ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2019 г.

№

54/1-6

г. Саратов

О выполнении Плана работы избирательной комиссии
Саратовской области за 2018 год
Во исполнение постановления избирательной комиссии Саратовской
области от 11 января 2018 года № 7/1-6 «О Плане работы избирательной
комиссии Саратовской области на 2018 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 2018 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 24 января 2019 года № 54/1-6
Информация о выполнении Плана работы избирательной
комиссии Саратовской области за 2018 год
В 2018 году основными направлениями деятельности избирательной
комиссии Саратовской области (далее – Комиссия) стали:
организация подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Саратовскому № 163 и Балашовскому № 165
одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года;
контроль за подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления на территории Саратовской области 9 сентября, 14 октября,
11 ноября и 2 декабря 2018 года;
назначение членов территориальных избирательных комиссий с правом
решающего голоса в случаях досрочного прекращения их полномочий;
реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению организаторов выборов и
референдумов на 2018 год;
контроль

за

осуществлением

регистрации

(учета)

избирателей,

составлением списков избирателей при проведении выборов в 2018 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 выборов Президента Российской Федерации,
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, для нужд Комиссии.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
С января по декабрь 2018 года было проведено 47 заседаний Комиссии,
рассмотрено 303 вопроса, из них:
по организации деятельности Комиссии – 24;
по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации – 20;
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва – 77;
по

подготовке

и

проведению

выборов

в

органы

местного

самоуправления области - 3;
по формированию территориальных избирательных комиссий – 88;
по реализации Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению организаторов выборов и
референдумов – 24;
по организации работы Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») – 6;
по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности

политических

партий,

представленных

в

Саратовской

областной Думе – 9;
по организации деятельности Контрольно-ревизионной службы – 3;
по финансированию – 32;
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по

поощрениям

организаторов

выборов

и

иных

участников

избирательного процесса – 9;
по иным вопросам - 8.
Подготовка нормативных и иных актов (документов) Комиссии
Комиссией проводилась работа по подготовке заключений на проекты
федеральных и региональных законов о выборах. В течение 2018 года в
Комиссии рассматривались проекты 16 федеральных законов, 12 законов
Саратовской

области,
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постановлений

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации, 2 постановлений Саратовской областной
Думы, по некоторым из них направлялись замечания и предложения.
За рассматриваемый период были разработаны нормативные акты:
примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов в органы местного самоуправления Саратовской области в день
голосования 9 сентября 2018 года; регламенты перевода регионального
фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 9
сентября, 14 октября, 11 ноября и 2 декабря 2018 года; методические
рекомендации

по

оформлению

первичных

и

отчетных

финансовых

документов для избирательных комиссий в Саратовской области при
проведении выборов Президента Российской Федерации и при проведении
дополнительных и повторных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

по

одномандатным

избирательным округам.
Обобщение и анализ правоприменительной деятельности в области
избирательного процесса
Информация по поступившим в Комиссию обращениям участников
избирательного процесса в период проведения выборов Президента
Российской

Федерации,

дополнительных

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва обобщалась в правовом отделе аппарата Комиссии.
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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 внесены все обращения, поступившие в Комиссию, ход и
результаты их рассмотрения.
Поступившие в Комиссию обращения рассматривались в соответствии
с компетенцией, по ним в установленном законом порядке проводились
проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов. По
обращениям, сведения о нарушениях избирательного законодательства по
которым подтвердились, приняты надлежащие меры реагирования.
В течение 2018 года в задачу «ПРАВО» ГАС «Выборы» были введены
все тексты постановлений Комиссии, а также вводились актуальные
редакции законов Саратовской области, касающиеся проведения выборов и
референдумов.
Данные о поступивших обращениях, а также ответы на них
своевременно и в полном объеме вносились в раздел «Результаты
рассмотрения обращений» на ресурсе ССТУ.РФ, о чем правовым отделом
аппарата Комиссии предоставлялись ежемесячные отчеты.
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 2017 года и
три квартала 2018 года. Указанные сведения своевременно направлялись в
ЦИК России.
В 2018 году составлено 19 протоколов об административных
правонарушениях в отношении региональных отделений политических
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партий в связи с нарушением сроков представления вышеназванных
сведений.
Информация

