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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2020 года                                                                   	 № 310/69

О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района в 2019 году       
  	
Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии Людиновского района О.С. Кирюшиной, и в соответствии с пунктом 6.1 Регламента территориальной избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
1. Информацию о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района в 2019 году принять к сведению (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  













Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
                                                                                                                   от 31.01.2020 № 310/69
Информация
о работе территориальной избирательной комиссии
Людиновского района в 2019 году

1.Основные направления деятельности
Территориальная избирательная комиссия Людиновского района осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным и региональным законодательством, а также руководствуется  постановлениями ЦИКа и Избирательной комиссии Калужской области.
Работа Комиссии в 2019 году была направлена на реализацию мероприятий по следующим направлениям:
организация работы учебного кабинета территориальной избирательной комиссии по обучению членов территориальной и участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых  комиссий;
взаимодействие с политическими партиями, молодежными организациями по решению кадровых вопросов и правовому просвещению избирателей;
взаимодействие с органами местного самоуправления по ведению Регистра избирателей, участников референдума, актуализации сведений о зарегистрированных избирателях;
проведение информационно - разъяснительной деятельности по избирательному законодательству;
реализация мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов, в том числе молодых и будущих избирателей.
2.Вопросы для рассмотрения на заседаниях
территориальной избирательной комиссии Людиновского района
В соответствии с федеральным и региональным законодательством  работа комиссии осуществляется на принципах коллегиальности и открытости. За отчетный период было проведено 14 заседаний территориальной избирательной комиссии Людиновского района, на которых был рассмотрено 57 вопросов и приняты соответствующие решения. Из них
20- по вопросам кадровых изменений в составах УИК;
8- по вопросам кадрового резерва составов участковых избирательных комиссий;
18- по вопросам повышения правовой культуры избирателей;
 11 – иным вопросам деятельности комиссии. 
С утвержденными документами можно ознакомиться на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района. 
3. Кадровое обеспечение деятельности Комиссии
Вопросы кадровых изменений в составах УИК находятся на постоянном контроле территориальной избирательной комиссии. 
В районе сформировано 28 участковых избирательных комиссий со сроком полномочий 5 лет (2018-2023г.). По состоянию на 31 декабря 2019 года общая численность членов УИК составила – 253 человека, а кадровый резерв составов УИК состоит из 149 человек. В марте 2019 года кадровый резерв дополнительно увеличился на 22 человека (2 представителя МО ВППП «Единая Россия» 7 чел. – КРО ЛДПР, 4- от МО ПП «Справедливая Россия» в Людиновском районе, 9 чел. – были предложены собранием избирателей по месту работы). На сегодняшний день 56 резервистов - представители представителя МО ВППП «Единая Россия», 4 человека от КРО ЛДПР, 3 - от МО ПП «Справедливая Россия» в Людиновском районе, 1 резервист от Людиновского МО КРО "КПРФ" 93- выдвинуто собранием избирателей по месту работы или жительства. Предстоящее в феврале т.г. дополнительное зачисление в резерв необходимо использовать для подбора  кандидатур, которые реально могут заменить членов УИК в случае необходимости, в особенности, при наступлении обстоятельств подчиненности или родственных связей на муниципальных выборах, а также возможного увеличения численного состава УИК при совмещении избирательных кампаний. Особенно актуален этот вопрос для политических партий. Территориальная избирательная комиссия готовит предложения по вопросам процедуры замены членов участковых избирательных комиссий и в ближайшее время данные предложения будут направлены в местные отделения политических партий. Но необходимо понимать, что этот вопрос может быть решен только в добровольном порядке и при наличии заинтересованности в этом со стороны представителей политических партий.
	Комиссией постоянно осуществлялся мониторинг актуальности составов участковых избирательных комиссий и их кадрового резерва.  За отчетный период 9 резервистов вошли в составы участковых комиссий. Кроме того территориальной избирательной комиссией принято решение о назначении председателя участковой избирательной комиссии № 1510 вместо сложившего полномочия. 
