ИНФОРМАЦИЯ
о подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года
18 марта 2018 года на территории Российской Федерации состоятся выборы
Президента Российской Федерации, которые назначены Постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25.12.2017г. № 528-СФ.
Работа по подготовке к проведению предстоящих выборов проходит в штатном
режиме, в соответствии с утвержденным Календарным планом и законодательством РФ.
В районе полномочия по проведению выборов всех уровней возложены на
территориальную избирательную комиссию Сухиничского района (ТИК), которая
сформирована в составе 8 человек, в нее входят по одному члену от партий: «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, также по одному члену от
представительных органов, территориальной избирательной комиссии, по месту работы и
по месту жительства.
Информирование избирателей о работе ТИК, сроках и порядке
избирательных действий, мероприятиях по правовому просвещению, подготовке к
выборам проводится через районную газету «Организатор».
Подготовительная работа по организованному проведению выборов на территории
МР «Сухиничский район» продолжается, до выборов осталось чуть более трех недель.
Администрацией района в целях уточнения границ избирательных участков по
согласованию с территориальной комиссией принято постановление «О внесении
изменений в постановление администрации МР «Сухиничский район» от 15.01.2013 №13
«Об образовании на территории МР «Сухиничский район» избирательных участков,
участков референдума». (П №923 от 18.09.2017), в котором один участковый
избирательный участок по пос. Середейский перенесен из помещения МКОУ
«Середейская средняя общеобразовательная школа» в Середейский Дом культуры. Также
приняты
Постановления «О комплексном
плане организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального района
«Сухиничский район» выборов Президента Российской Федерации в 2018 году» (П №1269
от 18.12.2017г.), «О
назначении ответственных за организационно-техническую
подготовку выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» (П №1277 от
21.12.2017г.), в котором за каждым избирательным участком закреплены ответственные
лица из числа заместителей главы администрации, заведующих и начальников отделов,
руководителей иных органов власти района, принято постановление «Об определении
резервных помещений избирательных участков» (П № 95 от 07.02.2018г.).
Постановлениями администраций поселений МР «Сухиничский район» определены
специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов и
помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний.
Территориальной избирательной комиссией также принят ряд решений, касающихся
подготовки к предстоящим выборам.
Информация об избирательных участках, расположенных на территории МР
«Сухиничский район» с указанием их номеров, границ, перечнем населенных пунктов,
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и
номеров телефонов участковых избирательных комиссий была опубликована в районной
газете «Организатор» № 3 от 26 января 2018 года, также в газете «Организатор»
опубликовано информационное сообщение Избирательной комиссии области «Об
установлении времени на которое предоставляются помещения, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, для проведения предвыборной
агитации на выборах Президента РФ и об уведомлении о факте предоставления
помещений
политической
партии,
зарегистрированному
кандидату».
(газета
«Организатор» №5 от 09.02.2018г.). Периодически в газете публикуется материал о сроках
и порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения, графиках работы комиссий с избирателями

