ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2020 г.

№ 85/1-6
г. Саратов

О выполнении Плана работы избирательной комиссии
Саратовской области за 2019 год
Во исполнение постановления избирательной комиссии Саратовской
области от 24 января 2019 года № 54/3-6 «О Плане работы избирательной
комиссии Саратовской области на 2019 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 2019 год согласно
приложению.
2.

Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

И.В. Романова

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

С.Ю. Седов
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Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 23 января 2020 г. № 85/1-6
Информация о выполнении Плана работы избирательной
комиссии Саратовской области за 2019 год
В 2019 году основными направлениями деятельности избирательной
комиссии Саратовской области (далее – Комиссия) стали:
организация подготовки и проведения дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому
одномандатному избирательному округу № 2 в единый день голосования 8
сентября 2019 года;
контроль за подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления на территории Саратовской области в единый день
голосования 8 сентября 2019 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 2019 год;
контроль

за

осуществлением

регистрации

(учета)

избирателей,

составлением списков избирателей при проведении выборов в 2019 году;
подготовка заключений на проекты федеральных и региональных
законов о выборах, референдумах;
осуществление проверок сведений о поступлении и расходовании
средств региональных отделений политических партий;
реализация Закона Саратовской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;
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осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва, для нужд Комиссии.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
С января по декабрь 2019 года было проведено 30 заседаний Комиссии,
рассмотрено 184 вопроса, из них:
по организации деятельности Комиссии – 39;
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Саратовской

областной

Думы

шестого

созыва

по

Заводскому

одномандатному избирательному округу № 2 и выборов в органы местного
самоуправления на территории Саратовской области – 57;
по формированию территориальных избирательных комиссий – 23;
по реализации Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению организаторов выборов и
референдумов – 15;
по организации работы Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») – 7;
по учету объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности

политических

партий,

представленных

в

Саратовской

областной Думе – 12;
по организации деятельности Контрольно-ревизионной службы – 5;
по финансированию – 15;
по

поощрениям

организаторов

выборов

и

иных

участников

избирательного процесса – 2;
по иным вопросам - 9.
Подготовка нормативных и иных актов (документов) Комиссии
Комиссией проводилась работа по подготовке заключений на проекты
федеральных и региональных законов о выборах. В течение 2019 года в
Комиссии рассматривались проекты 27 федеральных законов, 11 законов
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Саратовской
комиссии

области,

5

Российской

постановлений

Федерации,

1

Центральной

избирательной

постановления

Правительства

Саратовской области, по некоторым из них направлялись замечания и
предложения.
За рассматриваемый период были разработаны нормативные акты,
обеспечивающие реализацию положений Законов Саратовской области «О
выборах депутатов Саратовской областной Думы» в период подготовки и
проведения дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года:
календарный

план

мероприятий;

перечень

и

формы

документов,

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в депутаты
в Комиссию и окружные избирательные комиссии по одномандатным
избирательным округам; регламент перевода регионального фрагмента ГАС
«Выборы» в режим подготовки и проведения выборов; план информационноразъяснительной деятельности Комиссии в период подготовки и проведения
избирательной кампании; порядки проведения жеребьевок по распределению
между зарегистрированными кандидатами эфирного времени и печатной
площади; порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней.
Разрабатывались памятки и методические рекомендации для нижестоящих
комиссий по различным аспектам их деятельности при проведении
дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы и органов
местного самоуправления.
Обобщение и анализ правоприменительной деятельности в области
избирательного процесса
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
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взносов и добровольных пожертвований, за четвертый квартал 2018 года и
три квартала 2019 года. Указанные сведения своевременно направлялись в
ЦИК России.
В

2019

году

составлено

4

протокола

об

административных

правонарушениях в отношении региональных отделений политических
партий в связи с нарушением сроков представления вышеназванных
сведений.
Сведения по итогам голосования на выборах 8 сентября 2019 года
направлялись в органы законодательной и исполнительной власти области.
Информация по поступившим в Комиссию обращениям участников
избирательного процесса в период проведения дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 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 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 2019 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
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рассмотрения обращений» на ресурсе ССТУ.РФ, о чем правовым отделом
аппарата Комиссии предоставлялись ежемесячные отчеты.
В течение года проводился мониторинг применения норм федерального
и регионального законодательства при проведении выборов.
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,

были

собраны

сведения

о

численности

избирателей,

участников референдума, зарегистрированных на территории Саратовской
области по состоянию на 1 января 2019 года (1 925 001 избирателей) и 1
июля

2019

года

(1 916 449

избирателей).

