
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«19» января 2018 года    № 57/835-1 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год 

 

Руководствуясь статьёй 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 15 Закона 

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

Государственного Совета Республики Крым», а также постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 

2017 года № 121/1017-7 «О Плане работы Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации на 2018 год», постановлением 

Избирательной комиссии Республики Крым от 19 января 2018 года 

№ 154/1141-1 «О Плане работы Избирательной комиссии Республики Крым 

на 2018 год» территориальная избирательная комиссия Раздольненского 

района р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год (прилагается). 

2. Разрешить председателю, заместителю председателя, секретарю 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, в случае необходимости, изменять установленные сроки 



выполнения мероприятий, либо исключать мероприятие из Плана с 

последующим внесением изменений в План работы. 

3. Разместить настоящее решение в разделе территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

4. Контроль за исполнением Плана работы возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым А.О. Гирниченко. 

 

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 № 57/835-1 

 

 
 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района Республики Крым  

на 2018 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

1. Разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

в Раздольненском районе Республики Крым выборов Президента Российской 

Федерации. 

2. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям Раздольненского района Республики Крым. 

3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации, рассмотрение жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. 

4. Мониторинг законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Крым о выборах на предмет их соответствия федеральному 

законодательству. Взаимодействие с избирательными комиссиями других 

субъектов Российской Федерации по вопросам совершенствования 

законодательства о выборах и референдумах.  

5. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Раздольненского района Республики Крым по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации, а также оказания содействия нижестоящим 



избирательным комиссиям в реализации их полномочий, обеспечении 

избирательных прав отдельных категорий граждан. 

6. Обобщение, анализ правоприменительной практики, разработка и 

реализация мероприятий по повышению ее эффективности в период 

подготовки и проведения избирательных кампаний 2018 года. 

7. Обеспечение работы по регистрации (учету) избирателей, 

составлению и уточнению списков избирателей, ведению Регистра 

избирателей (совершенствование практики работы). 

8. Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) 

в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса. 

9. Реализация 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, утвержденного решением Избирательной 

комиссии Республики Крым от 19 января 2018 года № 57/835-1. 

10. Реализация Плана мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году, утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района Республики Крым от 21 декабря 2017 года 

№ 55/811-1. 

11. Исполнение Плана-графика реализации Порядка подачи заявления 

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации в 2018 году, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Республики Крым от 28 ноября 

2017 года № 149/1082-1. 

12. Обеспечение информационного наполнения официального сайта 

Избирательной комиссии Республики Крым, раздела территориальной 



избирательной комиссии Раздольненского района муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

13. Организация обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного (референдумного) процесса. 

14. Актуализация сведений по членам участковых избирательных 

комиссий Раздольненского района Республики Крым и кандидатурам, 

зачисленным в резерв составов участковых комиссий Раздольненского 

района Республики Крым, взаимодействие с участковыми избирательными 

комиссиями Республики Крым в рамках реализации полномочий по 

формированию резерва составов участковых комиссий.  

15. Обеспечить целевое использование средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. 

16. Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание 

методической и консультативной помощи региональным отделениям 

политических партий в вопросах практического применения 

законодательства о выборах. 

17. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

 18. Взаимодействие с Государственным Советом Республики Крым, 

Советом министров Республики Крым по вопросам приведения 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Крым в 

соответствие с федеральным законодательством. 

19. Контроль за обеспечением эксплуатации и использования 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов. 

20. Осуществление информационно-аналитической деятельности. 

 



II. Участие в работе по совершенствованию законов Республики Крым о 

выборах и референдумах, оказание методической помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям 

2.1. Осуществление мониторинга действующего избирательного 

законодательства Республики Крым и практики его применения.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым (далее – Комиссии). 

 

2.2. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям Раздольненского района, в том числе разработка форм и образцов 

избирательных документов по организации работы участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения избирательных 

кампаний 2018 года. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, А.О. Гирниченко. 

 

III. Обобщение и анализ работы территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий Раздольненского 

района Республики Крым 

 

3.1. Подготовка и размещение информации о деятельности Комиссии, 

участковых избирательных комиссий Раздольненского района Республики 

Крым в разделе территориальной избирательной комиссии Раздольненского 

района муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, А.О. Гирниченко. 

 

3.2. Исполнение показателей результативности деятельности Комиссии. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 



3.3. Анализ работы участковых избирательных комиссий, выявление 

недостатков в организационных вопросах работы комиссий, представление 

предложений по их устранению. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района. 

