской 

Федерации по рассмотрению жалоб, связанных с обжалованием 

постановлений (решений), действий (бездействий) избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации по вопросу выдвижения и регистрации 

кандидатов. 

Реализованы предусмотренные Планом мероприятия по 

совершенствованию функционирования регионального фрагмента ГАС 

«Выборы». В соответствии с утвержденным Комиссией регламентом 

применения ГАС «Выборы» региональный фрагмент использовался при 

проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований, где был задействован весь комплекс задач подсистемы 

автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы», включая задачи 

«Агитация» и «Картография», подсистемы регистрации избирателей, 

участников референдума, связи, и иные подсистемы. Комплексы обработки 

избирательных бюллетеней на данных выборах не применялись ввиду 

отсутствия запланированных средств в бюджетах соответствующих 

муниципальных образований. 
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Основная задача использования КСА ГАС «Выборы» в межвыборный 

период заключалась в обеспечении актуальности базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума. По состоянию на 1 января и на 1 

июля 2015 года установленным порядком и в предусмотренные сроки были 

сформированы сведения о численности избирателей, участников 

референдума зарегистрированных на территории Свердловской области. 

Количество изменений, внесенных в Регистр избирателей за период с 1 

ноября 2014 года по 1 октября 2015 года в целом по субъекту составило 

603801 событие (за аналогичный период предыдущего года - 594812 

событий). 

Системными администраторами КСА ТИК постоянно ведется работа 

по исключению повторяющихся записей. В результате удалось значительно 

сократить их количество. За 2015 год количество граждан, 

идентифицируемых более одного раза по атрибутам серия и номер 

документа, снизилось с 2023 до 1426 записей (30%). 

В рамках выполнения Плана по организации регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума установлено системное 

-
взаимодействие Комиссии, территориальных избирательных комиссий с 

УФМС России по Свердловской области, а также иными органами учета 

населения. Проводятся заседания рабочих групп по координации 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдума. 

С использованием возможностей ГАС «Выборы» проводились 

проверки сведений о гражданах, представивших подписи в поддержку 

инициативы проведения референдумов различного уровня. 

В рамках использования программных средств ГАС «Выборы» 

проведена работа по внедрению задачи «Картография». Применение задачи 

организовано во всех территориальных избирательных комиссиях. Созданы 
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картосхемы избирательных участков и избирательных округов по выборам 

органов местного самоуправления. Карты поддерживаются в актуальном 

состоянии силами работников информационного управления аппарата 

Комиссии. 

В течение года были произведены проверки деятельности системных 

администраторов и условия размещения КСА в следующих ТИК: 

Алапаевская, Верхотурская, Нижнетуринская районные, Асбестовская, 

Карпинская, Лесная городские, Верхнедубровская, Малышевская, 

Рефтинская, Уральская поселковые. Замечания к организации деятельности 

системного администратора и размещению КСА, выявленные по итогам 

проверок, были устранены. 

Совместно с работниками ОАО МТУ «Кристалл» на всех КСА ТИК и 

на КСА Избирательной комиссии Свердловской области дважды были 

произведены регламентные работы. В ходе работ была полностью проверена 

работоспособность КСА и КОИБ, проведены проверки выполнения условий 

размещения КСА. По факту выявленных несоответствий условий 

размещения КСА главам администраций муниципальных образований 

направлены письма с представлениями об устранении недостатков. 

Недостатки и замечания в основном устранены. 

Дважды за год проведена инвентаризация имущества ГАС «Выборы». 

Осуществляется поддержка работоспособности локальной вычислительной 

сети Комиссии, вычислительной и оргтехники. В соответствии с Планом 

проведена подготовка к обновлению программного обеспечения серверного 

парка, замене серверов локальной сети за счет оборудования, 

высвободившегося после переноса ресурсов на внешний хостинг. 

В течение года обеспечивалась поддержка и наполнение официальных 

сайтов Комиссии в сети Интернет. В рамках развития сайтов проведена 

разработка и внедрение раздела электоральных паспортов ТИК и УИК, 

содержащего актуальные сведения о дислокации комиссий, их составах, 

численности избирателей, сроках полномочий и иные данные. 
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Системным администраторам КСА ГАС «Выборы» ТИК оказывалось 

постоянное содействие в наполнении, поддержке и обеспечении 

информационной безопасности указанных сайтов. 

Проведена работа по перемещению официального сайта Комиссии, 

иных интернет-ресурсов Комиссии на внешний независимый хостинг, что 

позволило увеличить показатели надежности и защищенности ресурсов, 

повысить скорость доступа со стороны пользователей, одновременно 

уменьшив нагрузку на канал доступа в интернет и разгрузив аппаратные 

ресурсы Комиссии. 

