
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 декабря 2019 года  № 140/922 

станица Староминская 

 

О выполнении Плана работы территориальной избирательной  

комиссии Староминская за 2019 год  

 

Заслушав информацию о выполнении Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Староминская за 2019 год, в соответствии со стать-

ями 13 и 14 Закона Краснодарского «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», территориальная избира-

тельная комиссия Староминская РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская за 2019 год (прилага-

ется). 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Красно-

дарского края не позднее 15 января 2020 года.  

3. Разместить данное решение на Интернет - странице территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская. 

4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Старо-

минская В.В. Пасенко. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 

В.В. Пасенко 



Приложение 

к решению территориальной  

избирательной комиссии Староминская  

от 27 декабря 2019 года № 140/922 

 

Информация 

о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Староминская за 2019 год 

 

В целях осуществления планирования текущей и перспективной дея-

тельности, в соответствии с требованиями Закона Краснодарского края «О 

системе избирательных комиссий, комиссий референдума  в Краснодарском 

крае» территориальной избирательной комиссией Староминская были при-

няты решения  от 29 января 2019 г. № 95/481 «О Плане работы территори-

альной избирательной комиссии Староминская на 2019 год» и № 95/482 

«О Сводном плане основных мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий на 2019 год». 

 

Рассмотрение вопросов подготовки  

и проведения выборов (референдумов) на заседаниях  

территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

В течение 2019 года территориальной избирательной комиссией Ста-

роминская принято 435 решений, регулирующих правовые, организацион-

ные, финансовые и иные вопросы обеспечения деятельности территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская и участковых избирательных 

комиссий, подготовки избирательных кампаний, вопросы формирования уча-

стковых избирательных комиссий, актуализации резерва составов участко-

вых комиссий.  

По вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов в еди-

ный день голосования 8 сентября 2019 года в рамках компетенции, преду-

смотренной статьей 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьей 14 



Закона Краснодарского края  от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе из-

бирательных комиссий в Краснодарском крае» территориальной избиратель-

ной комиссией Староминская принято 108 решений. Вопросам финансового 

обеспечения избирательной кампании на территории Староминского района 

посвящено 31 решение. Вопросам подготовки помещений для голосования 

посвящено 5 решений. По вопросу установления режима работы территори-

альной и участковых избирательных комиссий в период подготовки и прове-

дения муниципальных выборов принято 8 решений. Текущей деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская (утверждение гра-

фиков работы и составов рабочих групп) посвящено 12 решений. По вопро-

сам порядка использования документов строгой отчетности принято 15 ре-

шений. Вопросам информационного обеспечения выборов, соблюдения уча-

стниками избирательного процесса порядка и правил проведения предвы-

борной агитации, порядка проведения жеребьевок посвящено 9 решений. В 

рамках подготовки и проведения муниципальных выборов территориальной 

избирательной комиссией Староминская в соответствии с требованиями За-

кона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципаль-

ных выборах в Краснодарском крае» принято 8 решений методического ха-

рактера, регламентирующих деятельность участковых избирательных комис-

сий. Кроме того, территориальной избирательной комиссией Староминская 

разработаны и направлены в участковые избирательные комиссии методиче-

ские материалы по подготовке и проведению муниципальных выборов в еди-

ный день голосования 8 сентября 2019 года. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан территориальной избирательной комиссией Староминская в 

установленные законом сроки рассматривались обращения о нарушении из-

бирательных прав граждан, жалобы на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц. В ходе изби-

рательной кампании, состоявшейся 8 сентября 2019 года, в территориальную 

избирательную комиссию Староминская как непосредственно, так и через 



различные органы обращений участников избирательного процесса не по-

ступало.  

В связи с досрочным прекращением полномочий и назначением членов 

участковых избирательных комиссий территориальной избирательной ко-

миссией Староминская принято 41 решение.  

В целях актуализации резерва составов участковых комиссий в поряд-

ке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, территориальной 

избирательной комиссией Краснодарского края принято 2 решения об ис-

ключении их из резерва составов участковых комиссий.  

