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ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

16 октября 2019 года                                                                                       № 88/206

ЗАТО п. Видяево Мурманской области

Об отчете о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению на территории ЗАТО Видяево выборов Губернатора Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Заслушав отчет председателя Видяевской территориальной избирательной комиссии Жуланова Е.В. о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению на территории ЗАТО Видяево выборов Губернатора Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Видяевская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Одобрить отчет о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению на территории ЗАТО Видяево выборов Губернатора Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года, (прилагается).

Разместить отчет на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационно-коммуникационной системе интернет



Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                                                    Е.В. Жуланов	  	        			  	
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                                                   Ю.Н. Кривогузов
  			        







                                                                               ОДОБРЕН
                                                                                              решением Видяевской территориальной
                                                                                                            избирательной комиссии
                                                                                               от 16.10.2019  № 88/206                                            

  Об отчете о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению на территории ЗАТО Видяево выборов Губернатора Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Работа Видяевской территориальной избирательной комиссии (далее Видяевская ТИК) по подготовке и проведению на территории ЗАТО Видяево выборов Губернатора Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года проводилась в рамках «Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Мурманской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года», утвержденного постановлением Избирательной комиссией Мурманской области от 07.06.2019 г. № 52/354, 
 14 февраля 2019 года состоялось очередное заседание Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при Видяевской ТИК. На заседании был рассмотрен вопрос «О деятельности Видяевской территориальной избирательной комиссии, органов местного самоуправления, учреждений и организаций по подготовке к выборам Губернатора Мурманской области». 
Председатель Видяевской ТИК Жуланов Е.В. принял участие во всех совещаниях Избирательной комиссии Мурманской области, проведенных в июле –сентября 2019 года по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Мурманской области.
Глава ЗАТО Видяево принял постановления по вопросам подготовки и обеспечения выборов Губернатора Мурманской области:
- 3.07.2019 № 601 «О содействии избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведению выборов Губернатора Мурманской области»;
- 3.07.2019 № 602 «О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на выборах губернатора Мурманской области»
- 5.07.2019 № 607 «Об определении резервных мест размещения избирательных участков ЗАТО Видяево».
       По вопросам подготовки и проведения выборов было проведено 17 заседание Видяевской ТИК, на котором принято 31 решение. 
       С 19 июля по 8 августа осуществлялся прием заявлений для дополнительного зачисления в резерв УИК. Заявление не поступило.
       С 24 июля по 4 сентября территориальной и УИК, МФЦ осуществлялся прием заявлений о включении в списки избирателей по месту нахождения и пребывания, а также специальных заявлений. Избиратели также были проинформированы о тем, что если они будут находиться 8 сентября в городе Москве, то имеют право подать заявление о включении в списки избирателей на цифровых участках в этом городе только через портал «Госуслуги» в интернете. Всего было принято:
- по мету нахождения (Мобильный избиратель) – 32 заявления;
- по месту пребывания (по временной регистрации) – 26 заявлений.
Специальных заявлений подано не было.
        Видяевская ТИК в 2019 году регулярно проводила тематические занятия для членов участковых избирательных комиссий (далее - УИК) и резерва составов УИК в соответствии с Планом и графиком учебы на 2019 год, на которых также доводились изменения федерального и регионального законодательства. Все члены территориальной и участковых избирательных комиссий прошли тестирование по знанию основ избирательного процесса.
        Видяевская ТИК регулярно проводила консультации с представителями Местного Видяевского отделения Всероссийской политических партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Местной Видяевской общественной организации ветеранов Военно-морского флота по вопросам назначения наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, информировала представителей политических партий и общественных объединений об изменениях выборного законодательства. 27 июля и 3 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия 2 проводила учебу наблюдателей на выборах Губернатора Мурманской области.
        В июле 2019 года председатель Видяевской ТИК Жуланов Е.В. провел обучающее занятие с членами территориальной избирательной комиссии и сотрудниками МФЦ по вопросу приема заявлений избирателей для включения в список избирателей по месту нахождения.
        28 августа председатель комиссии Жуланов Е.В. провел занятие с членами УИК по вопросу приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и месту пребывания, а также специальных заявлений.
        3 сентября председатель комиссии Жуланов Е.В. провел обучающий семинар с операторами СПО по подготовке и применению технологии с машиночитаемым кодом.
        14 августа председатель Видяевской ТИК Жуланов Е.В. принял участие в совещании антитеррористической комиссии ЗАТО Видяево, на котором выступил с докладом об организации технического оснащения средствами видеонаблюдения помещений для голосования при проведении выборов 8 сентября 2019 года. В ЗАТО Видяево будет оснащено средствами видеонаблюдения 33 избирательных участка.  Силами территориальных избирательных комиссий и представителей компании ОАО «Ростелеком» были обследованы все помещения, где образованы избирательные участки и составлены схемы размещения технологического оборудования и аппаратных устройств видеонаблюдения. В Видяевской ТИК и каждой участковой избирательной комиссии были назначены по 2 оператора ВЕБ-камер из числа членов комиссии с правом решающего голоса. Представители правоохранительных органов остановились на вопросах обеспечения правопорядка, законности, антитеррористической безопасности, а также безопасности помещений избирательных комиссий и транспортных средств при подготовке и проведении выборов Губернатора Мурманской области. Собственник помещений СОШ ЗАТО Видяево остановился на вопросах оборудования всех избирательных участков рамками-металлодетекторами. 
         28 августа была проведена тренировка по подключению резервного источника питания от переносного генератора аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево в помещение ГАС «Выборы» и территориальной избирательной комиссии. Замечаний выявлено не было. 
         5 сентября всем председателям были выданы тревожные кнопки для связи с дежурной частью ОМВД России по ЗАТО Видяево.
        15 августа члена антитеррористической комиссии ЗАТО Видяево, совместно с членами территориальной избирательной комиссии провели проверку готовности помещений избирательных участков к проведению выборов Губернатора Мурманской области.
        22 августа председатель Видяевской ТИК Жуланов Е.В. принял участие в совещании с сотрудниками администрации ЗАТО Видяево, руководителями учреждений и организаций и рассказал о мероприятиях по обеспечению голосования отдельных категорий избирателей, особое внимание уделив обеспечению голосования инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.
       В июле-августе 2019 года члены территориальной, участковых избирательных комиссий во взаимодействии с волонтерами СОШ ЗАТО Видяево персонально посетили всех зарегистрированных инвалидов на территории ЗАТО Видяево с целью информации о выборах Губернатора Мурманской области и привлечение их к голосованию на избирательном участке или вне помещения для голосования. Каждому инвалиду была вручена «Памятка инвалиду».
       23 августа председатель Видяевской ТИК Жуланов Е.В. провел инструктивно-методическое занятие с сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Видяево по вопросам обеспечения правопорядка, предотвращения правонарушений, взаимодействия с членами участковых избирательных комиссий в период выборов Губернатора Мурманской области 8 сентября 2019 года.
        5 сентября Видяевская ТИК выдала удостоверение соответствующего образца члену комиссии с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Мурманской области Тупикиным Г.Г.
        24 августа Видяевская ТИК провела итоговое совещание с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения и проведения выборов Губернатора мурманской области. 
Обсуждался широкий круг вопросов, среди которых:
- техническое оснащение средствами видеонаблюдения помещений для голосования при проведении выборов, организация обучения операторов-членов участковых избирательных комиссий, а также обеспечение охраны средств видеонаблюдения;
- ситуационное реагирование на возможные террористические проявления при проведении выборов;
- взаимодействие с подразделением миграционной службы ОМВД России по ЗАТО Видяево при подготовке к проведению выборов и в день голосования, а также по вопросам учета избирателей Мурманской области;
- организация работы территориальных и участковых избирательных комиссий накануне и в день голосования, работа с документами строгой отчетности;
- представление отчетов по организации голосования отдельных категорий избирателей – инвалидов.
28 августа начали свою работу УИК. Видяевская ТИК передала по актам во все УИК первые экземпляры списков избирателей.
В день голосования 8 сентября 2019 года на всех избирательных участках были наблюдатели от Общественной палаты Мурманской области и на избирательном участке № 298 наблюдатель от ЛДПР. 
        В период подготовки и проведения выборов Губернатора Мурманской области Видяевская ТИК осуществляла обновление и наполнению странички «Избирательная комиссия» на официальном сайте ЗАТО Видяево по следующим направлениям:
	Модернизация структуры странички (во исполнение требований ЦИК РФ и Избирательной комиссии Мурманской области, в рамках проходящей избирательной кампании по выборам Губернатора Мурманской области).

