
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

10 января 2019 г. № 1/1 

 

пгт. Колпна 
 

О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района на 2018 год 

 

Заслушав сообщение председателя территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района И.С. Кондрашиной о выполнении Плана 

работы территориальной избирательной комиссии Колпнянского района       

на 2018 год, территориальная избирательная комиссия Колпнянского района 

РЕШИЛА: 

1.  Принять к сведению Информацию о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района на 2018 год 

(прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района на 2018 год 

 

План работы территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района на 2018, утвержденный решением территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района от 29 декабря 2016 года № 2/7, выполнен в 

полном объеме. 

I. Основные направления деятельности 

  Основное внимание территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района (далее - ТИК Колпнянского района) в 2017 году было 

сосредоточено на: 

- оказание правовой, методической, информационной, 

организационной помощи участковым избирательным комиссиям 

Колпнянского района в изучении избирательного законодательства 

Российской Федерации 

- работу по уточнению и дополнительному зачислению в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 

- формирование участковых избирательных комиссий Колпнянского 

района Орловской области 

- взаимодействие с политическими партиями, их региональными и 

местными отделениями, общественными объединениями по вопросам 

ведения территориальной комиссии 

- обеспечение взаимодействия с органами государственной власти 

Орловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления по обеспечению 

функционирования на территории Колпнянского района Орловской области 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

 Приложение  

к решению территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области 

от 10 января 2019 г. № 1/1 



референдума, ведения Регистра избирателей, участников референдума, 

актуализации сведений об избирателях, участниках референдума Российской 

Федерации 

- обеспечение безопасности информационных ресурсов ГАС 

«Выборы»  

- взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности работы комиссии, информирования о 

мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей в 

Колпнянском районе, об изменениях избирательного законодательства. 

- взаимодействие с общественными объединениями и молодежными 

организациями по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав 

молодых граждан Российской Федерации 

- реализацию Молодежной электоральной концепции. 

- реализацию Концепции обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской 

Федерации в 2016-2018 годах. 

В 2018 году территориальной избирательной комиссией 

Колпнянского района активно велась работа по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей, был утвержден и реализован 

План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов на территории Колпнянского района Орловской области в 

2017 году. Территориальная избирательная комиссия Колпнянского района в 

этом направлении своей работе тесно взаимодействует с Колпнянским 

районным Советом народных депутатов, администрацией района, отделами 

культуры и образования администрации района, образовательными 

учреждениями района. Проведено 16 мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя, 12 мероприятий организованных клубами молодых избирателей, 

5 в рамках летней школы избирательного права, 2 ко Дню Конституции РФ. 



Так же, осуществлялось тесное сотрудничество со средствами 

массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности работы 

комиссии в период подготовки и проведения выборов, информирования о 

мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей в 

Колпнянском районе, об изменениях избирательного законодательства. 

  

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района 

  

За отчетный период было проведено 12 заседаний территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района, на которых рассмотрено 26 

вопросов. По результатам их рассмотрения территориальной избирательной 

комиссией Колпнянского района принято 26 решений.  

 

 III. Информационное обеспечение деятельности территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района 

 

Информационное обеспечение деятельности территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района осуществлялось по средствам 

размещения информационных и иных материалов территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района, в районной газете «За 

изобилие», на страницах газеты прошло всего 4 публикации.  

 

IV. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса 

  

Большое внимание было уделено вопросам обучения членов 

избирательных комиссий Колпнянского района. 

Территориальной избирательной комиссией Колпнянского района был 

утвержден План организации обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса на 

территории Колпнянского района на 2018 год. 



По очной форме, обучение прошли 192 членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

Резерв составов участковых избирательных комиссий прошел обучение 

по дистанционно-заочной форме. Всего обучено 174 человека.  

По окончанию прохождения обучения члены УИК и резерв составов 

УИК в количестве 359 человек прошли итоговое тестирование на сайте 

Избирательной комиссии Орловской области. 

 

V. Проведение совещаний, семинаров, конференций  

и иных общих мероприятий 

 

В 2018 году территориальной избирательной комиссией Колпнянского 

района было проведено 6 семинаров, совещаний с членами избирательных 

комиссий Колпнянского района. 

Члены территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

в 2017 году принимали участие в заседаниях районного, поселкового и 

сельских Советов народных депутатов, заседаниях администрации 

Колпнянского района, в совещаниях с главами муниципальных образований 

района, руководителями органов социальной защиты населения, образования 

и культуры района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


