ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017 года

№ 6/9-6
г. Саратов

О выполнении Плана работы избирательной комиссии
Саратовской области за 2017 год
Во исполнение постановления избирательной комиссии Саратовской
области от 28 декабря 2016 года № 148/2-5 «О Плане работы избирательной
комиссии Саратовской области на 2017 год» избирательная комиссия
Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы

избирательной комиссии Саратовской области за 2017 год согласно
приложению.
2.

Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак
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Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 27 декабря 2017 года № 6/9-6
Информация о выполнении Плана работы избирательной
комиссии Саратовской области за 2017 год
В 2017 году основными направлениями деятельности избирательной
комиссии Саратовской области (далее – Комиссия) стали:
организация

подготовки

и

проведения

выборов

Губернатора

Саратовской области, депутатов Саратовской областной Думы шестого
созыва (далее - Саратовская областная Дума) в единый день голосования 10
сентября 2017 года;
контроль за подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления на территории Саратовской области 14 мая, 10 сентября и 26
ноября 2017 года;
подготовка к выборам Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года;
назначение членов территориальных избирательных комиссий с правом
решающего голоса в случаях досрочного прекращения их полномочий,
внесение изменений в резервы составов участковых избирательных
комиссий;
реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов на 2017 год;
контроль

за

осуществлением

регистрации

(учета)

избирателей,

составлением списков избирателей при проведении выборов в 2017 году;
подготовка заключений на проекты федеральных и региональных
законов о выборах, референдумах;
осуществление проверок сведений о поступлении и расходовании
средств региональных отделений политических партий;
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реализация Закона Саратовской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
подготовки и проведения Губернатора Саратовской области, депутатов
Саратовской областной Думы шестого созыва, для нужд Комиссии.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
С января по ноябрь 2017 года было проведено 41 заседание Комиссии
состава 2012-2017 годов, рассмотрено 337 вопросов, из них:
по организации деятельности Комиссии – 18;
по подготовке и проведению выборов Губернатора Саратовской
области – 42;
по подготовке и проведению выборов Саратовской областной Думы –
79;
по

подготовке

и

проведению

выборов

в

органы

местного

самоуправления области - 3;
по формированию территориальных избирательных комиссий – 66;
по резерву составов участковых избирательных комиссий - 11;
по реализации Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов – 22;
по вопросам информирования избирателей о проведении выборов – 12;
по организации работы Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), использованию
комплексов обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) – 12;
по реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения – 8;
по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности

политических

областной Думе – 10;

партий,

представленных

в

Саратовской
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по организации деятельности Контрольно-ревизионной службы – 3;
по финансированию – 25;
по иным вопросам - 26.
С ноября по декабрь 2017 года проведено 5 заседаний Комиссии
состава 2017-2022 годов, рассмотрено 49 вопросов, из них:
по организации деятельности Комиссии – 15;
по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации – 3;
по формированию территориальных избирательных комиссий – 18;
по резерву составов участковых избирательных комиссий - 1;
по реализации Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов – 4;
по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности

политических

партий,

представленных

в

Саратовской

областной Думе – 2;
по организации деятельности Контрольно-ревизионной службы – 1;
по финансированию – 2,
по иным вопросам - 3.
Подготовка нормативных и иных актов (документов) Комиссии
Комиссией проводилась работа по подготовке заключений на проекты
федеральных и региональных законов о выборах. В течение 2017 года
Комиссией были подготовлены заключения на федеральные и региональные
законопроекты:
34 заключения по проектам федеральных законов о внесении
изменений в Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О
выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О
политических

партиях»,

«Об

общих

принципах

организации
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законодательных

(представительных)

государственной

власти

и

субъектов

исполнительных
Российской

органов

Федерации»,

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»,
«О гарантиях
деятельности