Приняты меры по привлечению исполнителей, разработке и вводу в 

эксплуатацию дополнительных информационных ресурсов Комиссии в сети 

Интернет: сайт дистанционного обучения для организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса ( осуществляется его наполнение 

учебным материалом, проводится регистрация пользователей, в том числе, 

членов УИК, тестирование); сайт сбора информации от ТИК; система 

обучения избирательных комиссий вводу и обработке протоколов по итогам 

голосования; система хранения документов избирательных комиссий; новый 

единый портал избирательных комиссий Свердловской области, призванный 

заменить существующий сайт Комиссии, сайты ТИК, молодежных 

избирательных комиссий и МТЦ. 

Предложены и реализованы инновационные подходы к обучению и 

взаимодействию с ТИК в виде проведения вебинаров, как формы 

дистанционного обучения. Всего проведено более 13 вебинаров с участием в 

качестве ведущих руководителей Комиссии, а также руководителей 

подразделений и работников аппарата. Для системных администраторов ТИК 

были проведены вебинары на темы развития информационных ресурсов 

Комиссии и обеспечения информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Проведено обучение председателей и системных администраторов 

ТИК по вопросам применения задачи ГАС «Выборы» «Картография», 
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при осуществлении регистрации (учета) 

государственной гражданской службы и 

В ходе обучения проведено тестирование председателей ТИК на знание 

основ работы с документами на персональном компьютере. По итогам 

тестирования была разработана методика дополнительного обучения 

председателей. Необходимые учебно-методические материалы были 

направлены председателям ТИК. 

Организовано дистанционное обучение по применению 

соответствующих задач ГАС «Выборы» для работников аппарата Комиссии. 

В рамках выполнения задач по повышению правовой культуры 

избирателей неоднократно проводились демонстрации работы КОИБ на 

встречах с молодежью, а также дважды обеспечивалось голосование при 

помощи КОИБ на молодежных мероприятиях. 

В соответствии с Планом осуществлялось финансовое обеспечение 

деятельности избирательных комиссий. Реализованы бюджетные 

полномочия Избирательной комиссии Свердловской области как главного 

администратора доходов областного бюджета, главного распорядителя и 

получателя бюджетных средств. Проводилось обучение территориальных 

избирательных комиссий по вопросам организации финансовой 

деятельности. Проведено 5 вебинаров с председателями и бухгалтерами 

территориальных избирательных комиссий по вопросам организации 

финансовой деятельности, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов. 

Осуществлялась проверка целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности и на 

реализацию мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Свердловской области» в 2013-2014 годах в 37 
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территориальных избирательных комиссиях. Проведена инвентаризации 

финансовых, нефинансовых активов и обязательств перед составлением 

бюджетной отчетности, а так же инвентаризация оборудования КСА ГАС 

«Выборы». 

Своевременно обеспечивалось представление установленной 

отчетности в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, 

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и иные органы. 

Реализованы мероприятия Плана по проведению закупок и 

материально-техническому обеспечению деятельности избирательных 

комиссий. Работа по закупкам осуществлялась в условиях продолжения 

перехода на контрактную систему, создаваемую в Российской Федерации в 

связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Закупки в 2015 году осуществлялись способами электронного аукциона, 

запроса котировок, открытого конкурса, а также у единственного 

поставщика. Таким образом, использовались все предусмотренные Законом 

способы осуществления закупок из тех, которые применимы для 

деятельности Комиссии, с учетом структуры её расходов и правового 

положения. Всего проведено 17 закупок конкурентными способами (в т.ч. 1 

открытый конкурс, 4 запроса котировок, 12 открытых аукционов в 

электронной форме). 5 закупок были заключены по результатам 

несостоявшихся процедур (подана одна заявка или только одна заявка 

допущена Единой комиссией по результатам рассмотрения). Всего проведено 

30 заседаний Единой комиссии. Единой комиссией рассмотрено 88 заявок 

участников закупок, отклонено 12 заявок. 

Все конкурентные закупки привели к заключению государственных 

контрактов. Общая сумма начальных (максимальных) цен составила 
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---~-~ 3 463 688 рублей. Общая сумма цен контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных процедур (не учитывая их изменения в ходе исполнения), 

составила: 2 613 077 ,40 рублей . Экономия составила 850 61 О, 60 рублей 

(24,56 % ). Каких-либо нарушений законодательства о контрактной системе 

в деятельности Избирательной комиссии Свердловской области и Единой 

комиссии по осуществлению закупок при Избирательной комиссии 

Свердловской области выявлено не было. 

В период празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные 

избирательные комиссии принимали активное участие в мероприятиях, 

проводимых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, иными социальными 

партнерами избирательных комиссий. 
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