
 

 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 декабря 2018 года  № 113/611-1 

г.Красноперекопск 

 
 

Об утверждении отчета 
 «О результатах деятельности территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска Республики Крым за 2018 год» 
 
 
 

       Заслушав отчет председателя территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска Республики Крым «О результатах 

деятельности территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска за 2018 год» и в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска 

Республики Крым решила: 

 

 1.Утвердить отчет «О результатах деятельности территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска за 2018» (приложение). 

 2. Направить отчет «О результатах деятельности территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска за 2018» в 

Избирательную комиссию Республики Крым до 29.12.2018 года. 



 

 

3. Разместить данное решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска в разделе «Территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска». 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии г. Красноперекопска                                                                     

   

 

                                    Т.В. Мишина                                                                          

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии г. Красноперекопска                                                        А.С.Нуйкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение  

к решению                                                                                                           

территориальной                                                                                                          

избирательной комиссии                                                                                          

города Красноперекопска                                                                       

от 27.12.2018 г.  № 113/611-1 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

ЗА 2018 ГОД 

 

       

1. Обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением выборов, референдумов на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

1.1.Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации 

          В отчетном году на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск проводились выборы Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года и дополнительные выборы 

депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 17 июня 2018 года.  

1.1.1. Регистрация (учет) избирателей. Списки избирателей. 

Организация работы по уточнению списков избирателей.  

Регистрация и учёт избирателей осуществлялись системным 

администратором КСА ГАС «Выборы» в соответствии со ст.16 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Корректировка фрагмента регистра избирателей осуществлялась на 

основании сведений, передаваемых в территориальную избирательную 

комиссию города Красноперекопска Главой администрации города 

Красноперекопска, в соответствии со сведениями, поступающими из отдела 

по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД Российской 

Федерации «Красноперекопский» в установленные законодательством сроки. 

Также в установленном порядке обрабатывались и были внесены в фрагмент 

регистра избирателей и участников референдума сведения, поступающие от 

Красноперекопского отдела военного комиссариата и РО ЗАГСа 

Департамента ЗАГСа МЮ Республики Крым.  

 Территориальной избирательной комиссией была организована работа 

по уточнению сведений об избирателях, работающих с непрерывным циклом 

работы.  

Проведена работа по устранению 82 «двойников» из регистра 

избирателей.  



 

 

Благодаря совместной   работе территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных комиссий и администрации города 

Красноперекопска в регистр на день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года внесено 21 656 избирателей. 

          На дополнительных выборах депутата Красноперекопского городского 

совета городского округа Красноперекопск Республики Крым первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 17 июня 2018 года в регистр 

внесено 1931 избиратель.    

1.1.2. Динамика изменения численности избирателей в период 

подготовки и проведения выборов. 

В ходе работы по уточнению списков избирателей в период подготовки 

к проведению выборов Пре6зидента Российской Федерации 18 марта 2018 

года численность избирателей составляла: 

          -  по состоянию на 01.01.2018 года 22 184 человека; 

-  по состоянию на 01.07.2018 года 22 134 человека; 

- по состоянию на 07.03.2018 года 22 137 человек (переданы списки в      

УИКи по акту); 

- по состоянию на 18.03.2018 года 21 656 человек (по итогам уточнения 

списков избирателей в УИК); 

- по состоянию на 18.03.2018 года 21 757 человек (на момент 

окончания голосования). 

Разница численности избирателей на момент выдачи списков 

избирателей произошла по следующим причинам: 

- уточнение списков избирателей в участковых избирательных 

комиссиях (на основании обращений граждан и проверки результатов 

подомовых обходов при разносе приглашений избирателям); 

- обработка участковыми избирательными комиссиями уведомлений, 

полученных по каналам связи ГАС «Выборы»; 

-   в связи с подачей заявлений избирателей по месту нахождения. 

В ходе работы по уточнению списков избирателей в период подготовки 

к проведению дополнительных выборов депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 17 июня 

2018 года численность избирателей на избирательном округе № 2 составляла: 

          -  по состоянию на 01.01.2018 года 1932 человека; 

-  по состоянию на 01.07.2018 года 1931 человек; 

- по состоянию на 07.06.2018 года 1932 человека (передан список в      

УИК избирательного участка № 194 по акту); 

-  по состоянию на 17.06.2018 года 1931 человек (по итогам уточнения 

списков избирателей в УИК); 

-  по состоянию на 17.06.2018 года 1931 человек (на момент окончания 

голосования). 

        1.1.3.Активность избирателей. Мероприятия по обеспечению явки 

избирателей. Изменение активности избирателей при голосовании на 

выборах в сравнении с предыдущими выборами такого же уровня. 



 

 

Количество проголосовавших избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года по федеральному избирательному 

округу на территории городской округ Красноперекопск - 16612 избирателей, 

что составляет 76,35%.  

Имеет место изменение активности избирателей в сторону увеличения. 

Так активность избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

федеральному избирательному округу 18 сентября 2016 года на территории 

городской округ Красноперекопск составила 62,3%: по одномандатному 

избирательному округу № 21 составила 62,2%. 

       На дополнительных выборах депутата Красноперекопского городского 

совета городского округа Красноперекопск Республики Крым первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 17 июня 2018 года 

зарегистрировано 1931 избиратель; число избирателей, принявших участие в 

выборах 461 избиратель, что составляет 23,8% от принявших участие в 

выборах.   

     В сравнении с выборами депутатов Красноперекопского городского 

совета городского округа Красноперекопск Республики Крым первого созыва 

по одномандатному избирательному округу №2 14 сентября 2014 года число 

избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования составило 1996 избирателей; число избирателей, принявших 

участие в выборах 924, что составило 46,3%. Уменьшение явки избирателей 

обусловлено периодом проведения выборов (летние отпуска, выходные и 

праздничные дни).  

 1.1.3.Обеспечение избирательных прав отдельных категорий граждан: 

голосование молодых избирателей, граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями, избирателей, не имеющих 

регистрации по месту жительства. 

Территориальной избирательной комиссией города Красноперекопска 

проведена большая работа по разъяснению законодательства о выборах и 

процедуре голосования для отдельных категорий избирателей и организации 

совместных мероприятий для обеспечения их избирательных прав: 

- с руководителями предприятий, организаций, учреждений – по 

голосованию молодых избирателей и избирателей с непрерывным циклом 

работы на выборах 18 марта 2018 года; 

- с социальными работниками – по голосованию граждан с 

ограниченными физическими возможностями и гражданами без 

определенного места жительства; 

- с руководителями центральной городской больницы – для 

определения голосования по месту временного пребывания избирателей. 

Как результат проведенной работы в голосовании на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года приняло участие 47% 

молодых избирателей в возрасте от 18 до 35 лет, для 527 избирателей, 

работающих с непрерывным циклом работы, был организован подвоз на 

ближайшие избирательные участки, где они смогли проголосовать. 



 

 

С целью обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями Территориальной избирательной комиссией 

города Красноперекопска совместно с Управлением по труду и социальной 

защите граждан и городской организацией инвалидов была сформирована 

Рабочая группа по реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями. Совместно 

проведена работа по уточнению данных по категориям инвалидов, 

включённых в списки избирателей, уточнены адреса фактического их 

пребывания. Количество избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на 01.03.2018 года составило 1395 человек. Списки 

инвалидов были переданы председателям участковых избирательных 

комиссий для организации подомовых обходов и сбора информации о 

способе голосования данных избирателей (на избирательном участке или вне 

помещения для голосования).   

В период избирательных кампаний были предусмотрены все этапы 

подготовки выборов и проведение голосования:  

- информирование инвалидов: членами ТИК проведены 

информационно-разъяснительные беседы в ходе встреч в территориальном 

центре, с помощью работников социального обеспечения доведена 

информация о возможности выбора удобного способа голосования, 

проведена работа по обеспечению инвалидов информационными 

материалами, плакатами; 

-  обеспечение условий для беспрепятственного доступа к 

помещению для голосования: все избирательные участки были оборудованы 

пандусами, настилами, поручнями, на 6 избирательных участках 

установлены расширенные кабины для голосования инвалидов-

колясочников, проведено дополнительное освещение кабин, участки 

обеспечены лупами, папками-трафаретами, документами с увеличенным 

шрифтом.  

В ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации на избирательном участке №198 проголосовало 13 избирателей, 

не имеющих регистрации по месту жительства. 

         1.1.5. Голосование избирателей на основании заявления о включении в 

список избирателей по месту своего нахождения  

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель, 

который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, 

вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения в соответствии с Порядком подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 



 

 

референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 09 июня 2017 года № 86/739-7.  