	29.05.2019 принято решение о формировании Молодежной территориальной избирательной комиссии Людиновского района нового состава. 31 мая состоялось первое организационное заседание Молодежной территориальной избирательной комиссии Людиновского района со сроком полномочий до 2021 года. По рекомендации ТИК Людиновского района, открытым голосованием председателем Молодежной комиссии избрана Новикова А.Е., которая будет исполнять возложенные обязанности уже второй срок подряд. Заместителем председателя избран Егоренков А.А., секретарем Комиссии - Ермоченко О.А.
4. Проведение совещаний, семинаров, конференций
и иных мероприятий
Важнейшим направлением деятельности Комиссии стало обучение членов избирательных комиссий и лиц, включенных в резерв составов УИК. Согласно Плана работы Учебного кабинета, утвержденного решением ТИК Людиновского района от 24.01.2019 г .№ 259. За отчетный период организовано и проведено 20 обучающих семинаров для членов территориальной, участковых избирательных комиссий и кадрового резерва составов УИК. Обучение проводилось очно, в форме обучающих семинаров, лекций с показом презентаций, практических занятий, самоподготовки. Для обучения использовались методические материалы, разработанные территориальной избирательной комиссией, а также учебные фильмы, подготовленные Российским центром обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК России. 
Согласно программе «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии на выборах Президента Российской Федерации» резервисты занимались самостоятельно изучением учебных материалов с последующим тестированием. В связи с этим, территориальной избирательной комиссией проводились обучающие семинары с членами резерва составов участковых избирательных комиссий  района, на которых им был предоставлен необходимый материал, разъяснен порядок проведения итогового тестирования.  Все обученные прошли тестирование с применением Учебно-методического комплекса для членов участковых и территориальных избирательных комиссий, разработанного ЦИК РФ, и получили сертификаты. По состоянию на 1 января 2020 года 359 прошедших обучение. (ТИК-12, УИК-253, резервисты-98).
С 4 по 10 февраля дистанционное обучение прошли 20 резервистов на портале Калужского государственного университета
Кроме членов УИК и состава резерва УИК переподготовку прошли председатель и секретарь ТИК. Переподготовка осуществлялась по теме «Цифровая трансформация в экономике» и «Этика служебного поведения государственных и муниципальных служащих».
Параллельно обучению организаторов выборов, велась работа и по повышению правовой культуры избирателей, в т.ч. молодых и будущих. 
С 1 января по 31 декабря 2019 года проведено 9 мероприятий с молодыми избирателями, 105 мероприятий с будущими избирателями, 9 мероприятий с инвалидами.
Целенаправленная и активная работа проводилась по повышению правовой культуры избирателей, в т.ч. молодых и будущих избирателей совместно с отделами социального развития, образования и культуры администрации района. Для пробуждения интереса детей  к выборной тематике использовались самые разные формы проведения занятий-деловые игры, викторины, конкурсы, турниры знатоков избирательного права,  классные часы, беседы, встречи, круглые столы.
Традиционным стало проведение в районе недели Молодого избирателя.   В этот период в феврале   минувшего года    прошел   целый   цикл мероприятий по выборной тематике.
 В период летней оздоровительной кампании территориальная комиссия совместно с членами  Молодежной ТИК всегда ставит задачу максимально охватить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и санаторий «Спутник»,  в целях правового просвещения и приобщения будущих избирателей  к избирательному процессу.
В библиотеках, домах культуры, образовательных организациях района проводились мероприятия, на которых затрагивались самые разные  темы, касающиеся законодательства о выборах, проходили встречи с депутатами представительных органов района.
В 2019 году повышенное внимание уделялось участию в конкурсах, олимпиадах и викторинах, проводимых Избирательной комиссией Калужской области. Наши земляки принимали активное участие во всех предлагаемых мероприятиях и не раз становились победителям и призерами на уровне региона.
12 марта на базе МКОУ «Средняя школа № 2» «стартовал»  межмуниципальный отборочный этап областной интеллектуальной игры «Битва разумов». В нем приняли участие команды–победители муниципальных этапов.
По результатам межрайонного отборочного этапа областной игры «Битва разумов» победителями стала команда «Позитив» из Жиздры, второе место взяли  Людиновские знатоки – команда «Феникс» МКОУ «Средняя школа № 4». Замкнули тройку призеров игроки из Хвастовичского района- команда «МИР».