с

итогами

голосования

на

выборах

Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года, дополнительных выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва 9 сентября 2018 года, а также выборах в органы
местного

самоуправления

обобщалась

и

направлялась

в

органы

законодательной и исполнительной власти.
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 (с внесенными изменениями постановлением ЦИК России от 2
октября 2018 года № 184/1447-7), были собраны сведения о численности
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории
Саратовской области по состоянию на 1 января 2018 года (1 941 916
избирателей) и 1 июля 2018 года (1 931 059

избирателей). Численность

избирателей уменьшилась на 10 857 человек. Сведения о численности
избирателей за подписью Губернатора области и председателя Комиссии
были направлены в ЦИК России и размещены на сайте Комиссии.
18-19 марта и 9-10 сентября 2018 года была организована работа
Информационного центра Комиссии «Выборы Президента Российской
Федерации на территории Саратовской области - 18 марта 2018 года»,
«Единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Саратовской
области», где в режиме реального времени отображалась информация о ходе
и предварительных итогах голосования на выборах Президента Российской
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Федерации, дополнительных выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах
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 Президента
Российской

Федерации

на

территории

Саратовской

области»,

«Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ
9 сентября 2018 года», «Выборы в органы МСУ Саратовской области 2018»,
«Всероссийский конкурс на лучшую работу по избирательному праву и
процессу – Атмосфера 2018-2019», «Молодежная избирательная комиссия
Саратовской области», «12 декабря выборы в Молодежный парламент».
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 январе-июне 2018 года подписаны: дополнительное соглашение к
Соглашению о взаимодействии между государственным автономным
учреждением

Саратовской

области

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Комиссией;
соглашение о сотрудничестве Комиссии с Саратовским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
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юристов России»; с Поволжским институтом управления – филиалом
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации»;

Государственным

учреждением - Саратовским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации; с союзом «Торгово-промышленная
палата 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 2018 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 выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, дополнительных
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому № 163 и
Балашовскому № 165 одномандатным избирательным округам 9 сентября
2018 года, а также выборов в органы местного самоуправления на
территории Саратовской области 9 сентября, 14 октября, 11 ноября и 2
декабря 2018 года.
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В феврале, августе, октябре и ноябре 2018 года проведены
общесистемные
территории

тренировки

Саратовской

по

использованию

области

с

целью

ГАС

«Выборы»

определить

на

готовность

избирательных комиссий всех уровней к проведению выборов, работы
резервных каналов связи.
На выборах 18 марта 2018 года на территории Саратовской области
использовались 276 комплексов обработки избирательных бюллетеней (далее
– КОИБ). На 625 избирательных участках, а также во всех 47
территориальных избирательных комиссиях применялось видеонаблюдение.
9 сентября 2018 года при голосовании на дополнительных выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва на 316 избирательных участках использовались
КОИБ, из них: в Саратовском одномандатном избирательном округе № 163 –
164 КОИБ, в Балашовском одномандатном избирательном округе № 165 –
152 КОИБ. 276 избирательных участков были оснащены КОИБ - 2010 и 40
избирательных участков – КОИБ – 2017. 42 КОИБ-2017 были дополнительно
переданы Комиссии от избирательной комиссии Пензенской области.
24 сентября 2018 года после проведения выборов 42 КОИБ – 2017
возвращены в избирательную комиссию Пензенской области.
Видеонаблюдение 9 сентября 2018 года осуществлялось во всех 22
территориальных избирательных комиссиях, участвующих в выборах, и на
321 избирательном участке.
Члены УИК с правом решающего голоса - операторы КОИБ и
председатели УИК прошли обучение и получили свидетельства на право
работы на КОИБ.
Протоколы

