
                                                                   
 

                                       ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

11      января  2019 года                                                                               № 42/168 

 

 

пгт. Кромы 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной  

комиссии  Кромского района на 2019 год 

 

Избирательная комиссия  Кромского района решила: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Кромского района Орловской области  на 2019 год (прилагается).  

2.  Контроль за исполнением Плана работы территориальной избирательной 

комиссии Кромского района Орловской области  на 2019 год возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Кромского района 

Орловской области  А.И. Лосева. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кромского района в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель ТИК      Е.В. Щекина 

 

Секретарь ТИК       А.И. Лосев 
  

 

  



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной 

комиссии Кромского района 

от  11  января  2019 года № 42/168 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Кромского района  на 

2019 год 

 

I. Основные направления деятельности 
 

 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов в органы местного самоуправления. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и их должностных лиц.  

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений 

по совершенствованию правоприменительной практики. 

Взаимодействие с политическими партиями, их структурными 

подразделениями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание 

методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах 

практического применения законодательства Российской Федерации о выборах, 

актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Избирательной комиссии Орловской области. 

Взаимодействие со средствами массовой информации и наблюдателями в 

целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур. 

Взаимодействие с органами государственной власти, государственными 

органами, органами местного самоуправления Орловской области по вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 

подготовке и проведению выборов и референдумов, обеспечению избирательных 

прав отдельных категорий граждан. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов и референдумов.  



Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Взаимодействие с Общественной палатой Орловской области, 

общественными объединениями, молодежными организациями и иными 

структурами гражданского общества.  

Осуществление мероприятий по выполнению на территории Орловской 

области Положения о государственной регистрации (учете) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации.  

Организация работы по проверке выполнения требований 

эксплуатационной документации, обеспечения безопасности информации 

в комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы».   

Реализация мероприятий по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий.  

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

(далее – ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов и референдумов 

на территории Кромского района Орловской области.  

Реализация мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 

Федерации. 

Обеспечение работы по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии Кромского района Орловской области.  

Взаимодействие с уполномоченным органом исполнительной власти 

Орловской области в области архивного дела. Организация и проведение 

архивной работы с документами, законченными делопроизводством 

в территориальной избирательной комиссии Кромского района. Осуществление 

работы Экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии 

Кромского района по определению исторической, научной и практической 

ценности документов.  

 

 



 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

территориальной избирательной комиссии Кромского района 

 

Январь 

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кромского 

района на 2019 года. 

Щекина Е.В. 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Кромском районе в 2019 году. 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

Февраль 

 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов на 

территории  Кромского района Орловской области в 2019 году. 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии 

Кромского района  на 2018 год. 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

О конкурсе рисунков (плакатов) среди учащихся 
на тему «Сегодня рисуем – завтра выбираем будущее» 

 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

 

 

 



Март 

 

О выполнении  плана мероприятий по повышению  правовой культуры 

избирателей(участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов на территории Кромского района Орловской области в 2018 году. 

 Щекина Е.В. 

 

Апрель 

 

Об итогах конкурса  рисунков (плакатов) среди учащихся 
на тему «Сегодня рисуем – завтра выбираем будущее» 

.   

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

Август 

О проведении второго этапа Дня молодого избирателя в 2019 году. 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

Сентябрь 

О конкурсе кроссвордов по избирательному праву «Знать и выбирать» 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

Ноябрь 

Об итогах конкурса кроссвордов по избирательному праву «Знать и 

выбирать» 

Щекина Е.В. 

 

 

Декабрь 

О плане работы территориальной избирательной  комиссии Кромского 

района Орловской области на 2020 год. 

 Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 



III.  Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 

 

Подготовка информационной записки по состоянию дел в ПРИУР. 

Январь, июль Щекина Е.В. 

 

 

 

 

 

IV. Информационное обеспечение выборов, деятельности территориальной 

избирательной комиссии Кромского района 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

территориальной избирательной  комиссии Кромского района Орловской области 

на сайтах территориальной избирательной комиссии Кромского района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в районной газете  

«Заря». 

весь период Щекина Е.В., Строева Т.В. 

 

 

Информационное сопровождение заседаний, совещаний и иных 

мероприятий, проводимых территориальной избирательной комиссией Кромского 

района. 

весь период Щекина Е.В. 

 

V.  Мероприятия по совершенствованию функционирования регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» Кромского района  Орловской области 

 

Подготовка сведений о численности избирателей на территории Кромского 

района Орловской области по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года,  

передача их  в Избирательную комиссию Орловской области и размещение на 

сайте  территориальной избирательной комиссии Кромского района.  

январь, июль Строева Т.В. 

 

Организация своевременного наполнения и обновления сайта 

территориальной избирательной комиссии Кромского района  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



весь период Щекина Е.В., Строева Т.В. 

 

Формирование  и выгрузка  территориального фрагмента, содержащих 

изменения базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» по состоянию на 1 января, 15 февраля, 1 апреля, 15 мая, 1 июля, 15 

августа, 1 октября и 15 ноября  текущего года. 

весь период Строева Т.В.  

 

 

VI. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных 

участников избирательного процесса 

 

Организация обучения членов территориальной избирательной комиссии 

Кромского района  

весь период 

(по отдельному плану) 

Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  Кромского района 

Орловской области. 

весь период 

(по отдельному плану) 

Щекина Е.В.,  Шавшина Н.Н., Лосев А.И. 

 

 

 

 

 