Численность

избирателей

уменьшилась на 8 552 человека. Сведения о численности избирателей за
подписью Губернатора области и председателя Комиссии были направлены в
ЦИК России и размещены на сайте Комиссии.
Комиссией было разработано методическое пособие по подготовке и
проведению выборов - Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2.
8-9 сентября 2019 года была организована работа Информационного
центра Комиссии «Единый день голосования на территории Саратовской
области - 8 сентября 2019 года», где в режиме реального времени
отображалась информация о ходе и предварительных итогах голосования на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 и
выборах органов местного самоуправления.
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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: «Дополнительные выборы
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 8 сентября 2019
года», «СОФИУМ. Всероссийская олимпиада», «Избирательный диктант 12
декабря 2019 года».
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 ноябре 2019 года подписано дополнительное соглашение

к

Соглашению о взаимодействии между государственным автономным
учреждением

Саратовской

области

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Комиссией в
связи с рядом изменений, в частности изменений в наименованиях
подразделений МФЦ в связи с упразднением закрытых административнотерриториальных образований.
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,

8

представленных в Саратовской областной Думе, утверждались на заседаниях
Комиссии.
Кроме того, с целью охвата более широкой Интернет-аудитории,
привлечения внимания молодежи к выборам созданы и регулярно
обновляются

официальны

страницы

Комиссии

в

социальных

сетях

«ВКонтакте», «Facebook», Instagram.
Мероприятия по формированию избирательных комиссий,
совершенствованию организации работы Комиссии, иных
избирательных комиссий
В течение 2019 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
8 сентября 2019 года. В июле 2019 года проведена тренировка с целью
выяснения готовности к использованию задачи «Мобильный избиратель». В
августе 2019 года проведены общесистемные тренировки по использованию
ГАС «Выборы» на территории Саратовской области с целью определить
готовность избирательных комиссий всех уровней к проведению выборов,
работы резервных каналов связи.
На выборах 8 сентября 2019 года на территории Саратовской области
использовались 26 комплексов обработки избирательных бюллетеней (далее
– КОИБ), из них 10 КОИБ на дополнительных выборах депутата Саратовской
областной

Думы

шестого

созыва

по

Заводскому

одномандатному

избирательному округу № 2, 9 КОИБ на дополнительных выборах депутата
Саратовской городской Думы пятого созыва по Кировскому одномандатному
избирательному округу № 10 и 7 КОИБ на выборах депутатов Совета
муниципального образования город Красноармейск второго созыва.
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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 2019 году, сформированные на КОИБ, были
введены в ГАС «Выборы» путем сканирования QR кодов.
В 2019 году проходили переназначения в составах территориальных
избирательных

комиссий

Александрово-Гайского,

Красноармейского,

Лысогорского, Саратовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных
районов, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов г. Саратова,
муниципальных образований поселок Михайловский, город Шиханы.
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.
Назначены также новые председатели территориальных избирательных
комиссий Красноармейского муниципального района и муниципального
образования город Шиханы Саратовской области.
В течение 2019 года проходили обучение и повышение квалификации:
на базе ОАО НПП «Янтарь» г. Самара – вновь принятые работники
информационного центра управления информационных технологий и
ресурсов ГАС «Выборы» аппарата Комиссии по изучению специального
программного обеспечения ГАС «Выборы»;
на базе МОУ «Гимназия № 58» г. Саратова – члены территориальной
избирательной комиссии Заводского района г. Саратова, председатели,
заместители председатели и секретари участковых избирательных комиссий
Заводского одномандатного избирательного округа № 2;
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на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина –
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
председатели участковых избирательных комиссий Ленинского района г.
Саратова по теме: «Правовые основы организации деятельности участковых
избирательных комиссий»;
работники аппарата Комиссии по программам очного и дистанционного
обучения «Механизмы противодействия коррупции на гражданской службе»,
«Управление муниципальными и государственными закупками».
На базе структурных подразделений аппарата Комиссии проходили
практику студенты высших учебных заведений.
В рамках реализации полномочий Комиссии по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Саратовской областной
Думы

шестого

сформирована

созыва
рабочая

по

одномандатному

группа

по

избирательному

округу

приему и проверке документов,

представляемых избирательными объединениями в Комиссию для заверения
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по
одномандатным избирательным округам, рабочая группа по приемке и
проверке отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета,
выделенных территориальной избирательной комиссии Заводского района г.
Саратова на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата
Саратовской

областной

Думы

шестого

созыва

по

Заводскому

одномандатному избирательному округу № 2, и первичных финансовых
документов, прилагаемых к отчету.
Кроме того, в целях контроля

