
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 января 2021 года  № 2/12 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Староминская на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26  Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона 

Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», а 

также на основании постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 30 декабря 2020 г. № 152/1400-6 «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2021 год», территориальная избирательная 

комиссия Староминская Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2021 год (прилагается). 

2. Направить данное решение в избирательную комиссию Красно-

дарского края, администрацию муниципального образования Старомин-

ский район, администрации сельских поселений для информации и ис-

пользования в работе. 

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-
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минская Пасенко В.В. 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 

 

  

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 
 

В.В. Пасенко 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной 

комиссии Староминская 

от  13 января 2021 г. № 2/12 

 

П Л А Н 

работы территориальной избирательной комиссии Староминская 

на 2021 год 

 

I. Основные направления деятельности 

1.1. Организация и проведение на территории муниципального образо-

вания Староминский район выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов в ор-

ганы местного самоуправления. 

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, организаци-

онной помощи нижестоящим избирательным комиссиям в подготовке и про-

ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов в органы местного само-

управления на территории муниципального образования Староминский рай-

он. 

1.3. Актуализация составов участковых комиссий и резерва составов 

участковых комиссий в порядке, установленном постановлением Централь-

ной избирательной комиссией Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6. 

1.4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления в рамках компетенции, установленной действующим изби-

рательным законодательством, по вопросам оказания содействия избира-

тельным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведе-

нию избирательных кампаний на территории муниципального образования 

Староминский район. 

1.5. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 
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граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципаль-

ных выборов  (местных референдумов) на территории муниципального обра-

зования Староминский район, рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) 

на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий 

и их должностных лиц. 

1.6. Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

зарегистрированными на территории Краснодарского края, по вопросам их 

участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультатив-

ной помощи местным отделениям политических партий в вопросах практи-

ческого применения законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Краснодарского края, постановлений и иных нормативных актов изби-

рательной комиссии Краснодарского края. 

1.7. Взаимодействие с Общественной палатой Краснодарского края, 

Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае, общественны-

ми палатами муниципальных образований Краснодарского края, наблюдате-

лями, средствами массовой информации в целях открытости и гласности из-

бирательных процедур. 

1.8. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов на территории муниципального образования Старомин-

ский район, проведения проверок сведений о кандидатах на муниципальных 

выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий. 

1.9. Взаимодействие с общественными объединениями, органами мо-

лодежного самоуправления, иными структурами гражданского общества, 

профильными научными и экспертными структурами. Взаимодействие с мо-

лодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры из-

бирателей и содействия молодежным организациям для участия в мероприя-

тиях, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края, террито-

риальной избирательной комиссией Староминская. 

1.10. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов и 
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ветеранов. 

1.11. Обеспечение деятельности Молодежного общественного совета 

при территориальной избирательной комиссии Староминская.  

1.12. Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в 

информационно-разъяснительной деятельности в ходе проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва и муниципальных выборов на территории муници-

пального образования Староминский район. 

1.13. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская, а также информации, 

направляемой из избирательной комиссии Краснодарского края. 

1.14. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на территории 

муниципального образования Староминский район. 

1.15. Реализация Сводного плана основных мероприятий по повыше-

нию правовой культуры избирателей (участников референдума и других уча-

стников избирательного процесса), обучению кадров избирательных комис-

сий на 2021 год. 

1.16. Обеспечение участия в проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края обучающих семинарах (в том числе дистанционных) 

членов территориальной избирательной комиссии Староминская, членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва 

составов участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 

1.17. Систематическое обучение членов территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская, членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса, оказание методической помощи. 

1.18. Работа территориальной избирательной комиссии Староминская 

по исполнению Порядка формирования резерва составов участковых комис-

сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов уча-
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стковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6, в формах, установленных постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края от 15 мая 2018 г. № 62/640-6 «О резерве соста-

вов участковых комиссий». 

1.19. Осуществление регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, составление, уточнение и использование списков избирате-

лей при проведении выборов и референдумов на территории Староминско-

го района. 

1.20. Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» 

при подготовке и проведении выборов и референдумов.  

1.21. Сбор, обработка, передача в избирательную комиссию 

Краснодарского края сведений: 

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Староминского 

района и за его пределами; 

- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания, месту обращения граждан на территории 

Староминского района и за его пределами; 

- о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда на территории Староминского района. 

