
                                                            
 

                                ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

7 февраля  2018 года                                                                                                          № 43/172 

 

пгт. Кромы 

 

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

Кромского района за 2018 год 

 

Заслушав информацию об итогах работы  территориальной избирательной 

комиссии Кромского района за 2018 год, в соответствии с пунктом 9 статьи 26  

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Кромского района 

РЕШИЛА: 

1.  Информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Щекиной об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

Кромского района за 2018 год принять к сведению  (прилагается). 

2. 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 
  

 

  



                                                                                              

Приложение 

решением территориальной 

                                                                                                           избирательной комиссии 

Кромского района 

 от   7 февраля  2019 года № 43/172 

 

 

Информация 

об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

Кромского района за 2018 год 

 

 Работа территориальной избирательной комиссии Кромского района (далее 

– Комиссия) в 2018 году осуществлялась в соответствии с полномочиями и 

функциями, закрепленными Федеральным законом, Законом области.  

Деятельность Комиссии была организована в соответствии с планом  работы 

территориальной избирательной комиссии Кромского района на 2018 год, 

утвержденным решением Комиссии от 12  января 2018 года № 17/44,  планом по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),  

обучению организаторов выборов и референдумов на территории Кромского 

района Орловской области в 2019 году.   

 За 2018 год Комиссией проведено 25 заседаний, принято  129 решений. 

  Основная деятельность Комиссии в 2018 году была направлена на 

обеспечение подготовки и проведение выборов  Президента РФ 18 марта 2018 

года, обеспечение подготовки и проведение досрочных выборов Губернатора 

Орловской области 9 сентября 2018 года, обеспечение подготовки и проведение 

дополнительных выборов депутата Бельдяжского сельского Совета народных 

депутатов,  по одномандатному избирательному округу № 7 15 апреля 2018 года , 

оказание методической, организационно-технической помощи нижестоящей 

комиссии, обучение организаторов выборов, повышение правовой культуры 

избирателей. 

В ходе подготовки к избирательным компаниям 2018 году  территориальной 

избирательной комиссией Кромского района  велась комплексная работа по 

информационному сопровождению подготовки и проведения предстоящих 

выборов. 

На сайте территориальной избирательной комиссии Кромского 

района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Под 



баннерами: «Выборы Президента РФ», «Выборы в органы местного 

самоуправления»,   «Единый день голосования 9 сентября 2018 года», 

размещалась актуальная информация о кандидатах, информация о голосовании по 

месту нахождения, о порядке голосования вне помещения, о границах 

избирательных участках и другая информация о ходе подготовки и проведения 

избирательных кампаний.  В течение всех выборных компаний сайт наполнялся 

новыми документами и материалами.    

Территориальная избирательная комиссия Кромского района провела 6 

обучающих семинаров  по работе участковых избирательных комиссий при 

подготовке и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018  года на 

территории Кромского  района.  На одном из семинаров 20 февраля 2018 года  

сотрудниками УФСБ, УМВД, МЧС России были проведены практические занятия  

с участковыми избирательными комиссиями, связанными с поступлением 

информации террористической направленности.  Подробно были разобраны 

следующие ситуации: заложенное взрывное устройство, обнаружение 

подозрительного предмета, захват заложников.  Участковые избирательные 

комиссии пошагово  отработали свои действия в данных ситуациях.   

Территориальная избирательная комиссия Кромского района провела 4 

обучающих семинаров  по работе участковых избирательных комиссий при 

подготовке и проведении досрочных выборов  Губернатора Орловской области  9 

сентября  2018  года на территории Кромского  района.   

В ходе подготовки к голосованию 18 марта 2018  года обеспечена техническая 

готовность КСА территориального фрагментов ГАС «Выборы». В период с 6 

февраля  по 16  марта 2018 года было проведено  4 общесистемные тренировки по 

выборам, назначенным на единый день голосования. 

В ходе подготовки к единому дню голосования 9 сентября 2018  года 

обеспечена техническая готовность КСА территориального фрагментов ГАС 

«Выборы». В период с 6 августа   по 31  августа  2018 года было проведено  4 

общесистемные тренировки по выборам, назначенным на единый день 

голосования. 



 После проведения выборов были подготовлены отчеты по инвалидам, по 

уточнению списков избирателей, об участии в голосовании молодых избирателей, 

об участии в голосовании избирателей в возрасте от 18 до 35 лет.  