участковых

избирательных

комиссий

об

итогах

голосования на выборах в 2018 году, сформированные на КОИБ – 2010, были
введены в ГАС «Выборы» с помощью флэш-носителей, остальные
протоколы по всем выборам, прошедшим в 2018 году, в том числе
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полученные на КОИБ – 2017, были введены в ГАС «Выборы» путем
сканирования QR кодов.
В 2018 году проходили переназначения в составах территориальных
избирательных
Балаковского,

комиссий
Балашовского,

Красноармейского,

Аткарского,
Балтайского,

Краснокутского,

Базарно-Карабулакского,
Вольского,

Новоузенского,

Ивантеевского,
Перелюбского,

Ртищевского, Самойловского, Саратовского, Федоровского, Энгельсского
муниципальных районов, Волжского, Заводского, Кировского, Ленинского,
Октябрьского, Фрунзенского районов г. Саратова, ЗАТО Шиханы и ЗАТО
Светлый.
Все предлагаемые для назначения в составы комиссий кандидатуры
были проверены на предмет отсутствия предусмотренных положениями
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.
Сформирован новый состав территориальной избирательной комиссии
ЗАТО Михайловский, назначен ее председатель. Назначены также новые
председатели территориальных избирательных комиссий Ивантеевского,
Петровского муниципальных районов, Волжского, Кировского районов
г. Саратова, ЗАТО Светлый.
В связи с формированием нового состава избирательной комиссии
муниципального образования «Город Саратов» в Саратовскую городскую
Думу от Комиссии были внесены 6 кандидатур для назначения, также
предложена кандидатура Нестеренко С.А., заместителя главы администрации
муниципального образования «Город Саратов» по взаимодействию с органами
государственной власти и местного самоуправления, председателя комитета
правового обеспечения администрации муниципального образования «Город
Саратов», для избрания на должность председателя избирательной комиссии
муниципального образования «Город Саратов» состава 2018-2023 г.г.
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В течение 2018 года проходили обучение и повышение квалификации:
на базе ОАО НПП «Янтарь», г. Самара - работники информационного
центра управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата Комиссии по изучению специального программного обеспечения
ГАС «Выборы»;
на базе ФГБОУ ВО «СГЮА» - работники аппарата Комиссии по
программам

«Правовые

эффективности
Национальный

и

организационные

государственной
стандарт

механизмы

гражданской

РФ-ГОСТ

Р

службы»,

7.0.97-2016.

повышения
«Новый

Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов»,
«Правовые основы управления государственными и муниципальными
закупками».
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
2018 год в 2018 году были проведены открытые аукционы в электронной
форме на закупку компьютеров и ноутбука, лазерных многофункциональных
устройств,

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 автомобиля,
офисных кресел, изготовлению сборника конкурсных работ в области
избирательного права и избирательного процесса.
За указанный период размещены заказы у единственного поставщика
на изготовление бюллетеней, полиграфической продукции по выборам
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Президента Российской Федерации и дополнительным выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.
Издательская деятельность 2018 года представлена следующими
изданиями:
1) журнал «Вестник избирательной комиссии Саратовской области»;
2) календарь на 2019 год с иллюстрациями лучших работ победителей
и участников областного конкурса детских и молодежных рисунков;
3) сборник конкурсных работ в области избирательного права.
В рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
и обучению организаторов выборов с 4 сентября по 4 октября 2018 года на
базе ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»
проведена выставка конкурсных работ по итогам областного творческого
конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями на тему:
«Выборы – это праздник!».
В