За отчетный период на заседаниях территориальной избирательной ко-

миссии Староминская были рассмотрены все запланированные вопросы и 

приняты по ним решения: большая часть решений – в установленные сроки, 

часть – с опережением сроков. 

 

Подготовка и проведение выборов различного уровня 

 

Основное внимание территориальной избирательной комиссией Ста-

роминская было уделено организации и проведению на территории Старо-

минского района муниципальных выборов в единый день голосования 8 сен-

тября 2019 года.  

8 сентября 2019 года на территории муниципального образования Ста-

роминский район состоялись выборы главы Куйбышевского и Рассветовско-

го сельских поселений, а также депутатов представительных органов Кане-

ловского, Куйбышевского, Новоясенского, Рассветовского и Староминского 

сельского поселения (с замещением 63 депутатских мандатов). 

В рамках подготовки и проведения выборов территориальная избира-

тельная комиссия Староминская осуществляла организацию и проведение 

муниципальных выборов, прием и проверку документов на выдвижение и ре-

гистрацию от кандидатов, регистрацию кандидатов, контроль за проведением 

предвыборной агитации, оказывала правовую, методическую, информацион-



ную и организационную помощь участковым избирательным комиссиям, а 

также иным участникам избирательного процесса.  

С января 2019 года территориальной избирательной комиссией Старо-

минская в помещении избирательной комиссии, а также посредством выез-

дов членов территориальной избирательной комиссии Староминская в участ-

ковые избирательные комиссии сельских поселений, были проведены обу-

чающие семинары, практические занятия, тестирования для членов участко-

вых избирательных комиссий, проанализировано состояние помещений из-

бирательных участков, техническое оснащение участковых избирательных 

комиссий. Значительное внимание уделялось организации голосования раз-

личных категорий избирателей.  

Территориальной избирательной комиссией Староминская осуществ-

лялось тесное взаимодействие с управлением социальной защиты населения 

на территории Староминского района по вопросам обеспечения избиратель-

ных прав граждан, являющихся инвалидами. Налажено взаимодействие с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, органа-

ми социальной защиты населения, общественными организациями ветеранов 

и инвалидов в целях информирования соответствующих категорий избирате-

лей, а также создания условий для их голосования. 

Во исполнение постановления избирательной комиссии Краснодарско-

го края от 4 июля 2019 г. № 94/869-6 «О мерах по обеспечению готовности 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при 

проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному избира-

тельному округу № 15, муниципальных выборов на территории Краснодар-

ского края в единый день голосования 8 сентября 2019 года» территориаль-

ная избирательная комиссия Староминская совместно с органами местного 

самоуправления, органами прокуратуры, полиции и другими контролирую-

щими органами в период с 1 по 20 августа 2019 года была проведена работа 

по проверке и обследованию помещений для голосования на соответствие их 



требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной), установлен-

ным санитарным правилам и нормам, а также для выявления и устранения 

возможных технических, технологических и иных недостатков при подго-

товке помещений избирательных участков, расположенных на территории 

Староминского района. Выявленные недостатки были направлены в адрес 

главы муниципального образования Староминский район для принятия мер 

по их устранению.   В установленный срок все недостатки были устранены. 

При повторной проверке замечаний не зафиксировано.  

На территории Староминского района в ходе проведения муниципаль-

ных выборов было задействовано 22 помещения избирательных участков, в 

местах временного пребывания избирателей избирательные участки не соз-

давались. К единому дню голосования 8 сентября 2019 года помещения уча-

стковых комиссий Староминского района соответствовали техническим, 

противопожарным требованиям и позволяли обеспечить надлежащим обра-

зом процесс голосования и подсчета голосов избирателей. 

27 августа 2019 года состоялось совещание для членов избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных и участковых из-

бирательных комиссий Краснодарского края в режиме видеоконференции с 

использованием региональной мультисервисной сети органов государствен-

ной власти, организованное избирательной комиссией Краснодарского края, 

где были  заслушаны сообщения органов местного самоуправления и предсе-

дателей территориальных избирательных комиссий о готовности помещений 

участковых избирательных комиссий к проведению выборов.  

