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Предисловие  

  

Территориальные избирательные комиссии являются важным звеном в механизме реализации и 

защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России, осуществлении подготовки 

и проведения выборов и референдумов на соответствующей территории. 

В настоящее время в Орловской области действуют 30 территориальных избирательных комиссий, 

сформированных Избирательной комиссией Орловской области в 2016 году. В состав каждой 

территориальной избирательной комиссии назначено по 9 членов с правом решающего голоса. 180 членов 

назначено 16 политическими партиями, 90 членов назначено иными общественными объединениями. 

Положение территориальных избирательных комиссий в системе государственных органов в 

субъектах Российской Федерации определяется законами субъектов Российской Федерации. Так, согласно 

Закону Орловской области «О системе избирательных комиссий в Орловской области» территориальные 

избирательные комиссии входят в систему государственных органов Орловской области.  

Территориальные избирательные комиссии являются коллегиальными органами, действующими на 

постоянной основе. Срок их полномочий составляет пять лет. Постоянная основа деятельности 

территориальной избирательной комиссии означает непрерывный период ее работы с момента первого 

заседания комиссии до истечения установленного законом срока полномочий (первого заседания комиссии 

нового состава). Территориальные избирательные комиссии создаются не для проведения конкретных 

выборов, а для организации любых выборов, проводимых на соответствующей территории в течение срока их 

полномочий. Следует отметить, что в Орловской области нет территориальных избирательных комиссий, 

имеющих статус юридического лица. Вся работа членов избирательных комиссий, в том числе в 

межвыборный период, осуществляется наряду с их деятельностью по основному месту работы. 

Территориальные избирательные комиссии представляют собой базовое звено в системе 

избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти. Кроме того, на 26 

территориальных избирательных комиссий Орловской области возложены полномочия 233 избирательных 

комиссий муниципальных образований, организующих подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума. 
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 Формирование территориальных избирательных комиссий на территории Орловской области 

осуществляется Избирательной комиссией Орловской области  на основе предложений: 

 политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Орловском 

областном Совете народных депутатов; 

 других политических партий;  

 иных общественных объединений; 

 избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования; 

 представительных органов муниципальных образований; 

 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 

 территориальных избирательных комиссий предыдущего состава. 

Территориальные избирательные комиссии: 

 осуществляют на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

 формируют участковые избирательные комиссии; 

 обеспечивают на соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов; 

 осуществляют на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка установления 

итогов голосования; 

 устанавливают итоги голосования на соответствующей территории, передают протоколы об итогах 

голосования в вышестоящую избирательную комиссию; 

 оказывают методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям; 
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 рассматривают жалобы и заявления на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и 

принимают по указанным жалобам и заявлениям мотивированные решения; 

 осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Важными направлениями деятельности территориальной избирательной комиссии в межвыборный 

период являются: 

 обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий (ежегодно на территории 

региона территориальные избирательные комиссии организуют системное обучение около 10 тысяч 

членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов участковых 

комиссий); 

 информационно-разъяснительная деятельность (в том числе с использованием сайта территориальной 

избирательной комиссии, средств массовой информации на соответствующей территории, клубов 

избирателей); 

 работа по повышению правовой культуры избирателей (ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню молодого избирателя, организовано взаимодействие с образовательными 

организациями и библиотечной системой, ежегодно территориальными избирательными комиссиями 

проводится более 200 мероприятий); 

 работа по повышению эффективности обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями;  

 взаимодействие с органами местного самоуправления, местными отделениями общественных 

организаций. 

Также территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку информации по 

запросам вышестоящих избирательных комиссий, осуществляют контроль за актуальностью составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, проводят паспортизацию 

избирательных участков и мониторинг муниципальных правовых актов на соответствующей территории. 

Территориальные избирательные комиссии ведут свои персональные страницы в сети Интернет, где 

можно получить всю интересующую более подробную и актуальную информацию. 
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Территориальная избирательная комиссия Болховского района 

 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 2 а, 57t001@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1127-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 14837 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 
 

Количество членов участковых комиссий 172 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 13 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 15 

сельских 94 

Состав Территориальной избирательной комиссии Болховского района 

Председатель Шапошникова Татьяна Алексеевна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Заместитель председателя Абаничева Юлия Владимировна 
Орловская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Секретарь 
Анисимова Татьяна 

Александровна  
 

Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Евсеева Ирина Игоревна 

Орловское областное отделение межрегиональной общественной организации 

"Ассоциация работников социальных служб" 

 Жарикова Зинаида Леонидовна 

Болховское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Исаева Валентина Ивановна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 Маркин Александр Николаевич 
Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в Орловской 

области 

 Овчинникова Елена Викторовна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

 Трофимова Галина Николаевна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 
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Территориальная избирательная комиссия Болховского района 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Болховского 

района в рамках своих полномочий обеспечивает  

реализацию и защиту избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

осуществляет подготовку и проведение выборов в 

федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти Орловской области на территории 

Болховского района.   

Основными задачами комиссии в период подготовки и 

проведения выборов являются контроль за соблюдением 

избирательных прав на территории района, 

профессиональная подготовка членов комиссий и других 

организаторов выборов, осуществление мер по соблюдению 

единого порядка установления итогов голосования, оказание 

методической, организационно-технической помощи 

участковым комиссиям. 

 

Шапошникова Татьяна Алексеевна - председатель комиссии  
  

В межвыборный период территориальная 

комиссия большое внимание уделяет правовому 

просвещению, повышению уровня 

информированности граждан об избирательном 

праве и избирательном процессе, формированию 

устойчивой мотивации к осуществлению 

осознанного участия избирателей в выборах, 

формированию основ правовой культуры молодых 

и будущих избирателей. 

Основной организационной формой 

деятельности территориальной комиссии, 

обеспечивающей коллегиальное обсуждение 

вопросов и принятие по ним решений, является 

заседание. 
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Территориальная избирательная комиссия Болховского района 

 

 

 

На всех этапах избирательного процесса с момента публикации решения о 

проведении выборов до подведения итогов используется Государственная 

автоматизированная системы Российской Федерации «Выборы». Эксплуатацию 

КСА ТИК ГАС «Выборы» Болховского района с 1999 года осуществляет системный 

администратор ГАС «Выборы» Крапивникова Т.А. Система обеспечивает 

открытость процедуры выборов, доступность и достоверность полученных 

данных, оперативность получения и полноту информации обо всех 

избирательных действиях. ГАС «Выборы» используется при проведении выборов 

всех уровней, включая выборы в органы местного самоуправления. Система 

постоянно развивается, учитывая современные достижения и разработки в 

области информационно-коммуникационных технологий. 
Крапивникова Тамара Анатольевна - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

Постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 6 июня 2017 г. № 9/76-6 

избирательному участку № 207 присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Естина. 

Церемония открытия именного избирательного участка прошла в форме урока памяти, посвященного 

героям Советского Союза и теме героизма. В школьном музее оформлен уголок с информацией о 

жизненном пути и подвиге И. Естина. 

 
 

 

При организации работы по обучению членов УИК комиссией 

в большей степени применяются очные формы обучения - лекции, 

сопровождающиеся презентациями, просмотром видеофильмов, 

семинары-практикумы, практические занятия. Такая форма 

обучения предполагает выраженную практическую 

направленность всех рассматриваемых теоретических вопросов, 

выполнение практических заданий, использование интерактивных 

форм обучения, наличие обратной связи, активной роли 

слушателей. Очное обучение позволяет  провести обмен мнениями 

по заявленной тематике, индивидуальные и групповые 

консультации, обменяться  опытом. 

 

Территориальная избирательная комиссия проводит целый комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, создание условий для 

осознанного участия в голосовании и проявления активной гражданской позиции молодого поколения. 

Наибольший интерес молодых и будущих избирателей вызывают мероприятия по моделированию 

избирательных действий с соблюдением всех избирательных технологий (с использованием 

избирательной документации, технологического оборудования, тайного голосования), на которых на 

практике учатся реализовывать свое активное и пассивное избирательное право: Интерактивная деловая 

игра «Голос партий», правовая игра «Мы молодые - нам выбирать!», выборы президента школы, 

детского общественного самоуправления в загородных и школьных оздоровительных лагерях для детей 

и подростков. 
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Территориальная избирательная комиссия Верховского района 

 303720, Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, 57t002@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1128-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 14459 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 23 
 

Количество членов участковых комиссий 194 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 10 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 79 

Состав Территориальной избирательной комиссии Верховского района 

Председатель Климачева Валентина Николаевна Федерация профсоюзов Орловской области 

Заместитель председателя Должикова Елена Ивановна 
Орловское областное отделение общественной организации "Российский 

творческий Союз работников культуры" 

Секретарь Борисова Елена Александровна 
  

Орловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассамблея народов России" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Вепринцева Галина Николаевна 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Зиновкин Николай Стефанович 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Кузнецов Роман Викторович 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Орловской области 

 Майер Юлия Ивановна 
Орловское областное отделение межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация работников социальных служб" 

 Рыженков Анатолий Иванович 

Верховское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Черкасова Оксана Владимировна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Территориальная избирательная комиссия Верховского района 

 

В Верховском районе организацию и обеспечение подготовки и 

проведения выборов осуществляют территориальная избирательная 

комиссия Верховского района и двадцать три участковые избирательные 

комиссии. Полномочия муниципальных избирательных комиссий частично 

возложены на территориальную избирательную комиссию, частично на УИК. 

Одним из приоритетных направлений деятельности территориальной 

избирательной комиссии Верховского района является деятельность по 

контролю за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, а также реализация 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением различного уровня 

выборов (референдумов) на территории Верховского района. Территориальная 

избирательная комиссия Верховского района является коллегиальным 

органом, в соответствии с планом работы проводит свои заседания, на 

которых рассматриваются все значимые вопросы деятельности, результаты 

рассмотрения оформляются в виде решений. 

 

 
Климачева Валентина Николаевна –  

председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Верховского района 

 

ТИК обеспечивает использование и эксплуатацию 

территориального фрагмента комплекса средств автоматизации ГАС 

«Выборы», осуществляет актуализацию сведений, содержащихся в 

территориальном фрагменте регистра избирателей, ведет 

делопроизводство. 

ТИК на системной основе проводит работу по повышению правовой 

культуры избирателей. Большое внимание в этом направлении уделяется 

молодым и будущим избирателям – от воспитанников детских садов, до 

учащихся Верховского филиала БПОУ ОО «Ливенский строительный 

техникум» и работающей молодежи. Для них проводятся дни открытых 

дверей в ТИК, конкурсы рисунка, сочинений, деловые игры и иные 

мероприятия в рамках Дня молодого избирателя, летней школы 

избирательного права. 

Работа по обеспечению прав избирателей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется во взаимодействии с 

первичными организациями общественных организаций инвалидов, 

ветеранскими организациями и социальными службами. 

Не менее значимым направлением деятельности ТИК является 

обучение организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса. Члены ТИК повышают свой профессиональный уровень, как 

путем самоподготовки, так и в ходе очных и  дистанционно-очных 

обучающих мероприятий, проводимых Избирательной комиссией 

Орловской области. Кроме того, председателем, секретарем и 

системным администратором КСА ТИК проводится очное обучение членов 

ТИК по различным направлениям деятельности комиссии. 