равенства парламентских
государственными

партий при освещении их

общедоступными

телеканалами

и

радиоканалами», Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
13 заключений с замечаниями и предложениями по проектам законов
Саратовской области о внесении изменений в законы Саратовской области
«О Губернаторе Саратовской области», «О выборах депутатов Саратовской
областной Думы», «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской области», «Об отзыве Губернатора Саратовской области»,
«О референдумах в Саратовской области», «О государственной гражданской
службе Саратовской области», «Об избирательной комиссии Саратовской
области», «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской
области», «О порядке избрания и сроке полномочий глав муниципальных
образований в Саратовской области», о преобразовании муниципальных
образований в Саратовской области.
В порядке законодательной инициативы было принято постановление
Комиссии от 13 января 2017 года № 149/4-5 «О проекте закона Саратовской
области «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Саратовской области» и направлено в Саратовскую областную Думу.
За

рассматриваемый

нормативные

акты,

период

обеспечивающие

были

подготовлены

реализацию

следующие

положений

Закона

Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»,
«О выборах Губернатора Саратовской области»: Календарные планы
мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Саратовской
области, депутатов Саратовской областной Думы в единый день голосования
10 сентября 2017 года; Порядок открытия, ведения и закрытия специальных
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избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении

выборов Губернатора и

депутатов Саратовской областной Думы; Инструкция о порядке и формах
учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов
Губернатора и депутатов Саратовской областной Думы; Методические
рекомендации

по

оформлению

первичных

и

отчетных

финансовых

документов для избирательных комиссий в Саратовской области при
проведении областных выборов; порядок использования регионального
фрагмента ГАС «Выборы» Саратовской области при подготовке и
проведении выборов в 2017 году; Инструкция о составлении, уточнении и
использовании списков избирателей на выборах Губернатора Саратовской
области и депутатов Саратовской областной Думы; Перечень и формы
документов, представляемых в Комиссию кандидатами на должность
Губернатора Саратовской области и избирательными объединениями при
проведении выборов депутатов Саратовской областной Думы; План
мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Комиссии в
период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам
Губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной Думы;
Порядок приема и проверки избирательных документов, представляемых
избирательными объединениями в Комиссию по выборам депутатов
Саратовской областной Думы; Порядок приема документов о выдвижении и
листов поддержки кандидатов на должность Губернатора Саратовской
области и проверки достоверности подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований; Порядок хранения и передачи в
архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
Губернатора и депутатов Саратовской областной Думы, и Порядок
уничтожения документов; порядок применения технологии изготовления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС
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«Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении
выборов 10 сентября 2017 года на территории Саратовской области, Порядки
проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными
кандидатами,
областные

избирательными

списки

кандидатов,

объединениями,
печатной

зарегистрировавшими

площади

в

региональном

государственном периодическом печатном издании, эфирного времени на
каналах региональной государственной организации телерадиовещания при
проведении выборов Губернатора Саратовской области и депутатов
Саратовской областной Думы.
Информация по поступившим в Комиссию обращениям участников
избирательного процесса в период проведения выборов Губернатора
Саратовской области, депутатов Саратовской областной Думы и выборов в
органы местного самоуправления обобщалась в правовом отделе аппарата
Комиссии. В ГАС «Выборы» ведется задача «Автоматизированный контроль
за работой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с обращениями,
поступающими в ходе подготовки и проведения выборов в Российской
Федерации», куда вносятся все обращения, поступившие в Комиссию.
В течение 2017 года в задачу «ПРАВО» ГАС «Выборы» были введены
все тексты постановлений Комиссии, а также вводились актуальные
редакции законов Саратовской области, касающихся проведения выборов и
референдумов.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля
2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» Комиссией было осуществлено
подключение к защищенному сегменту ресурса ССТУ.РФ в целях
оптимизации процесса автоматизированного представления документов о
результатах рассмотрения обращений граждан и организаций по запросам
иных органов, в том числе для предоставления в Администрацию Президента
Российской Федерации в электронной форме информации о результатах
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рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых
по таким обращениям. Кроме того, были определены уполномоченные лица
Комиссии,