с 15 октября стартовала Интернет-викторина «Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года» и 76 наших земляков приняли в ней активное участие. ДенисеСкова В.А., Кирюшина Д.А., Фандеева К.С. стали победителями, Агарева А.В., Евсегнеева С.Д., Павликов М.А., Шеин А.С., Щербакова Ю.В.- признаны призерами.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады «Софиум», участвовали 27 наших старшеклассников, 7 стали призерами: Симашов Павел, Афанасьева Ксения, Шеин Антон, Орешкина Ангелина, Горбачева Марина, Мишина Полина, Щербакова Юлия. Причем представляли они 3 общеобразовательных учреждения МКОУ «Средняя школа № 3», МКОУ «Средняя школа № 4», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.И. Свертилова».
 По итогам областного этапа конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными физическими возможностями здоровья Кочанова Тамара Леонидовна стала победителем в третьей возрастной категории старше 30 лет, и награждена дипломом третьей степени и памятным подарком. Кроме того Гончаров Серафим был отмечен дипломом и поощрительным сувениром за оригинальность творческого решения представленной работы.
Интересным  и творческим стал Конкурс среди педагогических работников общеобразовательных учреждений Калужской области на лучший урок или внеклассное мероприятие по избирательному праву. В территориальную избирательную комиссию Людиновского района было представлено 14 работ по организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста. Победителями муниципального этапа конкурса стали Соколова Татьяна Ивановна (МКДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»), группа педагогических работников: Борисова Алиса Андреевна, Лучкина Лариса Александровна, Ямпольская Наталья Ивановна (МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко»), Коняшкина Елена Вячеславовна (МКДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка»).
Молодежная избирательная комиссия приняла участие в региональном Конкурсе среди членов молодежных территориальных избирательных комиссий Калужской области на лучший творческий проект по повышению правовой культуры избирателей «Новый горизонт». Для участия было отправлено 2 работы.
 Призы и сувениры для поощрения победителей и участников мероприятий выделялись Избирательной комиссией Калужской области и приобретались за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Хочется отметить активное участие в подготовке и проведении мероприятий работников образования, культуры. Огромное всем спасибо за сотрудничество!
5.  Взаимодействие с органами местного самоуправления и местными отделениями политических партий
Вся работа территориальной избирательной комиссии района ведется в тесном постоянном контакте с администрациями, представительными органами муниципального района, городского и сельских поселений, представителями политических партий, коллегами территориальных избирательных комиссий Калужской области. Огромную помощь в работе оказывает Избирательная комиссия Калужской области. Основным принципом в работе является взаимопонимание и поддержка по всем вопросам взаимодействия. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать огромное спасибо всем партнерам и выразить уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области были подготовлены и направлены в администрации муниципального района и сельских поселений расчеты о потребности средств, необходимых для проведения выборов депутатов представительных органов городского  и сельских поселений.
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, каждое полугодие главой администрации муниципального района представляются сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Людиновского района.
По состоянию на 1 января 2020 года в регистр избирателей по Людиновскому району включено 33287 избирателей. Необходимо отметить, что в последние годы прослеживается снижение численности избирателей. За 2019 год она сократилась на 254 человека. 
1 января 2019 – 33541
1 января 2018 – 34238
1 января 2017 – 34610 
Одним из важных направлений  в работе считаем взаимодействие с представителями местных отделений политических партий. В 2019 году территориальной комиссией было организовано и проведено 19 встреч с представителями местных отделений политических партий.
Основными темами встреч были вопросы  кадровых изменений в составах УИК и дополнительном выдвижении кандидатур  в кадровый резерв,  обучения  организаторов выборов, обсуждение изменений в избирательном законодательстве.  

6. Правовое просвещение избирателей
Являясь открытой для своих избирателей, ТИК Людиновского района проводит широкое освещение  работы по правовому просвещению избирателей, по обучению организаторов выборов и повышению правовой культуры будущих избирателей.  Информирование избирателей постоянно идет на портале органов власти Калужской области на странице ТИК Людиновского района. В 2019 году было размещено 150 информационных сообщений в  новостном разделе.  Постоянно пополняется раздел «Документы ТИК», где всегда можно ознакомиться с решениями территориальной комиссии. Здесь размещена информация о составах избирательных комиссий, о границах избирательных участков. Территориальная избирательная комиссия  также тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Людиновский рабочий».