Совместная работа по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей и обучения организаторов выборов осуществляется ТИК с 

Клубом избирателей Верховского района, который функционирует на 

базе МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района 

Орловской области» при поддержке территориальной избирательной 

комиссии. Члены клуба избирателей являются активными участниками 

большинства мероприятий, проводимых ТИК, разрабатывают сценарии, 

викторины, памятки, другие информационные материалы, а также 

самостоятельно организуют и проводят мероприятия. Клуб избирателей 

Верховского района неоднократно становился победителем конкурсов на 

лучшую организацию работы клубов избирателей, проводимых 

Избирательной комиссией Орловской области.  

 

 

 

Черкасова Оксана Владимировна - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Глазуновского района 

 303340, Орловская область, п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, каб. № 26, 57t003@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1129-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 10323 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 20 
 

Количество членов участковых комиссий 140 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 66 

Состав Территориальной избирательной комиссии Глазуновского района 

Председатель Горло Александр Васильевич Федерация профсоюзов Орловской области 

Заместитель председателя Герасимов Вячеслав Анатольевич 
Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" Орловской области 

Секретарь Дьячук Марина Васильевна 
  

Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Васютин Николай Васильевич 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 

 Коновалова Ирина Владимировна 
Региональное отделение в Орловской области Политической партии "ПАРТИЯ 

ПРОГРЕССА" 

 Родионов Дмитрий Александрович 

Глазуновское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Тимохина Людмила Александровна Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской области" 

 Фролова Елена Владимировна 
Орловское областное отделение общественной организации "Российский 

творческий Союз работников культуры" 

 Хромов Евгений Вячеславович 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 
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Территориальная избирательная комиссия Глазуновского района 

 

 

Работа территориальной избирательной комиссии 

Глазуновского района по повышению правовой 

культуры избирателей, обучению организаторов 

выборов проводится в соответствии с планами 

основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов, 

утвержденными решениями ТИК Глазуновского района 

на каждый год. В своей работе ТИК тесно 

взаимодействует с органами местного самоуправления 

района, учреждениями культуры. 

 

Горло Александр Васильевич - председатель комиссии 

Основная работа по повышению правовой 

культуры у молодых и будущих избирателей 

разделена на три главных этапа: зимне-

весенний (проведение Дня молодого 

избирателя), летний (летняя школа 

избирательного права) и осенне-зимний. 

Зимне-весенний этап самый большой и 

насыщенный, в нем, как правило, проводятся 

все викторины и конкурсы, объявляемые 

территориальной избирательной комиссией. 

На данном этапе задействованы все 

образовательные учреждения района, а также 

библиотеки. В данный этап также входят и 

мероприятия, посвященные Дню Победы 

(автопробег по местам боевой славы, 

георгиевская ленточка). 
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Территориальная избирательная комиссия Глазуновского района 

 

 

 
Тимохина Людмила Александровна - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 

 

Летняя школа избирательного права включает в себя работу с летними лагерями при школах Глазуновского района. 

Основными мероприятиями в данном этапе являются рисунки на асфальте, проведение всевозможных познавательных конкурсов 

для детей, Дня скорби и памяти. 

В осенне-зимний этап каждые два года проводятся выборы председателя студенческого Совета в Глазуновском 

сельскохозяйственном техникуме, а также мероприятия, посвященные Дню народного единства и Конституции РФ. В рамках 

проведения Дня конституции по традиции территориальная избирательная комиссия совместно с паспартно-визовой службой 

вручает первые паспорта молодым гражданам. 

В соответствии с планом, утвержденным решением территориальной избирательной комиссии,  систематически 

проводится обучение нижестоящих комиссий. Обучение проводится как с тройками участковых комиссий, так и со всем составом 

участковых комиссий. Семинары и практические занятия проводятся как с выездом в конкретную участковую комиссию, так и на 

базе территориальной избирательной комиссии. 
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Территориальная избирательная комиссия Дмитровского района 

 303240, Орловская область, Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская д. 84 а, 57t004@ik57.ru 

 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1130-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 10138 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 18 
 

Количество членов участковых комиссий 144 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 12 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 87 

Состав Территориальной избирательной комиссии Дмитровского района 

Председатель Хомякова  Валентина Андреевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заместитель председателя Быкова Ольга Ивановна 
Орловское областное отделение общественной организации «Российский 

творческий Союз работников культуры» 

Секретарь Молчанова Ирина  Николаевна 
Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия»   в 

Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Антипова Татьяна Ивановна 

Дмитровское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Афоничкин Константин 

Александрович 

Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в 

Орловской области 

 Какурина Наталья Владимировна 
Ассоциация общественных объединений «Общественная палата 

Орловской области» 

 Киселева Елена Алексеевна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Подоляко Елена Федоровна 
Общественная организация «Орловское областное общество 

потребителей» 

 Трусов Алексей Вячеславович 
Орловское  областное  отделение общероссийской общественной 

организации «Всероссийское  общество охраны природы»   
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Территориальная избирательная комиссия Дмитровского района 

 

 

 

Одним из важнейших направлений в деятельности ТИК 

Дмитровского района является повышение правовой культуры 

избирателей, в том числе мероприятия летней школы избирательного 

права, викторины, конкурсы. Особое место в работе занимают 

мероприятия в рамках Дня  молодого избирателя: деловая игра «Мы 

выбираем, нас выбирают»; Урок правовой культуры «Главное о 

выборах»; неделя правовых знаний «Школа правовой грамотности», 

КВН. 

В целях повышения электоральной активности, уровня правовой 

культуры и информированности избирателей, формирования навыков 

активного, осознанного участия в выборах на базе  МБУК «Дмитровская 

межпоселенческая центральная библиотека» при поддержке 

территориальной избирательной комиссии создан Клуб избирателей 

«Учусь быть гражданином». 

 

 

 

 

 

В состав клуба избирателей входят учащиеся школ района, 

работники культуры. Ежегодно члены клуба избирателей   принимают 

участие в  акции «Дорога в школу».  

В рамках работы  клуба молодого избирателя проводятся встречи с 

представителями органов местного самоуправления Дмитровского района, 

члены клуба принимают участие в качестве приглашенных в заседаниях 

Дмитровского районного Совета народных депутатов, проводятся беседы, 

тематические вечера, диспуты, викторины, ринги, интеллектуальные игры. 
 

Хомякова Валентина Андреевна – 

председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Дмитровского района 

 

Для автоматизации информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения деятельности 

избирательных комиссий, комиссий референдума, а также для решения задач, не связанных с выборами и референдумом 

используется ГАС «Выборы». Опорным звеном ГАС «Выборы» является КСА ТИК. Системный администратор КСА ТИК Дмитровского 

района Борисенко А.В. прошел специальную подготовку и имеет сертификат на право эксплуатации КСА ГАС «Выборы» в порядке, 

установленном ФЦИ при ЦИК России. 
 

 

В рамках своих  полномочий территориальная избирательная 

комиссия Дмитровского района тесно взаимодействует с органами 

государственной власти, с органами местного самоуправления,  

общественными организациями, правоохранительными органами, иными 

органами и учреждениями.  Обеспечение избирательных прав граждан РФ, 

являющихся инвалидами, информирование, организация процесса 

голосования, оборудование избирательных участков – эти и другие вопросы 

рассматриваются во время встреч, конференций, круглых столов. 

 

 

 
Борисенко Александр Викторович - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Должанского района 

 303760, Орловская область, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д.6, 57t005@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1131-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 8685 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 18 
 

Количество членов участковых комиссий 149 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного 

самоуправления 

городских 10 

сельских 61 

Состав Территориальной избирательной комиссии Должанского района 

Председатель Синицына Татьяна Александровна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

Заместитель председателя Головин Владимир Николаевич 
региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Социал-демократическая партия России" 

Секретарь Чеботкова Раиса Михайловна 
Орловская областная организация Общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Бухтияров Михаил Иванович 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 

 Глазкова Татьяна Васильевна 
  

Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 

 Жиронкина Наталья Юрьевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Котенева Ольга Николаевна 
Орловское областное отделение межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация работников социальных служб" 

 Мананкова Ольга Ивановна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Распопов Леонид Иванович 

Должанское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                17 

 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Должанского района 

 

 

Работа территориальной избирательной 

комиссии Должанского района   проводится в 

соответствии с планами работы, ежегодно 

утверждаемыми решениями ТИК. 

Основные направления деятельности ТИК: 

обеспечение подготовки и проведения на 

территории района выборов различных 

уровней, обучение членов избирательных 

комиссий, повышение правовой культуры 

избирателей, обеспечение эксплуатации и 

использования территориального фрагмента 

ГАС «Выборы»,  подготовка  избирательных 

документов  для  передачи   в  архив на 

постоянное хранение и др. 

 

Синицына Татьяна Александровна - председатель комиссии  
 

 

 

 

Формой работы территориальной избирательной комиссии 

являются заседания, на  которых принимаются решения, 

обязательные для исполнения. Члены территориальной 

избирательной комиссии  участвуют в подготовке вопросов, 

выносимых на  рассмотрение комиссии. 
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Территориальная избирательная комиссия Должанского района 

 

 

 

 

Одна из главных задач, которую решает территориальная избирательная 

комиссия Должанского района - это обучение членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК. По итогам 

обучения проводится тестирование прошедших обучение членов 

избирательных комиссий. 

Большое внимание в деятельности территориальной избирательной 

комиссии уделяется повышению правовой культуры избирателей, в первую 

очередь, молодых и будущих.  Работа проводится в рамках Дня молодого 

избирателя, в период подготовки и проведения выборов, в рамках летней 

школы избирательного права. Основной упор делается  на повышение 

уровня правовых знаний молодежи и приобретение ею навыков 

осознанного, активного участия в избирательном процессе. Работа 

проводится в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, 

образования.  

 
 

 

Грошева Евгения Юрьевна - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 

 

 

 
 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                       19 



 

Территориальная избирательная комиссия Залегощенского  района 

 303560, Орловская область, п. Залегощь, ул. М.Горького, д. 20, каб. № 3, 57t006@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1138 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 11781 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 
 

Количество членов участковых комиссий 186 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 10 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 12 

сельских 82 

Состав Территориальной избирательной комиссии Залегощенского района 

Председатель Назаркина Ольга Викторовна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Щукина Оксана Викторовна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

Секретарь Емельянова Галина Павловна 
Орловское областное отделение межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация работников социальных служб" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Гречихин Сергей Анатольевич 

Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

 Громов Юрий Евгеньевич 
  

Залегощенское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Емельянова Людмила 

Станиславовна 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 

 Панченкова Татьяна Александровна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Народная партия России" 

 Сигарёва Татьяна Васильевна 

Орловская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 Соколенко Ирина Евгеньевна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
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Территориальная избирательная комиссия Залегощенского района 

 

 

 

Основными направлениями деятельности 

ТИК Залегощенского района  является обеспечение 

и подготовка  проведения выборов, оказание 

правовой, методической и информационной помощи 

УИКам, оказание методической и консультационной 

помощи местным отделениям политических партий 

в вопросах практического применения 

законодательства РФ о выборах, взаимодействие с 

органами местного самоуправления по вопросам 

обеспечения избирательных прав граждан, 

реализация Плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучению организаторов выборов и 

референдума на территории Залегощенского 

района, участие в реализации Комплекса 

мероприятий Избирательной комиссии Орловской 

области по подготовке и проведению выборов в 

единый день голосования. Назаркина Ольга Викторовна - председатель комиссии  
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Территориальная избирательная комиссия Залегощенского района 

 

 

 

 
 

  Системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» осуществляет   эксплуатацию 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» как в ходе избирательных кампаний 

(референдумов) всех уровней, так и в период между ними. Кроме того, системным 

администратором обеспечивается техническое наполнение сайта ТИК, техническое и 

информационное обеспечение деятельности избирательных комиссий, комиссий 

референдума, а также оказывается методическая помощь членам избирательных 

комиссий. 

