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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КАРАБАША

РЕШЕНИЕ

от 11 января 2019 года                                                                  
                                       
                           №   57/601
 
Об утверждении отчета о результатах
деятельности Территориальной 
избирательной комиссии г. Карабаша
в 2018 году  

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Территориальная избирательная комиссия города Карабаша РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Территориальной избирательной комиссии города Карабаша в 2018 году (прилагается).
    2. Направить копию настоящего решения и приложение к нему в Избирательную комиссию Челябинской области и разместить на странице ТИК г. Карабаша на сайте администрации Карабашского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии г.Карабаша  Хисматулину Ю.В. 

Председатель 
ТИК г. Карабаша
С.М. Кожевников


Секретарь
 ТИК г. Карабаша                                    
       Ю.В. Хисматулина

Приложение 
к решению территориальной 
избирательной комиссии г.Карабаша 
от  11 января 2019 г. № 57/601 

Отчет территориальной избирательной комиссии г. Карабаша
 о результатах своей деятельности в 2018 году


Обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов на территории муниципального района, городского округа

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации. Результаты выборов

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. 
	Регистрация избирателей на территории Карабашского городского округа осуществляется в соответствии с Положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 г. № 134/973-II, постановлением администрации Карабашского городского округа № 560 от 11.07.2017 г. «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Карабашского городского округа». 
	Сведения для ведения Регистра избирателей в соответствии с постановлением администрации представляются главе Карабашского городского округа:
	- Отделением по вопросам миграции МП МВД России «Кыштымский» - сведения о фактах выдачи и замены паспорта, сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство РФ, регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания) граждан, в том числе в связи с вступлением в силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим еженедельно (каждая среда), а за 10 и менее дней до голосования – ежедневно.
	- Отделом записи актов гражданского состояния администрации КГО - сведения о регистрации фактов смерти граждан, в том числе в связи с решением суда об объявлении гражданина умершим, а также об изменении актовых записей в связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного еженедельно (посредством ЕГР), а за 10 и менее дней до голосования – ежедневно.
	- Военным комиссариатом - сведения о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения ежеквартально до 20 числа (январь, апрель, июль, октябрь), а за 10 и менее дней до голосования – ежедневно.
	- городским судом - сведения о признании судом граждан, место жительства которых находится на территории Карабашского городского округа недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу.
По состоянию на 01 января 2018 года численность избирателей Карабашского городского округа составляла 10241 избирателей, на 01 июля 2018 года - 9440.
В результате работы, проделанной МП, государственными органами, органами местного самоуправления в компетенцию которых входит учет и регистрация избирателей, число избирателей было уточнено. В результате чего, на момент передачи списков избирателей в участковые избирательные комиссии количество избирателей составило 9447. 
       В течении 2018 года в миграционный пункт Карабашского отдела полиции направлено 349 запросов, на все запросы получили ответы.   
       После передачи списков членами участковых избирательных комиссий проведена масштабная работа по их уточнению. Подомовые обходы были проведены на каждом избирательном участке трижды. 461 избиратель включен в списки при их уточнении, 512 избирателя исключены. 
Кроме того, на основании реестров о включении избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения, в списки избирателей включено 425 человека. На основании реестров об исключении избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения, из списков избирателей исключено 182 человека, на основании поданных специальных заявлений – 18.
Таким образом, число избирателей, включенных в списки на момент их подписания УИК накануне дня голосования 17.03.2018 г. составило – 9386. 
В день голосования участковыми избирательными комиссиями в списки избирателей включено 258 избирателя. 
Число избирателей исключенных из списков избирателей в день голосования 18 марта 2018 года составило 30 человек. 
На момент окончания голосования количество избирателей в списках составило –  9614 человек.
В июле 2018 года проведена работа по уточнению Регистра избирателей, участников референдума на основании сведений об избирателях, содержащихся в списках избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
	По состоянию на 01.07.2018 г. в БД числится  9440 избирателя.
	Механизм «Мобильный избиратель» заменил на федеральных выборах систему открепительных удостоверений в помещениях ТИК и УИК.
	Возможностями новой технологии на выборах Президента 18 марта 2018 года на территории Карабашского городского округа воспользовалось 329 избирателей, в том числе для голосования по месту нахождения было оформлено 308 заявлений в ТИК и УИК, в МФЦ - 21. Таким образом, наиболее удобным местом оформления заявления избиратели посчитали участковые избирательные комиссии. Специальных заявлений участковыми избирательными комиссиями выдано -18. 
	Опыт применения данной технологии на территории Карабашского городского округа свидетельствует об ее актуальности, удобстве и востребованности у избирателей по сравнению с открепительными удостоверениями.
	Для связи с избирателями на выборах в ТИК была организована работа «Горячей линии» по тел. (35153) 2-37-10. Все поступившие обращения носили уточняющий характер. Самыми распространенными стали вопросы об особенностях оформления заявления по месту нахождения избирателя, местонахождения участковой избирательной комиссии, либо вопросы, не относящиеся к компетенции ТИК.
Система избирательных комиссий на выборах