отчетном

периоде

произведено

комплектование

архивных

документов Комиссии за 2013-2014 годы, а также передача документов
Комиссии за 2012 год на постоянное хранение в ОГУ «Государственный
архив Саратовской области».
Проведение совещаний, семинаров, конференций
18 января 2018 года проведено совещание с председателями и
главными бухгалтерами территориальных избирательных комиссий в
Саратовской области на тему: «О задачах избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года». Для председателей было организовано практическое
занятие на модельном избирательном участке, в ходе которого был
полностью смоделирован день голосования на избирательном участке и
отработаны наиболее вероятные ситуации, которые могли произойти на
реальном избирательном участке.
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9 февраля 2018 года в ФОК «Звездный» в рамках подготовки к выборам
Президента Российской Федерации и в связи с наделением общественных
палат правами назначения наблюдателей на избирательные участки
Комиссия совместно с Общественной палатой Саратовской области провели
Региональный форум общественных наблюдателей Саратовской области с
участием членов ЦИК России А.И. Лопатина и Е.А. Шевченко, заместителя
руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации
М.С. Григорьева.
9 февраля 2018 года на базе Саратовского социально-экономического
института прошло обучение председателей территориальных избирательных
комиссий области и членов участковых избирательных комиссий Волжского,
Кировского и Фрунзенского районов г. Саратова на тему: «О задачах
участковых избирательных комиссий по информированию избирателей о
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» в форме
семинара-совещания. В рамках обучения 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.
В период подготовки к проведению выборов Президента Российской
Федерации проводились заседания рабочей группы по координации
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
при осуществлении регистрации (учета) избирателей, на которых был
выработан план совместных действий Комиссии и органов регистрационного
учета (управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, ФМС
России по Саратовской области, военный комиссариат Саратовской области,
ГУ МВД России по Саратовской области, УФСИН по Саратовской области)
по выверке сведений об избирателях и отдельных категорий граждан.
С 12 по 30 марта 2018 года Комиссией совместно с комитетом по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратова»
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и ВУЗами г. Саратова проведена 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.
В акции приняли участие студенты Саратовского государственного
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» и Саратовского социально-экономического института (филиала)
ФГБОУ

ВПО

«Российский

экономический

университет

имени

Г.В.

Плеханова». С основами избирательного права ознакомились на лекциях
почти 1500 старшеклассников из 40 школ г. Саратова.
Председатель

Комиссии

В.А.

Писарюк

принимал

участие

во

Всероссийском совещании с председателями избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, проводимом Центральной избирательной
комиссией

Российской

Федерации

по

итогам

проведения

выборов

Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года в Москве.
19 июня 2018 года в Саратовской государственной юридической
академии прошел обучающий семинар-совещание для председателей
территориальных избирательных комиссий «Правовые основы обеспечения
избирательного процесса и организации деятельности избирательных
комиссий при подготовке к единому дню голосования» и практическое
занятие для работников управления информационных технологий и ресурсов
ГАС «Выборы» аппарата Комиссии на тему: «Порядок учета подачи
заявлений о голосовании по месту нахождения при совмещении федеральных
и муниципальных избирательных кампаний».
20 июля 2018 года в целях оказания методической помощи
территориальным избирательным комиссиям по вопросам финансирования
подготовки

и

проведения

дополнительных

выборов

депутатов
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 9 сентября 2018 года проведено совещание с главными
бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, входящих в
Саратовский № 163 и Балашовский № 165 одномандатные избирательные
округа.
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации, дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

обучение

кадров

избирательных комиссий являлось одной из основных задач Комиссии.
В каждом районе области, районе города Саратова были созданы
модельные избирательные участки для проведения обучения членов
участковых избирательных комиссий.
Комиссией проведены выездные обучающие семинары для участковых
избирательных комиссий во всех районах города Саратова, Энгельсе,
Балаково, Петровске и Балашове. На семинарах рассмотрены вопросы
информирования избирателей о выборах, порядке выдачи заявлений о
включении избирателей в списки избирателей по месту нахождения, работе в
день голосования и день ему предшествующий. На базе модельных
избирательных участков организованы обучающие семинары с репетицией
проведения эвакуации с участием представителей ГУ МВД России по
Саратовской области. Такие семинары проведены в Волжском и Ленинском
районах г. Саратова, Петровском муниципальном районе.
В связи с подготовкой к федеральным избирательным кампаниям
председатель Комиссии В.А. Писарюк принимал 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.
В рамках подготовки к выборам проведено 2 совещания (23 января и 15
июня 2018 года) с представителями региональных отделений политических
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партий, зарегистрированных в Саратовской области, по вопросам их участия
в выборах.
22 февраля 2018 года совместно с Управлением Роскомнадзора по
Саратовской области проведен обучающий семинар для руководителей и
представителей