ответственные

за

представление

в

электронной

форме

информации о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций,
а также о мерах, принятых по таким обращениям, через раздел «Результаты
рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ.
В соответствии с требованиями Федеральных законов «О политических
партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» осуществлялись проверка
сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений
политических партий, а также контроль за источниками и размерами
имущества, получаемого региональными отделениями в виде вступительных
взносов и добровольных пожертвований, за четвертый квартал 2016 года и
три квартала 2017 года. Указанные сведения своевременно направлялись в
ЦИК России.
Информационное обеспечение выборов, деятельности Комиссии и
иных избирательных комиссий
В соответствии с Федеральным законом «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 (в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 года
№ 232/1517-5), были собраны сведения о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории Саратовской
области по состоянию на 1 января 2017 года (1 958 431 избирателей) и 1
июля

2017

года

(1 951 407

избирателей).

Численность

избирателей

уменьшилась на 7024 человека. Сведения о численности избирателей за
подписью Губернатора области и председателя Комиссии были направлены в
ЦИК России и размещены на сайте Комиссии.
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10-11 сентября 2017 года была организована работа Информационного
центра Комиссии «Единый день голосования на территории Саратовской
области – 10 сентября 2017 года», где в режиме реального времени
отображалась информация о ходе и предварительных итогах голосования на
выборах

Губернатора

Саратовской

области,

депутатов

Саратовской

областной Думы и органов местного самоуправления.
В

течение

года

проводились

работы

по

совершенствованию

представительства Комиссии в сети «Интернет» и регулярное обновление
информационных сообщений о деятельности Комиссии на официальном
сайте в сети «Интернет».
В период избирательных кампаний на сайте Интернет-портала ГАС
«Выборы» размещалась информация об избирательных кампаниях, сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, данные протоколов
избирательных комиссий об итогах голосования и результаты выборов.
На сайте Комиссии созданы новые разделы: «Выборы Губернатора
Саратовской области, Саратовской областной Думы шестого созыва 10
сентября 2017 года», «Конкурсы». Предусмотрена возможность перевода
сайта Комиссии в формат для слабовидящих пользователей.
Для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса, с
целью

своевременного

информирования

избирателей

постановления

Комиссии и информация о деятельности Комиссии постоянно размещаются
на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. Мероприятия (заседания,
совещания и др.), проводимые Комиссией, освещаются в средствах массовой
информации.
В соответствии со статьей 66 Закона Саратовской области «О выборах
Губернатора Саратовской области» и статьей 70 Закона Саратовской области
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы» результаты выборов, а
также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из
зарегистрированных

кандидатов,

областных

списков

кандидатов,

официально опубликованы в Саратовской областной газете «Регион 64» 15
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сентября 2017 года № 136 и в специальных выпусках журнала «Вестник
избирательной комиссии Саратовской области».
В ноябре-декабре 2017 года подписаны соглашения о взаимодействии
Комиссии с государственным автономным учреждением Саратовской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», Общественной палатой Саратовской области,
Советом ректоров вузов Саратовской области, военным комиссариатом
Саратовской

области,

управлением

по

делам

ЗАГС

Правительства

Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области и УФСИН
России по Саратовской области, Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Саратовской области».
Проводилась работа по реализации Закона Саратовской области «О
гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской
областной

Думе,

при

освещении

их

деятельности

региональными

телеканалом и радиоканалом». Результаты учета объема эфирного времени,
затраченного

на

освещение

деятельности

политических

партий,

представленных в Саратовской областной Думе, утверждались на заседаниях
Комиссии.
Мероприятия по формированию избирательных комиссий,
совершенствованию организации работы Комиссии, иных
избирательных комиссий
В течение 2017 года велась работа по обеспечению функционирования
государственной системы регистрации (учета) избирателей на территории
Саратовской