При подготовке и проведении муниципальных выборов территориаль-

ная избирательная комиссия Староминская и участковые избирательные ко-

миссии Староминского района приняли участие более чем в 40 совещаниях с 

избирательной комиссией Краснодарского края, органами государственной 

власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, иными 

организациями и учреждениями. 

 



Повышение правовой культуры участников избирательного процесса  

и информационно-разъяснительная деятельность 

 

Руководствуясь постановлениями избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 17 января 2019 г. № 82/751-6 «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2019 год», от 17 января 2019 года 

№ 82/753-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной комис-

сии Краснодарского края по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий на 2019 год»,  территориальная 

избирательная комиссия Староминская приняла решения от 29 января 2019 г. 

№ 95/481 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская на 2019 год» и № 95/482 «О Сводном плане основных мероприя-

тий территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участ-

ников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

на 2019 год» (далее – Сводный план), от 24 мая 2019 года № 100/496, кото-

рым утвердила План проведения обучающих мероприятий для членов терри-

ториальной избирательной комиссии Староминская, участковых  избира-

тельных комиссий, других организаторов выборов по изучению избиратель-

ного законодательства в период подготовки и проведения муниципальных 

выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

В рамках реализации вышеуказанных планов проведен целый ряд ме-

роприятий обучающего характера для членов участковых избирательных ко-

миссий, резерва составов участковых комиссий, представителей местных от-

делений политических партий и средств массовой информации, различных 

категорий избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей по во-

просам подготовки и проведения муниципальных выборов в 2019 году. Всего 

проведено около 40 обучающих мероприятий разного формата для организа-

торов выборов. 



Для представителей местных отделений политических партий было 

проведено 3 обучающих семинара по вопросам подготовки и проведения му-

ниципальных выборов и включения кандидатур в дополнительный резерв со-

ставов участковых комиссий. 

В течение года территориальной избирательной комиссией Старомин-

ская проведены семинары-совещания для представителей средств массовой 

информации. В ходе семинаров освещались вопросы информирования изби-

рателей в период подготовки и проведения муниципальных выборов, а также 

вопросы размещения печатных агитационных материалов кандидатов в сред-

ствах массовой информации, порядок распределения печатной площади сре-

ди зарегистрированных кандидатов. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская проводи-

лись мероприятия, направленные на повышение правовой и политической 

культуры, электоральной активности различных категорий избирателей, с 

привлечением представителей политических партий и общественных органи-

заций. В целях повышения эффективности проведения мероприятий к их ор-

ганизации привлекались органы местного самоуправления, учреждения обра-

зования, культуры, молодежной политики, средства массовой информации. 

За отчетный период территориальной избирательной комиссией Ста-

роминская были проведены следующие мероприятия. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 1 февраля 2019 г. № 83/764-6 «О проведении Дня молодого из-

бирателя в Краснодарском крае» и решением территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская от 1 февраля 2019 года № 96/487 «О проведении 

Дня молодого избирателя в Староминском районе» с 1 по 28 февраля 

2019 года в Староминском районе был проведен комплекс мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя. В целях привлечения молодежи 

к активному участию в проводимых на района муниципальных избиратель-

ных кампаниях, территориальной избирательной комиссией Староминская в 

этот период были проведены Дни открытых дверей для учащихся старших 



классов средних общеобразовательных школ Староминского района. Пред-

седатель территориальной избирательной комиссии Староминская С. Кузь-

менко провела для старшеклассников экскурсии по помещению территори-

альной избирательной комиссии Староминская, помещению ГАС «Выборы», 

состоялось общение с членами территориальной избирательной комиссии. 