Для расширения возможности приема заявлений территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска организовала 14 пунктов 

приема заявлений избирателей, которые работали согласно графика, 

утвержденного Постановлением Избирательной комиссии Республики Крым 

от 11.01.2018 года № 153/1130-1.  

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в 

избирательные комиссии поступило 576 заявлений избирателей на 

включение в реестр, 1073 заявления на исключение из реестра избирателей. 

535 избирателей голосовали согласно заявлений по месту нахождения; 16 

избирателей по специальным заявлениям, оформленным за 4-1 день по месту 

своей регистрации и прибывшие в наш город в день голосования; 13 

избирателей проголосовали на участке № 198 не имеющие регистрации. 

      1.1.6. Досрочное голосование. 

     В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", статьи 79 Закона Республики 

Крым от 05.06.2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Республике Крым» избирателю, 

который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 

уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и 

не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 

на котором он включен в список избирателей,  предоставляется  возможность 

проголосовать досрочно.  

     Досрочное голосование на дополнительных выборах депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу №2 проводилось путем заполнения избирателем бюллетеня в 

помещении участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

194 в период с 06 июня по 16 июня 2018 года, в рабочие дни с 16-00 до 20-00, 

в выходные - с 09-00 до 15-00. 

     В досрочном голосовании на дополнительных выборах депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 17.06.2018 года приняли участие 19 избирателей, что составляет 

0,9% от общего числа избирателей, внесенных в список избирателей. 

Из них по причинам: отпуск проголосовало 5 чел., командировка – 4 чел., 

режим трудовой деятельности – 3 чел., состояние здоровья – 4 чел., иные 

уважительные причины – 3 чел. 

          1.2.7. Голосование вне помещения для голосования в день голосования. 

В соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 

порядок голосования избирателей вне помещения для голосования,  



 

 

осуществлялось информирование избирателей посредством: публикации 

объявлений в газете «Перекоп»; размещения информации на официальном 

сайте Красноперекопского городского совета; информирования  избирателей 

с ограниченными физическими возможностями на встречах с членами 

территориальной избирательной комиссии и через общественную 

организацию инвалидов; информирование избирателей в процессе вручения 

приглашений;  распространение памяток и объявлений членами УИК. 

По итогам проведения голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года вне помещения для голосования 

проголосовали 644 избирателя. Что составляет 3,0% от общего числа 

избирателей, внесенных в список избирателей.  (На выборах в 2016 году вне 

помещения для голосования проголосовало 605 избирателей, что составляет 

2,7% избирателей).  

Это в основном инвалиды 1 группы, избиратели, имеющие на день 

голосования серьезные заболевания и избиратели, находящиеся в местах 

временного пребывания (стационар больницы).  Все участковые 

избирательные комиссии вели соответствующие реестры и составили 

необходимые акты о проведении голосования вне помещения для 

голосования. 

         На дополнительных выборах депутата Красноперекопского городского 

совета городского округа Красноперекопск Республики Крым первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 17.06.2018 года обеспечено 

голосование избирателей на дому по причине болезни и ограниченных 

возможностей. Всего проголосовавших 15 избирателей, что составляет 0,7 % 

от общего числа избирателей, внесенных в список избирателей. (На выборах 

в 2014 году вне помещения для голосования проголосовало 16 избирателей, 

что составляет 0,8% избирателей). 

         По итогам проведения избирательных кампаний жалоб, связанных с 

нарушением активного избирательного права, от избирателей, внесённых в 

списки, но не имевших возможности прибыть в помещение для голосования, 

не поступало.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1.2.8. Голосование в местах временного пребывания. 

С целью обеспечения избирательных прав граждан, находящихся в 

день голосования в местах временного пребывания, на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск в период 

проведения выборов   был открыт избирательный участок на территории 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска».  

По итогам проведения голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года на данном участке проголосовали 98 

избирателей, что составляет 100% избирателей, находящихся на дневном 

стационаре в различных отделениях городской больницы.  

 

 

 



 

 

1.2.Система избирательных комиссий на выборах  

Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска, 

организующая подготовку и проведение выборов, референдумов на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск, 

сформирована постановлением Избирательной комиссии Республики Крым 

от 16.06 2014 года № 4/29-1 «О формировании территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска». Председателем 

территориальной избирательной комиссии г. Красноперекопска назначена 

Мишина Т.В. (постановление ИК РК от 16.06.2014г. №4/30-1). 

          Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов 

избирателей на 13 избирательных участках сформированы участковые 

комиссии (в том числе 1 комиссия в месте временного пребывания 

избирателей);  

 Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 

составила: в территориальной избирательной комиссии 9 человек, 144 

человека в участковых избирательных комиссиях избирательных участков 

№ 193-№ 204, в комиссии № 205 в месте временного пребывания 

избирателей-5 человек.  

1.2.1. Сведения о качественном составе избирательных комиссий.  

          Из 9 членов территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска: 

           - высшее образование – 7 чел. (в том числе юридическое 1 чел.) 

           - опыт работы в избирательных комиссиях – 9 чел. 

           - в возрасте до 30 лет – 1 чел. 

           - в возрасте от 30 до 50 лет – 2 чел. 

           - в возрасте от 50 и старше - 6 чел.; 

           - женщин -7 чел. 

           - мужчин – 2 чел. 

         Общая численность состава членов участковых избирательных 

комиссий составила 144 человек. Из них: 

          - имеющих высшее образование – 90 (62,5%); 

          - имеющих опыт работы в избирательных комиссиях – 99 чел. (69%); 

- в возрасте до 30 лет – 8 чел.; от 31 до 40 лет – 38 чел., от 41 до 50 лет-          

37 чел., от 51 и старше - 61 чел.; 

          - женщин – 123 чел. 

          - мужчин -  21 чел.; 

          - являются госслужащими – 4 чел.  

 

 За отчетный период досрочно сложили полномочия на основании 

личных заявлений 12 членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, из них: 

 - 7 членов УИК, выдвинуты собранием избирателей по месту работы; 

 - 2 член УИК, выдвинуты политической партией «Единая Россия»; 

- 1 члена УИК, выдвинут политической партией «Справедливая 

Россия»; 



 

 

          - 2 члена УИК, выдвинуты политической партией КПРФ. 

           Из состава резерва решением территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска назначены в составы УИК 12 членов с 

правом решающего голоса, из них: 

          - 8 членов УИК, выдвинуты собранием избирателей по месту работы; 

 - 2 члена УИК, выдвинуты политической партией «Единая Россия»; 

          - 2 члена УИК, выдвинуты политической партией КПРФ.  

 В резерв участковых избирательных комиссий города 

Красноперекопска в 2018 году постановлением Избирательной комиссии 

Республики Крым зачислен 21 человек. Всего в резерве состоит 33 человека, 

из которых:              

 - 1 чел. предложен политической партией ЛДПР; 

 - 8 чел. предложено политической партией «Единая Россия»; 

          - 8 чел. предложено политической партией КПРФ;  

          - 1 чел. предложен политической партией «Российская партия; 

                         пенсионеров за справедливость». 

          - 15 чел. предложены собранием избирателей по месту работы 

            пенсионеров за справедливость». 

            Представителей от политических партий 18 чел., что составляет 54,5% 

           1.2.3.Участие политических партий в формировании участковых 

избирательных комиссий.  

          На конец 2018 года из 144 членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса от политических партий представлено 67 членов 

комиссий, что составило более 46,5% от общего количества членов 

комиссий. 

 В состав УИК назначены члены комиссий от политических партий:  

-  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 12 чел.; 

-  ПП ЛДПР – 7 чел.; 

-  ПП КПРФ – 12 чел.; 

-  ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 9 чел.; 

          -  ПП «Патриоты России» - 8 чел.; 

          -  ПП «ЗЕЛЕНЫЕ» - 9 чел.; 

          -  ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость» -10 чел.           

Иные политические партии в территориальную избирательную 

комиссию предложения по кандидатурам не предоставляли.  

 

          1.3. Политические партии, принявшие участие в избирательной 

кампании.  

1.3.1. Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска с местными отделениями политических партий и 

общественными организациями в период избирательной кампании. 

 Территориальной избирательной комиссией города Красноперекопска 

было обеспечено полное взаимодействие с политическими партиями и 

общественными объединениями в ходе подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и выборов депутата 



 

 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу №2 17 июня 2018 года. Так, избирательная комиссия проводила 

работу по разъяснению положений избирательного законодательства; 

своевременно информировала о принимаемых решениях по вопросам 

организации и проведения выборов; проводились консультации для 

политических партий по практическому применению законодательства о 

выборах; формированию резерва избирательных комиссий; представители 

политических партий привлекались к участию в реализации целевой 

программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов; разъяснялись особенности финансирования избирательных 

кампаний; ведение предвыборной агитации при проведении выборов; оказана 

методическая помощь нижестоящим избирательным комиссиям в 

обеспечении взаимодействия с политическими партиями в ходе проведения  

выборов. 