области,

проведен

комплекс

мероприятий

по

выверке

некорректных сведений в базе данных «Регистр избирателей». Изменения
базы данных были направлены в ЦИК России.
ГАС «Выборы» использовалась при подготовке и проведении
дополнительных выборов в органы местного самоуправления на территории
Балаковского и Ртищевского муниципальных районов Саратовской области
14 мая 2017 года, выборов Губернатора Саратовской области, депутатов
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Саратовской областной Думы шестого созыва и депутатов представительных
органов местного самоуправления на территории Саратовской области в
единый день голосования 10 сентября 2017 года, отложенного голосования
по выборам в Совет муниципального образования «город Аркадак»
Аркадакского муниципального района и дополнительным выборам депутатов
Совета

Терсинского

муниципального

образования

Вольского

муниципального района 26 ноября 2017 года.
В апреле, августе и ноябре 2017 года проведены общесистемные
тренировки по использованию ГАС «Выборы» на территории Саратовской
области. Был проведен ряд организационных мероприятий, позволяющих
определить готовность техники, избирательных комиссий всех уровней к
проведению выборов, проверялась работа резервных каналов связи.
Тренировки прошли в штатном режиме, в соответствии с регламентом
обмена информацией при проведении тренировок.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года использовались 276
КОИБ на территории Саратовской области. Было обучено 552 члена
участковых комиссий с правом решающего голоса - операторов КОИБ и 276
председателей участковых комиссий.
В 2017 году проходили переназначения в составах территориальных
избирательных
Дергачевского,

комиссий

Александрово-Гайского,

Калининского,

Краснопартизанского,

Аркадакского,
Марксовского,

Перелюбского, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Саратовского,
Татищевского,
Волжского,

Турковского,
Заводского,

Энгельсского
Кировского,

муниципальных
Ленинского,

районов,

Октябрьского,

Фрунзенского районов г. Саратова и ЗАТО Шиханы, Светлый. Назначены
новые

председатели

территориальных

избирательных

комиссий

Аркадакского, Балаковского, Перелюбского, Пугачевского, Волжского,
Заводского, Октябрьского, Фрунзенского районов г. Саратова.
Все предлагаемые для назначения в составы комиссий кандидатуры
были проверены на предмет отсутствия предусмотренных положениями
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статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений с участием УФМС России по Саратовской области и
Информационного центра ГУ МВД России по Саратовской области.
В течение 2017 года члены Комиссии и работники аппарата Комиссии
проходили обучение и повышение квалификации:
на базе ЦИК России:
с 10 по 12 апреля 2017 года – секретарь Комиссии;
с 7 по 9 ноября 2017 года – консультант правового отдела аппарата
Комиссии по программе «Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации» М.В. Шубладзе;
на базе ОАО НПП «Янтарь», г. Самара:
с 23 по 29 апреля 2017 года работники информационного центра
управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата Комиссии по изучению специального программного обеспечения
ГАС «Выборы»;
на

базе

ООО

«Межрегиональный

институт

дополнительного

образования»:
с 13 ноября по 1 декабря 2017 года референт отдела организационнодокументационного обеспечения аппарата Комиссии Ю.В. Мазур по
программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд».
В

целях

референдумов,

повышения
отвечающих

квалификации
за

контроль

организаторов
за

выборов

соблюдением

и

правил

информационного обеспечения выборов, члены и сотрудники аппарата
Комиссии,

члены

территориальных

избирательных

комиссий

муниципальных районов, городских округов области и районов г. Саратова
30 июня 2017 года приняли участие в обучающем семинаре на базе
Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
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На базе структурных подразделений аппарата Комиссии проходили
практику студенты высших учебных заведений.
В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», с планом-графиком закупок продукции Комиссии на
2017 год в 2017 году были проведены открытые аукционы в электронной
форме на закупку компьютеров, принтера, тонеров, поставку бумаги для
копировально-множительной техники, оказание услуг по передаче данных по
сети связи IP/VPN для функционирования регионального фрагмента
«Подсистема связи и передачи данных «ГАС «Выборы» на территории
Саратовской области, оказание полиграфических услуг по изготовлению
журнала «Вестник избирательной комиссии Саратовской области», закупку
флагов