Действующий состав территориальной избирательной комиссии города Карабаша утвержден в 24 декабря 2015 года. Из 8 членов комиссии с правом решающего голоса, 4 – выдвинуты политическими партиями.
20 декабря 2017 года в составе ТИК произошла замена. По личному заявлению из состава выбыла Желтова К.С., выдвинутая ЛДПР, вместо нее назначен Лепихин В.Н., выдвинутый также ЛДПР.  
	Совмещений ТИК иных полномочий в отчетном периоде не было. 
	В Карабашском городском округе образовано 15 избирательных участков, сформировано 15 участковых избирательных комиссий.

	В период полномочий УИК 2018 г.г. в составах насчитывалось 116 членов с правом решающего голоса, из них предложенных политическими партиями - 60.
	В формировании УИК на новый срок полномочий (2018-2023 г.г.), как и в 2013 году, приняли участие 4 политических партии, одна городская общественная организация, а также собрания избирателей по месту жительства и месту работы. 
	7 июня 2018 года утверждены составы УИК на новый срок полномочий 2018-2023 гг, в которые вошли 108 членов с правом решающего голоса. От политических партий в составы участковых избирательных комиссий вошли 56.
	По сравнению с 2013 г. состав новой команды организаторов выборов значительно «омолодился».  В возрасте от 30 до 50 лет – 72 члена, от 50 и старше – 44 члена.  62 члена имеют высшее образование, 85 членов имеют опыт работы в избирательных комиссиях.  
	В кадровом резерве УИК числится 24 кандидатуры.  
Основными причинами ротации председателей УИК стали возраст и отсутствие возможности совмещать обязанности руководителя УИК с основной работой.

Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании
Территориальная избирательная комиссия г. Карабаша взаимодействует с местными отделениями политических партий (КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР), а также общественными организациями.
	В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации проведено 6 семинара-совещания совместно представителями политических партий. 
	Большинство возникающих вопросов снимается во время рабочих встреч или в индивидуальном порядке, в том числе по телефону. Основными темами для обсуждения стали: порядок проведения предвыборной агитации, назначение наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, формирование составов УИК.
	В день голосования общественный контроль на избирательных участках осуществляли 5 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и 12 наблюдателей, назначенных кандидатом В.В. Путиным, а также 12 наблюдателей, назначенные Общественной палатой КГО.

1.4. Информационное обеспечение выборов
	1.4.1. Информационно-разъяснительная деятельность Территориальной избирательной комиссии г. Карабаша в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации осуществлялась в три этапа.   
Работа ТИК по освещению в средствах массовой информации избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году была организована в соответствии с графиком публикаций, по плану ИКЧО.
Считаем данный опыт взаимодействия ТИК по освещению хода избирательной кампании эффективным, поскольку такой подход к организации работы позволил не только в полном объеме реализовать график публикаций, но и охватить более широкий круг избирателей, а также существенно разгрузить председателей ТИК при подготовке публикаций.
В период избирательной кампании перед членами участковых избирательных комиссий была поставлена задача по всестороннему информированию избирателей. 
Основными формами информационно-разъяснительной деятельности УИК по-прежнему остаются встречи с населением во время обхода территории избирательного участка, выступления в трудовых коллективах, для этих встреч председателям комиссий представляется готовая информация о ходе избирательной кампании.
Анализ эффективности их работы в этом направлении проводился на основании информации, в связи с чем, было предложено взять на будущее составление отчетов УИК, которые бы содержали не только сведения о количестве проведенных встреч, но и сопровождались фотографиями. Результаты отчетности председателями УИК, будут мотивировать отстающих тянуться за лидерами по информированию. 
Всестороннее информирование, его формы и методы позволили ТИК не только обеспечить все необходимые условия для эффективной реализации избирательных прав граждан 18 марта 2018 года, но и достичь повышения явки избирателей в день голосования с 54,6 % (на аналогичных выборах в 2012 году) до 67,15% на выборах 18 марта 2018 года.
	На территории Карабашского городского округа были размещены информационные плакаты 30, 2 крупноформатных баннеров. Данные материалы были представлены Избирательной комиссией Челябинской области для каждого этапа информирования. 
	Выбор локаций материалов был обусловлен наиболее широкой проходимостью населения. 
Малые формы информирования (плакаты, листовки, буклеты, памятки) в количестве более 200 шт, представленные Избирательной комиссией Челябинской области для каждого этапа информирования, были размещены в общественном транспорте, на информационных щитах многоквартирных домов, в торговых точках, на остановочных комплексах, в учреждения здравоохранения, культуры, спорта и иных организациях, а также использовались во время проведения встреч с избирателями в трудовых коллективах и по месту жительства. 