1.22. Подготовка и размещение информационных и иных материалов, а 

также данных ГАС «Выборы» на официальном сайте территориальной изби-

рательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.23. Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю в Староминском районе, управлением ЗАГС 

Краснодарского края в Староминском районе, военным комиссариатом 

Краснодарского края в Староминском районе, УФСИН России по 

Краснодарскому краю в Староминском районе при передаче информации для 
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формирования и актуализации Регистра избирателей, участников 

референдума. 

1.24. Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих 

изменений по персональному составу участковых избирательных комиссий и 

резерву их составов; текстов законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок проведения выборов. 

1.25. Проверка выполнения требований эксплуатационной 

документации и обеспечения безопасности информации в КСА ГАС 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская. 

1.26. Обеспечение участия в общесистемных тренировках для сис-

темных администраторов и членов избирательных комиссий с целью про-

верки функционирования КСА ГАС «Выборы» при проведении выборов и 

референдумов на территории Староминского района. 

1.27. Оказание методической помощи участковым избирательным ко-

миссиям при реализации мероприятий по использованию при голосовании на 

выборах технических средств подсчета голосов избирателей.  

1.28. Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих 

изменений по персональному составу участковых комиссий и резерву их 

составов, нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения 

избирательных кампаний на территории муниципального образования Ста-

роминский район; решений, принятых на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Староминская. 

1.29. Подготовка информации о деятельности территориальной изби-

рательной комиссии для размещения на сайте территориальной избиратель-

ной комиссиии Староминская и страницах в социальных сетях. Обеспечение 

размещения в сети Интернет информации о деятельности территориальной 

избирательной комиссии Староминская. 

1.30. Обеспечение работы «горячей линии» территориальной избира-

тельной комиссии Староминская связи с избирателями и иными участни-

ками избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов 
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на территории муниципального образования Староминский район в 2021 

году. 

1.31. Систематическое проведение обучения (в том числе очного и дис-

танционного) членов территориальной и участковых избирательных комис-

сий с правом решающего голоса, резерва составов участковых комиссий, 

иных участников избирательного процесса. Внедрение на территории муни-

ципального образования Староминский район новых обучающих ресурсов 

избиртаельной комиссии Краснодарского края – Единого портала избира-

тельных комиссий Краснодарского края, мобильного приложения «Выборы 

на Кубани», системы видеоконференций на основе программнной системы 

уинифицированных коммуникаций
1
. 

1.32. Обучение организаторов выборов и повышение правовой культу-

ры избирателей. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям, иным участникам избирательного процесса. 

1.33. Взаимодействие с отделением № 8619/0860 Краснодарского отде-

ления № 8619 АО «Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и за-

крытия специальных избирательных счетов кандидатам при подготовке и 

проведении муниципальных выборов на территории муниципального обра-

зования Староминский район. 

1.34. Взаимодействие со Староминским филиалом государственного 

автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красно-

дарского края» по вопросам, связанным с приемом заявлений избирателей 

о голосовании по месту нахождения «Мобильный избиратель». 

1.35. Осуществление контроля за формированием и расходованием 

средств избирательных фондов кандидатов, при подготовке и проведении 

выборов муниципальных выборов на территории муниципального образова-

ния Староминский район, в том числе с использованием дистанционного 

банковского обслуживания АС «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

                                           
1
 При условии наличия финансирования. 
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1.36. Оказание методической помощи участковым избирательным ко-

миссиям, участвующим в подготовке и проведении муниципальных выборов 

в Краснодарском крае в вопросах оформления финансовых документов. 

1.37. Планирование, организация и проведение закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-

зыва на территории муниципального образования Староминский район со-

гласно распределенных избирательной комиссией Краснодарского края ли-

митов финансовых средств. 

1.38. Взаимодействие с муниципальным архивом по вопросам хране-

ния, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой 

и проведением избирательных кампаний на территории муниципального об-

разования Староминский район. 

1.39. Обеспечение участия членов избирательных комиссий 

муниципального образования Староминский район в проведении 

видеоконференций избирательной комиссии Краснодарского края, 

представителей органов местного самоуправления, в том числе с 

использованием региональной мультисервисной сети органов 

государственной власти Краснодарского края.  

1.40. Обобщение и направление в избирательную комиссию Красно-

дарского края, а также размещение в сети Интернет информации о деятель-

ности территориальной избирательной комиссии Староминская, участковых 

избирательных комиссий. 

