
СТРЕЖЕВОЙ 
Направляем Вам информацию о деятельности муниципальной избирательной комиссии 
городского округа Стрежевой в 2017 году по представленным вопросам 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году. 
Основным мероприятием 2017 года для Муниципальной избирательной комиссии стало 
проведение на территории города Стрежевого досрочных выборов Губернатора Томской 
области 10 сентября 2017 года. Для организации выборов регионального уровня на 
Муниципальную избирательную комиссию были возложены полномочия 
Территориальной избирательной комиссии города Стрежевого. 
За время подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Томской области 
проведено 13 заседаний территориальной избирательной комиссии, 2 обучающих 
семинара для членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Томской области и 
практикум для операторов СПО участковой комиссии «Применение технологии 
ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием машиночитаемого кода». 
Для городских организаций всех форм собственности проведены информационные 
беседы для ознакомления сотрудников и использования в работе отдельных положений 
Областного закона от 26 июня 2012 года № 111-03 «О выборах Губернатора Томской 
области», касающихся особенностей избирательной кампании. Со времени назначения 
выборов один раз в две недели на расширенных аппаратных совещаниях при Мэре 
города рассматривался вопрос о готовности избирательных комиссий и служб города ко 
дню голосования. 
На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой 
функционирует раздел «Избирательная комиссия», где размещаются материалы, 
подлежащие опубликованию, и информационные материалы по досрочным выборам 
Губернатора Томской области. 
С целью повышения политической активности молодежи Территориальной 
избирательной комиссией проведен конкурс творческих работ по номинациям «Лучшая 
тавтограмма «О выборах - в тавтограммах», «Лучшее видео-обращение «Горжусь тобой, 
моя Губерния!». Для участия в конкурсе поступило 154 работы от учащихся 1-11 классов 
школ городского округа Стрежевой. 
С целью обеспечения прав маломобильных групп населения, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов Территориальной избирательной комиссией города 
Стрежевого совместно с органами социальной защиты населения, отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации проведены ряд мероприятий: 
распространение информационных материалов среди соответствующих категорий 
избирателей; инвалиды по зрению смогли получить информацию на сайте 
Избирательной комиссии Томской области в разделе «Ресурс для слабовидящих 
пользователей»; на избирательных участках работал волонтерский корпус, оказавший 
содействие людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; для голосования 
слабовидящих и людей, лишенных зрения, на избирательных участках использовать 
специальные трафареты и материалы, напечатанные с использованием азбуки Брайля. 
2) Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили. 
На мой взгляд, во время проведения досрочных выборов Губернатора Томской области 
10 сентября 2017 года можно отметить комиссии, проводившие досрочное голосование 
отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 



голосования местах. В Томской области это территориальные избирательные комиссии 
Каргасокского. Парабельского районов. 
3) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 
Основной проблемой для нашего города остается низкий процент участия в выборах 
избирателей. Многие граждане работают вахтовым методом, и далеко не всех вахтовиков 
удается охватить досрочным голосованием. Также остается категория избирателей, 
которая принципиально отказывается участвовать в выборах. 
4) Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году в качестве Территориальной избирательной комиссии планируются 
следующие мероприятия: 
- организация и проведение выборов Президента Российской Федерации на территории 
городского округа Стрежевой; 
- образование на территории городского округа Стрежевой 12 участковых избирательных 
комиссий сроком на 5 лет; 
- формирование резерва участковых избирательных комиссий городского округа 
Стрежевой. 
5) Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 
Обобщение и распространение опыта работы избирательных комиссий, преуспевших по 
тем или иным показателям. АСДГ может обозначить возникшие проблемы перед 
органами власти. 
6) Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции но обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем в области организации муниципальных 
выборов? 
Думаю, что целесообразно, так как организация муниципальных выборов требует от 
муниципальных комиссий высокого профессионализма. Всю выборную кампанию нужно 
готовить самостоятельно, поэтому достижения коллег в данном вопросе будут очень 
даже уместны. Однако, такие отдаленные от областного центра территории, как наша, 
сталкиваются с проблемой финансирования проезда к месту проведения конференций. 
Транспортные расходы Муниципальной избирательной комиссии оплачиваются 
исключительно в период подготовки и проведения избирательных кампаний из 
бюджетов соответствующих уровней. 
7) Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения: 
- оплата труда членов Территориальной избирательной комиссии во время 
формирования участковых избирательных комиссий, 
- применение пропорциональной избирательной системы на выборах представительных 
органов муниципальных образований. 
8) Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
специалистов избирательных комиссий? 
 Несомненно, курсы повышения квалификации специалистов избирательных комиссий 
нужны. 
9) Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для включения 
их в образовательную программу курсов. Учебная программа такого курса должна 
носить прикладной характер, предполагать самостоятельность и активность слушателей 
в процессе освоения учебного материала с тем, чтобы на практике умело использовать 
полученные знания. 