  Территориальной избирательной комиссией города Красноперекопска 

проведено обучение актива местных отделений политических партий 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР», «КПРФ». городской общественной 

организации инвалидов, членов общественного совета города 

Красноперекопска.  Для их представителей систематически проводились 

встречи и консультации.  

Как показывает анализ деятельности территориальной избирательной 

комиссии, взаимоотношение избирательной комиссии с политическими 

партиями и общественными организациями при подготовке и проведении 

выборов являлось необходимой частью деятельности избирательной 

комиссии, организующей выборы.  

 

1.3.2. Наблюдатели на выборах.   

    С момента начала работы УИК на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года и выборах депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 17 июня 

2018 в день голосования, в дни досрочного голосования и до получения 

сообщения ТИК о принятии протокола об итогах голосования на 

избирательных участках и в ТИК присутствовали наблюдатели. 

Наблюдатели осуществляли наблюдение как непрерывно, так и в свободно 

выбираемые ими промежутки времени. Председатели избирательных 

комиссий обеспечили открытость и гласность деятельности комиссий путем 

разъяснения присутствующим при голосовании и подсчете голосов 

избирателей, подведении итогов выборов-порядка и смысла всех действий, 

выполняемых в комиссиях.  

 В дни голосований была обеспечена рабочая обстановка, председатели 

избирательных комиссий поддерживали доброжелательные отношения с 

наблюдателями, присутствующими в помещениях для голосования. 



 

 

Атмосфера доверия и сотрудничества содействовала законной деятельности 

наблюдателей и реализации их прав.  

         Выборы прошли открыто и прозрачно, и все имели возможность 

убедиться в этом и с помощью видеонаблюдения за ходом голосования. 

        1.3.3. Статистические данные о количестве наблюдателей на 

избирательных участках в день голосования. 

На выборах Президента Российской Федерации количество 

наблюдателей составило 67 человек, это в том числе наблюдатели и от 

кандидатов, от политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, а также 

от субъекта общественного контроля; 13 членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса; 7 представителей средств массовой 

информации ((общественно-политической газеты «Перекоп», телевизионного 

канала ТРК «Крым»), проводился экзит-пол (опрос) избирателей, пришедших 

на участок. Случаев отстранения от выполнения своих полномочий членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса не было, как и 

случаев удаления наблюдателей, представителей СМИ из помещений для 

голосования. 

        В территориальной избирательной комиссии города Красноперекопска 

при подведении итогов и установлении результатов голосования 

присутствовал 1 наблюдатель и 1 член ТИК с правом совещательного голоса. 

       В ходе проведения дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу №2 17 июня 2018 года количество наблюдателей, присутствующих на 

избирательном участке №194 составило 2 человека (от политических партий 

«Единая Россия», ЛДПР); 1 член избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса; 1 представитель от средств массовой информации 

(газета «Перекоп»).      

1.4. Информационное обеспечение выборов 

1.4.1. Информационно-разъяснительная работа.    

Информационно-разъяснительная деятельность территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

проводилась системно и была направлена на доведение до сведения 

участников и организаторов избирательного процесса объективной, 

актуальной и достоверной информации, связанной с выборами.  

Основными задачами данной деятельности являлись: 

- информирование избирателей о предстоящих выборах и дате их 

проведения; 

- постоянное информирование избирателей о ходе подготовки к 

выборам и об избирательных действиях; 

- информирование о кандидатах, выдвинувших свои кандидатуры для 

участия в избирательной кампании;  

- информирование об особенностях проведения голосования 

избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по 



 

 

месту своего нахождения в ходе проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

- информирование об особенностях проведения досрочного 

голосования в ходе проведения выборов депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 17.06 2018 

года; 

- информирование об избирательных участках, месторасположении и 

телефонах участковых избирательных комиссий; 

- информирование о возможности уточнить о себе сведения в списках 

избирателей; 

-  информирование граждан с ограниченными физическими 

возможностями; 

- информирование о порядке голосования вне помещения для 

голосования. 

Формы проведения информационно-разъяснительной деятельности: 

- печатные статьи в газете «Перекоп»; 

- наружное информирование; 

-пресс-конференции председателя и секретаря ТИК г. 

Красноперекопска для СМИ, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования; 

- информационные объявления, размещаемые на официальном сайте 

органов местного самоуправления о назначении выборов, контактах и 

графике работы ТИК, о выдвижении и регистрации кандидатов, голосовании  

избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по 

месту своего пребывания; об особенностях проведения досрочного 

голосования, сверке списков избирателей «Найди себя в списке 

избирателей», информационное сообщение «Право на включение в список 

избирателей по месту нахождения» и др.; 

- подготовка и распространение различных памяток для избирателей (с 

ограниченными физическими возможностями «Голосование вне помещения 

для голосования», памятка о голосовании избирателей на основании 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, памятки 

для председателей участковых избирательных комиссий); 

- работа «горячей линии» территориальной избирательной комиссии; 

-распространение в общественных местах, на предприятиях, в 

образовательных организациях, торговых точках, в культурно-

развлекательных учреждениях информационных плакатов о виде 

избирательной кампании и дате ее проведения; о важности участия в 

выборах; 

- привлечение участковых избирательных комиссий к информационно-

разъяснительной деятельности;  

- встречи с избирателями с ограниченными физическими 

возможностями, руководителями предприятий и организаций; 



 

 

- выступления на заседаниях Рабочей группы по оказанию содействия 

избирательной комиссии в реализации ее полномочий в период подготовки к 

проведению избирательной кампании; 

- трансляция аудиоматериалов о правах избирателей по 

муниципальному радио.   

         1.4.2. Организационно-методическое обеспечение информационно-

разъяснительной работы избирательных комиссий. 

Для проведения качественной и результативной информационно-

разъяснительной работы территориальная избирательная комиссия города 

Красноперекопска активно использует: 

 -    размещение информационных сообщений в сети «Интернет»; 

 - использование электронной почты в работе с участковыми    

избирательными комиссиями; 

          - обучающие семинары, индивидуальные консультации с 

председателями, заместителями председателей, секретарями УИК; 

 - использование инструментов Microsoft Power Point, Microsoft 

Publisher при подготовке обучающих презентационных материалов, 

разработке информационных буклетов и др. 

       В 2018 году, для осуществления организационно-методического 

обеспечения информационно-разъяснительной работы использовали 

следующие материалы: 

       - брошюра Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;  

       - брошюра Федерального Закона «О выборах Президента Российской 

Федерации»; 

       - Закон Республики Крым «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований»; 

       - инструкция по организации единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий, получения и 

обработки информации с использованием ГАС «Выборы» при поведении 

выборов; 

       - брошюра «Памятка сотруднику полиции»; 

       - брошюра «Памятка по приему заявлений избирателей в ТИК»; 

       - брошюра «Памятка по приему заявлений избирателей в МФЦ»; 

       - информационный буклет для избирателей «Голосовать легко»; 

       - брошюра «Голосование по месту нахождения» на трех языках; 

       - дневник председателя ТИК; 

       - рабочий блокнот участковой избирательной комиссии; 

       - схема границ избирательных участков города; 

       - информационный плакат о зарегистрированных кандидатах; 

       - информационные плакаты на тему предстоящих выборов;         

       - приглашения на выборы; 

       - памятка избирателю; 

       - памятка наблюдателя; 



 

 

       -плакат «Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства». 

 Для оказания методической и практической помощи в подготовке и 

проведении выборов территориальной избирательной комиссией города 

Красноперекопска для членов участковых избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса в 2018 году разработаны  для 

организации выборов образцы бланков и форм выборной документации 

(протоколы, акты, решения, реестры, ведомости, памятки, календарный план  

и т.п.), подготовлены и распространены рекомендации по составлению 

планов информационно -  разъяснительной деятельности в границах 

избирательного участка.  

1.4.3.Использование наружных средств информирования. Сведения о 

количестве изготовленных наружных и иных средств информирования 

территориальной избирательной комиссии.  

 

        1.4.4. Использование медиаресурсов в процессе информационно-

разъяснительной работы. 

          Деятельность территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска освещалась на официальном сайте Избирательной 

комиссии Республики Крым; официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска на странице «Территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска»; в Красноперекопской 

общественно-политической газете «Перекоп». 