Саратовской

области,

изготовление

приглашений,

буклетов,

информационных плакатов и бланков, оказание услуг по размещению
информационных материалов (баннеров, постеров, растяжек) с информацией
о дате и времени голосования на выборах Губернатора Саратовской области
и депутатов Саратовской областной Думы, по использованию и эксплуатации
на выборах 10 сентября 2017 года КОИБ, поставку технологического
оборудования (стационарных и переносных ящиков для голосования, кабин
для тайного голосования), изготовлению сборников по итогам областных
конкурсов, проводимых Комиссией, настольных перекидных календарей на
2018 год, по производству и размещению в региональном эфире телеканала
телепередачи-телевикторины «Брейн-ринг «Ума палата»,
За указанный период, размещены заказы у единственного поставщика
по изготовлению бюллетеней, печатей участковых избирательных комиссий,
изготовлению полиграфической продукции.
Издательская деятельность 2017 года представлена следующими
изданиями:
1) журнал «Вестник избирательной комиссии Саратовской области»;
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2)

настольный

перекидной

календарь

(домик)

на

2018

год

с иллюстрациями лучших работ, поступивших на областной конкурс детских
и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее – 2017 (Выборы
глазами детей)» и областной творческий конкурс среди лиц с ограниченными
возможностями на тему: «Выборы – это праздник!» в 2017 году;
3) сборник работ победителей областного конкурса среди библиотек по
повышению правовой культуры избирателей в 2016 году;
4) буклет «Памятка молодому избирателю»;
5)

буклет

«Путеводитель

для

избирателя»

для

слабовидящих

избирателей;
6) рабочие блокноты члена участковой избирательной комиссии по
выборам Губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской
областной Думы;
7) сборник конкурсных работ по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний.
В

отчетном

периоде

произведено

комплектование

архивных

документов Комиссии за 2012 год для передачи их на постоянное хранение в
ОГУ «Государственный архив Саратовской области».
Проведение совещаний, семинаров, конференций
Председатель Комиссии состава 2012-2017 г.г. принимал участие во
Всероссийском

совещании

председателей

избирательных

комиссий

субъектов Российской Федерации, проводимом Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в апреле 2017 года на тему: «О задачах
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке
единого дня голосования 10 сентября 2017 года» в г. Уфе.
С 10 по 20 февраля 2017 года Комиссией совместно с отделом
образования г. Саратова и руководством ВУЗов г. Саратова проведена
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информационно-пропагандистская акция «Все в наших руках». В рамках
акции студентами саратовских ВУЗов были проведены:
лекции по основам избирательного права для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ (лицеев, гимназий) г. Саратова;
деловая игра «Выборы» среди команд старшеклассников Кировского
района г.Саратова на базе Поволжского института управления им.
П.А. Столыпина;
интеллектуальная

квест-игра

по

избирательному

праву

и

избирательному процессу «Выбор за нами!» среди команд старшеклассников
Кировского района г. Саратова на базе МОУ СОШ № 24 г. Саратова.
В акции приняли участие студенты Саратовского государственного
национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского,
Саратовской

государственной

юридической

академии,

Поволжского

института управления им. П.А. Столыпина – филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте

Российской

Федерации»,

экономического

института

экономический

университет

избирательного

права

(филиала)
имени

Саратовского
ФГБОУ

Г.В.