Участники были проинформированы об основных функциях и задачах сис-

темы избирательных комиссий Краснодарского края, работе государственной 

автоматизированной системы «Выборы», познакомились и на практике про-

тестировали работу комплекса обработки избирательных бюллетеней. Всего 

состоялось 2 мероприятия, участниками которых стали около 50 учащихся 

общеобразовательных школ района. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская совместно с 

органами молодежной политики, учреждениями образования и культуры 

проводились разноплановые мероприятия (экскурсии для молодых и буду-

щих избирателей, заседания молодежного политического клуба, встречи с 

молодыми избирателями, молодыми депутатами, представителями молодеж-

ных общественных организаций, торжественное мероприятие «Посвящение в 

избиратели», «круглые столы», диспуты, беседы, открытые уроки, фестива-

ли, викторины, олимпиады на знание избирательного права, тематические 

выставки, интернет-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы сочине-

ний, рефератов, кроссвордов, плакатов, рисунков на выборную тематику и 

др.), направленные на повышение правовой грамотности и формирование 

политической культуры будущих и молодых избирателей Староминского 

района.  

Всего в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избира-

теля, с 1 по 28 февраля 2019 года, на территории Староминского района было 

проведено 31 мероприятие, их участниками стали более 1 тысячи молодых и 

будущих избирателей. 

Сообщения о самых значимых мероприятиях по повышению правовой 

культуры молодежи, которые проходили в Староминском районе, своевре-



менно размещались на Интернет-странице территориальной избирательной 

комиссии Староминская, страницах в социальных сетях, а также направля-

лись в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения в се-

тевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 1 февраля 2019 года № 83/766-6 «О проведении интернет-

викторины «Имею право!» с 11 по 15 февраля 2019 года избирательной ко-

миссией Краснодарского края проводилась интернет-викторина для молодых 

и будущих избирателей (в возрасте до 35 лет), направленной на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей Краснодарского края в 

связи с празднованием Дня молодого избирателя. Молодые и будущие изби-

ратели Староминского района приняли участие в интернет-викторине. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 14 марта 2019 года № 87/788-6 с 10 июня по 20 ноября 2019 го-

да территориальная избирательная комиссия Староминская приняла участие 

в краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний, территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на 

лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения муниципальных выборов в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года. По итогам конкурса территориальная из-

бирательная комиссия Староминская заняла второе место в номинации 

«Лучшая организация работы по обучению организаторов выборов». 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 11 апреля 2019 года № 89/803-6 «О проведении краевого кон-

курса на лучшее оборудование помещения для голосования на муниципаль-

ных выборах 8 сентября 2019 года» участие в краевом конкурсе приняли 3 

сельских поселения Староминского района. Территориальная избирательная 

комиссия Староминская оказывала помощь участковым избирательным ко-

миссиям и органам местного самоуправления в подготовке конкурсных ма-

териалов. 



В 2019 году территориальная избирательная комиссия Староминская 

приняла участие в краевых конкурсах среди молодежных общественных со-

ветов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных ко-

миссиях муниципальных образований, а также среди молодежных участко-

вых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 2019 году. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская представила для 

участия оформленные конкурсные работы.  

Молодежная участковая избирательная комиссия № 47-03 стала побе-

дителем краевого конкурса среди молодежных участковых избирательных 

комиссий Краснодарского края на лучшую организацию работы на муници-

пальных выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

В рамках информационного обеспечения муниципальных выборов в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Староминского 

района организаторами выборов была проведена масштабная информацион-

но-разъяснительная работа с различными категориями избирателей. 

В период подготовки к муниципальным выборам территориальной из-

бирательной комиссией были изготовлены информационные и информаци-

онно-разъяснительные материалы для избирателей в количестве 35 тыс. 

штук. Приглашений для избирателей о дне голосования по муниципальным 

выборам было изготовлено в количестве 32 тыс. штук. Распространение при-

глашений среди избирателей проводилось в два этапа: с 16 по 18 августа 

2019 года и с 26 по 28 августа 2019 года. 

На территории Староминского района было размещено 25 информаци-

онных материалов больших форматов (баннеры, перетяжки).  