Ход избирательных кампаний освещался в трансляциях 

муниципального радио. 

С целью обеспечения информационно-разъяснительной работы в ходе 

проведения выборов Президента Российской Федерации и дополнительных 

№ 

п/п 

Вид информационного 

материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

Выборы 

Президента РФ 

Дополнительные 

выборы в 

представительные 

органы власти 

1. Баннеры                      1              0 

2. Листовки                      4850              1500 

3. Плакаты                      421              100 

4. Растяжки                      5               0 

5. Передвижной экран                       0               0 

6. Газета (спецвыпуск) 7 публикац. 1600 

экз.                          

4 публикации 

1600 экз. 

7. Светодиодный экран                        5               0 

8.  Буклеты                        2350               1000 

9. Информационная наклейка                        2225                0 

 Итого                        11454                2600 



 

 

выборов депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск использовалась «бегущая строка» на центральной площади 

города, на центральной проходной ПАО «Крымский содовый завод», в 

холлах Пенсионного фонда и Красноперекопского многофункционального 

центра, на городском рынке.  

1.4.5. Использование новых информационных технологий. 

В ходе проведения выборов Президента Российской Федерации и 

дополнительных выборов депутата Красноперекопского городского совета 

городского округа Красноперекопск в 2018 году была применена технология 

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 на всех избирательных участках 

города. Участковые избирательные комиссии были оснащены 

оборудованием, необходимым для применения технологии, согласно 

требованиям, а также специальным программным обеспечением. Члены 

участковых избирательных комиссий прошли обучение, позволяющее 

применять данную технологию. Данные протоколов об итогах голосования 

участковых комиссий с машиночитаемым кодом, введенные в ГАС 

«Выборы», полностью соответствовали данным протокола об итогах 

голосования на бумажном носителе. 

1.4.6. Предвыборная агитация. Контроль за соблюдением условий 

проведения предвыборной агитации. 

 На протяжении всего агитационного периода на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска осуществляла контроль за 

соблюдением условий проведения предвыборной агитации в печатных 

изданиях, а также путем распространения агитационных материалов. 

 На дополнительных выборах депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 17 июня 

2018 года решением ТИК от 18.04.2018г. № 97/560-1 была создана Рабочая 

группа по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов из числа членов ТИК с правом решающего голоса. 

Согласно утверждённого Положения о Рабочей группе на контроле 

находились вопросы по сбору, систематизации и размещению агитационных 

материалов, условия оплаты работ по изготовлению печатных агитационных 

материалов, графики распределения эфирного времени, печатной площади и 

др. 

 За весь агитационный период жалоб (заявлений) на нарушение 

кандидатами условий предвыборной агитации не поступало.  

  1.4.7. Освещение деятельности ТИК в средствах массовой 

информации. 

 В ходе избирательных кампаний, проводимых в 2018 году, особое 

внимание уделялось взаимодействию со средствами массовой информации 



 

 

по информированию населения о ходе подготовки и проведения выборов, 

мероприятиях проводимых избирательной комиссией. В этих целях 

проводились деловые встречи, совещания и пресс-конференции председателя 

ТИК со СМИ. В газете «Перекоп»» открыта рубрика «Выборы-2018», где 

публиковались как официальные сведения территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска, вопросы избирательного права и 

избирательного процесса, так и проводимые комиссией мероприятия.  

 

1.5. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК  

1.5.1. Работа контрольно-ревизионной службы при ТИК. Количество 

проведенных заседаний, результаты проверки, принятые меры. 

 Решением территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска от 07.07.2016 года № 51/368-1 «О внесении изменений в 

решение территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска от 13.08.2014г. № 17/185-1 «Об утверждении состава 

контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска» утвержден состав контрольно-

ревизионной службы.  

Деятельность КРС (далее по тексту – КРС) осуществляется на 

основании Положения, утверждённого решением территориальной 

избирательной комиссии. Данное Положение регламентирует работу КРС, 

определяет порядок формирования КРС, основные направления её 

деятельности, функции КРС, осуществление руководства КРС, обязанности 

членов КРС, порядок проведения заседаний КРС и др.    

         За истекший период проведено 6 заседания КРС. 

         Согласно утвержденного плана работы КРС на 2018 год осуществлялась 

проверка порядка поступления и расходования средств федерального и 

местного бюджетов выделенных ТИК г. Красноперекопска и нижестоящим 

избирательным комиссиям на проведение избирательных кампаний; 

проверка достоверности сведений о размере и об источниках доходов, 

имущества кандидатов; проверка, поступивших в ТИК агитационных 

материалов; формирование избирательных фондов кандидатов и открытие 

ими специальных избирательных счетов; проверка итоговых финансовых 

отчетов кандидатов в ходе проведения дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу №2. В результате проведенных проверок нарушений не выявлено. 

        Для председателей участковых избирательных комиссий членами КРС 

на протяжении всей избирательной кампании проводился инструктаж по 

оформлению первичных, итоговых финансовых документов и о целевом 

расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов.  

1.5.2. Состав контрольно-ревизионной службы при ТИК. 

  В состав контрольно-ревизионной службы входит 5 человек, в 

том числе: 4 члена территориальной избирательной комиссии с правом 



 

 

решающего голоса и 1 специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

финансового управления Администрации города Красноперекопска (по 

согласованию). Руководителем Контрольно-ревизионной службы назначен 

заместитель председателя ТИК Иванов Владимир Кондратьевич.   

 

1.6.  Результаты выборов  

1.6.1. Результаты выборов.  

По результатам выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года по   федеральному избирательному округу на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск  

-число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования составило – 21757 человек; 

- число избирателей, принявших участие в голосовании – 16612 человек, что 

составило 76,35% от числа избирателей внесенных в списки избирателей. 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата:  

Путин В.В. -  15444426 (92,86%); Грудинин П.Н. – 314 (1,89%); Жириновский 

В.В. – 280 (1,69%); Собчак К.А. - 217 (1,31%); Явлинский Г.А. – 78 (0,47%); 

Сурайкин М.А. – 48 (0,29%); Бабурин   С.Н. – 41 (0,25%); Титов Б.Ю. – 38 

(0,23%). 

  По результатам дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу №2 17 июня 2018 года  

- число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования составило – 1931человек; 

- число избирателей, принявших участие в голосовании – 461 человек, что 

составляет -  23,8% от числа избирателей внесенных в списки избирателей. 

- За кандидата от политической партии «Единая Россия» Карманова 

Сергея Сергеевича проголосовали 320 избирателей (69,4 %). 

- За кандидата от политической партии ЛДПР Давидко Андрея 

Николаевича проголосовало - 62 избирателя (13%). 

- За кандидата Каплуна Константина Николаевича (самовыдвижение) 

проголосовало – 54 избирателя (11%).  

1.6.2. Сведения об участии избирателей в выборах (по отчетным 

временам). 

Ход голосования в соответствии с установленными отчётными 

временами отслеживался в территориальной избирательной комиссии. 

 Информация о количестве проголосовавших поступала из участковых 

избирательных комиссий на телефоны членов рабочей группы по приёму 

сводок.  

          По выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

явка избирателей на отчетное время составила: 

 

Отчётные Явка % 



 

 

времена избирателей 

8-00 0 0 

10-00 3249 14,9 

12-00 7883 36,3  

15-00 12534 57,7 

18-00 14855 68,32 

  В ходе проведения дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 17 июня 2018 явка избирателей на отчетное время составила: 

Отчётные 

времена 

Явка 

избирателей 
% 

8-00 0 0 

10-00 96 4,97 

12-00 248 12,84  

15-00 359 18,59 

18-00 401 20,77 

 

1.6.3. Список избранных депутатов, автобиографические данные. 

   Депутатом Красноперекопского городского совета 

избирательного округа № 2 избран Карманов Сергей Сергеевич.  

Родился 05 ноября 1984 года в г. Новомосковск, Тульская область. 

Место жительства: Республика Крым, город Красноперекопск. Образование 

высшее-профессиональное. Окончил частное высшее учебное заведение 

«Крымский институт экономики и хозяйственного права» в 2007 году. Место 

работы, занимаемая должность: ООО «ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС», 

заместитель генерального директора по безопасности. Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут избирательным 

объединением Красноперекопское местное городское отделение Крымского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

1.7. Использование Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы»   

1.7.1. Работа группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Состав. 