Члены территориальной и участковых избирательных комиссий информировали о выборах на массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления. 
	Особое внимание при информировании было уделено гражданам, являющимся инвалидами, а также маломобильным пожилым людям, с целью создания условий по реализации ими активного избирательного права в день голосования. 
	ТИК уделяется большое внимание публикациям о ходе избирательной кампании, о деятельности комиссии в межвыборный период в средствах массовой информации.
На территории КГО выпускается одно периодическое печатное издание газеты «Карабашский рабочий». В них в отчетном периоде были размещены 17 публикаций: о ходе избирательной кампании по выборам Президента РФ, об их итогах, о конкурсах и мероприятиях, посвященных 25-летию Избирательной системы РФ, а также о формировании составов участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий. 
 Информирование в сети Интернет осуществлялось: в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Территориальная избирательная комиссия г.Карабаша» (34 участников), а также на странице ТИК сайта администрации КГО в сети  Интернет.  
Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК
Деятельность Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии г. Карабаша осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решением комиссии и формируемой в период выборной компании.   
	Работа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года была построена в соответствии с Календарным планом работы ТИК утвержденным решением.   
	Планирование работы, распределение обязанностей между членами КРС, способствовали оказанию существенной помощи председателю и бухгалтеру ТИК в работе с участковыми избирательными комиссиям по финансовым вопросам.
Выборы ОМС в отчетном периоде не проводились. Работа с кандидатами не велась. 

Использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Группа контроля за использованием регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» по КГО при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации образована в составе секретаря и трех членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных от различных политических партий. 
В период избирательной кампании 18 марта 2018 года члены рабочей группы:
- осуществляли проверку готовности к работе автоматизированного рабочего места оператора УИК для изготовления протокола об итогах голосования с машиночитаемым кодом;
- оказывали консультационную помощь операторам участковых избирательных комиссий по применению технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом;
- проверяли готовность к работе автоматизированного рабочего места по приему и проверке протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, суммированию, составлению протокола территориальной избирательной комиссии и сводной таблицы о результатах выборов по территории;
- контролировали правильность ввода данных из протоколов избирательных комиссий.
1.6.2. Территориальной избирательной комиссией изучены: 
- постановление ЦИК РФ от 01.11.2017 г. № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»;
- выписка из протокола ЦИК РФ от 22.11.2017 г. № 111-1-7 «О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента Российской Федерации»;
- постановление ЦИК России от 13.12.2017 г. № 114/935-7 «О внесении изменений в Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»;
- постановление ЦИК РФ от 13.12.2017 г. № 114/936-7 «Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента Российской Федерации»;
- постановление ЦИК РФ от 20.12.2017 г. № 116/944-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»;
- постановление ЦИК России от 04.07.2018 г. № 166/1360-7 «О внесении изменений в Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации».
	Выборы ОМС на территории КГО в отчетном периоде не проводились. Ввод в ГАС «Выборы» данных о назначении избирательных кампаний, о выдвижении и регистрации кандидатов в отчетном периоде не осуществлялся.
Повторных вводов протоколов об итогах голосования не допускалось.