1.41. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупци-

онных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях противо-

действия коррупции.  

1.42. Работа по совершенствованию обучения организаторов выборов 

и повышения правовой культуры избирателей Староминского района. 

1.43. Осуществление межрайонного сотрудничества в области избира-
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тельных прав граждан Российской Федерации. 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

территориальной избирательной комиссии Староминская
2
 

 

Январь 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на 2021 год. 
С.А. Кузьменко 

 

Об Информации о деятельности территориальной избирательной ко-

миссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей (уча-

стников референдума) и других участников избирательного процесса, обуче-

нию кадров избирательных комиссий за 2020 год 
С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

О Сводном плане основных мероприятий территориальной избира-

тельной комиссии Староминская по повышению правовой культуры избира-

телей (участников референдума) и других участников избирательного про-

цесса, кадров избирательных комиссий на 2021 год. 
 

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О проведении в 2021 году открытых заседаний молодежного политиче-

ского клуба «Территория закона», Молодежного Общественного Совета при 

территориальной избирательной комиссии Староминская. 
 

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на февраль 2021 года. 
 

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Февраль 

 

Об участии в краевом конкурсе среди избирательных комиссий муни-

ципальных образований, территориальных избирательных комиссий на луч-

                                           
2
 Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская не является исчерпывающим. Формулировка вопросов и дата их рассмотрения могут быть изменены по 

решению председателя территориальной избирательной комиссии Староминская. 
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шую организацию работы в области информационно-разъяснительной дея-

тельности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Организация участия молодежи Староминского района в конкурсе на-

учных студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам 

теории и практики избирательного законодательства в связи с проведением 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Об участии в конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий на лучшую ин-

формационную работу в сети Интернет 

 
 С.А. Кузьменко  

А.Н. Калюжный 

В.В. Пасенко 

 

Об участии в акции «Избирательный диктант» 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Об организации участия молодежи Староминского района в реализации 

образовательного проекта «Молодежная школа правовой и политической 

культуры» 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

О.А. Кидяева 

 

 

Об организации участия Молодежного общественного совета при тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская в краевом конкурсе 

среди Молодежных общественных советов при территориальных избира-

тельных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований 

на лучшую организацию работы в 2021 году 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

О.А. Кидяева 
Молодежный общественный  
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совет при ТИК Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на март 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 
 

Март 

 

Об организации участия  молодежной участковой комиссии № 47-03 в 

конкурсе среди молодежных участковых избирательных комиссий на луч-

шую организацию работы в ходе выборов в единый день голосования 19 сен-

тября 2021 года 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Об участии в интернет-викторине «Имею право!» 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О проведении обучающих семинаров по вопросам подготовки  и про-

ведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года с пред-

ставителями политических партий, осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального образования Староминский район  

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на апрель 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Апрель 

О проведении обучающих мероприятий с членами участковых избира-

тельных комиссий, резервом составов участковых комиссий в апреле – мае 

2020 года 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 
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Об участии молодежи Староминского района в  Форуме молодых и бу-

дущих организаторов выборов 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О Плане мероприятий ко Дню молодого избирателя в муниципальном 

образовании Староминский район в 2021 году. 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О проведении Дня молодого избирателя в Староминском районе в 2021 

году 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на май 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

 

Май 

Об участии в краевом конкурсе на лучший избирательный участок
3
 при 

организации голосования по выборам депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 
 

Об участии представителей Староминского района в серии интеллекту-

альных игр по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» (в рамках регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников) 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

                                           
3
 Вопрос будет рассмотрен с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на июнь 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Июнь 

 

Проекты решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведени-

ем выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации восьмого созыва на территории муниципального образо-

вания Староминский район (по отдельному плану) 
 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О внесении изменений в Номенклатуру дел территориальной избира-

тельной комиссии Староминская на 2021 год (в связи с назначением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва) 
 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О проведении для членов территориальной избирательной комиссии 

Староминская и участковых избирательных комиссий Староминского района 

тестирования знаний избирательного законодательства и особенностей при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О принятии бухгалтера территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская для открытия и ведения бюджетного счета территориальной изби-

рательной комиссии на балансовом счете № 40301 «Средства избирательных 

комиссий (комиссий референдума)» для подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 
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О распределении средств федерального бюджета, выделенных терри-