ознакомились

на

ВПО

Плеханова».
лекциях

социально«Российский
С

основами

почти

1500

старшеклассников из 40 школ г. Саратова.
Для участия в Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов
Национального Собрания Республики Армения, прошедших 2 апреля 2017
года, в составе делегации от Саратовской области в г. Ереван был
командирован секретарь Комиссии А.В. Бурмак.
Начальник управления – главный бухгалтер управления бюджетного
учета, планирования и финансирования выборов и избирательных комиссий
аппарата Комиссии С.А. Симоненкова была включена в рабочую группу по
подготовке проектов нормативных документов ЦИК России по финансовому
обеспечению подготовки и проведения выборов в федеральные органы
государственной власти и принимала участие в заседании рабочей группы в
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августе 2017 года, в подготовке предложений и замечаний в проекты
финансовых документов.
Начиная с апреля 2017 года были проведены выездные совещания в
центрах одномандатных округов по выборам депутатов Саратовской
областной Думы с участием глав районов, членов территориальных
избирательных

комиссий,

председателей

участковых

избирательных

комиссий и работников управления информационных технологий и ресурсов
ГАС «Выборы» аппарата Комиссии, на которых члены Комиссии и
работники

аппарата

Комиссии

информировали

об

изменениях

в

законодательстве и разъясняли порядок изготовления протокола участковой
комиссии с QR кодом.
В течение года был проведен ряд мероприятий с участием региональных
отделений политических партий. 8 июня 2017 года прошло совещание в
форме учебного семинара, где накануне начала избирательной кампании
были подробно освещены вопросы участия политических партий в
избирательных

кампаниях,

а

также

подробно

разъяснены

новеллы

избирательного законодательства – подведение итогов голосования с
применением QR-кодирования и голосование избирателей по месту
нахождения, выданы образцы документов, представляемых в избирательную
комиссию кандидатами и избирательными объединениями при выдвижении
на должность Губернатора Саратовской области, в Саратовскую областную
Думу. На совещании присутствовали представители 12 из 52 региональных
отделений политических партий, которые проявили интерес к участию в
выборах. Были приглашены также представители Управления министерства
юстиции по Саратовской области, Саратовской областной нотариальной
палаты, средства массовой информации.
В связи с подготовкой к выборам Губернатора Саратовской области,
депутатов Саратовской областной Думы и органов местного самоуправления
на территории Саратовской области в июле-августе текущего года
Комиссией и министерством по делам территориальных образований
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Саратовской области проведены кустовые совещания, в которых принимали
участие все главы администраций муниципальных районов и городских
округов,

председатели

территориальных

избирательных

комиссий,

представители ГУ МВД России по Саратовской области, ГУ МЧС России по
Саратовской области и прокуратуры области, где рассматривались вопросы
организационно-технической
проведению

подготовки

голосования,

противопожарного

избирательных

антитеррористической

состояния,

условия

участков

к

безопасности,

сохранности

избирательной

документации и несения службы сотрудниками полиции для обеспечения
безопасного проведения выборов.
В июле-сентябре 2017 года руководство Комиссии принимало участие
в заседаниях рабочих групп при Правительстве Саратовской области,
прокуратуре Саратовской области, в заседаниях Оперативного штаба ГУ
МВД

России

по

Саратовской

области

по

оказанию

содействия

избирательным комиссиям в Саратовской области в период подготовки и
проведения выборов 10 сентября 2017 года.
В рамках соглашения о взаимодействии Комиссии и Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области с 1 июля 2017 года работала
совместная «Горячая линия» на выборах Губернатора Саратовской области и
депутатов Саратовской областной Думы.
4

августа

2017

года

прошло

совещание

с

бухгалтерами

территориальных избирательных комиссий в Саратовской области в форме
обучающего семинара на тему: «Финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов депутатов Губернатора Саратовской области и
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва 10 сентября 2017
года.
28-29 ноября 2017 года в федеральном государственном бюджетном
учреждении «Научно-исследовательский институт «Восход» в г. Москва
прошел семинар-совещание с руководителями информационных центров
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему: «Об
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итогах применения ГАС «Выборы» на выборах в единый день голосования
10 сентября 2017 года и задачах по подготовке к выборам Президента
Российской Федерации», в котором приняла участие начальник управления
информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Комиссии
Федосова О.О.
В связи с подготовкой к выборам Губернатора Саратовской области и
депутатов Саратовской областной Думы 30 июня 2017 года с работниками
информационного центра управления информационных технологий и
ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Комиссии прошло совещание на тему:
«Использование ГАС «Выборы» на выборах в единый день голосования 10
сентября 2017 года».
30 ноября – 1 декабря 2017 года председатель Комиссии состава 20172022 годов В.А. Писарюк принял участие во Всероссийском совещании
председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,
проводимом ЦИК России в г. Москва, на тему: «О задачах избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации».
4 декабря 2017 года на базе Саратовской государственной юридической
академии