 Повышение уровня правовой культуры населения, как и правого обучения 

избирателей, организаторов выборов и референдума  - одна из важных задач,  

которую ставит перед собой территориальная избирательная комиссия Кромского 

района. Работа территориальной избирательной комиссии Кромского района  по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов в 2018  году осуществлялась в 

соответствии с  планом  основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума, обучению организаторов  

выборов и референдумов на территории Кромского района Орловской области, 

планом  организации обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса на территории Кромского 

района на 2018 год. 

 Выполнение Плана осуществлялось по следующим основным 

направлениям:  

1. Профессиональная подготовка (повышение квалификации) организаторов 

выборов и референдумов на территории Орловской области.  

2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников 

избирательного процесса.  

3. Информационно-разъяснительная деятельность.  

Профессиональная подготовка осуществлялась  комплексно  через систему 

обучающих семинаров, практических занятий, просмотров фильмов, презентаций, 

деловых игр. Самым массовым по охвату аудитории было обучение членов 

участковых избирательных комиссий.  

В рамках программ обучения членов участковых избирательных комиссий 

особое внимание уделялось вопросам организации работы со списками 

избирателей; работы по информированию избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации; организации работы в 

день голосования и в предшествующий ему день; открытости и гласности в 

деятельности участковых избирательных комиссий; предотвращения 



правонарушающих ситуаций на избирательном участке и взаимодействия с 

правоохранительными органами; юридической ответственности и правовых 

санкций за нарушение избирательного законодательства; финансовой отчетности 

участковой избирательной комиссии и другим. 

 В период подготовки к проведению выборов территориальной 

избирательной комиссией был оформлен информационный стенд в 

администрации Кромского района, что  позволило любому представителю 

избирательного процесса ознакомиться с необходимой избирательной 

литературой.  Обучение проводилось в виде практикума с использованием 

элементов деловой игры. Особое внимание было уделено разбору ситуационных 

задач, тестированию и правильному заполнению необходимой избирательной 

документации. При обучении использовалась мультимедийная техника, и 

решались практические задачи при возможном возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

Одной из задач, которая стоит перед  ТИК Кромского района, это 

повышение правовой культуры наблюдателей,  которые в силу своего статуса на 

избирательном участке могут пресечь нарушение избирательных прав, как со 

стороны организаторов выборов, так и со стороны избирателей.  Представители  

политических партий, общественных организаций получают приглашения от ТИК 

на участие в обучающих семинарах.  Это сотрудничество делает работу 

избирательных комиссий более прозрачной, и как следствие, усиливает чувство 

ответственности у членов УИК.  

Также в течение года Комиссия осуществляла контроль  актуальности 

данных о составе  УИК, резерва. Комиссией  своевременно  вносились изменения  

в связи  со сложением и приостановкой полномочий членов участковых 

комиссий, сменой фамилии, адреса места жительства и т.д.  

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 

27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» ТИК Кромского района был объявлен  прием предложений 

по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 



избирательных участков №№ 383-409, 411-415 (с 20 апреля по 19 мая 2018 года) . 

6 июня 2018 решением ТИК Кромского района сформированы 32 участковые 

избирательные комиссии, предложены кандидатуры для зачисления в резерв. 

 Комиссией в период в течении года проводилась работа по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

Деятельность территориальной  избирательной комиссии Кромского района  по 

повышению правовой культуры и обучению организаторов выборов имеет 

системный характер и строится на основе утвержденного плана, при разработке 

которого комиссия использует ранее наработанный опыт, формы и методы 

работы, уже давшие положительные результаты. 

  В 2018 году прошло более 8 различных мероприятий выборной тематики.  

Традиционно  в рамках заседания клуба «Избиратель» было организованно 

торжественное вручение паспортов.  Это мероприятие помогают лучше осознать 

права человека, свободу и ответственность, умение пользоваться государственной 

и общественной защитой, которую дает наличие паспорта.  

21 марта  2018 года в МБОУ КР ОО «Кромская средняя 

общеобразовательная школа» состоялись выборы председателя Совета 

обучающихся.  На подготовительном этапе была создана школьная избирательная 

комиссия, составлены списки избирателей, зарегистрированы кандидаты, 

утверждены и изготовлены избирательные бюллетени, протокол избирательной 

комиссии, оформлен информационный стенд.  

Одним из этапов игры и самой интересной частью стала борьба между 

кандидатами. Так, 19 марта  перед широкой аудиторией, в присутствии всех 

конкурентов кандидаты изложили свои программы, показали подготовленные 

материалы, поучаствовали в дебатах «Как сделать жизнь школы лучше?»  У всех 

кандидатов были интересные программы, оригинальные идеи. 20 марта  был 

объявлен день тишины - день накануне дня голосования, в который законом 

запрещается предвыборная агитация.  