ториальной избирательной комиссии Староминская на подготовку и прове-

дение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва участковым избирательным комис-

сиям 

 С.А. Кузьменко 

 

 

О принятии по гражданско-правовым договорам специалистов для ра-

боты в территориальной избирательной комиссии Староминская при подго-

товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 

Староминская в период подготовки и проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва на июль 2021 года 

 С.А. Кузьменко 

 

 

О программе информационно-разъяснительной деятельности террито-

риальной избирательной комиссии Староминская в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 
 

 С.А. Кузьменко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на июль 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

Июль 

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 

Староминская в период подготовки и проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва на август 2021 года 
 

 С.А. Кузьменко 
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О мерах по обеспечению готовности предоставляемых участковым из-

бирательным комиссиям помещений для голосования к проведению голосо-

вания (в том числе досрочного) на выборах в единый день голосования 

19 сентября 2021 года на территории муниципального образования Старо-

минский район 
 С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на август 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Август 

 

О комиссии по списанию материальных ценностей территориальной 

избирательной комиссии Староминская в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О предложении для утверждения избирательной комиссии Краснодар-

ского края списка избирательных участков, на информационных стендах 

которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом, и для 

которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполенения бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по 

зрению, на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

О распределении участковым избирательным комиссиям приглашений 

избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

О персональном составе группы контроля за использованием ком-

плекса средств автоматизации Государственной автоматизированной сис-

темы Российской Федерации «Выборы» на выборах 19 сентября 2021 года 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 
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О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 

Староминская в период подготовки и проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва на сентябрь 2021 года 
 

 С.А. Кузьменко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на сентябрь 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Сентябрь 

 

О проведении обучающих мероприятий для участковых избирательных 

комиссий по подготовке ко дню голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и муниципальных выборах 19 сентября 2021 года 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О распределении участковым избирательным комиссиям избиратель-

ных бюллетеней по федеральному и одномандатным избирательным округам 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О результатах проверки отчетов участковых избирательных комиссий 

Староминская о поступлении и расходовании средств федерального бюдже-

та, выделенных территориальной избирательной комиссии Староминская на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О выделении к уничтожению документов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская по выборам 2020 года в связи с истечением 

срока хранения  

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 
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О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на октябрь 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Октябрь 

 

О работе территориальной избирательной комиссии Староминская с 

обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, со-

стоявшихся на территории Староминского района 19 сентября 2021 года 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Об утверждении отчета территориальной избирательной комиссии 

Староминская о поступлении и расходовании средств федерального бюдже-

та, выделенных территориальной избирательной комиссии Староминская на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

  

С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на ноябрь 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Ноябрь 

О выделении к уничтожению документов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская временного срока хранения  

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О награждении организаторов выборов ко Дню избирательной системы 

Краснодарского края  

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О проведении на территории муниципального образования Старомин-

ский район торжественного мероприятия, посвященного Дню избирательной 

системы Краснодарского края 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на декабрь 2021 года 

 С.А. Кузьменко 
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В.В. Пасенко 
 

Декабрь 

 

 

О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская за 2021 год 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Об утверждении Номенклатуры дел территориальной избирательной 

комиссии Староминская на 2021 год 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

Об утверждении Плана работы территориальной избирательной комис-

сии Староминская на 2022 год 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на январь 2022 года 

 С.А. Кузьменко 
В.В. Пасенко 

 

 

III. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

о выборах и референдумах, подготовка документов территориальной из-

бирательной комиссии Староминская 

 

3.1. Подготовка проектов решений по вопросам, связанным с деятель-

ностью территориальной избирательной комиссии Староминская и проведе-

нию выборов в 2021 году 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко  

 

3.2. Подготовка по запросам Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, избирательной комиссии Краснодарского края, иных 

органов предложений и замечаний по проектам нормативно-правовых актов, 

по применению норм избирательного законодательства 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко  
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3.3. Подготовка проектов решений территориальной избирательной 

комиссии Староминская, регулирующих подготовку и проведение муници-

пальных выборов, по иным вопросам деятельности территориальной избира-

тельной комиссии Староминская 

 
весь период С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

3.4. Разработка плана-графика подготовки проектов решений террито-

риальной избирательной комиссии Староминская, обеспечивающих подго-

товку и проведение выборов на территории муниципального образования 

Староминский район в 2022 году 
 

декабрь 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

IV. Информационное обеспечение выборов, 

взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

освещение деятельности избирательной комиссии Краснодарского края, 

издательская деятельность 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

СМИ, на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии 

Староминская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Обеспечение функционирования Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в акка-