 

 

 

Панченкова Татьяна Александровна -  

системный администратор КСА ТИК 

ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Знаменского района 

 303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33-а,  57t007@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1133- 5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 4052 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 11 
 

Количество членов участковых комиссий 81 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 52 

Состав Территориальной избирательной комиссии Знаменского района 

Председатель Таболина Ирина Владимировна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Васина Тамара Ивановна 

Орловская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Секретарь Черникова Светлана Александровна  
 

Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Волобуева Елена Ивановна 

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 Гордюшина Любовь Александровна 
  

Знаменское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Дворецкова Наталья Николаевна Общественная организация "Орловское областное общество потребителей" 

 Коринчук Марина Анатольевна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской политической 

партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

 Ларькина Галина Алексеевна Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской области" 

 Музалевский Валерий Михайлович 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 
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Территориальная избирательная комиссия Знаменского района 

 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Знаменского района в своей 

деятельности уделяет значительное внимание повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

(референдумов). Важное место отводится взаимодействию с районным печатным 

изданием – газетой «Земля родная». Максимально используются возможности 

официального Интернет-сайта ТИК Знаменского района, где размещается информация о 

подготовке и проведении выборов, о текущей деятельности комиссии. 

ТИК Знаменского района ведет активную работу по организации и проведению 

обучения членов избирательных комиссий, резерва их составов. Одной из эффективных 

форм обучения кадров является проведение обучающих семинаров, как очных, так и 

дистанционных с использованием современных информационных технологий. 

  

Таболина Ирина Владимировна - 

председатель комиссии 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Знаменского района уделяет особое внимание вопросу обеспечения и реализации прав 

избирателей, являющихся инвалидами. Налажено тесное взаимодействие комиссии с местными органами социальной защиты 

населения.  

ТИК Знаменского района в рамках своих полномочий взаимодействует с правоохранительными органами, представителями 

местных партийных отделений, органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и 

учреждениями. 
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Территориальная избирательная комиссия Знаменского района 

 

 

 

 

Большое внимание в работе ТИК Знаменского района уделяется 

повышению правовой грамотности, политической культуры и электоральной 

активности молодых и будущих избирателей. Так, на базе МКУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Знаменского района Орловской 

области» образован и функционирует Клуб молодых избирателей «Будущее 

России». Территориальная избирательная комиссия Знаменского района 

совместно с Отделом образования Администрации Знаменского района, МКУК  

«Межпоселенческая центральная библиотека Знаменского района Орловской 

области» проводят мероприятия, направленные на привлечение внимания 

молодежи к актуальным вопросам избирательного права, пропаганду правовой 

культуры и гражданской активности, формирование у молодых людей 

позитивного отношения к выборам. 

 

Шаплиева Тамара Газимагомедовна - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Просветительский семинар 

Гражданского университета 

Общественной палаты 

Орловской области 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Колпнянского района 

 303760, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2, 57t008@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1134-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 11414 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 21 
 

Количество членов участковых комиссий 172 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 9 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 73 

Состав Территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

Председатель Кондрашина Ирина Сергеевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Кузичева Людмила Вячеславовна 
Орловская областная организация общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Секретарь Амирханян Наталья Александровна 
  

Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в 

Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Антоненко Игорь Валерьевич 

Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Народная партия России" 

 Бухтиярова Галина Викторовна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Губанов Максим Владимирович 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Мазалова Наталья Викторовна 

Колпнянское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Махрина Наталья Викторовна 
  

Орловское областное отделение межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация работников социальных служб" 

 Рябов Алексей Иванович 
Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" Орловской области 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                26 



 

Территориальная избирательная комиссия Колпнянского района 

 

Деятельность территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

осуществляется не только в период подготовки и проведения выборов и референдумов, 

но и в межвыборный период. 

Основная задача ТИК в период избирательной кампании -  обеспечение на 

территории района реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, в том числе осуществление мер по формированию списков избирателей, 

организации процесса голосования, соблюдению единого порядка установления итогов 

голосования. 

В межвыборный период основные направления деятельности ТИК - повышение 

правовой культуры избирателей, информационно-разъяснительная деятельность (в том 

числе с использованием сайта ТИК), взаимодействие с органами местного 

самоуправления, местными отделениями общественных организаций. Одним из 

важнейших направлений деятельности ТИК является обучение организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса. 

 

 
 

Кондрашина Ирина Сергеевна  -

председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Колпнянского района 

 

Эксплуатацию и использование территориального фрагмента ГАС 

«Выборы» обеспечивает системный администратор КСА ТИК 

Антоненко И.В., который активно участвует в деятельности ТИК по 

обучению участковых избирательных комиссий и иных участников 

избирательного процесса. 

Большое внимание в деятельности территориальной 

избирательной комиссии уделяется повышению правовой культуры 

избирателей, в первую очередь, молодых и будущих.  В указанных 

целях на территории Колпнянского района организована работа 

Клубов молодых и будущих избирателей «Голос молодежи» и «Мой 

выбор». Территориальной избирательной комиссией Колпнянского 

района совместно с отделами образования и культуры 

администрации района, учреждениями образования проводятся 

разнообразные по форме и содержанию мероприятия, направленные 

на повышение правовой культуры и электоральной активности 

молодежи района. 

 

 

 
 

 

 

Антоненко Игорь Валерьевич - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Корсаковского района 

303580, Орловская область, Корсаковский район, с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, каб. № 13, 57t009@ik57.ru 

 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1135 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 3423 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 8 
 

Количество членов участковых комиссий 70 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 53 

Состав Территориальной избирательной комиссии Корсаковского района 

Председатель Шлеёнкова Инна Михайловна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

Заместитель председателя Скоморохова Светлана Николаевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Секретарь Кофеева Ирина Викторовна 
  

Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Годунов Борис Владимирович 

Корсаковское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Коваль Светлана Федоровна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

 Моисеев Максим Вениаминович 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Рогаль Татьяна Николаевна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Тельпук Ольга Владимировна Общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" 

 Шаляпина Елена Валентиновна 
Орловское областное отделение общественной организации 

"Российский творческий Союз работников культуры" 
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Территориальная избирательная комиссия Корсаковского района 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Корсаковского района 

обеспечивает подготовку и проведение выборов, осуществляет контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации на территории Корсаковского района. 

 

 

Шлеёнкова Инна Михайловна - 

председатель комиссии 
 

Основными направлениями деятельности 

территориальной избирательной комиссии  

также являются: реализация и защита 

избирательных прав  граждан, создание на 

плановой основе системы обучения 

организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, основанной на 

индивидуальном подходе, учитывающем 

интересы всех категорий (граждан, 

организаторов выборов, избирательных 

объединений), позволяющем повысить 

политическую культуру и гражданскую 

ответственность избирателей, в том числе 

молодежи, поднять уровень профессионализма 

лиц, обеспечивающих проведение выборов, а 

также иных участников избирательных кампаний. 
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Территориальная избирательная комиссия Корсаковского района 

 

 

Членами территориальной избирательной комиссии Корсаковского 

района с участием системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» 

регулярно проводится обучение членов участковых избирательных комиссий, 

иных участников избирательного процесса в виде совещаний, семинаров, 

практических занятий. 
 

 
Брюзгин Сергей Иванович -системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

 

 
 

Большое внимание  в деятельности ТИК уделяется повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. С будущими 

избирателями-школьниками проводятся беседы и лекции, для  детей дошкольного и младшего школьного возрастов проводятся игровые 

программы, викторины, конкурсы рисунков и т.д. В рамках указанной работы ТИК активно взаимодействует с образовательными 

организациями и учреждениями культуры, органами местного самоуправления Корсаковского района, средствами массовой информации. 
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Территориальная избирательная комиссия Краснозоренского района 

303650, Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, каб. № 40, 57t010@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1136-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 5020 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 14 
 

Количество членов участковых комиссий 109 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 5 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 44 

Состав Территориальной избирательной комиссии Краснозоренского района 

Председатель Самойлова Елена Владимировна 
Ассоциация общественных объединений «Общественная палата 

Орловской области» 

Заместитель председателя 
Касторнова Светлана 

Александровна 

Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" Орловской области 

Секретарь Малькова Елена Сергеевна 
  

Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Анохина Надежда Петровна 

Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

 Бахтина Прасковья Васильевна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Горшкова Нина Сергеевна 

Краснозоренское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Кузнецова Валентина 

Владимировна 

Орловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Новикова Светлана Алексеевна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Народная партия России" 

 Соломина Светлана Ивановна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 
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Территориальная избирательная комиссия Краснозоренского района 

 

 

 

  

На территории Краснозоренского района образовано 14 

избирательных участков.  6 избирательных участков расположены в 

сельских домах культуры, 5 - в школах района, 2 - в зданиях сельских 

администраций и 1 - в детском саду. 

Согласно постановлению Избирательной комиссии Орловской 

области от 6 мая 2015 г. № 122/941-5 «О присвоении избирательным 

участкам Орловской области статуса именных», избирательному 

участку № 371, расположенному в здании МБОУ «Верхне-

Любовшенская основная общеобразовательная школа имени                  

В.Г. Куликова», присвоено имя Героя Советского Союза Виктора 

Георгиевича Куликова. 
 

 

Самойлова Елена Владимировна - 

председатель комиссии 

 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                33 



 

Территориальная избирательная комиссия Краснозоренского района 

 

Территориальная избирательная комиссия Краснозоренского 

района ежегодно проводит обучение организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса. Основными темами занятий 

являются: правовые основы деятельности членов участковых 

избирательных комиссий, порядок проведения голосования и 

подведение итогов, а также практические занятия.  

  В целях повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей членами территориальной избирательной комиссии 

Краснозоренского района совместно с клубом избирателей «Наш 

выбор» проводятся мероприятия в рамках «Дня молодого 

избирателя» и «Летней школы избирательно права». Это дни 

открытых дверей в территориальной избирательной комиссии, 

деловые игры, викторины, конкурсы рисунков и сочинений. Особым 

интересом пользуются мероприятия для впервые голосующих 

избирателей  и вручение паспортов юным гражданам Российской 

Федерации. 

 

В обязанности системного администратора входит 

обеспечение функционирования Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» и ведение 

территориального регистра избирателей. В период проведения 

избирательных кампаний - техническое сопровождение всех этапов 

выборов, ввод итогов голосования и подготовка статистической 

отчетности. 
 

 

 

 

 

Касторнов Сергей Иванович - системный администратор  

КСА ТИК ГАС «Выборы»  
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Территориальная избирательная комиссия Кромского района 

303200, Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кромы, площадь Освобождения, д,1, 57t011@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1137-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 16338 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 
 

Количество членов участковых комиссий 244 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 12 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 11 

сельских 99 

Состав Территориальной избирательной комиссии Кромского района 

Председатель Щекина Елена Владимировна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Шавшина Надежда Николаевна 
Орловская областная организация общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Секретарь Лосев Александр Иванович 
  

Орловская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Бельская Ирина Владимировна 

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Демина Анастасия Леонидовна 
региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Социал-демократическая партия России" 

 Жмакина Алла Михайловна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 

 Крючкова Галина Александровна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 
Мельникова Людмила 

Александровна 

Орловская областная организация Общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" 

 Усова Ольга Николаевна 

Кромское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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Территориальная избирательная комиссия Кромского района 

 

 

 

Одна из важных задач, которую ставит перед собой территориальная 

избирательная комиссия Кромского района - это повышение уровня правовой 

культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов и иных участников 

избирательного (референдумного) процесса.  
 