проведено

избирательных

совещание

комиссий

и

с

председателями

работниками

территориальных

информационного

центра

управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата Комиссии на тему: «О задачах по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации». В рамках

совещания

обсуждались вопросы готовности избирательных комиссий к проведению
федеральной избирательной кампании 18 марта 2018 года, организации
работы по обеспечению приема заявлений избирателей по месту нахождения,
проведение тестирования председателей территориальных избирательных
комиссий с помощью программы, разработанной РЦОИТ при ЦИК России.
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В общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года члены
Комиссии и работники аппарата Комиссии осуществляли дежурство в
Комиссии.
В течение 2017 года Комиссией совместно с территориальными
избирательными

комиссиями

проводились

конкурсные

мероприятия,

направленные на правовое просвещение и вовлечение в общественнополитическую жизнь ряда категорий избирателей и граждан, а именно
молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями, лиц,
находящихся в местах лишения свободы и временно ограниченных в
избирательных правах.
В целях повышения правовой культуры среди избирателей с
ограниченными возможностями здоровья 22 апреля 2017 года в ГАОУ СО
«Центр адаптации и реабилитации инвалидов» проведена викторина – «Я –
гражданин России» во взаимодействии с министерством социального
развития Саратовской области и территориальной избирательной комиссией
Заводского района г. Саратова.
4 сентября 2017 года в областной библиотеке для детей и юношества
им. А.С. Пушкина состоялось открытие ежегодной выставки творческих
работ победителей и участников двух конкурсов: детских и молодежных
рисунков «Молодежь выбирает будущее – 2017 (Выборы глазами детей)» и
конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Выборы
– это праздник!», направленная на повышение правовой культуры среди
молодых и будущих избирателей.
16

декабря

2017

года

состоялась

запись

телевикторины

по

избирательному праву среди учащихся общеобразовательных организаций
города Саратова «Брейн-ринг «Ума палата» на площадке регионального
филиала ВГТРК ГТРК «Саратов».
Кроме того, ряд конкурсов направлен на развитие просветительской и
разъяснительной деятельности библиотек, средств массовой информации,
избирательных комиссий различного уровня.
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В 2017 году состоялись следующие конкурсы и олимпиады:
1)

на лучшую работу по вопросам избирательного права и

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний;
2)

по избирательному праву среди студентов государственных

профессиональных образовательных организаций в 2017 году;
3)

детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее -

2017 (Выборы глазами детей)»;
4)

«Выборы

–

это

праздник!»

среди

лиц

с ограниченными

физическими возможностями;
5)

среди сотрудников библиотек по повышению правовой культуры

избирателей и информационно-разъяснительной деятельности в период
проведения избирательных кампаний в 2017 году;
6)

среди сотрудников средств массовой информации на лучшее

освещение подготовки и проведения избирательных кампаний на территории
Саратовской области в 2017 году;
7)

среди осужденных к лишению свободы граждан Российской

Федерации,

отбывающих

наказание

в

исправительных

учреждениях

Саратовской области.
Комиссия участвовала в видеоконференциях с заседаний и совещаний
ЦИК России, в т.ч. с приглашением представителей региональных отделений
политических партий, органов государственной власти, правоохранительных
органов.
Таким образом, мероприятия по Плану работы Комиссии за 2017 год в
целом выполнены.