Размещение решений Видяевской ТИК.
Информирование избирателей ЗАТО Видяево и участников избирательного процесса о планируемых и проводимых мероприятиях.
Наполнение раздела «Новости».
	Размещение материалов по указанию ЦИК России и Избирательной комиссии Мурманской области.
         В целях правового просвещения избирателей Видяевская ТИК систематически публиковала свои решения в муниципальной газете «Вестник Видяево», статьи о деятельности комиссий, проводимых ею мероприятиях, организовывало выступления председателя комиссий в телепередачах «Новости Видяево» по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Мурманской области, а также разъяснению избирательного законодательства. На канале СТК была запущена «бегущая строка» с информацией о выборах, а также трансляция видео и аудиороликов, подготовленных Избирательной комиссией Мурманской области.
        В день голосования 8 сентября 2019 года на всех избирательных участках было организовано награждение впервые голосующих памятными сувенирами Избирательной комиссии Мурманской области.
         Итогом нашей работы стало подписание всеми членами УИК 8 сентября 2019 года протоколов об итогах голосования на соответствующих избирательных участках, передачи их в Видяевскую ТИК, ввод их в ГАС «Выборы». 
         Видяевская ТИК подписала протокол об итогах голосования на территории ЗАТО Видяево 8 сентября 2019 года в 21.40. Мы первыми в Мурманской области завершили голосование. 
         Еще раз хочу напомнить Вам, что всего приняло участие в выборах Губернатора Мурманской области 1493 избирателя, что составило 45, 59 %. За Чибаса А.В. проголосовало 922 избирателя, что составляет 61, 80%.