Решением Территориальной избирательной   комиссии города 

Красноперекопска от 02 февраля 2018 года № 84/481-1 образована группа 

контроля за использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» на период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов 

депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым первого созыва по одномандатному 

избирательному округу №2 



 

 

           В её состав вошли: 

Председатель 

группы контроля 

Мишина Татьяна Владимировна, председатель 

территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска Республики Крым 

Заместитель 

председателя 

группы контроля 

Нуйкина Алена Сергеевна, секретарь территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска 

Республики Крым 

Члены группы 

контроля 

Иванов Владимир Кондратьевич, заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска Республики Крым 

Ладыгин Александр Анатольевич, член 

территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска Республики Крым 

Некрасова Алевтина Васильевна, член территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

Члены созданной группы осуществляли контроль за правильностью 

ввода в систему ГАС «Выборы» данных протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы».  

 18 марта 2018 года введены данные об открытии 12-ти постоянных и 

одного временного избирательного участка.  В течение дня регулярно в 

соответствии с отчётными временами вводились данные о ходе голосования 

и активности избирателей.  

           17 июня 2018 года введены данные об открытии избирательного 

участка № 194.  В течение дня регулярно в соответствии с отчётными 

временами вводились данные о ходе голосования и активности избирателей 

на данном участке.           

 За период проведения избирательных кампаний фактов 

несанкционированного проникновения в помещение ГАС «Выборы» не 

зафиксировано. 

В день голосования все подсистемы ГАС «Выборы», обеспечивающие 

проведение выборов, работали без сбоев. 

1.7.2. Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о 

назначении избирательных кампаний. 

Решением ТИК (с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ Красноперекопск) от 26 марта 

2018 года № 93/533-1 «О назначении дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2» дополнительные выборы назначены на 17 июня 2018 года. 

Данное решение введено в систему ГАС «Выборы» своевременно (в течение 

суток). 



 

 

1.7.3. Сведения о несвоевременном вводе информации в ГАС «Выборы» 

о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах. 

 Заявления о согласии баллотироваться кандидатами в депутаты 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 были поданы: Давидко А.Н. - 19.04.2018г., Каплуном К.Н. - 

18.04.2018г., Кармановым С.С. - 19.04.2018г.. Заявления заведены в систему 

ГАС «Выборы» своевременно (в течение суток). 

Решениями ТИК (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 2) от 11 мая 2018 года № 100/574-

1, № 100/575-1, № 100/576-1 кандидаты в депутаты Красноперекопского 

городского совета на дополнительных выборах депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Давидко 

А.Н., Каплун К.Н., Карманов С.С. были зарегистрированы. Данные решения 

введены в систему ГАС «Выборы» своевременно (в течение суток). 

 1.7.4. Сведения о повторных вводах протоколов. Причины. Принятые 

меры.  

 Протокол территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска об итогах голосования на выборах Президента Российской 

Федерации введен своевременно в ГАС «Выборы» 19 марта 2018 года в 02 

час.18 мин. Протокол территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 2) о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 2 введен своевременно в ГАС 

«Выборы» 17 июня 2018 года в 22 час.37 мин. 

Повторного ввода протоколов в Государственную автоматизированную 

систему   Российской Федерации «Выборы» на выборах Президента 

Российской Федерации и дополнительных выборах депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 не допущено.  

1.8. Нарушения избирательного законодательства. Избирательные 

споры 
1.8.1. Сведения о поступивших в ТИК обращениях (жалобах и 

заявлениях) о нарушениях избирательного законодательства при подготовке 

и проведении выборов.  

В территориальную избирательную комиссию города 

Красноперекопска в ходе проведения выборов Президента Российской 

Федерации и в ходе проведения дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 обращений (жалоб и заявлений) о нарушениях избирательного 

законодательства не поступало.        



 

 

1.8.2. Особые мнения членов избирательных комиссий, поступившие в 

ТИК с протоколами избирательных комиссий. 

Особые мнения членов избирательных комиссий с протоколами 

избирательных комиссий по итогам голосования на выборах Президента 

Российской Федерации и с протоколами избирательных комиссий по итогам 

голосования и протоколом и по итогам выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 в территориальную избирательную комиссию города 

Красноперекопска не поступали. 

1.8.3. Сведения о количестве составленных уполномоченными членами 

избирательных комиссий протоколов об административных 

правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и на дополнительных 

выборах депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 17 июня 2018 года не составлялись. 

1.8.4. Сведения об избирательных спорах при подготовке и проведении 

выборов, а также по итогам голосования, разрешаемых в судебном порядке. 

Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска в 

избирательных спорах при подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года и подготовке, и проведении 

дополнительных выборов депутата Красноперекопского городского совета 

городского округа Красноперекопск Республики Крым первого созыва по 

одномандатному избирательному округу №2 17 июня 2018 года в судебном 

порядке не выступала.  

1.8.5. Работа «Горячей линии» связи с избирателями на выборах, 

организованной ТИК. 

В течение января-марта 2018 года в период подготовки и проведения 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года и в течение апреля-июня 2018 года в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов  депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 17 июня 

2018 года в территориальной избирательной комиссии г. Красноперекопска 

работала «горячая линия» связи с избирателями. На телефон «горячей 

линии» поступали обращения граждан, которые фиксировались в журнале. 

Основные вопросы, поступающие на телефон «горячей линии», касались 

уточнения сведений об избирателях, условиях подачи заявления по месту 

нахождения избирателя в день голосования, об организации досрочного 

голосования, месторасположения своего избирательного участка. 

Всего на телефон горячей линии поступило 12 обращений. 

 



 

 

2. Реализация ТИК утвержденных планов работы, мероприятий, 

связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной 

подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов 

выборов, референдумов, осуществлением иных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, законами Республики Крым, 

решением вопросов, поставленных Избирательной комиссией 

Республики Крым. 

2.1. Правовое, организационно-методическое, документационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности ТИК 

2.1.1. Реализация плана работы ТИК на 2018 год. 

За отчетный период план работы Территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска на 2018 год реализован по всем 

направлениям:  

- проведена работа по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года и дополнительных выборов 

депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 17 июня 2018 года;  

- реализовано Соглашение о взаимодействии между 

Красноперекопским городским советом, Администрацией города 

Красноперекопска и территориальной избирательной комиссией города 

Красноперекопска в период подготовки и проведения выборов и 

межвыборный период; 

- обеспечено взаимодействие территориальной избирательной 

комиссии с региональными отделениями политических партий, средствами 

массовой информации, правоохранительными органами, общественными 

городскими организациями по вопросам организации избирательного 

процесса на территории города Красноперекопска; 

- реализован план основных мероприятий по правовой культуре 

избирателей;  

- в полном объёме реализован план мероприятий на 2018 год по 

обучению членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, резерва составов участковых избирательных комиссий, членов 

территориальной избирательной комиссии; 

- осуществлены мероприятия, обеспечивающие пополнение резерва 

составов участковых комиссий. 

 2.1.2. Реализация плана взаимодействия ТИК с региональными и 

местными общественными организациями инвалидов 

С целью организации работы по полному обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

территориальной избирательной комиссией города Красноперекопска был 

утвержден план мероприятий по работе с этой категорией избирателей и о 

взаимодействии с местной общественной организацией инвалидов. План 

мероприятий выполнен в полном объеме. 

2.1.3. Количество проведенных заседаний ТИК 



 

 

 В течение 2018 года проведено 34 заседания территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска. 

 2.1.4. Количество рассмотренных вопросов. 

         На заседаниях территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска в 2018 году было рассмотрено 147 вопросов. 

           2.1.5. Организация, проведение совещаний, заседаний «круглого 

стола», заседаний рабочей группы по взаимодействию с региональными и 

местными общественными организациями инвалидов по вопросам 

обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими 

возможностями, иных отдельных категорий избирателей. 

В ходе реализации плана мероприятий по работе с избирателями, 

являющимися инвалидами, проведен ряд совещаний по вопросам 

обеспечения избирательных прав избирателей с ограниченными 

возможностями с участием представителей Администрации города, центра 

социального обслуживания населения, центральной городской больницы, 

центра социального обслуживания семьи, детей и молодежи, городской 

общественной организации инвалидов.  Результатом работы стало уточнение 

сведений об избирателях, являющихся инвалидами; составление паспортов 

маршрута избирателя с ограниченными возможностями; создание условий на 

избирательных участках, для обеспечения процесса голосования граждан 

данной категории. 

  Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска 

подготовила рекомендации для участковых избирательных комиссий по 

обеспечению избирательных прав инвалидов. На совещании с 

председателями участковых комиссий изучены «Рекомендации по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», Проведена работа по распространению листовки «Памятка о 

порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами на выборах 

18.09.2018 года». Проведены встречи с пенсионерами, членами городской 

организации инвалидов на базе центра социального обслуживания населения. 