 

IV. Организационное обеспечение избирательных кампании 2018 года 

 

4.1. Претензионно-исковая работа, представление интересов Комиссии в 

судах общей юрисдикции всех уровней и в арбитражных судах. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

4.2. Заключение гражданско-правовых договоров по обеспечению 

деятельности Комиссии. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

4.3. Правовое обеспечение деятельности Комиссии, правовая помощь 

участковым избирательным комиссиям Раздольненского района Республики 

Крым. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

4.4. Рассмотрение обращений граждан о нарушении законодательства о 

выборах, а также связанных с обжалованием решений, действий 

(бездействия) избирательных комиссий, подготовка проектов ответов, 

постановлений Комиссии, подготовка информации по обращениям, жалобам 



граждан, иных участников избирательного процесса на нарушение 

избирательных прав, законодательства о выборах, обзоров обращений.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района. 

 

4.5. Взаимодействие с территориальным многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Крым 

по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по 

месту нахождения  на выборах Президента Российской Федерации и 

передаче информации, содержащейся в заявлениях, в базу обработки 

заявлений с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

4.6. Подготовка проектов решений Комиссии.  

Срок: Весь период 

Ответственные: А.О. Гирниченко. 

 

4.7. Подготовка перспективных и текущих планов работы Комиссии. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, А.О. Гирниченко. 

 

4.8. Разработка инструкций, методических рекомендаций для 

нижестоящих избирательных комиссий, а также иных участников 

избирательного процесса на период подготовки и проведения избирательных 

кампаний в Республике Крым, запланированных к проведению в 2018 году.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района. 

 

4.9. Взаимодействие с органами государственной власти, 

представительными органами муниципальных образований Республики 



Крым, по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению избирательных 

кампаний, обеспечению прав отдельных категорий граждан, а также по 

подготовке помещений для голосования. 

Срок: Период избирательных кампаний 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района. 

 

       4.10. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения избирательных кампаний 2018 года. 

Срок: Период избирательных кампаний 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

 4.11. Актуализация данных членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий Раздольненского района, резерва составов 

участковых комиссий Раздольненского района в задаче «Кадры» ГАС 

«Выборы». 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, Н.Н. Новикова – ведущий специалист 

информационного управления Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» аппарата 

Избирательной комиссии Республики Крым, 

А.О. Гирниченко 

 

4.12. Оказание методической, консультационной помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам делопроизводства, 

документационного оборота и архива.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района. 

4.13. Обеспечение деятельности и участие в заседаниях рабочих групп и 

комиссий, созданных при Комиссии. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  



4.14. Исполнение показателей результативности деятельности Комиссии 

и предоставление отчетов по направлениям деятельности Комиссии. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

4.15. Организация работы по применению средств видеонаблюдения на 

выборах Президента Российской Федерации. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

4.16. Организация работы по применению технологии изготовления  

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

V. Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий и обеспечение деятельности Контрольно-

ревизионной службы при Комиссии 

 

5.1. Взаимодействие с руководителями региональных отделений 

политических партий по вопросам ведения, проведения совместных 

мероприятий. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, Контрольно-ревизионная служба 

при Комиссии. 

 

5.2. Организация и проведение совещаний с представителями 

региональных и местных отделений политических партий . 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 



комиссии Раздольненского района  

5.3. Взаимодействие с государственными и иными органами по 

вопросам деятельности Контрольно-ревизионной службы при Комиссии. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, Контрольно-ревизионная служба при 

Комиссии. 

 

VI. Информационное обеспечение деятельности Комиссии и 

избирательных кампаний 2018 года. 

 

6.1. Организация информационно-разъяснительной деятельности по 

выборам Президента Российской Федерации 2018 года на территории 

Раздольненского района Республики Крым. 

Срок: В соответствии с календарным планом. 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

6.2. Организация информационно-разъяснительной деятельности по 

реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 01 ноября 2017 

года № 108/900-7. 

Срок: Январь-март 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

6.3. Организация пресс-конференций, брифингов, интервью членов 

Комиссии, освещение в средствах массовой информации заседаний, 

совещаний и других мероприятий, проводимых Комиссией.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

6.4. Организация и проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» 

с представителями местных СМИ по вопросам участия в информационном 

обеспечении выборов, о правах и обязанностях представителей СМИ.  