средств

массовой

информации

по

вопросам

информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации.
29-30 октября 2018 года председатель Комиссии В.А. Писарюк принял
участие в научно-практической конференции на тему: «Выборы. Сегодня и
завтра»,

посвященной

25-летию

избирательной

системы

Российской

Федерации, проводимой ЦИК России.
27-28 ноября 2018 года в ФГБУ НИИ «Восход» в г. Москва прошел
семинар-совещание

с

руководителями

информационных

центров

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему: «Об
итогах применения ГАС «Выборы» на выборах Президента Российской
Федерации и в единый день голосования 9 сентября 2018 года. О
перспективах развития ГАС «Выборы», в котором приняла участие
начальник управления информационных технологий и ресурсов ГАС
«Выборы» аппарата Комиссии О.О. Федосова.
В декабре 2018 года проведен обучающий семинар-совещание для
председателей

территориальных

избирательных

комиссий

на

тему:

«Правовые основы обеспечения избирательного процесса и организации
деятельности избирательных комиссий при подготовке к единому дню
голосования». По окончании обучения было организовано тестирование
участников, вручены сертификаты о прохождении обучения.
21 декабря 2018 года прошел форума территориальных избирательных
комиссий «Перспективы развития избирательной системы Российской
Федерации».
В общероссийский день приема граждан 12 декабря 2018 года члены
Комиссии и работники аппарата Комиссии осуществляли дежурство в
Комиссии.
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В течение 2018 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

оказания

содействия

избирателям

с

ограниченными

возможностями здоровья и их сопровождения в помещения для голосования
18 марта и 9 сентября 2018 года совместно с молодежной избирательной
комиссией

и

Саратовской

региональной

общественной

организацией

инвалидов «Ты не один» проводилась совместная акция по организации
работы волонтеров, которые находились на входе в здания избирательных
участков. Для них были организованы обучающие семинары 5 марта и 8
сентября 2018 года, в ходе которых до участников волонтерской программы
были доведены их цели и задачи, а также наглядно продемонстрированы
примеры работы с теми или иными категориями инвалидов.
В целях повышения правовой культуры среди молодых и будущих
избирателей 12 декабря 2018 года прошла деловая игра «Выборы в
Молодежный парламент».
Избирательные участки были созданы в каждом муниципальном
районе Саратовской области, районе г. Саратова, а также в каждом высшем
учебном заведении г. Саратова. Выборы молодежного представительного
органа прошли с использованием онлайн-системы голосования, которое было
организовано
являющейся

с

помощью

одним

из

платформы
проектов

онлайн-голосований

бизнес-инкубатора

«Polys»

«Лаборатории

Касперского». В выборах приняли участие более 40 тысяч человек,
определены победители игры, которые войдут в состав Молодежного
парламента при Саратовской областной Думе.
В 2018 году состоялись следующие конкурсы и олимпиады:
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1)

конкурс 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. Работы победителей
конкурса были направлены для участия в аналогичном всероссийском
конкурсе, проводимом ЦИК России;
2)

олимпиада

по

избирательному

праву

среди

студентов

государственных профессиональных образовательных организаций в 2018
году;
3)

конкурс детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает

будущее - 2018 (Выборы глазами детей)»;
4)

олимпиада по избирательному праву среди учащихся 9-11 классов

общеобразовательных организаций Саратовской области в 2018 году.
Победители олимпиады, учащиеся 10 и 11 классов, приняли участие во
Всероссийской интернет-олимпиаде среди учащихся старших классов
образовательных

организаций

общего

образования

по

вопросам

избирательного права и избирательного процесса, проводимой ЦИК России;
5)

областной творческий конкурс среди лиц с ограниченными

физическими возможностями «Выборы – это праздник!».
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 2018 год в
целом выполнены.