Нарушения избирательного законодательства. Избирательные споры.
В период избирательной кампании по выборам Президента РФ 18 марта 2018 года в ТИК поступило 5 жалоб о нарушении законодательства о выборах, выразившемся в размещении незаконного материала в виде наклейки на изготовленный полиграфическим способом информационный плакат ЦИК России. ТИК приняла решение об отказе в удовлетворении требований заявителей. 
Особые мнения членов избирательных комиссий с протоколами участковых избирательных комиссий в ТИК не поступали.
	Протоколы об административных правонарушениях в отчетном периоде не составлялись. 
           Избирательных споров при подготовке и проведении выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке, не возникало.
 Факты отмены вышестоящей избирательной комиссией, судом решений ТИК и подчиненных ей УИК отсутствуют.
	Обоснованных жалоб, обращений на нарушения избирательного законодательства ТИК, нижестоящих УИК не поступало.
	Факты несвоевременного рассмотрения поступивших в ТИК и нижестоящих УИК жалоб и заявлений отсутствуют.

Использование избирательных технологий на выборах.
КОИБ при проведении выборов в отчетном периоде не применялись. 
	На выборах Президента РФ 18 марта 2018 года применялась технология изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом на всех избирательных участках Карабашского городского округа. 
Благодаря содействию органов местного самоуправления, учреждений и организаций, в которых расположены избирательные участки, все УИК были оснащены компьютерами и принтерами. 
Для членов УИК, ответственных за изготовление протоколов об итогах голосования, а также председателей и секретарей УИК было организовано обучение.	
В целом, применение QR технологии на выборах 18 марта 2018 года можно считать успешным. Мы получили достаточное количество положительных отзывов от участковых комиссий. Считаем, что успешный результат достигнут исключительно серьёзной подготовительной работой, которая ложится в большей степени на территориальную комиссию.
	При проведении избирательной кампании 18 марта 2018 года в Территориальной избирательной комиссии г. Карабаша и на 2-х избирательных участках были установлены камеры видеонаблюдения.

	В ТИК и УИК по два члена комиссии с правом решающего голоса, были ответственными за работу оборудования видеонаблюдения. Они прошли соответствующее обучение и тренировку. 
Система отработала штатно, без сбоев. Проблем не возникало.
	На выборах Президента РФ 18 марта 2018 года технологией «Мобильный избиратель» граждане смогли воспользоваться самостоятельно, оформив заявление через портал Госуслуг, либо обратиться в МФЦ, ТИК или УИК. 
	На территории КГО все избирательные участки заблаговременно были оснащены оргтехникой с уставленным программным продуктом для оформления заявлений.

	Территориальной избирательной комиссией были проведены обучающие семинары-практикумы с членами УИК, где подробно рассмотрен порядок оформления заявлений, процедура голосования по ним 18 марта 2018 года. Контроль полученных знаний осуществлен в форме решения ситуационных задач. 
	В территориальной и участковых избирательных комиссиях были закреплены ответственные по оформлению заявлений и оказанию помощи в поиске избирательного участка. 
	Проблем с применением механизма «Мобильный избиратель» в ТИК и УИК не возникало. 
Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, осуществлением иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, решением вопросов, поставленных ИКСО.

Правовое, организационно-методическое, документационное, материально-техническое обеспечение деятельности ТИК 

В 2018 году состоялось 19 заседаний комиссии, рассмотрено 58 вопросов.
В отчетном периоде территориальной избирательной комиссией по вопросам реализации своих полномочий проведено: 
- четыре рабочих совещания с руководителями организаций и учреждений, в которых расположены помещения участковых избирательных комиссий, по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года;
- две рабочих встречи с представителями обществ инвалидов и социальных служб были рассмотрены механизмы, сроки сбора информации об избирателях, являющихся инвалидами, находящихся на социальном обслуживании и маломобильных пожилых людях, порядок их информирования, а также создание условий по реализации ими активного избирательного права в день голосования 18 марта 2018 года;
- рабочая встреча по вопросу взаимодействия Территориальной избирательной комиссии г. Карабаша и МФЦ при организации предоставления в МФЦ услуг по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения.
- по вопросам работы со средствами видеонаблюдения и трансляции изображения, а также соблюдения установленных Порядком зон видимости камер видеонаблюдения в помещениях для голосования и помещении ТИК состоялись две рабочие встречи с представителями Ростелекома.
По актуальным вопросам деятельности ТИК председатель комиссии выступал на аппаратных совещаниях администрации Карабашского городского округа. 
Заседания Рабочих групп при ТИК проводились по утвержденным планам. 
	Информация о деятельности ТИК размещается на странице интернет-сайта администрации КГО, и ведется страничка в соцсети ВК.