унтах территориальной избирательной комиссии Староминская в социальных 

сетях 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Организация интервью председателя и членов территориальной 

избирательной комиссии Староминская, организация освещения в СМИ 

заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной 

избирательной комиссией Староминская 
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весь период  С.А. Кузьменко 

 
 

Работа членов территориальной избирательной комиссии 

Староминская с избирателями, в трудовых коллективах, проведение бесед, 

круглых столов, лекций по вопросам информирования о ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

Фото- и видеосъемка мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Староминская, формирование архива фото- и видеоматериалов, 

использование указанных материалов в работе по информационному обеспе-

чению деятельности территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская. 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Оказание методической помощи участковым избирательным комисси-

ям, органам ТОС, ответственным работникам органов местного самоуправ-

ления по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при под-

готовке и проведении выборов в 2021 году 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 
 

Подготовка информации об организации и проведении территориаль-

ной избирательной комиссией Староминская обучения членов избиратель-

ных комиссий при подготовке к выборам в единый день голосования 19 сен-

тября 2021 года 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Работа членов территориальной избирательной комиссии Староминская с 

представителями местных отделений партий, их обучение, оказание 

методической помощи 

 
апрель-сентябрь  С.А. Кузьменко  

 

 

V. Вопросы государственной службы, кадров  

и документационного обеспечения 
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5.1. Подготовка годовых отчетов о профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих избирательной 

комиссии Краснодарского края (сведения о выполненных поручениях и  

подготовленных ими проектах решений, писем, иных документов) 

 
январь  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

5.2. Подготовка сведений о доходах и расходах лиц, замещающих госу-

дарственные должности Краснодарского края в избирательной комиссии 

Краснодарского края, государственных гражданских служащих избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, доходах их супругов и несовершенно-

летних детей, полученных за 2020 год 

 
 

январь–апрель 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

5.3. Подготовка государственными гражданскими служащими избира-

тельной комиссии Краснодарского края сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещалась общедоступная информация о них 

 
 

январь–март 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

5.4. Участие в плановой аттестации сотрудников аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края  

 
 

в течение года 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

5.5. Участие в квалификационном экзамене для присвоения очередных 

классных чинов сотрудникам аппарата избирательной комиссии Краснодар-

ского края  

 
 

в течение года 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

5.6. Прохождение диспансеризации государственных гражданских 

служащих аппарата избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

октябрь–ноябрь 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 
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5.7. Составление номенклатуры дел территориальной избирательной 

комиссии Старминская на 2022 год 

 
 

декабрь 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

5.8. Составление описей дел постоянного хранения, проведение экспер-

тизы ценности и научно-технической обработки документов постоянного 

хранения в соответствии с планом работы архивного отдела администрации  

муниципального образования Староминский район 

 
 

весь период 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

5.10. Составление описей дел постоянного хранения, проведение экс-

пертизы ценности и научно-технической обработки документов постоянного 

хранения в соответствии с планом работы муниципального архива 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

 

VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

6.1. Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Староминского района, по 

состоянию на 1 января 2021 года и 1 июля  2021 года по форме № 3.2риур 

 
январь 

июль 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.2. Передача изменений территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума в ИКСРФ 

 
январь, апрель,  

июль, октябрь 

 

А.Н. Калюжный 

6.3. Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума на наличие некорректных и повторяющихся 

записей об избирателях, участниках референдума на территории 

Староминского района 

 
февраль, май,  

август, ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 
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6.4. Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 

 
январь, апрель, 

июль, октябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

6.5. Получение из ИКСРФ и обработка подтверждения обработки ре-

гионального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума  

Краснодарского края 

 
февраль, май,  

август, ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.6. Контроль проведения сервисным центром ГАС «Выборы» полуго-

довых регламентных работ на объекте комплекса средств автоматизации 

ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская  

 

март–апрель, 

октябрь–ноябрь 

(по графику сервисного центра) 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.7. Проверка выполнения требований эксплуатационной 

документации и обеспечения безопасности информации в КСА ГАС 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

апрель–май,  

октябрь–ноябрь 

(по распоряжению ИККК) 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.8. Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, 

назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 
 

июнь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.9. Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» территори-