2.1.6. Контроль за соблюдением требований законодательства при 

формировании избирательных комиссий муниципальных образований в связи 

с истечением сроков полномочий действующих составов. 

На основании статьи 26 и 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», в соответствии с 

пунктом 19 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 

территориальной избирательной комиссией города Красноперекопска 

соблюдена процедура формирования состава участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 205, сформированного в месте 

временного пребывания избирателей на базе стационара Центральной 



 

 

городской больницы, в связи с истечением сроков полномочий данной 

комиссии. 

            2.1.7.  Организация делопроизводства.  

       Ведение делопроизводства в территориальной избирательной комиссией 

города Красноперекопска осуществляется согласно требованиям Инструкции 

по делопроизводству, утвержденной решением ТИК от 01 декабря 2014 № 

35/266-1. 

  Дела заведены в соответствии с номенклатурой дел на 2018 год, 

согласованной экспертной комиссией Архивного отдела (муниципального 

архива) администрации города Красноперекопска Республики Крым 

(протокол от 27 апреля 2018 года № 4) и утвержденной председателем ТИК. 

В январе 2018 года председателем и секретарём территориальной 

избирательной комиссии города Красноперекопска проведена научно-

техническая обработка документов ТИК за 2017 год. В результате обработки 

составлена опись № 1 дел постоянного хранения за 2017 год в количестве 7 

(семи) дел с № 61 по № 67. Дела в описи № 1 дел постоянного хранения 

систематизированы по хронологии. 

Научно-техническая обработка документов участковых избирательных 

комиссий города Красноперекопска за 2014-2017 годы проведена 

председателем и секретарём территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска в марте 2018 года. В результате обработки 

составлена Опись № 2 дел постоянного хранения участковых избирательных 

комиссий за 2014-2017 годы в количестве 13 (тринадцати) дел с № 1 по № 13. 

В течение 2018 года в территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска зарегистрировано 162 входящих документов. 

Также за отчётный период отправлено адресатам 238 исходящих документов. 

      2.1.8.  Финансовая деятельность, Своевременность предоставления 

финансового отчета ТИК и УИК о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, местного бюджета, выделенных избирательной 

комиссией на подготовку и проведение выборов. 

         На подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации для территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска были выделены средства в сумме 1590618,00 тыс. руб., в 

том числе для участковых избирательных комиссий 1137414,00 тыс. руб.  

       Решением ТИК г. Красноперекопска от 19 января 2018 года № 81/472-1 

утверждено распределение средств федерального бюджета между ТИК и 

нижестоящими избирательными комиссиями, а также утверждены сметы 

расходов участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№193-№205.  

Решением ТИК г. Красноперекопска от 28.03.2018г. № 94/536-1 

утвержден Отчет о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. Отчет сдан в Избирательную 

комиссию Республики Крым в установленные сроки.  



 

 

На подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2 17 июня 2018 года для территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска из местного бюджета были выделены средства в 

сумме 367573,00 руб., в том числе для участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 194 82240,00 руб. 

 Решением ТИК г. Красноперекопска от 30 марта 2018 года № 95/549-1 

утверждено распределение средств, выделенных из местного бюджета между 

ТИК и участковой избирательной комиссии избирательного участка № 194, а 

также утверждены сметы расходов перечисленных избирательных комиссий.  

Решением ТИК г. Красноперекопска от 21.06.2018г. № 108/597-1 

утвержден Отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из 

местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 17 июня 2018 года. Отчет сдан в 

Администрацию города Красноперекопска в установленные сроки. 

  Выделенные на проведение избирательных кампаний средства 

направлены на следующие виды расходов:         

- дополнительную оплату труда (вознаграждение); 

- расходы для транспортных услуг; 

- выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов к работе по  

   гражданско - правовым договорам; 

- канцелярские расходы; 

- расходы для сборки, разборки технологического оборудования; 

- расходы для выполнения работ по содержанию помещений УИК.              

В ходе избирательных кампаний членами контрольно-ревизионной 

службы неоднократно проводились консультационные встречи с 

председателями участковых избирательных комиссий по вопросам 

финансирования, ведения учета и сдачи отчетности, осуществлялся контроль 

правильности оформления первичных документов и целевого использования 

средств в участковых избирательных комиссиях.                 

  Контрольно-ревизионной службой при территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска проведена проверка использования 

средств, выделенных в 2018 году на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата 

Красноперекопского городского совета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 2. В ходе проверки установлено, что выделенные из федерального 

и местного бюджетов средства, использованы строго по назначению, 

неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не 

допущено.  

   



 

 

     2.2. Повышение правовой культуры избирателей, участников 

референдума, обучение организаторов выборов и референдумов   

2.2.1. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательной кампании. Выполнение плановых мероприятий по обучению 

организаторов выборов и других участников избирательной кампании. 

Количество обученных представителей СМИ, политических партий, 

молодёжи, членов избирательных комиссий, резерва составов УИК 

В отчетном году продолжена работа по обучению организаторов 

выборов, созданию условий для профессиональной подготовки кадров. 

Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, кадровый резерв УИК, операторы УИК по порядку 

заполнения заявления по месту нахождения, операторы специального 

программного обеспечения приняли участие в обучающих семинарах по 

вопросам организации и проведения выборов, изменений в избирательном 

законодательстве. С организаторами выборов проведены обучающие 

семинары при подготовке к выборам Президента РФ и в ходе подготовки к 

дополнительным выборам депутата Красноперекопского городского совета. 

Для проведения семинаров привлекались члены территориальной 

избирательной комиссии, системный администратор, председатели и 

секретари УИК, а также приглашались представители правоохранительных 

органов, суда и прокуратуры, отдела федеральной миграционной службы, 

противопожарной службы и др. Обучение на семинарах сопровождалось 

показом учебных фильмов, видео-слайдов, проводились практические 

занятия, тестирования по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации». Итоги тестирования показали, что 

уровень знаний членов участковых избирательных комиссий 

удовлетворительный. 

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации 

проведено 5 обучающих семинаров, в ходе подготовки к дополнительным 

выборам депутата Красноперекопского городского совета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 – 2 семинара.  

Для обучения членов УИК и резерва составов участковых 

избирательных комиссий использован учебный план, разработанный РЦОИТ 

«Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации», а также изучение 

нормативно-правовых документов по выборам. 

  В 2018 году изучены следующие темы: 

- действующее законодательство о выборах; 

-основы организации работы УИК; 

-информационное обеспечение выборов; 

-статус и полномочия всех участников избирательного процесса; 

-оборудование и организация работы пункта приема заявлений; 

-требования к работе со списками избирателей; 

-ответственность за нарушение законодательства о выборах. 



 

 

Количественный состав обученных в 2018 году составил 144 члена УИК 

с правом решающего голоса, 18 чел., зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

В период подготовки и проведения избирательных кампаний особое 

внимание уделялось обучению других участников избирательного процесса: 

представителям средств массовой информации (5 чел.), правоохранительных 

органов (18 чел.), политических партий (15 чел.), наблюдателям (42 чел.), 

молодым избирателям (27 чел.), проводились информационные встречи с 

представителями трудовых коллективов (300 чел.).  

2.2.2.Выставочные мероприятия. Тематика выставочных 

мероприятий. 

В 2018 году территориальная избирательная комиссия города 

Красноперекопска постоянно обновляла и размещала документы, 

фотоматериалы по избирательной тематике на информационном стенде ТИК.  

 

         По инициативе территориальной избирательной комиссии   в 

библиотеках муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

оформлены выставки, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации; Дню народного единства, истории выборов в России; «Выборы-

это выбор будущего»; выставка лучших работ участников конкурса 

рисунков-плакатов «Я-будущий избиратель», открыток-приглашений на 

выборы. 

 2.2.3. Оказание правовой, методической, организационно-

технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям. Перечень 

подготовленных методических рекомендаций. 

 Территориальная избирательная комиссия города 

Красноперекопска в период подготовки к выборам Президента Российской 

Федерации и дополнительным выборам депутата Красноперекопского 

городского совета городского округа Красноперекопск Республики Крым 

первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 оказывала 

правовую, методическую, организационно-техническую помощь участковым 

избирательным комиссиям в части реализации ими своих полномочий. 

