
 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

25 октября 2019 года  № 136/913 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

на ноябрь 2019 года 

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 17 января 2019 года № 82/751-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2019 год», а также 

решениями территориальной избирательной комиссии Староминская от 

29 января 2019 года № 95/481 «О Плане работы территориальной 

избирательной комиссии Староминская на 2019 год», от 19 июня 2019 года 

№ 102/503 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года» территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на ноябрь 2019 года (прилагается). 

2. Направить данное решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, администрацию муниципального образования 

Староминский район, администрации сельских поселений для информации 

и использования в работе. 

3. Разместить данное решение на Интернет- странице 



 

 

территориальной избирательной комиссии Староминская. 

4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская В.В. Пасенко. 

 

 

 

 Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

В.В. Пасенко 



 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

от 25 октября 2019 г. № 136/913 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на ноябрь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Категория участников Примечание 

1.  Ноябрь Проведение мероприятий по ППК в образовательных 

учреждениях Староминского района (лекции, беседы, 

тематические вечера, круглые столы и т.д.) 

 

МБОУ СОШ № 

1,2,3,4,5,6,7,9,10 
 

2. 2 Ноябрь Проведение мероприятий по ППК в учреждениях 

культуры Староминского района (тематические вечера, 

познавательные игры, конкурсы, беседы, викторины и 

т.д.) 

МКУК «КМСК», МКУК «СДК 

п. Рассвет», МКУК «СДК п. 

Заря», МКУК «СДК п. 

Первомайский», МКУК «СДК 

Куйбышевский», МКУК «СДК 

Новоясенский», МАУК 

«ЦКД», МБУК «РДКС», 

МКУК «СДК Большевик», 

МКУК «СКК» 

 

3.  Ноябрь Проведение мероприятий по ППК в библиотеках 

Староминского района (тематические выставки, беседы, 

круглые столы, часы просвещения, информационные 

стенды  и т.д.)  

 

МКУК «МЦБ», МКУ 

«Канеловская ПБ», МКУ 

«Староминская ПБ», МКУ 

«Рассветовскаая ПБ», МКУ 

«Новоясенская ПБ», 

Центральная детская 

библиотека 

 



 

 

4.  Ноябрь Упорядочение избирательной документации участковых 

избирательных комиссий по муниципальным выборам в  

2018 и 2019 годах 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

5.  Ноябрь Участие в конкурсах, организованных избирательной 

комиссией Краснодарского края 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

6.  Ноябрь Участие в общекраевом форуме молодых и будущих 

организаторов выборов 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

7.  Ноябрь Взаимодействие с политическими партиями по 

привлечению их к участию в мероприятиях по 

повышению правовой культуры избирателей на 2019 год 

в Староминском районе 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

8.  В течение месяца 

 

Выполнение заданий и поручений избирательной 

комиссии Краснодарского края и главы муниципального 

образования. Подготовка ответов на письма, запросы, 

подготовка и направление планов и отчетов  

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

9.  В течение месяца 

 

Подготовка информационных материалов о работе 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

для размещения на Интернет-странице сайта 

администрации муниципального образования 

Староминский район, районных СМИ 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

10.  В течение месяца 

 

Ведение делопроизводства.  

Контроль за исполнением документов.  

Подготовка проектов решений на заседания 

территориальной избирательной комиссии Староминская, 

подготовка протоколов заседаний и решений к ним и др. 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 



 

 

11. 1 В течение месяца Подготовка и проведение заседаний территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

12.  До 25 ноября Разработка, утверждение и направление в избирательную 

комиссию Краснодарского края плана работы 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

на декабрь 2019 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

 