Срок: Период избирательных кампаний 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  



6.5. Организация и проведение семинаров, совещаний с представителями 

местных СМИ по вопросам распределения бесплатной и платной печатной 

площади.  

Срок: Период избирательных кампаний 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

6.6. Организационное обеспечение опубликования в СМИ решений 

Комиссии, сообщений, материалов информационно-разъяснительного 

характера и иной информации, подлежащей опубликованию.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, Контрольно-ревизионная служба 

при Комиссии. 

 

6.7. Подготовка материалов о деятельности Комиссии, участковых 

избирательных комиссий для размещения в СМИ. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены территориальной избирательной 

комиссии Раздольненского района  

6.8. Организация работы по информационному наполнению раздела 

территориальной избирательной комиссии Раздольненского района 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

VII. Финансовое обеспечение, ведение учета и составление 

отчетности Комиссии 

7.1. Составление расчетов по распределению средств, выделенных из 

федерального бюджета Комиссии, участковым комиссиям Раздольненского 

района Республики Крым, на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации.  

Срок: Январь 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 



избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, Контрольно-ревизионная служба 

при Комиссии. 

 

7.2. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям Раздольненского района по организации и ведению 

бухгалтерского учета, оформлению первичных учетных документов, 

составлению отчетности о расходовании средств, выделенных на подготовку 

и проведение избирательных кампаний. 

Срок: Период избирательной кампании 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены Комиссии, Контрольно-

ревизионная служба при Комиссии 

 

7.3. Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий 

Раздольненского района Республики Крым о поступлении и расходовании 

средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации. 

Срок: Март 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены Комиссии, Контрольно-

ревизионная служба при Комиссии 

 

7.4. Подготовка и представление в Избирательную комиссию Республики 

Крым отчета Комиссии о поступлении и расходовании средств, выделенных 

из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации. 

Срок: Март 

Ответственные: С.Н. Радчук, члены Комиссии  

 

VIII. Мероприятия по регистрации (учету) избирателей 

8.1. Прием и обобщение сведений о численности избирателей, 

представляемых главой местной администрации муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. Передача сведений о 

численности избирателей на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в ИК РК. 

Срок: Весь период 



Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, Н.Н. Новикова – ведущий 

специалист информационного управления 

Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым. 

8.2. Использование средств ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

избирательных кампании 2018 года. 

Срок: В период избирательной кампании 

Ответственные: Н.Н. Новикова – ведущий специалист 

информационного управления Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» аппарата 

Избирательной комиссии Республики Крым  

8.3. Организация работы по применению технологии изготовления 

протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протокола участковой комиссии 

об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Срок: В период избирательной кампании 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, Н.Н. Новикова – ведущий 

специалист информационного управления 

Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» аппарата Избирательной комиссии 

Республики Крым 

8.4. Организация работы по использованию средств видеонаблюдения в 

помещениях территориальной и участковых избирательных комиссий 

Раздольненского района на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

Срок: В период избирательной кампании 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

IX. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных 

участников избирательного процесса 

 



9.1. Организация обучения членов Комиссии (по отдельному плану). 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, члены территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

9.2. Организация обучения представителей СМИ по вопросам участия в 

информационном обеспечении выборов, о правах и обязанностях 

представителей СМИ, проведения жеребьевок по распределению бесплатной 

и платной печатной площади.  

Срок: Период избирательной кампании 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, члены территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

9.3. Организация обучения членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых комиссий Раздольненского района 

Республики Крым.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, члены территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

 9.4. Подготовка методических материалов для обучения. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, члены территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

X. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий 

 



10.1. Организация и проведение совещаний, семинаров и конференций 

для председателей и членов участковых избирательных комиссий 

Раздольненского района Республики Крым. 

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, члены территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

10.2. Проведение совещаний с представителями региональных отделений 

политических партий. 

Срок: Весь период 

Ответственные:  С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым, члены территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым.                  

10.3. Проведение совещаний с представителями СМИ.  

Срок: Весь период 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым  

10.4. Проведение совещания с представителями региональных отделений 

общественных организаций инвалидов в Республике Крым, по вопросам, 

связанным с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями. 

Срок: Первый квартал 2018 года 

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

10.5. Участие в семинаре-совещании с руководителями информационных 

центров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 

Срок: Октябрь-декабрь  

Ответственные: С.Н. Радчук – председатель территориальной 

избирательной комиссии Раздольненского района 

Республики Крым 

 