            ТИК г. Красноперекопска направлены в УИК методические 

рекомендации: 

         - о проведении досрочного голосования; 

         - о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения;  

         - о работе со списком избирателей; 

         - перечень документов, необходимых для работы УИК в день 

голосования;           

         -порядок подсчёта голосов и подведения итогов голосования на 

избирательном участке;            

- памятка о порядке передачи информации в территориальную 

избирательную комиссию в день голосования; 

- методические рекомендации по организации информационно—

разъяснительной работы в границах избирательного участка; 



 

 

Также территориальной избирательной комиссией оказана 

организационно-техническая помощь участковым избирательным 

комиссиям: 

          - заблаговременно обследованы все избирательные участки на предмет 

готовности помещений для работы Пунктов приема заявлений избирателей, 

работы избирательных комиссий и помещений для голосования: наличия 

пандусов, телефонной связи, отопления, наличие оргтехники, сейфа, мебели, 

информационного стенда; проведена работа по обеспечению помещений для 

голосования средствами пожарной безопасности, дополнительному 

освещению. На случай отключения электроэнергии в день голосования 

избирательные комиссии и ГАС «Выборы» были обеспечены резервным 

автономным электроснабжением, фонарями; 

         - все участковые избирательные комиссии своевременно и в 

достаточном количестве обеспечены необходимыми канцелярскими 

принадлежностями и технологическим оборудованием (на избирательных 

участках было установлено 43 кабины (из них 6 кабин для инвалидов); 

использовано 43 стационарных и 38 переносных ящиков для голосования; 14 

информационных напольных стендов);     

        - проведена большая работа по ремонту помещений избирательных 

участков №204, №200, 201; 

- организованы и проведены инструктажи по технике пожарной 

безопасности и о взаимодействии с правоохранительными органами в период 

подготовки и проведения выборов.  

          Правоохранительными органами города осуществлены 

соответствующие мероприятия по обеспечению охраны общественного 

порядка и общественной безопасности, предупреждению и пресечению 

нарушений избирательного законодательства в период подготовки и 

проведения выборов. 

         На всех избирательных участках в ходе избирательных кампаний 

председатели комиссий создали уютную, праздничную атмосферу. 

           2.2.4.  Работа по размещению информации на официальном сайте 

Комиссии (количество информационных поводов, размещенных в сети). 

Наличие Интернет-сайта ТИК. 

           Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска 

использует страницу на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска.  

             В ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в 2018 

году в разделе «Территориальная избирательная комиссия города 

Красноперекопска» размещены материалы: 

              - решения ТИК – 79 документов; 

              - информация для избирателей – 23 размещения; 

              - информация о мероприятиях по повышению правовой культуры –                      

    9 размещений; 



 

 

В разделе «Новости» на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска и сайте Избирательной комиссии 

Республики Крым: 

               - информация о мероприятиях, проводимых ТИК – 47 размещений.  

2.2.5. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума, обучение 

организаторов выборов и референдумов. 

        Решением территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска от 23.01.2018 года № 82/477-1 утвержден план основных 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов и референдумов на 2018 

год. 

  На базе территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска проведено обучение представителей местных отделений 

политических партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и средств массовой 

информации по вопросам, касающимся законодательства о выборах 

Президента РФ, дополнительных выборов в представительные органы 

власти.     

В период подготовки и проведения выборов, территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска работала с 

представителями местных отделений политических партий по вопросам 

организации выдвижения кандидатов от избирательных объединений, 

вопросам корректного ведения агитации, а также участию в формировании 

участковых избирательных комиссий и состава их резерва.                              

        Большая работа проведена по разъяснению законодательства о выборах 

и процедуре голосования для различных категорий избирателей и 

организации совместных мероприятий для обеспечения их избирательных 

прав:  

- с социальными работниками – по голосованию граждан с ограниченными 

физическими возможностями и граждан без определенного места 

жительства; 

- с руководителями предприятий, организаций и учреждений по созданию 

условий для голосования работников, работающих с непрерывным циклом; 

- с руководителями учреждений здравоохранения – для определения 

голосования по месту временного пребывания избирателей.   

           В целях повышения правой культуры избирателей и повышения 

активности в период выборных кампаний территориальная избирательная 

комиссия тесно сотрудничает с Красноперекопским городским советом, 

Администрацией города Красноперекопска, управлением образования, 

отделом по вопросам культуры и межнациональных отношений, отделом по 

вопросам молодежной политики, физкультуры и спорта, а также с 

политическими партиями, общественными организациями. 

Благодаря этому сотрудничеству работа по повышению правовой 

культуры избирателей проводится с применением разнообразных форм с 

учетом особенностей различных категорий граждан (будущие избиратели; 



 

 

молодые избиратели; избиратели, голосующие впервые; пенсионеры; 

инвалиды; избиратели трудоспособного возраста; организаторы выборов). 

Одним из основных результатов взаимодействия с управлением 

образования администрации города явилось массовое практическое изучение 

избирательного процесса через единый день голосования на выборах лидера 

Совета ученического самоуправления. 

Цель данного проекта состоит в том, чтобы привлечь внимание 

молодежи к политической жизни страны, сформировать у них навыки 

избирателей. В игровой форме решались задачи: воспитание уважения к к 

мнению партнера, потребности во взаимопонимании. Выборы предоставили 

возможность каждому ученику принять важное решение, сделать свой выбор, 

способствовали развитию у перспективных молодых граждан навыков 

лидеров. 

         Большое внимание уделено работе по повышению электоральной 

активности молодежи, повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей. 

         Мероприятия, проводимые территориальной избирательной комиссией, 

представляют разные формы работы: Дни открытых дверей; День молодого 

избирателя; Торжественная церемония вручения паспорта юным гражданам 

РФ; интеллектуальная игра по праву «Что? Где? Когда?»; викторина «По 

лабиринтам избирательного права»; круглый стол « От правовых знаний к 

гражданской позиции»; встреча с молодыми избирателями «История 

выборов в РФ», посвященная 25-летию избирательной системы РФ; конкурс 

рисунков «Я - будущий избиратель»; правовой урок «Все о выборах»; 

тематические уроки « Что значит быть гражданином». 

2.2.6. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

      16 февраля 2018 года по инициативе территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска состоялось заседание    рабочей группы 

по проведению мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя под 

председательством заместителя главы администрации Лилии Кан.       

     На заседании рассмотрен план мероприятий и намечены сроки их 

проведения в период с 18 февраля по 18 марта 2018 года и назначены 

ответственные лица за организацию работы. 

      Программа мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск в 2018 году 

утверждена решением территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска 23 января 2018 года № 82/477-1.  

          27 февраля 2018 года в администрации города Красноперекопска 

состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам 

России. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому Дню молодого 

избирателя, объявленному Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. Паспорта вручены обучающимся школ города в 

количестве 21 человека.  

      



 

 

     Обучающиеся 10 классов общеобразовательных учреждений города 

приняли активное участие в интернет-викторине «Время выбирать». За 

проявленные знания избирательного права и избирательного процесса 

дипломами Избирательной комиссии Республики Крым награждены пять 

участников викторины из школ города Красноперекопска. 

          01 марта 2018 года в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя в территориальной избирательной комиссии города 

Красноперекопска, прошел ставший уже традиционным День открытых 

дверей. Гостями ТИК стали молодые волонтеры города. 

      Ребята узнали о системе избирательных комиссий, которые 

обеспечивают подготовку и проведение выборов, о новом порядке 

включения избирателей в список избирателей для голосования по месту 

нахождения, о применении информационных технологий в работе 

избирательных комиссий. На встрече обсуждались вопросы оказания 

необходимой помощи избирателям инвалидам в день голосования. 

          В период с 20 февраля по 05 марта 2018 года территориальная 

избирательная комиссия города Красноперекопска Республики Крым провела 

Конкурс среди учащихся образовательных учреждений на лучший дизайн 

макета приглашения избирателей на выборы Президента Российской 

Федерации. Цель Конкурса- повышение интереса будущих избирателей к 

выборам, а также реализация творческого потенциала детей и подростков.  

      На Конкурс были представлены макеты приглашений с обращением к 

избирателю, информацией о дате, времени и месте голосования, 

выполнением обязательных условий реализации активного избирательного 

права. Конкурсные работы содержали рисунки, эмблемы, символы, слоганы, 

стихи. Все представленные макеты направлены на позитивное отношение 

избирателей к выборам и желание к активному участию в них. 

      С 26 февраля по 02 марта 2018 года в образовательных учреждениях 

города проведены информационные часы «Будущее России в руках 

молодых» с учащимися 8-11 классов и уроки гражданственности по теме 

«Что значит быть гражданином» с учащимися 5-7 классов. Цель проведения 

уроков-формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости участия каждого гражданина в судьбе государства через 

выборы. 

          С обучающимися старших классов общеобразовательных учреждений 

проведен Конкурс – викторина «Я знаю, что такое выборы». Участники 

конкурса активно отвечали на вопросы по избирательному праву и 

избирательному процессу, в том числе, касающиеся избирательной системы 

родного города; работали в команде; объясняли, возможные в ходе выборов,  

нестандартные ситуации. 