за соблюдением участниками

избирательного процесса порядка и правил информирования избирателей,
проведения предвыборной агитации при проведении выборов в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления, проводимых
на территории Саратовской области, обновлены составы рабочих группы по
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
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выборов, предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и
действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и
их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие
в референдуме граждан Российской Федерации.
В рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
и обучению организаторов выборов в феврале – марте и сентябре – октябре
2019 года на базе ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.
А.С. Пушкина» проведены выставки конкурсных работ по итогам областного
конкурса детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее –
2018 (Выборы глазами детей)», «Молодежь выбирает будущее – 2019» и
творческого

конкурса

среди

лиц

с

ограниченными

физическими

возможностями «Выборы – это праздник!» в 2019 году.
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 на 2019 год в
2019 году Комиссией были проведены открытые аукционы в электронной
форме на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Саратовской
областной

Думы

шестого

созыва

по

Заводскому

одномандатному

избирательному округу № 2, на закупку компьютера, поставку бумаги для
копировально-множительной техники, оказание услуг по передаче данных
для

обеспечения

функционирования

регионального

фрагмента

ГАС

«Выборы» на территории Саратовской области, на выполнение работ по
ремонту помещений Комиссии, оказание полиграфических услуг по
изготовлению журнала «Вестник избирательной комиссии Саратовской
области», изготовлению календарей на 2020 год, сборника конкурсных работ
по вопросам истории становления и развития избирательной системы
Российской Федерации.
За указанный период размещены заказы у единственного поставщика
на

изготовление

бюллетеней,

полиграфической

продукции

по
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дополнительным выборам депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2.
Издательская деятельность 2020 года представлена следующими
изданиями:
1) журнал «Вестник избирательной комиссии Саратовской области»;
2) квартальные и настольные календари на 2020 год с иллюстрациями
лучших работ победителей и участников областного конкурса детских и
молодежных рисунков;
3) сборник конкурсных работ по вопросам истории становления и
развития избирательной системы Российской Федерации;
4) памятка молодому избирателю.
Постоянно ведется работа с архивом Комиссии. Отобраны и
уничтожены документы с истекшим сроком хранения по дополнительным
выборам

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому № 163 и
Балашовскому № 165 одномандатным избирательным округам, прошедшим 9
сентября 2018 года.
В

отчетном

периоде

произведено

комплектование

архивных

документов Комиссии за 2015-2016 годы с целью их последующей передачи
на

постоянное

хранение

в

областное

государственное

учреждение

«Государственный архив Саратовской области». Проводится обработка дел
территориальными избирательными комиссиями.
Проведение совещаний, семинаров, конференций
В целях повышения правовой и электоральной культуры молодежи,
формирования их активной гражданской позиции, повышения интереса к
вопросам избирательного права и избирательного процесса Комиссией 12
апреля 2019 года на базе Саратовской государственной юридической
академии проведена интеллектуальная игра «Избирательный квиз».
В мае 2019 года в связи с 25-летием избирательной системы на базе
ФГБОУ ВО «СГЮА» проведена международная научно-практическая
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конференция

«Гражданин.

Выборы.

Власть.

Избирательная

система

современной России: проблемы и перспективы».
В марте 2019 года Комиссией совместно с комитетом по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратова» 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».
В июне 2019 года руководство Комиссии принимало участие в
международном наблюдении за внеочередными выборами Президента
Республики Казахстан в составе Миссии наблюдателей от СНГ.
В связи с подготовкой к избирательной кампании 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.
В

рамках

представителями

подготовки

к

региональных

выборам
отделений

проведено

совещание

политических

с

партий,

зарегистрированных в Саратовской области, по вопросам их участия в
выборах.
В сентябре 2019 года представители Комиссии приняли участие в
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Межрегиональной конференции организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса «Цифровизация выборов: опыт и перспективы»,
проводимой избирательной комиссией Тамбовской области в г. Тамбове.
Конференция

была

посвящена

вопросам

внедрения

передовых

инновационных технологий в электоральную практику.
22 ноября 2019 года в областном государственном учреждении
«Государственный архив Саратовской области» состоялся однодневный
семинар-совещание по теме: «Требования к обеспечению сохранности
документов Архивного Фонда РФ на стадии ведомственного хранения», в
котором приняли участие работники аппарата Комиссии и председатели
территориальных избирательных комиссий районов г. Саратова.
В ноябре Комиссия провела учебный семинар по архивному делу с
председателями территориальных избирательных комиссий районов города
Саратова

