
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«19» января 2018 года    № 57/836-1 

О Плане основных мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района Республики Крым по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2018 год 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 121/1018-7 «О Сводном 

плане основных мероприятий федерального казенного учреждения 

«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 

мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской 

Федерации на 2018 год», пунктом 30 части 2 статьи 15 Закона Республики 

Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного 

Совета Республики Крым», постановлением Избирательной комиссии 

Республики Крым от 19 января 2018 года № 154/1138-1 «О Плане основных 

мероприятий Избирательной комиссии Республики Крым по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Республике Крым на 2018 год», 

территориальная избирательная комиссия Раздольненского района  

р е ш и л а: 



1. Утвердить План основных мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района Республики Крым по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2018 год (прилагается). 

2. Направить План по реализации основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2018 год в срок до 29 января 2018 года в 

Избирательную комиссию Республики Крым.  

3. Разместить данное решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района муниципального 

образования Раздольненский Район Республики Крым.   

4. Контроль за исполнением Плана основных мероприятий 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Раздольненском районе Республики Крым на 2018 год 

возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики Крым С.Н. Радчук. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

 

 

С.Н.Радчук 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

А.О.Гирниченко 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Решением территориальной 

избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики 

Крым от 19 января 2018 года № 57/836-1 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Раздольненского района Республики Крым 

по повышению правовой культуры избирателей(участников референдума) и обучению организаторов выборов 

и референдумов в Раздольненском районе Республике Крым на 2018 год1 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса 

1.1. Организация участия в очно-дистанционном обучении 

представителей районных СМИ, членов ТИК, сотрудников 

аппарата ИКРК, ТИК ответственных за соблюдение правил 

информационного обеспечения выборов. 

Январь 2018 года 

(по плану ЦИК 

России) 

С.Н. Радчук, члены ТИК 

1.2. Организация участия членов ТИК, в дистанционном 

обучении ответственных за информационно-разъяснительную 

деятельность избирательных комиссий (в режиме 

видеоконференции). 

Февраль-март 

2018 года 

 (по плану ЦИК 

России) 

С.Н. Радчук, члены ТИК 

                                                           
1Перечень мероприятий не является исчерпывающим. Название мероприятий и дата их проведения могут быть изменены по решению ТИК либо председателя ТИК. 



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

1.3. Организация и проведение совещания с председателями, 

секретарями участковых избирательных комиссий 

Раздольненского района Республики Крым и работниками 

информационного управления Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» аппарата ИКРК на 

тему «Об итогах работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению избирательных кампаний на 

территории Республики Крым в 2018 году». 

Июнь 2018 года 

 
С.Н. Радчук, члены ТИК 

1.4.  Оказание методической и консультативной помощи 

участковым избирательным комиссиям Раздольненского 

района Республики Крым по вопросам обучения и 

тестирования членов избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

В том числе мероприятия к единому дню голосования: 

1.5.  Содействие в организации и проведении на базе 

территориальной избирательной комиссии очного обучения 

членов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, и других участников избирательного процесса, в том 

числе представителей местных отделений политических 

партий, СМИ. 

В течение года 

 
С.Н. Радчук, члены ТИК 

1.6. Обучение операторов УИК по порядку заполнения 

заявления по месту нахождения, передачи информации, 

содержащейся в заявлениях. 

По отдельному 

плану 

Новикова Н.Н., 

 ведущий специалист 

информационного управления 

Государственной 

автоматизированной системы 

«Выборы» аппарата 

Избирательной комиссии 



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

Республики Крым 

1.7.  Организация и проведение обучения инструкторов, 

задействованных в обучении членов УИК – операторов 

специального программного обеспечения по применению 

технологии изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода 

данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода. 

Январь 2018 года 

Новикова Н.Н., 

 ведущий специалист 

информационного управления 

Государственной 

автоматизированной системы 

«Выборы» аппарата 

Избирательной комиссии 

Республики Крым 

1.8.  Организация и проведение обучающих семинаров для   

представителей местных отделений политических партий, иных 

общественных объединений по вопросам, касающихся 

законодательства о выборах и референдумах. 

 

Не менее 1 раза в 

полугодие 

(по отдельным  

планам ТИК)  

С.Н. Радчук, члены ТИК 

2. Информационно-просветительская деятельность 

2.1. Взаимодействие ТИК со средствами массовой 

информации в целях открытости и гласности избирательных 

процедур в Раздольненском районе Республике Крым. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

2.2. Подготовка и размещение на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский Район 

Республики Крым, справочно-информационных и иных 

материалов, необходимых для обучения кадров участковых 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса, разработанных ЦИК России, нормативно-правовых 

актов и информационных материалов о деятельности 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

избирательных комиссий Республики Крым 

2.3. Проведение работы по повышению информированности 

избирателей Раздольненского района Республики Крым об 

избирательном праве и избирательном процессе. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

2.4. Освещение деятельности ТИК на официальном сайте 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

В том числе мероприятия к единому дню голосования: 

2.5. Организация пресс-конференций, брифингов и интервью 

руководства и членов ТИК, информационное сопровождение 

заседаний (по необходимости), совещаний и иных 

мероприятий, проводимых ТИК и участковыми 

избирательными комиссиями. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

2.6. Реализация мероприятий плана информационно-

разъяснительной деятельности ТИК в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования. 