За наполняемость сайта отвечают председатель и руководитель аппарата ТИК. 
Благодаря возможностям Интернет, избирательной комиссии удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных участников выборов. 
2.1.4. Ведение делопроизводства и составление номенклатуры дел Территориальной избирательной комиссии г. Карабаша организовано в соответствии с примерной номенклатурой, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Челябинской области. 
Номенклатура дел на 2019 год направлена в ИКЧО на согласование.  
В отчетном периоде уничтожение подлежащих документов не проводилось.   
В 2018 году осуществлялось временного хранения дел за 2018 год. Дела временного хранения хранятся в помещении территориальной избирательной комиссии в администрации КГО до истечения срока хранения. В дальнейшем документы уничтожаются с составлением соответствующих актов.
2.1.5. Факты нарушения порядка составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в налоговые органы и отделы ПФ РФ отсутствуют.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности, аудиторская проверка ТИК в отчетном периоде не проводилась.

Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы повышения правовой культуры и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.
В 2018 году обучение проводилось в соответствии и ежеквартальными планами обучения. 
Всего в отчетном периоде проведено 23 занятий с членами территориальной и участковых избирательных комиссий и резервом, из них 12 – в очной форме, 11 – заочно.
За 2018 год было обучено: 8 членов ТИК (100% от общего числа), членов УИК: из составов 2013-2018 гг –  108 (100% от общего числа); из составов УИК 2018-2023 гг – 16 ( 13,7 % от общего числа).
На занятия с членами УИК, приглашались лица, зачисленные в резерв, которые планировались на замену в УИК. Их количество учтено в общем числе обученных.
Семинары проводились председателем, заместителем председателя, секретарем и членом ТИК с правом решающего голоса только в очной форме. 
Занятия проводились в вечернее время.
 Для обучения использовались учебно-методические материалы, подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Челябинской области.
 По оценкам членов ТИК, УИК и других участников обучения этих методических материалов было достаточно для проведения обучения.
Для контроля полученных в ходе обучения знаний Комиссия использовала такие формы, как итоговое тестирование, решение практических задач и разрешение проблемных ситуаций в ходе деловых игр. 
За 2018 год тестирование по теме: «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» проводилось дважды.
Перед проведением выборов 18 марта 2018 года протестированы все члены ТИК (100 % от общего числа) и все члены УИК с правом решающего голоса  (100% от общего числа). 
 Кроме того, было организовано 2 семинара с представителями политических партий, 1 – для представителей средств массовой информации, еще 2 – с сотрудниками правоохранительных органов. 
	В 2018 году ТИК принимала участие в организации конкурсов, деловых, интеллектуальных игр по повышению правовой культуры избирателей, памятки, информационные стенды, тезисы для выступлений при проведении информационных встреч с избирателями различных возрастных категорий.  

	С целью оказания правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям традиционно использовалась практика кураторства, наставничества. 

Так, за членами территориальной избирательной комиссии закреплялись несколько УИК. Взаимодействие осуществлялось путем консультирования, дополнительного разъяснения, контроля, а также при необходимости выездов членов ТИК в участковые избирательные комиссии, в том числе в день голосования 18 марта 2018 года. 
	Избирательные комиссии являются государственным институтом, единственным в своем роде – охватывающим своей деятельностью по правовому и патриотическому воспитанию все слои и возрастные группы общества. Будь то знакомство дошкольников с базовыми правами человека, символами государства, основами государственного устройства, или разъяснение избирательных прав и обучение элементарным навыкам гражданина в школах и вузах, или информирование о новациях законодательства работающего населения и людей старшего возраста, всё это является непосредственной сферой деятельности избирательных комиссий.
Отдельный блок мероприятий по повышению правовой культуры в текущем году был посвящен избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Под одноименным названием «Наша страна! Наш Президент! Наш выбор!» в феврале-марте прошли три мероприятия.

Среди школьников Карабашского городского округа состоялся  конкурс «выборы Президента» на базе школы № 1.
Непосредственно в день голосования – 18 марта 2018 года избирателям редакцией городской газеты было предложено принять участие в фотоконкурсе.  
	Одним из традиционных крупных событий в Программе по повышению правовой культуры является проведение Дня молодого избирателя. День молодого избирателя представляет собой совокупность мероприятий правовой и патриотической направленности, ежегодно проводимых избирательными комиссиями. В 2018 году общее количество участников на территории округа составило 460. 
	О конкурсах, объявленных ЦИК России, ИКЧО, ТИК размещается объявление на сайте Комиссии, направляет информацию в образовательные организации Карабашского городского округа через Управление образованием, а также размещает на странице городской газеты и социальной сети ВК.