Территориальной избирательной комиссией Староминская было изго-

товлено и размещено 1930 плакатов (форматов А1, А2, А3, А4). Плакаты бы-

ли размещены в местах массового нахождения избирателей: на объектах 

транспортной инфраструктуры (автовокзал, железнодорожный вокзал, обще-

ственный транспорт), социальных и культурных объектах (больница, поли-



клиника, дома культуры, кинотеатр), объектах потребительской сферы (мага-

зины, торговые центры). 

Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной деятельности 

были изготовлены 2 аудиоролика и 4 видеоролика, которые транслировались 

в социальных сетях и через систему голосового оповещения. Более 100 штук 

плакатов для размещения в участковых избирательных комиссиях (порядок 

голосования на муниципальных выборах, порядок заполнения избирательно-

го бюллетеня, ответственность за нарушение законодательства о выборах и 

др.). 

Изготовлены и переданы в участковые избирательные комиссии ин-

формационные плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах по 

муниципальным выборам. 

На территории сельских поселений Староминского района было опре-

делено 10 помещений для проведения публичных агитационных мероприя-

тий, 22 места для размещения агитационных печатных материалов кандида-

тов и политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов. 

Проведено заседание Рабочей группы по реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. В ходе засе-

дания руководители и представители общественных организаций по защите 

прав лиц с ограниченными возможностями здоровья обсудили направления 

информирования данной категории избирателей на территории района, усло-

вия реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами при 

проведении муниципальных выборов в единый день голосования. Террито-

риальной избирательной комиссией Староминская изготовлены сведения о 

кандидатах увеличенным шрифтом (для лиц с нарушением зрения) в количе-

стве 22 штук на каждый избирательный участок. 

Для работы на избирательных участках Староминского района были 

обучены более 50 волонтеров. При прохождении обучения волонтерам были 

вручены памятки о работе волонтера в день голосования. На избирательных 

участках в день голосования осуществляли дежурство 44 волонтера. 



Территориальная избирательная комиссия Староминская, организую-

щая муниципальные выборы, информировала избирателей и иных участни-

ков избирательного процесса о дате назначения выборов и наименовании, 

сроках избирательной кампании через средства массовой информации. 

В районной газете «Степная новь» было размещено более 40 публика-

ций, информирующих о ходе избирательной кампании.  

Членами территориальной избирательной комиссии Староминская ока-

зывалась методическая помощь редакции районной газеты «Степная новь» 

при проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площа-

ди между зарегистрированными кандидатами на должность глав сельских 

поселений.  

На выборах в органы местного самоуправления в единый день голосо-

вания 8 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия Старо-

минская в целях более полного доведения информации о выборах до избира-

телей использовала Яндекс-информирование.  Данный метод информирова-

ния был рассчитан на активных пользователей Интернета и показал свою 

эффективность.   Общее количество показов в течение 10 дней составило 

63751, количество показов в день голосования составило 16781. 

В станице Староминской для информирования жителей о выборах 8 

сентября 2019 года использовалась уличная система оповещения, установ-

ленная в центре станицы. В период с июля и до дня голосования транслиро-

вались аудиоролики с информацией о муниципальных выборах. 

 

О работе Молодежного общественного совета  

при территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

Решением территориальной избирательной комиссии Староминская от 

29 января 2019 года № 95/484 состав молодежного общественного совета при 

территориальной избирательной комиссии Староминская был обновлен. 



Молодежный общественный совет, созданный при территориальной 

избирательной комиссии Староминская, в 2019 году выступал активным уча-

стником и организатором мероприятий для молодежи. 

Члены молодежного общественного совета при территориальной изби-

рательной комиссии Староминская, члены молодежного совета при главе 

муниципального образования, а также члены ученического самоуправления 

приняли участие в новом образовательном проекте избирательной комиссии 

Краснодарского края для молодежи - Молодежная школа правовой и полити-

ческой культуры. По окончании образовательного курса на сайте сетевого 

издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» было про-

ведено добровольное тестирование участников Молодежной школы, в кото-

ром приняли участие 29 слушателей от Староминского района, 24 из которых 

успешно прошли тестирование и получили сертификаты избирательной ко-

миссии Краснодарского края.  