       В день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

избирателей, которым исполнилось 18 лет поздравили члены участковых 

избирательных комиссий, вручив им подарки и сувениры. 

 



 

 

      Молодые и будущие избиратели приняли участие в информационно-

разъяснительной акции «Ленточка избирателя». 

          «Волонтеры Победы» в день выборов помогли людям с ограниченными 

возможностями добраться до избирательного участка и обратно. Для этого за 

каждым человеком, пожелавшим проголосовать лично, на своем участке 

заранее были закреплены добровольцы из числа молодых активистов.      

      Поздравления с Днем молодого избирателя и информация о 

мероприятиях, проводимых в рамках Дня молодого избирателя размещена в 

Красноперекопской общественно-политической газете «Перекоп», на 

местном радио, на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска, информационном стенде ТИК города 

Красноперекопска. 

  

2.2.7. Участие в конкурсах, проводимых Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Республики 

Крым. Количество работ от муниципального образования (городского 

округа), участников, победителей. 

В ТИК г. Красноперекопска муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями города Красноперекопска были 

представлены работы для участия в Республиканском конкурсе на лучший 

плакат, рисунок на тему «Я рисую выборы» (104 работы). Лучших 19 

творческих работ, обучающихся 1-9 классов в номинации «рисунок» были 

направлены в Избирательную комиссию Республики Крым для рассмотрения 

и оценки конкурсной комиссией. 

Обучающиеся 10 классов общеобразовательных учреждений города 

приняли активное участие в республиканской интернет-викторине «Время 

выбирать» (57 участников). За проявленные знания избирательного права и 

избирательного процесса дипломами Избирательной комиссии Республики 

Крым награждены пять участников викторины из школ города 

Красноперекопска. Коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5» получил Благодарственное письмо Избирательной комиссии 

Республики Крым за активное участие в интернет – викторине. Отмечена 

эффективная работа ТИК г. Красноперекопска по организации интернет-

викторины на территории муниципального образования. 

 

2.2.8 Содействие в организации мероприятий, проводимых Комиссией. 

Территориальная избирательная комиссия города Красноперекопска с 

целью оказания содействия проведению конкурсов, проводимых 

Избирательной комиссией Республики Крым, организовала информирование 

участников об условиях конкурсов, оказала организационную и 

методическую помощь в их проведении. По итогам конкурсов проведена 

торжественная церемония награждения победителей. 
 

 

                                                                                         



 

 

 Приложение №1 

                                                                                           к структуре Отчета 

 

 

Сведения 

о количестве изготовленных наружных и иных средств информирования 

территориальной избирательной комиссии города Красноперекопска 

 

 

№ 

п/п 

Вид информационного 

материала 

 

Количество  

(шт., экз.) 

Выборы 

Президента РФ 

Дополнительные 

выборы в 

представительные 

органы власти 

1. Баннеры                      1              0 

2. Листовки                      4850              1500 

3. Плакаты                      421              100 

4. Растяжки                      5               0 

5. Передвижной экран                       0               0 

6. Газета (спецвыпуск) 7 публикац. 1600 

экз.                          

4 публикации 

1600 экз. 

7. Светодиодный экран                        5               0 

8.  Буклеты                        2350               1000 

9. Информационная наклейка                        2225                0 

 Итого                        11454                2600 

 



 

 

 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии 

города Красноперекопска 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Члены КРС при территориальной избирательной комиссии, в том числе 
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1. Город 

Красноперекопск 

- - 1 - - - - - - 1 

 

 

Приложение №2 

 



 

 

Приложение №3 

 

 

Сведения о количестве обученных 

участников избирательной кампании 

к выборам Президента Российской Федерации и 

дополнительным выборам депутата Красноперекопского городского 

совета первого созыва по и/о №2 

территориальной избирательной комиссией 

города Красноперекопска 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по обучению  

участников 

избирательной 

кампании,  

дата 

проведения 

Количество обученных  

участников избирательной кампании (чел.) 
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1. Обучающий 

семинар по 

выборам 

Президента РФ 

18.01.18г. 

2 2 6  27  

2. Обучающий 

семинар по 

выборам 

Президента РФ 

29.01.-

01.02.2018г. 

   5   

3. Обучающий 

семинар по 

выборам 

Президента РФ   

19.02. -

22.02.2018г 

   5   



 

 

4. Обучающий 

семинар по 

выборам 

Президента РФ 

12.03.18г. 

 12     

5. Обучающий 

семинар по 

выборам 

Президента РФ 

16.03.18г. 

3  3    

6. Обучающий 

семинар по 

дополнит. 

выборам в 

представител. 

органы власти 

11.05.18г. 

04.06.18г. 

 4 6    

7. Обучение 

наблюдателей 

06.03.18г. 

       32    

8. Информационн

ые встречи в 

трудовых 

коллективах 

март, июнь 

2018г. 

     300 

 Итого 5 18 15 42 27 300 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

Информация  

об обучении членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий за 2018 год 

 
 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Количество Обучено Расходы 

(тыс. руб.) 

Причины не 

прохождения 

обучения членов УИК, 

подлежащих 

обучению  

в 2018 году 

кадрового 

резерва 

членов УИК, 

подлежащих 

обучению в 

2018 году 

 

членов 

УИК 

кадрового 

резерва 

членов 

УИК 

запланировано фактически 

израсходовано 

Город 

Красноперекопск 

144 33 144 18 0 0 Занятость резерва 

по основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

 

 

Сводные сведения о деятельности  

Территориальной избирательной комиссии города Красноперекопска в 

2018 году 

 

№ 

п/п  
Количе

ство 

1. Численный состав ТИК 
9 

2. Количество проведенных заседаний ТИК 34 

3. Количество рассмотренных вопросов на заседаниях ТИК 147 

4. Количество избирательных кампаний, прошедших на 

территории муниципального 

района (городского округа)  

2 

5. Число избирателей, зарегистрированных по состоянию на 

1.07.2018 года 
22134 

6. Процент «двойников» от общего числа избирателей, 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования 

82 

7.* Избирателей, включенных в списки избирателей, 

зарегистрированных по месту жительства на территории 

муниципального образования, в процентах от общего числа 

избирателей на территории Республики Крым 

1,5% 

8.* Активность избирателей на выборах (%)  

Президента РФ 

На дополнит. выборах в представительные органы власти 

 

76,35% 

23,8% 

9.* Изменение активности избирателей 

на выборах Президента РФ 

на дополнит. выборах в представительные органы власти 

 

+14,05

% 

-22,5% 

10.* Процент проголосовавших избирателей с ограниченными 

физическими возможностями 

на выборах Президента РФ 

на дополнит. выборы в представительные органы власти 

 

 

72,1% 

20,0% 

11.* Число проголосовавших избирателей, не имеющих регистрации 

по месту жительства 

на выборах Президента РФ 

на дополнит. выборах в представительные органы власти  

 

 

13 

0 

12.* Процент проголосовавших молодых избирателей 

на выборах Президента РФ 

на дополнит. выборах в представительные органы власти 

 

47,0% 

11,0% 



 

 

13. Количество жалоб (заявлений) о нарушениях законодательства 

на выборах Президента РФ 

на дополнительных выборах в представительные органы власти 

 

0 

0 

14. Результат рассмотрения жалоб (заявлений) 0 

15. Количество информационных сообщений, поступивших из ТИК 

для размещения на сайте Комиссии 
27 

16. Участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, 

проводимых Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, Комиссии: 

- количество работ от муниципального образования; 

- количество участников; 

- количество победителей. 

 

 

 

0 

0 

0 

17.* Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о 

назначении избирательных кампаний 

на выборах Президента РФ 

на дополнительных выборах 

 

 

0 

0 

18.* Сведения о несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных о 

выдвижении (регистрации) кандидатов на выборах 

на выборах Президента РФ 

на дополнительных выборах 

 

 

0 

0 

19.* Сведения о повторных вводах протоколов в ГАС «Выборы» 

на выборах Президента РФ 

на дополнительных выборах 

 

0 

0 

20. Наличие Интернет-сайта 0 

21. Проведение выставок 5 

22. Использование медиаресурсов: 

- опубликованные статьи 

- пресс-конференции 

- интернет-конференции 

- интервью 

- брифинги 

- и др. 

11 

2 

0 

1 

0 

23. Организация и проведение: 

- конкурсов  

- олимпиад  

- других мероприятий ТИК  

5 

1 

56 

24. Организация и проведение Дня молодого избирателя на 

территории муниципального образования 13 

 

 

 