 

 

Щекина Елена Владимировна -

председатель комиссии 
 

 

Деятельность территориальной  

избирательной комиссии Кромского района  

по повышению правовой культуры и 

обучению организаторов выборов имеет 

системный характер и строится на основе 

утвержденного плана, при разработке 

которого комиссия использует ранее 

наработанный опыт, формы и методы 

работы, уже давшие положительные 

результаты. 
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Территориальная избирательная комиссия Кромского района 

 

Опорным звеном ГАС «Выборы» является КСА ТИК. Системный 

администратор Кромского района Строева Татьяна Вячеславовна прошла 

специальную подготовку и имеет сертификат на право эксплуатации КСА 

ГАС «Выборы» в порядке, установленном ФЦИ при ЦИК России. 

 

 

 

 

Строева Татьяна Вячеславовна - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

В Кромском районе широкое распространение 

получила практика применения знаний избирательного 

законодательства и избирательных технологий, 

приобретенных учащимися в общеобразовательных 

учреждениях при проведении выборов президентов, 

парламентов и других выборных органов детского 

общественного самоуправления. 

Совершенствуется и наполняется новым 

содержанием и такая форма повышения правовой 

культуры молодых избирателей, как клуб избирателей. В 

сентябре 2013 года в районе создан и действует клуб 

молодого избирателя. В практику работы клуба  вошло 

проведение занятий по теории и истории избирательного 

права, деловые игры по практике избирательного 

процесса, диспуты, посвящения в избиратели, встречи с 

депутатами представительных органов различного 

уровня и руководителями муниципальных образований,  

встречи с ветеранами. 

Работа территориальной избирательной комиссии 

Кромского района в данном направлении получила 

высокую оценку в Избирательной комиссии Орловской 

области, что подтверждается почетными грамотами  и 

благодарностями Избирательной комиссии Орловской 

области. 
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Территориальная избирательная комиссия города Ливны 

 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. № 10, 57t012@ik57.ru 

 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1125-5 

 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 37227 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24 
 

Количество членов участковых комиссий 276 
 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 32 

 

Состав Территориальной избирательной комиссии города Ливны 

 

Председатель Иванилова Нина Николаевна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

Заместитель председателя Курганов Юрий Николаевич 
Орловское региональное отделение политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

Секретарь Зиброва Ирина Александровна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

                                         в Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Батищев Александр Семенович 

Орловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Бобкина Валентина Алексеевна 

Ливенское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Василишина Елена Юрьевна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

 Кофанова Людмила Ивановна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

 Кудрявцева Лия Николаевна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Марахова Елена Юрьевна 
Орловская областная организация Общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" 
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Территориальная избирательная комиссия города Ливны 

 

В подготовке и проведении выборов различного уровня в 

городе Ливны свои двери для избирателей открывают 24 

избирательных участка, на которых работают 276 членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. Ежегодно территориальная избирательная комиссия 

города Ливны проводит работу с целью повышения 

профессионального мастерства организаторов выборов. 

Обучающие мероприятия для членов участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов проводятся в несколько этапов с 

использованием различных методик и практик в форме 

обучающих семинаров, практических занятий и деловых игр. Для 

участия в обучающих мероприятиях привлекаются сотрудники 

правоохранительных органов, отдела надзорной деятельности, 

психологи. 

 

 

Иванилова Нина Николаевна - председатель комиссии 

   

 
 

 

 Результатом эффективного обучения членов 

избирательных комиссий является отсутствие жалоб и 

обращений о нарушении избирательного законодательства 

при подготовке к выборам и непосредственно в день 

голосования.  

Для избирательных комиссий города Ливны важно 

организовать, подготовить и провести любую избирательную 

кампанию на высоком профессиональном уровне с 

неукоснительным соблюдением норм избирательного 

законодательства. Не менее важен и вопрос обеспечения 

доступности и комфорта избирательных участков, чтобы 

избиратель мог беспрепятственно проголосовать, а сами 

помещения для голосования были удобны для избирателей 

всех категорий, в том числе для избирателей с 

ограниченными физическими возможностями. 
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Территориальная избирательная комиссия города Ливны 

 

 

 

ТИК города Ливны уделяет внимание и вопросу 

повышения электоральной активности молодежи. С этой 

целью проводится большое количество разнообразных по 

форме и содержанию мероприятий, различных творческих 

конкурсов для молодых и будущих избирателей. 
 

 

Марахова Елена Юрьевна –  

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
  

 

 

  

 

 

Большинство мероприятий стали уже 

традиционными, такие как, правовая эстафета для 

будущих избирателей «Гражданином быть обязан», 

ежегодное мероприятие для впервые голосующих 

избирателей города Ливны «Все в твоих руках!», 

мероприятия в рамках летней школы молодого 

избирателя, которые проходят в преддверии празднования 

Дня России - «Официальные символы страны, области, 

города» и игра-викторина «Ты – не прав, если не знаешь 

своих прав!», молодежный флэш-моб ко Дню российского 

флага, конкурсы рисунков на асфальте и многие, многие 

другие.  

 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                       40 

 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района 

303370, Орловская область, г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д. 78, каб. №24, 57t013@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1139-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 9485 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 20 
 

Количество членов участковых комиссий 162 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 12 

сельских 60 

Состав Территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района 

Председатель Ревякина Елена Николаевна 
Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

Заместитель председателя Новикова Марина Ивановна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"" 

Секретарь Кузберова Татьяна Ивановна 
  

Орловская областная организация общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Бобракова Раиса Александровна 

Орловская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 Васютина Галина Михайловна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

 Зимина Тамара Константиновна 

Малоархангельское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Коклевская Любовь Ивановна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Кусков Александр Владиславович 
Региональное отделение в Орловской области Политической партии 

"ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" 

 Чоня Евгений Геннадьевич 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
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Территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района,     

обеспечивает работу по организации и проведению выборов на территории района, 

оказывает организационно-методическую помощь участковым избирательным комиссиям. 

В ходе своей деятельности ТИК осуществляет тесное взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с правоохранительными 

органами, а также со средствами массовой информации, местными отделениями 

политических партий и общественных организаций, иными органами и организациями.  

ТИК обеспечивает организацию ежегодного обучения своих членов и членов 

участковых комиссий, других организаторов выборов в соответствии с тематическими 

планами, подготовку и проведение семинаров, совещаний, встреч и других обучающих 

мероприятий. 
 

 

  

Ревякина Елена Николаевна -
председатель комиссии 

 
 

ТИК Малоархангельского района 

проводит большую работу по повышению  

правовой  культуры избирателей, организуя 

мероприятия в рамках «Дня молодого 

избирателя»,  «Летней школы 

избирательного права», в клубе избирателей 

«Дорога в будущее». Наиболее интересными 

и содержательными из них были день 

открытых дверей в ТИК, День молодого 

избирателя в клубе избирателей  на тему  

«Моя страна, мой выбор», деловая игра-

викторина «Мы выбираем. Нас выбирают», 

встреча с депутатами местных Советов 

народных депутатов «Депутат – почетное 

звание и ответственное служение», урок 

демократии «Гражданином быть обязан!», 

патриотический диалог и конкурс детских 

рисунков «Я Родиной своей горжусь!», 

викторина «Главный закон страны».  

Молодые избиратели участвуют в этих 

мероприятиях с большим интересом, активно 

проявляя свою гражданскую позицию. 
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Территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района 

 

Председатель и члены территориальной избирательной комиссии, 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» регулярно участвуют в  

мероприятиях, проводимых в районе. Сведения о проводимых мероприятиях 

размещаются на сайте территориальной избирательной комиссии 

Малоархангельского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», техническое сопровождение которого обеспечивается системным 

администратором КСА ТИК ГАС «Выборы», а также публикуются в  районной 

газете «Звезда».  

В целях подготовки молодых и будущих избирателей к ответственному 

участию в выборах, повышения их компетентности и информированности,  

формирования навыков активного, осознанного участия в выборах в 2014 году 

при  поддержке  территориальной  избирательной   комиссии   был   создан   

клуб избирателей Малоархангельского района «Дорога в будущее». 

Основными задачами клуба являются воспитание активной гражданской 

позиции, интеллектуальное,  правовое  и  творческое  развитие  членов  клуба,  

получение правовых знаний о выборах, организация и проведение 

мероприятий по правовому просвещению избирателей. В 2017 году клуб 

избирателей Малоархангельского района «Дорога в будущее» стал 

победителем в областном конкурсе на лучшую работу клубов избирателей.  

ТИК проводит большую работу по привлечению молодых и будущих 

избирателей, а также граждан с ограниченными физическими 

возможностями к  участию в конкурсах, организованных Избирательной 

комиссией Орловской области. Представители  района ежегодно получают 

призовые места в творческом конкурсе среди избирателей-инвалидов, других 

конкурсах.   

В Малоархангельском районе существуют 2 именных избирательных 

участка: избирательному участку № 460, расположенному в помещении 

Совхозской средней школы, присвоено  имя Героя Советского Союза Цветаева 

Вячеслава Дмитриевича и избирательному участку № 477, расположенному в 

помещении Малоархангельской средней школы № 2,  присвоено имя Героя 

Советского Союза Федякова Ивана Лаврентьевича. 

 

 

Лыкин Алексей Сергеевич - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Мценского района 

303030, Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, дом 1, каб. № 3, 57t014@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1140-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 16075 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 29 
 

Количество членов участковых комиссий 245 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 14 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 128 

Состав Территориальной избирательной комиссии Мценского района 

Председатель Перловский Виктор Анатольевич 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Самойленко Оксана Викторовна 
Региональное общественное движение "Молодежное движение 

"Патриоты Орловщины" 

Секретарь 
Атабаева  

Зульфия Мухаммедсалыевна  
 

Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Власова Ирина Ивановна 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Волобуева Светлана Васильевна 
Региональное отделение в Орловской области Политической партии 

"ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" 

 Никулова Марина Николаевна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

 Платонов Олег Викторович 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Трофимова Татьяна Васильевна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

 Чумаков Владимир Иванович 

Мценское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                44 

 



 

 

Территориальная избирательная комиссия Мценского района 

   

 

 

 

 

Одной из главных задач является обучение членов территориальной и 

участковых  избирательных комиссий  по подготовке и проведению выборов. 

ТИК в своей работе по обучению организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса активно использует электронные обучающие ресурсы 

РЦОИТ при ЦИК России, учебно-методический комплекс для членов участковых 

избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации», 

видеоматериалы, тексты выступлений  дистанционного обучения, 

организованного Избирательной комиссией Орловской области, а также 

самостоятельно изготовленные памятки и  информационные материалы. При 

этом используются различные формы организации обучения: семинары, 

семинары-совещания, практикумы.  
  