 Ответственным для всех участников  выборов стал  день голосования. 

Голосование началось  в 9-00  и закончилось  в 12-00. Члены школьной 

избирательной комиссии на практике увидели и опробовали процесс заполнения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


списков избирателей, погашение бюллетеней, вскрытия ящиков для голосования, 

подсчета голосов и заполнения итогового протокола голосования.   

Все победители были поощрены подарками и благодарственными письмами 

от территориальной избирательной комиссии Кромского района. 

Это мероприятие помогло ребятам расширить и закрепить знания о 

выборах, подготовиться к взрослой жизни путем принятия на себя «Взрослых 

ролей». 

Согласно плану работы клуба 6 марта 2018 года в филиале техникума №1 

БОУОО «Техникум Агротехнологий и транспорта» прошло  заседание клуба на 

тему Я гражданин. Я – избиратель!»  В заседании приняли участие студенты и 

преподаватели в количестве 60 человек.  

В 2018 году в рамках летней школы избирательного права клубом «Избиратель» 

совместно с работниками МБУ «Кромская  межпоселенческая центральная 

библиотека» были проведены следующие мероприятия: 

1 июля 2018 года в Центре культуры и досуга было организовано 

тематическое мероприятие: «Должны смеяться дети и в мирном небе жить!»  

В данном мероприятии участвовали более 40 детей посещающих летний 

лагерь.  Дети отгадывали загадки, участвовали в весѐлых конкурсах, исполняли 

зажигательные танцы, дружно соревновались в спортивных состязаниях.   

6 сентября 2018 года в филиале техникума №1 БОУОО «Орловский 

техникум агротехнологий и транспорта»  состоялось заседание Клуба 

«Избиратель».  Обозначенная тема заседания «Навстречу выборам» была 

рассмотрена при активном участии молодых и будущих избирателей, для которых 

была подготовлена специальная презентация об истории выборов, о едином дне 

голосования.  Благодаря диалогу - беседе участники заседания получили 

исчерпывающие ответы на вопросы о предстоящих выборах и твердо решили 

принять участие в голосовании. 

В завершении заседания была проведена викторина по избирательному 

праву, которая вызвала большой интерес.  Победители викторины 

получили  призы. 



19 сентября 2018 года состоялась встреча  учеников  КОУ ОО 

«Кромская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с территориальной избирательной 

комиссией Кромского района. 

19 сентября 2018 года состоялась встреча  учеников  КОУ ОО 

«Кромская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с территориальной избирательной 

комиссии Кромского района. 

Совершенствованию деятельности по правовому просвещению избирателей 

способствуют областные конкурсы, в которых принимают участие   и показывают 

высокие результаты  будущие избиратели Кромского района.    

 Сегодняшняя молодежь для поиска информации все больше обращается к 

источникам глобальной сети Интернет. В связи с этим в ноябре 2015 года было 

принято решение «О создании информационного центра территориальной 

избирательной комиссии Кромского района Орловской области». С декабря 2015 

года месяца начал работу сайт территориальной избирательной комиссии 

Кромского района, на котором можно получить актуальную информацию о 

деятельности территориальной избирательной комиссии как в период подготовки 

и проведения выборов различного уровня на территории Кромского района, так и 

о работе комиссии в межвыборный период.   

Территориальная избирательная комиссия Кромского района подробно 

отражает свою работу в районной газете «Заря», где освещается   деятельность 

комиссии, клуба избирателей, мероприятия, повышающие уровень правовой 

культуры кромчан.  

Одной из важной задач которую ставит перед собой ТИК Кромского района 

это работа с общественными организациям: Кромской местной первичной 

организацией Всероссийской общества слепых, Кромской районной организацией  

Всероссийского общества инвалидов. Территориальной избирательной комиссией 

Кромского района  2 раза в год собирались и обобщались данные о количестве и 

категориях избирателей, являющихся инвалидами, на территории Кромского 

района Орловской области. Также Комиссия активно сотрудничала с районной 



общественной организацией инвалидов, районным Советом ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,  социальной службой 

Кромского района  по решению вопросов, связанных с обеспечением 

избирательных прав граждан, имеющих инвалидность, как на выборах, так и в 

межвыборный период. На базе Комиссии состоялась рабочая встреча  с 

председателем районной общественной организацией инвалидов с председателем 

Совета ветеранов,  заведующей филиалом КУОО «ОЦСЗН» по Кромскому 

району. В ходе рабочей  встречи  проводились разъяснения по изменениям 

избирательного законодательства, а также обсуждались вопросы участия граждан 

пожилого возраста и инвалидов в голосовании.  

  

 

 

                                                                                               