Члены территориальной избирательной комиссии Староминская совме-

стно с членами молодежного совета обеспечивают участие молодых и буду-

щих избирателей в викторинах различного формата (интернет, радио и т.д.), 

конкурсах, форумах, организованных вышестоящими комиссиями. 

Молодежным общественным советом при территориальной избира-

тельной комиссии Староминская проводятся ежемесячные заседания моло-

дежного политического клуба «Территория закона» на актуальные темы в 

области избирательного права. Немалую роль молодежный совет при ТИК 

играет в процессе организации и проведения выборов лидеров школ. Члены 

совета активно помогают в обеспечении необходимым материалом, проводят 

обучающие мероприятия. 

В 2019 году Молодежный общественный совет при территориальной 

избирательной комиссии Староминская принял участие в краевом конкурсе 

среди молодежных общественных советов при территориальных избиратель-

ных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на 



лучшую организацию работы в 2019 году, став по итогам победителем и по-

лучив диплом 2 степени. 

В ноябре 2019 года члены Молодежного общественного совета при 

территориальной избирательной комиссии Староминская приняли участие в 

зональном этапе краевого форума молодых и будущих организаторов выбо-

ров в городе Ейске и заключительном этапе общекраевого форума молодых и 

будущих организаторов выборов Краснодарского края, который проходил в 

Кубанском государственном университете. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская и молодеж-

ный общественный совет оказывали методическую и организационную по-

мощь общеобразовательным школам в подготовке и проведении выборов в 

органы школьного самоуправления, в обучении членов школьных избира-

тельных комиссий подготовке избирательной документации.  

Значимым в завершении года в деятельности Молодежного обществен-

ного совета при территориальной избирательной комиссии стало мероприя-

тие, посвященное государственному празднику – Дню Конституции Россий-

ской Федерации, где члены Молодежного общественного совета выступили 

инициаторами и организаторами. Мероприятие прошло в виде правовой игры 

среди команд старшеклассников средних общеобразовательных школ Старо-

минского района.  

 

Информационная работа в сети «Интернет» 

 

Информирование о деятельности системы избирательных комиссий 

Староминского района ведется на Интернет-странице территориальной изби-

рательной комиссии Староминская на сайте администрации муниципального 

образования Староминский район, а также на странице территориальной из-

бирательной комиссии Староминская в социальных сетях. С целью использо-

вания современных технологий для информационного обмена, более эффек-

тивных способов передачи информации, налаживания обратной связи с изби-

рателями Староминского района, представителями политических партий и 



кандидатами территориальная избирательная комиссия Староминская актив-

но использует Интернет - страницу. Информация на Интернет-странице ре-

гулярно обновляется. 

За отчетный период на Интернет-странице территориальной избира-

тельной комиссии Староминская в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», было размещено более 70 информационных сообщений о 

деятельности избирательных комиссий по разным направлениям. Согласно 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 15 ноября 

2019 года № 106/969-6 «О Рекомендациях по информационному наполнению 

избирательными комиссиями муниципальных образований и территориаль-

ными избирательными комиссиями сайтов и страниц сайтов, социальных се-

тей в сети Интернет» были созданы постоянные разделы страницы террито-

риальной избирательной комиссии Староминская в сети «Интернет». 

 Кроме этого, на Интернет-странице территориальной избирательной 

комиссии Староминская был создан новый раздел «Муниципальные выборы 

8 сентября 2019 года», в его подразделах размещалась информация для уча-

стников избирательного процесса, о результатах проведения жеребьевки по 

распределению печатной площади районной газеты, о специальных местах 

для размещения печатных агитационных материалов кандидатов и политиче-

ских партий, информация о подаче избирателями заявлений о голосовании по 

месту нахождения, информация для различных категорий избирателей, в том 

числе с ограниченными физическими возможностями и другие материалы. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская взаимодейст-

вует с отделом общественных связей избирательной комиссии Краснодарско-

го края. Информационные сообщения о проведении наиболее знаковых ме-

роприятиях направляются для размещения в «Вестнике избирательной ко-

миссии Краснодарского края».  