Перловский Виктор Анатольевич –  

председатель комиссии 
 

 

Основными направлениями деятельности ТИК Мценского района являются  обеспечение подготовки и проведения на территории 

района выборов различных уровней,  обучение кадров избирательных комиссий, повышение правовой культуры избирателей, ведение 

территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума, осуществление мероприятий по составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей при проведении выборов различных уровней, обеспечение эксплуатации и использования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы». Основной формой работы территориальной избирательной комиссии являются заседания, на 

которых принимаются решения, обязательные для исполнения.  
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Территориальная избирательная комиссия Мценского района 

 

Важным направлением в деятельности ТИК является повышение правовой культуры избирателей и участников избирательного 

процесса. Особое внимание уделяется  повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. Данная работа осуществляется в 

рамках Дня  Молодого избирателя, летней школы избирательного права, Европейской недели местной демократии, празднования  Дня 

Конституции РФ. Мероприятия проводятся совместно с  Общественной палатой Мценского района, МБУ «Мценская межпоселенческая 

районная библиотека им. И.С. Тургенева», отделом общего образования администрации Мценского района,   учреждениями образования и 

культуры района.   
 

 

 

 

Шибякина Оксана Александровна - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

 

 

Ежегодно во Мценском районе проводится  военно-

спортивная игра «Кубок солдатской доблести», 

посвященная  Дню защитника Отечества. В этой игре 

принимает участие территориальная избирательная 

комиссия, которая организует конкурс «Основы 

конституционного строя России». 

 

Уже традиционными стали мероприятия, проводимые в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре 

«Юбилейный» совместно с Избирательной комиссией Орловской области, Молодежной избирательной комиссией Орловской области, 

территориальной избирательной комиссией города Мценска. Молодые и будущие избиратели Мценского района принимают активное 

участие в конкурсах, организованных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Избирательной комиссией 

Орловской области: конкурсе творческих работ «Мои выборы», конкурсе фотографий «Выборы в объективе», интернет-викторине «Время 

выбирать» и др. Многие участники занимают призовые места. 
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Территориальная избирательная комиссия Новодеревеньковского района 

303620, Орловская область, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, каб. № 6, 57t015@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1141-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 8561 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16 
 

Количество членов участковых комиссий 126 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 63 

Состав Территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района 

Председатель Федорищева Лариса Семеновна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Вареничева Галина Николаевна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

Секретарь Селезнёва Татьяна Владимировна 
  

Орловская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Гречихина Светлана Анатольевна 

Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Народная партия России" 

 
Двуреченский Александр 

Аркадьевич 

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Исаков Федор Сергеевич 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Семенихина Галина Леонидовна Федерация профсоюзов Орловской области 

 
 
Скороходов Валентин Иванович 

 

Новодеревеньковское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Федосова Елена Александровна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 
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Территориальная избирательная комиссия Новодеревеньковского района 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия  

Новодеревеньковского района осуществляет свои полномочия по 

подготовке и проведению выборов различного уровня, а также иные 

полномочия, установленные законодательством, на территории  

Новодеревеньковского района. Деятельность комиссии 

осуществляется коллегиально. Решения ТИК принимаются на 

заседаниях, которые созываются председателем по мере 

необходимости, а также по требованию не менее трех членов 

комиссии с правом решающего голоса. 

На территории района образованы 16 избирательных участков, из 

них 2 избирательных участка в административном центре района - 

поселке Хомутово.  Участки оснащены всем необходимым 

технологическим оборудованием.  

   

Федорищева Лариса Семеновна - председатель комиссии  

 

  

 

 

 

 

 

При обучении членов ТИК, УИК в основном используется очная форма. В ходе обучения рассматриваются вопросы о новшествах в 
законодательстве, о планируемых избирательных кампаниях, анализируется работа комиссий в прошедшие выборы. Регулярно проводятся 
зональные семинары-практикумы небольшими группами (20-25 человек) для членов участковых избирательных комиссии и резерва их 
составов. 
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Территориальная избирательная комиссия Новодеревеньковского района 

 

 

 

 

 

Семенихина Галина Леонидовна  - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 

 

 

Системный администратор обеспечивает 
эксплуатацию КСА ТИК ГАС «Выборы» при проведении 
федеральных, региональных, муниципальных выборов и 
референдумов, формирует Регистр избирателей, 
участников референдума Орловской области, готовит 
статистическую информацию о ходе подготовки и 
проведения выборов, референдумов. 

 

 

 

В целях повышения правовой культуры избирателей при Центральной 
районной библиотеке создан Клуб избирателей Новодеревеньковского 
района. В работе клуба доминируют такие формы работы как 
информационные часы, деловые игры, диспуты, вечера вопросов и ответов, 
ролевые игры. К мероприятиям для  избирателей разработаны 
информационные буклеты, памятки, списки литературы. Неотъемлемой 
частью заседаний являются выставки и обзоры литературы. 

Регулярно проводятся выборы школьного самоуправления, 
выступления агитбригад,  конкурсы рисунков,   выборы в сказочной стране 
с соблюдением всей атрибутики, с пошивкой костюмов,  организуются 
конкурсы, проводятся викторины, социологические опросы, встречи 
молодежи с депутатами. Традиционными стали такие мероприятия  как КВН 
по избирательному праву, посвящение в избиратели, районный 
молодежный слет. 
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Территориальная избирательная комиссия Новосильского района 

303500, Орловская область, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, каб. № 26, 57t016@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1142-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 6737 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 15 
 

Количество членов участковых комиссий 123 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 11 

сельских 54 

Состав Территориальной избирательной комиссии Новосильского района 

Председатель Холодова Елена Александровна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Хмара Валерий Фомич 
Орловская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Секретарь Салькова Марина Михайловна 
  

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Абрамкин Владимир Николаевич 

Новосильское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Дьячков Сергей Николаевич 
Орловское областное отделение общественной организации 

"Российский творческий Союз работников культуры" 

 Змейкова Елена Леонидовна 
Региональное отделение в Орловской области Политической партии 

"ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" 

 
Филимонова Татьяна 

Александровна 

Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" Орловской области 

 
 
Филонова Анастасия Николаевна 

 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Якушева Анна Александровна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                50 

 



 

 

Территориальная избирательная комиссия Новосильского района 

 

Действующий состав территориальной избирательной 

комиссии Новосильского района сформирован 

постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

в 2016 году.  

На территории Новосильского района образовано 15 

избирательных участков. 6 мая 2015 года, в преддверии 70-

летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

Избирательная комиссия Орловской области приняла 

решение о присвоении избирательному участку № 533, 

расположенному в помещении филиала МБУК «Новосильский 

районный краеведческий музей» Военно-исторический 

комплекс «Вяжи»,  статуса именного. Участку присвоено имя 

Героя Советского Союза Горбатова Александра Васильевича. 

Целью создания именных избирательных участков является 

повышение электоральной активности населения, 

привлечение внимания к институту выборов, к истории 

Орловской области и России, формирование ответственного 

подхода к участию в выборах молодых и будущих 

избирателей. 

 

 

 

 

 Холодова Елена Александровна - председатель комиссии 

 
 

 

Одним из важных направлений в деятельности 

территориальной избирательной комиссии Новосильского района 

является обучение участковых избирательных комиссий.   

Обучение проводится в разных формах - в виде совещаний, 

семинаров, практических занятий, выездных и дистанционных 

совещаний. При поведении обучения используются видеофильмы и 

слайдовые презентации. 
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Территориальная избирательная комиссия Новосильского района 

 

В рамках своих полномочий территориальная избирательная комиссия взаимодействует с администрацией Новосильского 

района и администрациями сельских поселений, тесно сотрудничает с образовательными учреждениями и библиотеками района, с 

первичными отделениями общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. 
 

Большое внимание территориальной избирательной комиссии 

уделяется повышению правовой культуры граждан. 

Работа с молодыми и будущими избирателями, правовое 

просвещение молодежи проводится непрерывно путем разъяснения 

избирательного законодательства, проведения бесед и лекций, 

применения разнообразных, в том числе игровых, форм и методов 

вовлечения молодежи в политический процесс. Примером работы с 

молодежью могут быть игры: «Путешествие в мир права», «Сделай свой 

выбор», часы общения: «Учись быть гражданином», «Ты и твои права, 

избиратель», круглый стол «Я голосую впервые».  

Также регулярно проводится работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Традиционными стали конкурсы рисунков, 

в том числе на асфальте.  

  

 

 

 

Музалева Галина Вячеславовна - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

 

 

 

Особое внимание при работе с избирателями 

разных возрастных категорий было уделено их 

информированности, открытости и гласности в 

деятельности избирательных комиссий (совместные с 

библиотеками  книжные выставки «Наше будущее в 

наших руках», «Выбор за Вами»).  

При работе с избирателями старшего поколения 

традиционными стали встречи с избирателями в период 

подготовки и проведения выборов  «Передаем эстафету 

молодым», Круглые столы и праздничные мероприятия 

ко Дню пожилого человека.  
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Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района 
города Орла 

302030, Орловская область, город Орёл, переулок Трамвайный, д. 1, каб. № 14 а, 57t017@ik57.ru  
Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1151-5 

 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 49337 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

 

Количество членов участковых комиссий 372 

 

Состав Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Орла 

Председатель Геращенко Елена Владимировна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Заместитель председателя Высоцкий Сергей Александрович 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Союз Горожан" 

Секретарь Агаркова Оксана Михайловна 
  

Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Ларин Александр Евгеньевич 

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Луцкий Сергей Александрович 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 Мамонова Галина Сергеевна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Орловской области 

 Фандеева Ирина Геннадьевна Общественная организация "Орловское областное общество потребителей" 

 
 
Юшина Валентина Ивановна 

   

Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Орловской области 

 Яровых Любовь Васильевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района 
города Орла 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Орла 

обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

референдумов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, 

профессиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, 

мер по соблюдению единого порядка установления итогов голосования, оказывает методическую, 

организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям на территории Железнодорожного 

района города Орла.  
   

 

 

Свою деятельность территориальная избирательная комиссия 

Железнодорожного района города Орла осуществляет 

коллегиально. Регулярно проводятся заседания ТИК, на которых 

большинством голосов членов комиссии с правом решающего 

голоса принимаются решения комиссии. 
 

 

 

Геращенко Елена Владимировна - председатель комиссии  
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Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района 
города Орла 

 

 

 

Важнейшими направлениями деятельности 

территориальной избирательной комиссии  

Железнодорожного района города Орла являются 

повышение правовой культуры избирателей, обучение 

членов комиссий и других организаторов выборов, 

референдумов. 

Ежегодно, на основе утвержденных планов 

территориальная избирательная комиссия проводит 

обучающие мероприятия для членов нижестоящих 

комиссий, реализует комплекс мер по повышению 

правовой культуры населения. 

В Железнодорожном районе города Орла проводится 

конкурс эссе «Я – будущий президент России», ТИК 

принимает участие в организации интеллектуального 

турнира на знание основ государственного устройства и 

избирательного права «Правовой биатлон». 

На базе Факультета среднего профессионального 

образования Политехнического института имени                    

Н.Н. Поликарпова ОГУ им. И.С. Тургенева проводятся 

избирательные кампании по выборам лидера 

первокурсников.  

 

Абашина Оксана Геннадьевна - 

 системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

На территории Железнодорожного района города Орла образовано 

28 избирательных участков. 

Постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

избирательному участку № 3, расположенному в МБОУ - лицее №4, 

присвоен статус именного избирательного участка имени Героя 

Советского Союза Г.Б. Злотина. 
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Территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла 

302001, Орловская область, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. № 33, 57t018@ik57.ru 
Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1152-5 

 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 85326 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

 

Количество членов участковых комиссий 650 

 

Состав Территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла 

Председатель Осипов Александр Александрович 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

Заместитель председателя Цвирова Наталия Анатольевна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Секретарь Лебедева Лидия Леонидовна 
  

Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Головина Галина Ильинична 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 
Кукушкина Светлана 

Александровна 

Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

 Пчеленок Анатолий Алексеевич 
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Самохин Сергей Игнатович 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 
 
Сергеев Сергей Владимирович 

   

Орловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Эльманович Георгий Георгиевич Орловское региональное отделение политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 
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Территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла 

 

 

 

Заводской район города Орла 

является самым крупным 

территориальным образованием 

Орловской области.  

На территории района образовано 

50 избирательных участков, один из 

которых, № 96, является именным и 

носит имя сотрудника СОБРа, погибшего 

при выполнении боевого задания, Дениса 

Николаевича Мельникова.  

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия проводит постоянную работу по 

обучению организаторов выборов и других участников избирательного 

(референдумного) процесса на территории района. Обучающие мероприятия проходят в 

разных формах – это и лекции, и практические занятия, и мероприятия в режиме 

видеоконференцсвязи. 
 

 

 

Осипов Александр Александрович - 
  председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла 

 

 

 

      На территории района находится старейшее 

высшее учебное заведение города - Орловский 

государственный университет, Орловские филиалы 

Современной гуманитарной академии, Всероссийского 

заочного финансово-экономического института, другие 

высшие и средние специальные учебные заведения, в 

которых учится около 30 000 учащейся молодежи. В связи с 

этим важнейшим направлением деятельности ТИК 

является работа по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей. Для учащихся школ, 

студентов техникума и вузов организуются познавательные 

мероприятия: лекции, викторины, деловые игры.  

 

 

Ермакова Галина Александровна - системный администратор  

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

 

 

Учащиеся образовательных учреждений Заводского района принимают 

активное участие в конкурсах и играх, организуемых Избирательной комиссией 

Орловской области.  

В рамках повышения правовой культуры избирателей территориальная 

избирательная комиссия  активно взаимодействует с Центральной городской 

библиотекой г. Орла имени А.С. Пушкина. 
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Территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла 

302028, Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, каб. № 205, 57t019@ik57.ru 
Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. № 142/1153-5 

 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 59991 

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 34 

 

Количество членов участковых комиссий 464 

 

Состав Территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла 

Председатель Сушков Максим Владимирович Орловское региональное отделение Всероссийской политической  

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Бухвостова Ольга Александровна 
Региональное общественное движение "Молодежное движение 

"Патриоты Орловщины" 

Секретарь Прохоров Максим Александрович 
Региональное отделение в Орловской области Политической партии 

"ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Борисова Елена Владимировна 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Волков Равиль Ринадович 
Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в 

Орловской области 

 Жунь Артем Викторович 
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Макарова Эмилия Яковлевна 
Орловское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

 
 
Питеримова Кристина Олеговна 

   

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Торгашов Владимир Николаевич Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                59 

 

 



 

Территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла сформирована 

Избирательной комиссией Орловской области в 2016 году. 

На территории Советского района города Орла образовано 34 избирательных участка. Для 

избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в период избирательной кампании 

образуются временные избирательные участки. 

Решения комиссии принимаются коллегиально на ее заседаниях.   

 

 

 

 

Сушков Максим Владимирович - 
    председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла 

 

 

 

Важное место в деятельности территориальной 

комиссии занимает работа по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей. Для учащихся 

школ, студентов техникума и вузов организуются 

познавательные мероприятия: лекции, викторины, 

деловые игры, в ходе которых разъясняются особенности 

избирательной системы Российской Федерации.  

   Наибольшей популярностью среди молодых и 

будущих избирателей пользуется деловая игра 

«Правовой биатлон». Деловая игра регулярно проводится 

в общеобразовательных школах, в ВУЗах и ССУЗах. 

 Учащиеся образовательных учреждений Советского 

района города Орла регулярно занимают призовые места 

в конкурсах и играх, организуемых Избирательной 

комиссией Орловской области.  

 

 

 

 

Волков Равиль Ринадович - системный администратор  

КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Орловского района 

302040, Орловская область, город Орёл, улица Полярная, д. 12, каб. 201, 57t020@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1143-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 58866 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 52 
 

Количество членов участковых комиссий 490 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 16 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 15 

сельских 163 

Состав Территориальной избирательной комиссии Орловского района 

Председатель Стебакова Анастасия Сергеевна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Заместитель председателя Кузнецова Ирина Александровна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

Секретарь Филонова Ирина Борисовна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Больших Виктор Иванович 

Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

 Колесова Людмила Васильевна 

Орловское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Мельников Артур Викторович 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Первых Александра Ильинична 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Шаронов Дмитрий Владимирович 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

 Швейнова Евгения Владимировна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 
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Территориальная избирательная комиссия Орловского района 

 

 

 

        
 Деятельность ТИК Орловского района во многом определяется 

особенностями его географического положения и масштаба. 

Орловский район расположен в радиусе 35-40 км вокруг областного 

центра, его территория превышает 1700 квадратных километров.  До 

2013 года в районе было 60 избирательных участков. На сегодняшний 

день  действуют 52 избирательных участка. Для избирательных 

участков предоставлены помещения школ, учреждений культуры, 

административные здания. Среди них есть участки, которые не 

превышают рубеж в 300 избирателей, например в селе Альшань, а 

другие скоро достигнут количества 3000 избирателей – д. Жилина с 

растущим микрорайоном Болховский. Численность избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории 

Орловского района, –  более 58 000.   

 
  

 

Стебакова Анастасия Сергеевна - председатель комиссии  

 

 

       
  В работе ТИК Орловского района особое место занимает 

обучение членов избирательных комиссий, которое 

проводится на системной основе в соответствии с 

ежегодными планами. При обучении используются все 

доступные способы, направленные, в том числе, на 

повышение цифровой грамотности членов избирательных 

комиссий.  
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Территориальная избирательная комиссия Орловского района 

 

 

 

 

 
Шаронов Дмитрий Владимирович - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
   

Широкий спектр задач, которые реализует ТИК Орловского района, направлен на информирование населения о предстоящих 

избирательных кампаниях, новых возможностях для избирателей при осуществлении активного избирательного права. В данном 

направлении отлажено взаимодействие с районными СМИ, активно используется сайт ТИК Орловского района в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Большое внимание уделяется правовому воспитанию будущих и молодых избирателей. ТИК Орловского района совместно с 

управлением культуры, молодежной политики и спорта, управлением общего образования администрации Орловского района проводит 

мероприятия, направленные на активное вовлечение молодого поколения в избирательный процесс. 

 

 

 

       Активностью и целеустремленностью выделяется 

Клуб молодых избирателей «Право голоса» при БПОУ ОО 

«Мезенский педагогический колледж».  

       ТИК Орловского района планирует продолжать 

работу по активизации и повышению правовой культуры 

всех участников избирательного процесса, созданию 

условий для реализации избирательного права каждым 

избирателем в соответствии с законодательством.  
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Территориальная избирательная комиссия Покровского района 

303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, каб. № 5, 57t021@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1144-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 11257 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 25 
 

Количество членов участковых комиссий 195 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 13 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 100 

Состав Территориальной избирательной комиссии Покровского района 

Председатель Куркина Людмила Ивановна 
Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

Заместитель председателя Шептунов Андрей Евгеньевич 
Орловская областная организация Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Секретарь Кустов Алексей Владимирович 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Афонин Антон Константинович 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Белевкина Наталия Сергеевна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

 Гурова Галина Николаевна 
Орловская областная организация общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" 

 Селютина Валентина Михайловна 

Покровское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Семёхина Любовь Сергеевна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Титова Оксана Вячеславовна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 
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Территориальная избирательная комиссия Покровского района 

 

 

 

Одним из направлений деятельности ТИК Покровского района 
является работа по повышению правовой культуры избирателей, в том 
числе молодых и будущих, которая проводится совместно с УИК, с  
библиотеками и образовательными организациями Покровского 
района. 

Мероприятия по повышению правовой культуры осуществляются в 
форме  информационных часов, диалога-размышления, дней открытых 
дверей в ТИК Покровского района, дискуссий, правовых уроков, 
круглых столов, демонстрации видеоклипов и видеороликов о выборах 
и активной молодежи России, районного праздника «День молодого 
избирателя», на котором молодежные агитбригады доказывают 
важность проведения выборов. 

  

Куркина Людмила Ивановна - председатель комиссии  
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Территориальная избирательная комиссия Покровского района 

 

 Системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» осуществляет 
эксплуатацию регионального фрагмента ГАС «Выборы» как в ходе 
избирательных кампаний (референдумов) всех уровней, так и в период 
между ними. Кроме того, системным администратором обеспечивается 
техническое и информационное обеспечение деятельности избирательных 
комиссий, комиссий референдума, а также оказывается методическая 
помощь членам избирательных комиссий.  

 

 

 

В летний период в оздоровительных лагерях при образовательных 
учреждениях проводятся мероприятия  летней школы избирательного 
права. Воспитанники школ вовлекаются в организованные ТИК Покровского 
района патриотические мероприятия, викторины, конкурсы, игры. В 
Покровском районе осуществляет свою работу клуб молодых избирателей 
«Патриоты».  

Территориальная избирательная комиссия Покровского района 

уделяет большое внимание работе с  инвалидами. С ними проводятся 

встречи, беседы за круглым столом,   в ходе которых идет обсуждение 

вопросов по актуальным проблемам избирательного права и 

избирательного процесса. 

 

Норкина Марина Ивановна - системный администратор 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

     

 

 

 

 

 

 

Важным направлением деятельности ТИК Покровского района 
является обучение кадров избирательных комиссий.  ТИК Покровского 
района проводятся обучающие семинары, в том числе практического 
характера,  оказывается методическая и консультативная помощь 
участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении 
выборов. Ежегодно обобщается практика работы   по обучению 
организаторов выборов и других участников избирательного процесса.   
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Территориальная избирательная комиссия Свердловского района 

303320, Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, 48, 57t022@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1145-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 12525 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 23 
 

Количество членов участковых комиссий 180 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 62 

Состав Территориальной избирательной комиссии Свердловского района 

Председатель Сидорова Наталья Викторовна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Долгих Игорь Викторович Федерация профсоюзов Орловской области 

Секретарь Землянская Наталья Петровна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Канатникова Марина Николаевна 

Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

 Ледянкина Наталья Васильевна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

 Овчарова Людмила Николаевна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Плеханова Татьяна Леонидовна 

Свердловское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Ульянова Елена Владимировна 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Орловской области 

 Феоктистова Галина Ивановна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
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Территориальная избирательная комиссия Свердловского района 

 

 

 

 

Работа территориальной избирательной комиссии Свердловского района   проводится в 

соответствии с планами работы, ежегодно утверждаемыми решениями ТИК. 

Основные направления деятельности ТИК: обеспечение подготовки и проведения на 

территории района выборов различных уровней, оказание правовой, методической и 

информационной помощи УИКам в подготовке и проведении выборов, реализация Плана 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдума на территории Свердловского района. 

Приоритетным направлением в деятельности территориальной избирательной комиссии 

Свердловского района является обучение участников избирательного процесса 

 
  

           Большое внимание в деятельности территориальной избирательной комиссии уделяется 

повышению правовой культуры избирателей, в первую очередь молодых и будущих. С этой 

целью  используется широкий спектр форм и методов доведения информации и правовых 

знаний до адресатов путем их вовлечения в работу  форумов, конференций.   