Все решения ТИК и информация о проводимых мероприятиях публикуются на
подпортале территориальных комиссий портала органов власти Калужской области.
Все 28 избирательных участков находятся:
- в учреждениях социальной сферы (9 - в учреждениях образования, 10 – в
учреждениях культуры, 2 – в учреждениях здравоохранения, 7 - в администрациях
поселений), все помещения для голосования находятся на первых этажах зданий. В
настоящее время проведено обследование всех 28 помещений избирательных участков
органами прокуратуры совместно с органами МЧС района на соответствие требованиям
пожарной безопасности, надежного энергоснабжения, телефонной связи. По 12
избирательным участкам были выявлены нарушения, на сегодняшний день замечания
устранены.
На 7 городских избирательных участках и в ТИК Сухиничского района в день
выборов будут работать веб-камеры, с трансляцией в онлайн-режиме. Каждый сотрудник
полиции, находящийся в день выборов на участковом избирательном участке, будет
обеспечен металлоискателем.
На всех избирательных участках района установлены кнопки экстренного вызова
либо пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Все поселения района получили и разместили на своих территориях банерную
продукцию второго этапа информирования избирателей по предстоящим выборам
Президента РФ.
Участковые избирательные комиссии приступили к работе в соответствии с
Календарным планом с 15 февраля 2018 г., получили в этот день обновленные сведения по
спискам избирателей, провели организационные заседания по распределению
обязанностей.
Сформированным и приступившим к работе избирательным комиссиям на
безвозмездной основе предоставлены необходимые помещения, включая помещения для
голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе
обеспечение охраны помещений и избирательной документации), средства связи и
техническое оборудование (оргтехника, кабины для голосования, стационарные и
переносные ящики, стенды и т.д.).
На постоянном контроле находятся помещения для голосования на соответствие
требованиям пожарной безопасности, надежного энергоснабжения, телефонной связи,
благоустройства прилегающей территории и подъездных дорог.
Сельские комиссии совместно с главами администраций поселений с декабря 2017 г.
ведут каждодневную работу среди избирателей - студентов, впервые голосующих,
работающих за пределами района по их информированию о способах голосования,
возможности, сроках и порядке подачи заявления о голосовании по месту нахождения.
В течение 2017 года члены УИК прошли обучения по утвержденным программам,
актив комиссий на практических занятиях в ТИК осваивал практику работы со
специальными программами.
В администрации МР совместно с ТИК Сухиничского района были проведены для
председателей и секретарей УИК ряд мероприятий и совещаний по вопросам подготовки к
предстоящим выборам, вопросам уточнения и использования списков избирателей,
освоения порядка приема и оформления заявлений о включении в список по месту
нахождения, оформления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым
кодом и другим вопросам.
Участники
совещаний
получили
информационную
печатную продукцию ЦИК для избирателей, памятки ТИК по спискам и по заявлениям о
включении в список по месту нахождения, Федеральный Закон «Об основных гарантиях
избирательных прав…..».
Перед
участковыми комиссиями поставлены задачи: подготовка участков,
помещений, оборудования, тренировки и обучение членов УИК работе с программами по
заявлениям и QR-протоколу, со средствами видеонаблюдения, контроль за проведением

2

предвыборной агитации на территориях избирательных участков, информационноразъяснительной работы с разными категориями избирателей.
С 16 февраля УИК работают на основании утвержденного графика по
информированию избирателей (в том числе путем поквартирного (подомового) обхода)
членами участковых избирательных комиссий о месте и времени голосования, о
зарегистрированных кандидатах, а также о порядке и сроках совершения избирательных
действий, связанных с обеспечением гарантий реализации избирательных прав граждан.
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Калужской области от
25.01.2018 г. №193/24-VI «О порядке дополнительного информирования избирателей и
направления приглашений для участия в голосовании на выборах Президента РФ» первый
этап информирования проводится с 16 по 26 февраля 2018 года посредством устного
информирования.
Второй этап - с 1 марта 2018 года по 7 марта 2018 года путем устного
информирования и вручения избирателям приглашений для
ознакомления и
дополнительного уточнения списка избирателей.
Третий этап - с 9 марта 2018 года по 16 марта 2018 года путем устного
информирования и вручения избирателям приглашений для участия в голосовании.
Приглашения избирателям будут переданы Избирательной комиссией Калужской
области в территориальные избирательные комиссии районов области для распределения в
УИКи в соответствии с численностью избирателей.
Численность избирателей на 01.01.2018 года составила 19 086.
С 31 января 2018 г. территориальная избирательная комиссия Сухиничского района
начала работу по приемке заявлений о включении избирателей в список по месту
нахождения. Пункт приема заявлений располагается в помещении администрации района.
Также заявление можно подать через портал госуслуг, многофункциональный центр «Мои
документы» и с 25 февраля начнется работа в участковых избирательных комиссиях по
приему заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.
Межмуниципальным отделом МВД России «Сухиничский» в соответствии с
утвержденным планом ведутся оперативно-профилактические мероприятия по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и
проведения выборов Президента РФ. Данный план согласован с органами местного
самоуправления и ТИК Сухиничского района.
Работа по подготовке к выборам Президента РФ ведется во всех учреждениях
культуры района, цель данной работы - донести до населения информацию о правах
человека, воспитать чувство гражданской ответственности и правосознания.
По вопросам подготовки выборов во всех библиотеках района оформлены
тематические выставки, где избиратели могут найти информацию о выборной системе,
кандидатах и их программах, а также правила проведения выборов. Проводятся деловые
познавательно-игровые программы для будущих избирателей - детей и подростков. Для
молодёжи будут проведены правовой диалог, правовой ринг, избирательный практикум.
Подростки станут участниками деловых и интеллектуальных игр «Выборы вчера, сегодня,
завтра», «Сегодня школьник - завтра избиратель", «Гражданином быть обязан».
Во всех общеобразовательных учреждениях района пройдут конкурсы рисунков и
сочинений, классные часы, лекции, внеклассные мероприятия, посвященные теме выборов,
а также запланирована встреча с председателем ТИК Сухиничского района
Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта совместно с ТИК Сухиничского
района запланировал ряд мероприятий. 27 февраля состоится встреча с молодыми и
будущими избирателями с участием главы администрации, членами ТИК, 1 марта
запланирован 3-ий межмуниципальный форум «ПРОдвижение». Запланированы
выступления волонтерской агитбригады по предприятиям района. Молодежь района
примет участие в различных Всероссийских конкурсах плакатов, видеороликаах и многое
другое.