На период 

избирательных 

кампаний 

(по отдельному 

плану) 

С.Н. Радчук, члены ТИК 

2.7. Оказание организационно-методической помощи УИК в 

информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения выборов в 2018 году. 

Весь период  С.Н. Радчук, члены ТИК 

3. Повышение правовой культуры избирателей и других участников 

избирательного (референдумного) процесса 

3.1. Взаимодействие с Российским центром обучения Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

избирательным технологиям при ЦИК России, Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым, иными 

организациями и учреждениями по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей (участников референдума). 

3.2.  Взаимодействие с органами государственной власти 

Республики Крым, иными организациями и учреждениями, 

общественными объединениями (в т.ч. молодежными), по 

вопросам подготовки и проведения мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры, политической 

культуры и электоральной активности молодых (будущих) 

избирателей. 

Весь период  С.Н. Радчук, члены ТИК 

3.3. Содействие организации и проведению Всероссийского 

конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний. 

Декабрь-апрель 

2018 года С.Н. Радчук, члены ТИК 

3.4. Содействие организации и проведению интернет-

олимпиады среди учащихся старших классов образовательных 

организаций общего образования Раздольненского района по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Ноябрь-декабрь 

(по плану ЦИК 

России) 

С.Н. Радчук, члены ТИК 

3.5. Осуществление планирования и отчетности реализации 

Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Республике Крым на 

2018 год. 

В течение года С.Н. Радчук, члены ТИК 



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

В том числе мероприятия к единому дню голосования: 

3.6. Организация и проведение семинара «Ограниченные 

возможности – неограниченное право» в целях 

информированности избирателей, являющихся инвалидами, о 

возможных способах голосования, предусмотренных 

федеральным законодательством о выборах, и важности 

участия в избирательных кампаниях. 

Первый квартал С.Н. Радчук, члены ТИК 

3.7. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов посредством проведения «круглых столов», 

информационных дней, викторин, иных мероприятий. 

В течение года С.Н. Радчук, члены ТИК 

3.8. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 

Раздольненского района Республики Крым по вопросам 

изучения избирательного права и избирательного процесса в 

Российской Федерации, повышения правовой культуры среди 

учащихся: проведение информационно-разъяснительной 

работы среди школьников (подготовка и распространение 

буклетов, информационных брошюр, и т.п. в школах 

Раздольненского района). 

Весь период  С.Н. Радчук, члены ТИК 

3.9. Проведение совещаний с представителями 

правоохранительных органов по вопросам взаимодействия 

избирательных комиссий и правоохранительных органов при 

подготовке и проведении выборов на территории 

Раздольненского района Республики Крым. 

В течение года С.Н. Радчук, члены ТИК  

4. Молодежь и выборы  



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

4.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

Дню молодого избирателя.  

С 18 февраля по 

18 марта 2018 

года 

(по отдельному 

плану) 

С.Н. Радчук, члены ТИК 

4.2. Организация прохождения в ТИК ознакомительной, 

производственной, преддипломной практики студентов 

высших учебных заведений республики с целью привлечения 

молодежи к работе в избирательных комиссиях. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

4.3. Организация и проведение «Дней открытых дверей», 

ознакомительных экскурсий в помещении ТИК 
Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

4.4. Проведение выборов Совета ученического самоуправления 

в образовательных учреждениях Республики Крым. 
4 квартал  С.Н. Радчук, члены ТИК 

4.5. Участие в мероприятиях, посвященных Конституции 

Российской Федерации. 

Декабрь 

2018 года 
С.Н. Радчук, члены ТИК 

4.6. Организация и проведение конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Раздольненского района 

Республики Крым, учреждений дополнительного образования 

Раздольненского района Республики Крым на лучший плакат, 

рисунок «Я рисую выборы». 

Октябрь  

2018 года  
С.Н. Радчук, члены ТИК 

4.7. Регулярное наполнение Интернет-сайта ИКРК 

информацией, посвященной деятельности системы 

избирательной комиссии по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных 

Весь период С.Н. Радчук 



Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные члены ИКРК и 

от аппарата ИКРК, ТИК 

комиссий. 

В том числе мероприятия к единому дню голосования: 

4.8. Организация и проведение ТИК совместно с участковыми 

избирательными комиссиями познавательных, 

интеллектуальных игр для молодых и будущих избирателей по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК  

5. Выставочная и издательская деятельность 

5.1. Разработка справочных, методических и 

информационных материалов по избирательному праву, 

ориентированных на молодых и будущих избирателей, 

размещение их в разделе территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Весь период С.Н. Радчук, члены ТИК 

В том числе мероприятия к единому дню голосования: 

5.2.  Организация и проведение информационно-выставочных 

мероприятий, направленных на правовое просвещение и 

повышение электоральной активности граждан. 

Весь период 

ТИК, Раздольненская  

центральная районная 

библиотека им. А.И. 

Домбровского (по согласованию) 
 

 