Сидорова Наталья Викторовна -
председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Свердловского района 

 

 

 

 

 
Долгих Игорь Викторович - 

системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 

  

 

 

Проведение различных тематических конкурсов, 

интернет-викторин, интеллектуальных игр способствует 

углубленному изучению их участниками                   

избирательного законодательства и избирательного 

процесса. Большую помощь в разъяснительной 

деятельности среди избирателей избирательным 

комиссиям оказывают образовательные учреждения, 

библиотеки, музей и  молодежные организации. 

Традиционным стало проведение молодежного 

форума «Думай! Действуй! Выбирай!» 
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Территориальная избирательная комиссия Сосковского района 

303980, Орловская область, Сосковский район, село Сосково, улица Советская, 29, 57t023@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1146-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 4773 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 14 
 

Количество членов участковых комиссий 107 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 55 

Состав Территориальной избирательной комиссии Сосковского района 

Председатель Белоусова Марина Александровна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

Заместитель председателя Харланова Лариса Сергеевна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

Секретарь Лозина Людмила Николаевна Федерация профсоюзов Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Бухтиярова Елена Ивановна 

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Косенков Юрий Петрович 
Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в 

Орловской области 

 Матюхина Ольга Ивановна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Соболева Наталья Павловна 
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Соболева Татьяна Алексеевна 
Орловская областная организация Общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" 

 Тормасова Галина Михайловна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 
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Территориальная избирательная комиссия Сосковского района 

 

Одним из важнейших направлений в деятельности 

территориальной избирательной комиссии Сосковского района 

является организация обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса.  

К настоящему времени в Сосковском районе сложилась практика 

обучения кадров избирательных комиссий всех уровней на плановой 

основе. В соответствии с ежегодными планами обучения  кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса проводятся обучающие семинары, 

практикумы. Обучение проходят все члены избирательных комиссий и 

лица, зачисленные в резерв составов участковых комиссий. По итогам 

обучения проводится тестирование. 
  

 

 

 Белоусова Марина Александровна - председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Сосковского района 

 

 

 

 

 
Тишина Татьяна Николаевна - системный администратор  

КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

ТИК Сосковского района также реализует мероприятия по повышению правовой культуры избирателей: летняя школа 

избирательного права, викторины, конкурсы, День молодого избирателя. В рамках Дня молодежи проводятся такие мероприятия как 

деловая игра «Мы выбираем, нас выбирают», Урок правовой культуры «Главное о выборах», неделя правовых знаний «Школа правовой 

грамотности». 

Большой интерес среди молодежи вызывают Клубы избирателей, которые проводят большую работу по повышению правовой 

культуры избирателей, используя различные формы: беседы, тематические вечера, диспуты, викторины, ринги, интеллектуальные игры. В 

районе создано 2 клуба избирателей. Клуб избирателей «Мой выбор» функционирует на базе МБУК «Сосковский центр культуры». В его 

состав входят работники культуры, социального обслуживания населения, учителя, молодые и будущие избиратели - учащиеся МБОУ 

«Сосковская СОШ», учащиеся Сосковского филиала Орловского реставрационно-строительного техникума. Клуб избирателей «Кругозор» 

создан в Алмазовском сельском филиале МБУК «Сосковская межпоселенческая центральная библиотека». В его состав входят учащиеся 

МБОУ «Алмазовская СОШ», работники культуры. 
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Территориальная избирательная комиссия Троснянского района 

303450, Орловская область, Троснянский район, село Тросна, улица Ленина, 4, 57t024@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1147-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 7630 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16 
 

Количество членов участковых комиссий 148 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 8 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 65 

Состав Территориальной избирательной комиссии Троснянского района 

Председатель Шестопалова Наталия Викторовна 
Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

Заместитель председателя Кононова Ольга Анатольевна 

Орловская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Секретарь Финкина Надежда Вениаминовна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Блинникова Ирина Анатольевна 

Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

 Дейкина Валентина Васильевна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Проказова Валентина Михайловна 
Орловская областная организация общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" 

 Салтанов Александр Иванович 
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Фроловичев Александр 

Вячеславович 

Орловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 Фроловичева Юлия Владимировна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
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Территориальная избирательная комиссия Троснянского района 

 

 

 

Члены территориальной избирательной комиссии Троснянского района – люди 

разных возрастов, профессий и политических убеждений, но нас объединяет 

активная гражданская позиция и стремление участвовать в жизни родной страны.  

Создавая условия для обеспечения конституционного права граждан – жителей 

нашего района избирать и быть избранными, принимать участие в референдуме, мы 

надеемся привлечь наших избирателей идти на выборы и мотивированно 

участвовать в формировании институтов власти всех уровней. 

 
 

 

Шестопалова Наталия Викторовна - 

председатель комиссии 

 

Очные семинары, практические занятия с 

отработкой отдельных избирательных 

процедур, проведение тестирования 

подготовка методических пособий – далеко не 

полный перечень инструментов, используемых 

комиссией при обучении организаторов 

выборов.   
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Территориальная избирательная комиссия Троснянского района 

 

Другое, не менее важное  направление – правовое просвещение 

избирателей, в том числе повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей. Проведение викторин, деловых игр, проведение 

специальных занятий  по избирательному праву и избирательному 

процессу, встречи учащихся с членами избирательных комиссий, дни 

открытых дверей в территориальной избирательной комиссии и экскурсии 

в участковые избирательные комиссии в предверии выборов, выставки -  

все эти мероприятия территориальная избирательная комиссия совместно 

с Клубом избирателей Троснянского района «Наш выбор»  используют в 

работе с молодыми и будущими избирателями. 

Не ограничиваясь деятельностью в рамках полномочий, определенных 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», члены 

территориальной избирательной комиссии принимают активное участие в 

общественной жизни Троснянского района: экологические акции, 

спартакиады, районные соревнования «Лыжня Тросны», шествие 

«Бессмертного полка», день Троснянского района, потому что активная 

гражданская позиция и стремление участвовать в жизни родной страны 

являются залогом успеха и процветания. 

  

 

Ханин Олег Леонидович - системный администратор КСА 

ТИК ГАС «Выборы»  

 

Гласность, открытость, готовность к диалогу являются 

важнейшими принципами работы территориальной 

избирательной комиссии Троснянского района. 

Обеспечивая реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением избирательных кампаний 

различного уровня, комиссия проводит комплекс 

информационных, разъяснительных, организационных и 

иных мероприятий, в целях наиболее полного 

информирования избирателей и других участников 

избирательного процесса об их правах и обязанностях.  

Среди них приоритетными направлениями являются 

правовое просвещение избирателей и обучение 

организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса, которые организуются на 

плановой основе. Обучение членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий, кадрового резерва 

участковых избиркомов осуществляется в тесном 

взаимодействии с  Учебным центром Избирательной 

комиссии Орловской области по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса. 
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Территориальная избирательная комиссия Урицкого района 

303900, Орловская область, Урицкий район, поселок городского типа Нарышкино, улица Ленина, 104, 57t025@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1148-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 14214 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 19 
 

Количество членов участковых комиссий 168 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 64 

Состав Территориальной избирательной комиссии Урицкого района 

Председатель Лаврищева Елена Викторовна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Заместитель председателя Сотников Александр Сергеевич 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Секретарь 
Перелыгина Надежда 

Александровна 

Региональное отделение в Орловской области Политической партии 

"ПАРТИЯ ПРОГРЕССА" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

Водяшкина Екатерина 

Александровна 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 
Лукьянчикова Людмила 

Михайловна 

Орловская областная общественная организация инвалидов Союз 

"Чернобыль" 

 Пустовая Галина Николаевна 

Урицкое районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Седова Ирина Викторовна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

 Семенёва Лариса Александровна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Сироткова Ольга Александровна 
Орловское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 
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Территориальная избирательная комиссия Урицкого района 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Урицкого района – 

орган, призванный обеспечивать реализацию и защиту 

избирательных прав граждан. 

На ТИК Урицкого района возложены полномочия избирательных 

комиссий всех 8 муниципальных образований района. 

Работа по повышению правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов является неотъемлемой частью общей 

деятельности территориальной избирательной комиссии Урицкого 

района. Особое внимание – молодым и будущим избирателям. 

Деятельность территориальной избирательной комиссии 

по данному направлению обширна и многогранна. 

   

Лаврищева Елена Викторовна - председатель комиссии  
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Территориальная избирательная комиссия Урицкого района 

 

 

 

 

 

Косарева Мария Алексеевна - системный администратор 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

  

 

Ежегодно вместе с учреждениями образования и 

культуры, при поддержке органов местного 

самоуправления ТИК проводит различные мероприятия. 

Это интеллектуальные и познавательные игры, 

олимпиады, дни открытых дверей, заседания круглых 

столов, дебаты, творческие конкурсы.  

Комиссия готовит публикации в средствах массовой 

информации, проводит обучение вовлеченных 

в избирательный процесс людей.  

Важной задачей территориальной избирательной 

комиссии Урицкого района является также создание для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

равных, достойных условий реализации их важного 

политического права – участия в выборах, обеспечив 

удобные способы голосования на избирательном 

участке, доступ к информации. Вся эта работа приводит 

к росту заинтересованности избирателей к выборам, 

к их доверию к избранным органам власти, 

к повышению правовой грамотности организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса. 
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Территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района 

303930, Орловская область, Хотынецкий район, поселок городского типа Хотынец, улица Ленина, 40, 57t026@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1149-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 8030 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16 
 

Количество членов участковых комиссий 116 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 8 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 56 

Состав Территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района 

Председатель Матюхина Людмила Алексеевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Булгакова Лариса Александровна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

Секретарь Дурнева Галина Сергеевна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"Демократическая партия России" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Алёхин Сергей Михайлович 

Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" Орловской области 

 Андросова Ольга Анатольевна 
Орловское областное отделение общественной организации 

"Российский творческий Союз работников культуры" 

 Зарубин Юрий Леонидович 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Орловской области 

 Левкова Людмила Ивановна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Панкина Марина Андреевна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 
Федотовский Николай 

Константинович 

Хотынецкое районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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Территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района 

 

 

 

Деятельность территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района 

осуществляется в соответствии с Регламентом ТИК, а также планами работы, которые 

ежегодно утверждаются решениями ТИК. Решения ТИК принимаются на заседаниях 

открыто и гласно и обязательны для исполнения. Работа ТИК разделена на несколько 

направлений. Основной деятельностью ТИК является подготовка и проведение выборов 

различного уровня, реализация и защита избирательных прав  граждан Российской 

Федерации на территории Хотынецкого района. Одно из приоритетных направлений 

ТИК - организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса.  ТИК ежегодно проводит цикл обучающих мероприятий для 

членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 
 

 

Матюхина Людмила Алексеевна – 

председатель комиссии 

 

Главной задачей на сегодняшний день 

является совершенствование и реализация  

основных направлений и наиболее 

эффективных форм работы по широкому 

вовлечению молодежи в избирательный 

процесс.  Для обеспечения системности 

работы по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей организует 

мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя, летней школы избирательного 

права. 
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Территориальная избирательная комиссия Хотынецкого района 

 

При  тесном взаимодействии с отделом образования, отделом 

культуры проводятся районные конкурсы, викторины, диспуты, круглые 

столы, информационные часы  и т.д. по выборной тематике. На базе МБУК 

Хотынецкой районной библиотеки создан и работает клуб избирателей «Я 

– гражданин России». В состав его входят учащиеся образовательных 

учреждений Хотынецкого района. 