3

Районная газета «Организатор» активно участвует в информационном обеспечении
избирателей о работе ТИК, о сроках и порядке избирательных действий, мероприятиях по
правовому просвещению и повышению правовой культуры, о ходе подготовке к выборам.
Для создания праздничной и радушной обстановки в день выборов 18 марта 2018
года на избирательных участках района с 10-00 будут организованы концертные
программы самодеятельных коллективов, на которых будут звучать песни о родном крае,
России, о любви и дружбе. В районном Дворце культуры в единый день голосования
избирателей порадует своим выступлением группа «Вираж».
Основой успешного проведения на территории района выборов Президента
Российской Федерации должно стать неукоснительное соблюдение всеми сторонами
избирательного процесса законодательства Российской Федерации о выборах.
Одним из важных моментов в подготовительной работе является информационное
обеспечение выборов, т.е. своевременное размещение календарей, плакатов, печатных
статей о предстоящих выборах, информационных печатных материалов на стендах
участковых избирательных комиссий, своевременность опубликования нормативноправовых актов, связанных с подготовкой к выборам.
В оставшееся до выборов время особую важность представляет работа со списками
избирателей, вопросы
их уточнения сейчас полностью зависят от участковых
избирательных комиссий. Уточненные сведения в УИКи представляет ТИК, а в ТИК администрация района с учетом сведений служб отделения по вопросам миграции,
райвоенкомата, ЗАГСа, районного суда, вышестоящих избирательных комиссий,
которые представляют данные по уточнению списков избирателей. По состоянию на 22.02.
2018 года в списки избирателей по району включены 18 969 чел.
Главная задача сегодня - добиться максимального привлечения избирателей в день
выборов на избирательные участки, обеспечив соблюдение избирательных прав граждан в
местах временного пребывания (больницах, предприятиях с непрерывным циклом работы,
например комбикормовый завод, ИК-5, предприятий ж.д. транспорта и др.).
Членам участковых избирательных комиссий, лицам, закрепленным за городскими
и сельскими поселениями, необходимо более активно проводить разъяснительную работу
с разными категориями избирателей, особенно с молодежью, студентами, впервые
голосующими. Особое внимание на данном этапе следует уделить избирателям,
прописанным в районе, но проживающим и работающим за его пределами, больным,
людям пожилого возраста и с ограниченными возможностями, выявлению избирателей,
которым необходим выезд на дом.
Работа комиссий по уточнению списков избирателей продолжается, главное в этой
работе дойти до каждого избирателя, чтобы все избиратели смогли выполнить свой
гражданский долг, прийти на выборы и проголосовать за достойного кандидата на
должность Президента Российской Федерации.

заместитель главы администрации МР
"Сухиничский
район»,
управляющий
делами
_____________

Волкова Н.В.

заведующий
отделом организационноконтрольной работы и взаимодействия с
поселениями администрации МР
_____________

Третьякова В.В.

председатель ТИК Сухиничского района
_____________

Мартынова Т.И.
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