В целях реализации положений избирательного законодательства, за-

дач, поставленных избирательной комиссией Краснодарского края по ис-

пользованию интернет-пространства, повышения информативности и удоб-



ства использования информационных сайтов территориальных избиратель-

ных комиссий, постоянно ведется работа по усовершенствованию Интернет-

страницы территориальной избирательной комиссии Староминская на Ин-

тернет-сайте администрации МО Староминский район, размещается инфор-

мация об итогах выборов, своевременно наполняется новостная лента.  

 

О выполнении плана мероприятий на комплексе средств автоматизации 

ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии 

Староминская в 2019 году 

 

В 2019 году на комплексе средств автоматизации (далее – КСА) ГАС 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская было 

обеспечено выполнение всех работ, предусмотренных Планом работы ТИК 

Староминская на 2019 год. 

В 2019 году КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская использовался 

при проведении выборов в органы местного самоуправления сельских 

поселений Староминского района, назначенных на единый день голосования 

8 сентября 2019 года. Это пять избирательных кампаний по выборам 

депутатов всех сельских поселений Староминского райна и две 

избирательные кампании по выборам глав Рассветовского и Куйбышевского 

сельских поселений. 

При проведении выборов в органы местного самоуправления сельских 

поселений Староминского района, назначенных на единый день голосования 

8 сентября 2019 года, голосование проходило на 22 избирательных участках, 

образованных на территории Староминского района. 

В период подготовки и проведения избирательных кампаний в 2019 

году проведено 4 тренировки, назначенных информационным центром 

избирательной комиссии Краснодарского края. КСА ГАС «Выборы» ТИК 

Староминская приняло участие в всех четырех общесистемных тренировках 

в рамках подготовки ко дню голосования. 



Осуществлялись работы по подготовке к использованию комплекса об-

работки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ) при проведении выборов 

8 сентября 2019 года. 

На выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 

года, на одном избирательном участке голосование проводилось с 

использованием КОИБ. Для этих целей в ТИК Староминская было 

организовано обучение членов УИК – операторов КОИБ, с целью 

восстановления навыков эксплуатации КОИБ, а также проведены все 

подготовительные процедуры, предусмотренные инструкцией по 

использованию КОИБ. 

На выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 

года на 21 избирательном участке применялась технология изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об ито-

гах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

(далее – Технология). С этой целью, с участием системного администратора 

было проведено обучение 42 членов участковых комиссий – операторов СПО 

АРМ УИК. Все операторы СПО АРМ УИК приняли участие в общесистем-

ных тренировках ГАС «Выборы», в том числе в отдельной тренировке по со-

ставлению протоколов с машиночитаемым кодом 8 сентября 2019 года. 

В 2019 году регулярно, по мере поступления из ФЦИ при ЦИК России, 

выполнялась установка пакетов обновлений специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы». На КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская 

выполнена установка 41 пакета обновлений СПО и проведено 18 Листов 

внимания. 

В актуальном состоянии поддерживалась информация о составе 

технических средств и программного обеспечения КСА ГАС «Выборы»: 

обеспечивался контроль соответствия имеющихся технических средств и 

программного обеспечения отчетным документам. Проведена 

инвентаризация программно-технических средств ГАС «Выборы». 



Осуществлялся контроль проведения полугодовых регламентных работ 

сервисным центром на КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская. 

Осуществлялся ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об 

избирателях, участниках референдума. 

В соответствии с положением о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации: 

- обеспечивалась подготовка сведений о численности избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории Староминского 

района по состоянию на 1 января, 1 июля 2019 года по форме № 3.2риур; 

- ежемесячно осуществлялась обработка получаемой информации о 

фактах регистрации смерти граждан, фактах выдачи, замены паспорта 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания, месту обращения 

граждан на территории Краснодарского края, имеющих регистрацию по 

месту жительства за пределами края; 

- ежеквартально осуществлялась обработка информации из УФСИН 

России по Краснодарскому краю о гражданах, поступивших в 

исправительные учреждения Краснодарского края по приговору суда. 