с

участием

представителя

областного

государственного

учреждения «Государственный архив Саратовской области». На семинаре
были рассмотрены актуальные вопросы в области архивного дела:
составление номенклатуры дел на 2020 год, обеспечение сохранности
документов, образующихся в деятельности территориальных избирательных
комиссий, ведение ведомственного архива.
3 – 4 декабря 2019 года в ЦИК России и в ФГБУ НИИ «Восход» в
г. Москве прошел семинар-совещание с руководителями информационных
центров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему:
«Об итогах применения ГАС «Выборы» на выборах в единый день
голосования 8 сентября 2019 года. О перспективах развития ГАС «Выборы»,
в котором приняла участие начальник отдела информационного цента
управления информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата Комиссии В.А. Петрушкова.
5 декабря 2019 года председатель Комиссии И.В. Романова участвовала
в научно-практической конференции в г. Москве по вопросам подготовки
квалифицированных кадров избирательных комиссий и перспективам
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использовании в образовательном процессе учебника для образовательных
организаций высшего образования «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации» («Выборы. Обучение. Перспективы»).
В декабре 2019 года председатель Комиссии И.В. Романова также
принимала участие во Всероссийском совещании с председателями
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему:
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации»,
проводимом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
по итогам выборов 8 сентября 2019 года в Москве.
12 декабря 2019 года совместно с министерством образования
Саратовской области, администрациями муниципальных районов, городских
округов

Саратовской

области,

территориальными

избирательными

комиссиями Саратовской области проведена областная образовательная
акция «Избирательный диктант». Целью акция являлась оценка уровня
правовой грамотности жителей Саратовской области в сфере избирательного
права и избирательного процесса. Проверить уровень грамотности в области
избирательного права смогли все желающие не моложе 16 лет на 99
специальных

образовательных

площадках

области,

которые

были

расположены как в учебных заведениях, так и в библиотеках, домах
культуры, территориальных избирательных комиссиях. Всего в акции
приняло участие более 5 тысяч жителей Саратовской области.
С ноября по декабрь 2019 года осуществлены выезды в Аткарский,
Балаковский, Екатериновский, Краснопартизанский, Ровенский, Турковский,
Энгельсский

муниципальные

районы,

муниципальные

образования

пос. Горный и пос. Михайловский, а также Ленинский район г. Саратова для
участия в мероприятиях, проводимых территориальными комиссиями.
В общероссийский день приема граждан 12 декабря 2019 года члены
Комиссии и работники аппарата Комиссии осуществляли дежурство в
Комиссии.
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В течение 2019 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
8 сентября 2019 года на базе Регионального центра «Молодежь плюс»
совместно с Молодежной избирательной комиссией области, Саратовской
региональной организацией инвалидов «Ты не один» 5 сентября 2019 года
прошел обучающий семинар-практикум «Волонтер на выборах».
На семинаре обсуждались вопросы предстоящего единого дня
голосования, в т.ч. возможности вызова социального такси для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, статус волонтера на выборах, а
также правовое регулирование помощи избирателям в реализации своих
избирательных прав.
В 2019 году состоялись следующие конкурсы и олимпиады:
1)

конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и

избирательного процесса, истории становления и развития избирательного
права и избирательной системы Российской Федерации. Работы победителей
конкурса были направлены для участия в аналогичном всероссийском
конкурсе, проводимом ЦИК России;
2)

олимпиада

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

студентов
организаций

Саратовской области в 2019 году;
3)
среди

олимпиада по избирательному праву и избирательному процессу
учащихся

9-11

классов

Саратовской области в 2019 году;

общеобразовательных

организаций
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4)

областной конкурс среди сотрудников городских, сельских,

районных, юношеских библиотек и библиотек учебных заведений области на
лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей в
период подготовки и проведению выборов. Для участия в конкурсе
сотрудники более 40 библиотек подготовили конкурсный презентационный
материал о проведении мероприятий, освещении хода подготовки и
проведения

выборов,

информационной

поддержке

способствующей

вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь общества и
участию в избирательных процессах;
5)

областной творческий конкурс среди лиц с ограниченными

физическими возможностями «Выборы – это праздник!» в 2019 году.
19 декабря 2019 года состоялся региональный (отборочный) этап
Всероссийской олимпиады школьников «Софиум» на базе областной
библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина. В региональном туре
приняли участие 9 школьников из районов области и города Саратова –
победители

областной

избирательному

олимпиады

процессу

среди

по

избирательному
учащихся

праву

9-11

и

классов

общеобразовательных организаций Саратовской области в 2019 году.
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 2019 год в
целом выполнены.