 

 

 

 
 

 

 

Архипов Евгений Иванович - системный администратор 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

 

 

 

Постановлениями ИКОО на территории Хотынецкого района 

образованы два именных избирательных участка. Избирательный участок   

№ 722 имени великого русского писателя И.С. Тургенева, расположенный в 

пгт. Хотынец, и избирательный участок № 715 имени орловского 

композитора В.С. Калинникова в с. Ильинское.  
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Территориальная избирательная комиссия Шаблыкинского района 

303260, Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино, улица Ленина, 21, 57t027@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1150-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 5944 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 15 
 

Количество членов участковых комиссий 108 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 7 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 10 

сельских 49 

Состав Территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района 

Председатель Гурова Ольга Ильинична 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Ромашова Алла Ивановна 
Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

Секретарь Абашина Наталья Юрьевна 
Общественная организация "Орловское областное общество 

потребителей" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Гончарова Светлана Викторовна 

Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в 

Орловской области 

 Гуртов Алексей Александрович 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Кузнецова Ираида Александровна 

Шаблыкинское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Мирошина Надежда Петровна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Михейкина Валентина Андреевна 
Орловское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

 Стёпина Наталия Викторовна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 
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Территориальная избирательная комиссия Шаблыкинского района 

 

 

 

   Территориальная избирательная комиссия Шаблыкинского 

района обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов и референдумов различного 

уровня, развитием избирательной системы в Российской Федерации, 

внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации на 

территории Шаблыкинского района. 

На территории района образовано 15 избирательных участков, в 

том числе 2 именных участка. Избирательному участку № 725, 

расположенному в  Шаблыкинской средней общеобразовательной 

школе им. А.Т. Шурупова, присвоено имя Шурупова Афанасия 

Тихоновича, избирательному участку № 727, расположенному в 

Центральном Доме культуры, – имя Воронова Ильи Васильевича.  

 

Гурова Ольга Ильинична - председатель комиссии  
 

Деятельность территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района осуществляется коллегиально. За год проводится 

более 80 заседаний комиссии. 

Большое внимание ТИК уделяет информированию населения. Избирательные комиссии обеспечивают не только донесение до 

избирателей информации в соответствии с законодательством, но и способствуют формированию позитивного восприятия выборов, 

убежденности избирателей в том, что голосование – это эффективный инструмент выражения гражданской позиции.  
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Территориальная избирательная комиссия Шаблыкинского района 

 

Работа по повышению правовой культуры избирателей является одним из 

приоритетных направлений в деятельности территориальной избирательной 

комиссии Шаблыкинского района. ТИК организует проведение Дней молодого 

избирателя, летнюю школу избирательного права. Проводятся разноплановые 

мероприятия (заседания клуба молодого избирателя «Ориентир», встречи с 

депутатами и представителями местных отделений политических партий, 

«круглые столы», беседы, викторины, тематические выставки, классные часы, 

проводится тестирование молодых и будущих избирателей, конкурсы сочинений, 

конкурсы рисунков на избирательную тематику).    
Еще одним важным направлением является обучение и повышение 

профессиональной квалификации организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса. В данном направления предусматриваются реализация 

программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса; подготовка на основе учебно-методических 

материалов электронных средств обучения; внедрение дистанционных и заочных 

форм обучения; осуществление контроля результатов обучения.  

 

 

 

 

 

Романова Елена Юрьевна - системный администратор 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 
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Территориальная избирательная комиссия Ливенского района 

303857, Орловская область, город Ливны, улица Курская, 14, 57t028@ik57.ru  

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1144-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 23870 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 43 
 

Количество членов участковых комиссий 399 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 0 
сельских 16 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 0 

сельских 154 

Состав Территориальной избирательной комиссии Ливенского района 

Председатель Ашихмина Ольга Леонидовна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Болотская Наталья Алексеевна 
Орловское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" 

Секретарь Тупицина Валентина Ивановна 
Региональная общественная организация "Союз женщин Орловской 

области" 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Афанасьева Тамара Петровна 

Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 Богданова Галина Викторовна 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Бородина Галина Алексеевна 

Ливенское районное отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Михайлова Татьяна Васильевна 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Орловской области 

 Мягких Оксана Александровна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

 Хмелевских Юлия Александровна 
Региональное отделение в Орловской области политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 
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Территориальная избирательная комиссия Ливенского района 

 

 

 

Деятельность ТИК направлена на обеспечение подготовки и 

проведения на территории Ливенского района выборов различных 

уровней. Территориальной комиссией организуются мероприятия по 

обучению членов избирательных комиссий по программе 

избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации,  обучению членов ТИК и УИК по работе с задачей 

«Мобильный избиратель», обучению операторов УИК по работе с 

применением технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 

повышению правовой культуры избирателей, обеспечению 

эксплуатации и использования территориального фрагмента ГАС 

«Выборы»,  хранению избирательной документации и др. 

 
 

Ашихмина Ольга Леонидовна - председатель комиссии 
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Территориальная избирательная комиссия Ливенского района 

 

 

 

 

Михайлова Татьяна Васильевна - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

Обучение членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий и резерва составов УИК – это 

одна из главных задач, которую решает территориальная 

избирательная комиссия Ливенского района. По итогам 

обучения проводится тестирование прошедших обучение 

членов избирательных комиссий. 

В рамках повышения правовой культуры 

избирателей на территории Ливенского района 

организована работа Клубов молодых и будущих 

избирателей. 

 

 

  

 

 

ТИК Ливенского района совместно с управлениями образования, 

культуры и архивного дела, отделом по делам молодежи, ФК и спорту 

администрации Ливенского района проводит разнообразные по форме и 

содержанию мероприятия, направленные на повышение правовой 

культуры и электоральной активности молодежи района. Тематические 

мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя привлекают 

внимание широкой молодежной аудитории, позволяют каждому из его 

участников проявить творческие способности, получить яркие впечатления, 

полезные знания о выборах и практические навыки непосредственного 

участия в импровизированных избирательных кампаниях. 
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Территориальная избирательная комиссия города Мценска 

303030, Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. № 13, 57t029@ik57.ru 

Сформирована постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 2 июня 2016 г. №142/1126-5 
 

Численность избирателей на 1 января 2021 года 33472 
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24 
 

Количество членов участковых комиссий 266 
 

Количество муниципальных образований на территории района 
городских 1 
сельских 0 

 

Общее количество мандатов, замещаемых на выборах в органы местного самоуправления 
городских 31 

сельских 0 

Состав Территориальной избирательной комиссии города Мценска 

Председатель Ноздрин Дмитрий Иванович 
Региональное общественное движение "Молодежное движение 

"Патриоты Орловщины" 

Заместитель председателя Спиридонова Светлана Анатольевна 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Секретарь Гапонова Галина Анатольевна 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Азарова Надежда Васильевна 

Региональное отделение в Орловской области Политической партии 

"Демократическая партия России" 

 Гулян Георгий Михаелович 

Мценское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 Забродская Надежда Евгеньевна 
Региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

 Киселев Виктор Николаевич 
региональное отделение в Орловской области Всероссийской 

политической партии "Социал-демократическая партия России" 

 Лукашин Виктор Владимирович 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Платов Максим Валерьевич 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 
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Территориальная избирательная комиссия города Мценска 

 

 

 

Основные направления работы территориальной избирательной 

комиссии города Мценска: 

организация подготовки и проведения выборов различного уровня 

на территории города, координация работы участковых избирательных 

комиссий; 

контроль за соблюдением законодательства о выборах и 

референдумах, реализация и защита избирательных прав граждан; 

правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры и 

гражданской ответственности избирателей,  в первую очередь молодежи, 

профессионализма организаторов и всех участников избирательных 

кампаний; 

информационно-разъяснительная деятельность, информирование о 

ходе подготовки, голосовании и его результатах. 
 

 

 

Ноздрин Дмитрий Иванович - председатель комиссии  
  

В своей работе территориальная избирательная 

комиссия города Мценска большое внимание уделяет 

обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействует на постоянной основе с городскими 

отделениями общественных организаций инвалидов, 

волонтерским движением. 
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Территориальная избирательная комиссия города Мценска 

 

 

 

 

 

Зенкова Наталия Александровна - системный 

администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

 В круг задач системного администратора входит 

поддержание в актуальном состоянии баз данных, 

систематизация и обработка сведений об избирателях, 

членах избирательных комиссий, кандидатах, 

избирательных объединениях, итогах выборов. 

 

 

 

 

ТИК города Мценска курирует работу клубов молодого избирателя, 

созданных на базе всех общеобразовательных учреждений города, активно 

содействуя социализации молодежи. Представители комиссии принимают 

участие в выборах ученического самоуправления, совместно с городской 

библиотекой проводятся форумы избирателей, организуется работа 

дискуссионных площадок по избирательной проблематике. Для будущих 

избирателей города в период летних каникул ТИК проводит обучение в 

«Летней школе избирательного права», где дети в игровой форме 

знакомятся с основами государственного устройства, избирательной 

системой, историей их становления. 
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Численность избирателей на 1 января 2021 года 55068  

 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 25 

 

Количество членов участковых комиссий 382 

 

Состав Территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла 

Председатель Вовченко Виталий Анатольевич 
Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Заместитель председателя Лагутин Владимир Владимирович Федерация профсоюзов Орловской области 

Секретарь Свиридонова Татьяна Ивановна 
Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России" Орловской области 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 
Аникеева Елена Семеновна 

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 Головкова Анна Александровна 
Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 
Жильцов Владимир 

Владимирович 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Орловской области 

 Копычева Ирина Ивановна 
Ассоциация общественных объединений "Общественная палата 

Орловской области" 

 Назарова Ольга Вячеславовна 
Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Орловской области 

 Стефанова Елена Евгеньевна Орловское региональное отделение политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 
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На территории Северного 

района города Орла образовано 25 

постоянных избирательных 

участков, один из которых №47 

носит имя орловского поэта 

Дмитрия Ивановича Блынского.  
 

 

 

 

Вовченко Виталий Анатольевич - 
председатель комиссии 

 

 

Для избирателей, находящихся в месте 

временного пребывания в Городской больнице им. 

С.П. Боткина, в период избирательной кампании 

создается временный избирательный участок. 
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Важное место в деятельности территориальной 

комиссии занимает работа по повышению 

правовой культуры молодых и будущих 

избирателей. Для учащихся школ, студентов 

техникума и вузов организуются познавательные 

мероприятия: лекции, викторины, деловые игры, 

в ходе которых разъясняются особенности 

избирательной системы Российской Федерации.  

Наибольшей популярностью среди молодых и 

будущих избирателей пользуется деловая игра 

«Выборы Президента», сценарий которой был 

разработан совместно с территориальной 

комиссией и занял третье место на 

Всероссийском конкурсе, организованном ЦИК 

России, в номинации «Учебно-методические 

пособия». Деловая игра регулярно проводится в 

общеобразовательных школах, в техникуме и в 

летних лагерях отдыха детей в рамках работы 

Летней школы избирательного права. 

Многие мероприятия по повышению правовой 

культуры реализуются совместно с Библиотечно-

информационным центром им. В.Г. Еремина, в 

том числе для избирателей старшего поколения. 

 

 

Алексанова Ольга Александровна - системный администратор  

КСА ТИК ГАС «Выборы» 
 

Территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла 

регулярно проводит работу по обучению кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного процесса на территории района. 
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