В соответствии с Регламентами использования ГАС «Выборы»: 

- осуществлялась подготовка и передача изменений территориального 

фрагмента Регистра избирателей, участников референдума в избирательную 

комиссию Краснодарского края; 

- проводилась работа с некорректными и повторяющимися записями об 

избирателях, участниках референдума; 

- в задачу «Право» введены нормативно-правовые акты связанные с 

избирательным процессом (уставы района и поселений); 

- в задачу «Кадры» введены сведения об избирательных участках и 

участковых избирательных комиссиях, образованных на срок полномочий, 

составляющий пять лет, об их составах, а также о кандидатурах, 

предложенных в составы участковых комиссий для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий; 



- в ходе избирательных кампаний было обеспечено использование 

задач «Агитация» и «Контроль избирательных фондов». 

В рамках работ по обеспечению безопасности информации на КСА 

ГАС «Выборы» ТИК Староминская в 2019 году была проведена проверка 

соблюдения условий эксплуатации и требований безопасности информации. 

 

Работа по документационному обеспечению 

 

В течение 2019 года были подготовлены 40 протоколов заседаний тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская, а также проекты 438 

решений территориальной избирательной комиссии Староминская. 

Совместно с администрациями сельских поселений, председателями 

участковых избирательных комиссий подготовлен список на более 80 членов 

избирательных комиссий Староминского района для поощрения ЦИК Рос-

сии, избирательной комиссией Краснодарского края, органами местного са-

моуправления по итогам прошедших в 2019 году муниципальных выборов и 

к 25 – летию избирательной системы Краснодарского края. 

Приняты решения «Об объявлении Благодарности территориальной 

избирательной комиссии Староминская» и «О поощрении благодарственны-

ми письмами территориальной избирательной комиссии Староминская», ко-

торыми поощрены 5 организаций и 9 человек за активное содействие в орга-

низации и проведении муниципальных выборов на территории муниципаль-

ного образования Староминский район. Также направлено ходатайство в ад-

рес главы муниципального образования Староминский район о поощрении 

благодарственными письмами главы муниципального образования Старо-

минский район за активную работу по подготовке и проведению муници-

пальных выборов. 

В 2019 году было проведено два заседания экспертной комиссии по оп-

ределению исторической, научной и практической ценности документов из-

бирательной комиссии Краснодарского края, на которых рассматривались 

вопросы: 



о выделении к уничтожению документов территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская по основной деятельности не подлежащих даль-

нейшему хранению; 

об определении исторической, научной и практической ценности до-

кументов, находящихся на хранении в территориальной избирательной ко-

миссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; 

об определении исторической, научной и практической ценности до-

кументов, находящихся на хранении в территориальной избирательной ко-

миссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением досрочных 

выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского района 2 

декабря 2018 года; 

о выделении к уничтожению документов территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением выбо-

ров Президента Российской Федерации в 2018 году, не подлежащих даль-

нейшему хранению; 

о выделении к уничтожению документов территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением дос-

рочных выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского 

района в 2018 году, не подлежащих дальнейшему хранению; 

Уничтожены документы территориальной избирательной комиссии 

Староминская, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации  2018 года, досрочных выборов главы Новоясенского 

сельского поселения Староминского района 2018 года,  не подлежащие даль-

нейшему хранению. 

Уничтожены документы временного срока хранения за 2013-2014 годы 

в связи с истечением срока хранения.  

За прошедший 2019 год в территориальной избирательной комиссии 

Староминская с использованием журналов были зарегистрированы 950 вхо-

дящих документов.  



Более 600 исходящих документов территориальной избирательной ко-

миссией Староминская было направлен в различные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления, участковые комиссии, СМИ, правоох-

ранительные органы, учебные заведения и т.д.  

 

 