альной избирательной комиссии при проведении голосования на выборах в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 
 

июнь-сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.10. Организация работ по подготовке к использованию КОИБ при 

проведении выборов 19 сентября 2021 года 
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июль, сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.11. Обеспечение применения технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ус-

коренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 
 

июль–сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.12. Участие в системных тренировках с целью проверки функциони-

рования и готовности ГАС «Выборы» к единому дню голосования 19 сентяб-

ря 2021 года 

 
 

август, сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.13. Организация обучения членов участковых избирательных комис-

сий – операторов КОИБ 

 
 

август-сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.14. Обеспечение функционирования «горячей линии» технической 

поддержки участковых избирательных комиссий, использующих при голо-

совании 19 сентября 2021 года КОИБ 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.15. Подготовка отчета об использовании КОИБ в единый день го-

лосования 19 сентября 2021 года  

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.16. Подготовка отчета о применении технологии изготовления прото-

колов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым ко-

дом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на 

выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 
сентябрь А.Н. Калюжный 
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6.17. Подготовка отчета о функционировании ГАС «Выборы» при про-

ведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Старо-

минском районе 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

6.18. Ведение регистра избирателей на основании сведений, получен-

ных от главы муниципального образования Староминский район 

 
 

ежемесячно 
 

А.Н. Калюжный 

 

6.19. Проведение инвентаризации имущества ФЦИ при ЦИК России 

переданного избирательной комиссии Краснодарского края и находящегося в 

территориальной избирательной комиссии Староминская 
 

октябрь-ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

VII. Взаимодействие с правоохранительными органами,  

с местными отделениями политических партий и обеспечение 

 деятельности Контрольно-ревизионной службы 

при территориальной избирательной комиссии Староминская (КРС) 

 

7.1. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старо-

минская с отделением (филиалом) ПАО «Сбербанк России» в вопросах от-

крытия территориальной избирательной комиссии счетов для обеспечения 

подготовки и проведения избирательных кампаний в единый день голосова-

ния 19 сентября 2021 года 

 
после назначения 

соответствующих выборов 

С.А. Кузьменко 

 

 

7.2. Взаимодействие с филиалами ПАО «Сбербанк России» по вопро-

сам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

кандидатами 

 
после назначения 

соответствующих выборов 

С.А. Кузьменко 

 

 

7.3. Организация взаимодействия с отделением (филиалом) ПАО 

«Сбербанк России» по вопросам контроля открытия и закрытия кандидатами 

специальных избирательных счетов и представления итоговых финансовых 

отчетов 
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июнь–октябрь 

 

С.А. Кузьменко 

 

 

7.4. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Краснодарскому краю, ИЦ ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю по вопросам взаимообмена информацией, 

предоставления сведений 

 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко 

 

7.5. Прием и проверка первых и итоговых финансовых отчетов 

кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на 

муниципальных выборах 

 
 

сентябрь–октябрь 

С.А. Кузьменко 

Н.В. Шарнина 

 

7.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

проверки документов, представленных при выдвижении кандидатов и для их 

регистрации, контроля за проведением предвыборной агитации, организации 

дня голосования и другим вопросам в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 
 

июнь-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                              

 

7.7. Проведение совместно с администрацией муниципального 

образования совместных рабочих встреч, обучающих семинаров, «круглых 

столов» с представителями местных отделений политических партий, в том 

числе по участию в избирательных кампаниях, назначенных на 19 сентября 

2021 года 

 
 

апрель-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                              

 

7.8. Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного 

самоуправления, местными отделениями политических партий по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

 

январь-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                        
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7.9. Взаимодействие с правоохранительными органами Староминского 

района в вопросах взаимообмена информацией  

 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко                                     

 

7.10. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Староминская (КРС) 

 
В соответствии с планом работы КРС 

на 2021 год 

 

Н.В. Шарнина 

 

7.11. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Краснодарскому краю в вопросах взаимообмена 

информацией, предоставления сведений 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко                                     

 

 

VIII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  

иных участников избирательного процесса 
 

 

8.1. Участие в обучающих семинарах (в том числе в режиме видеокон-

ференции с использованием мультисервисной сети органов государственной 

власти Краснодарского края) для членов избирательных комиссий муници-

пальных образований, территориальных избирательных комиссий, участко-

вых избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

Члены ТИК 

 

 

 

8.2. Участие в очных
4
 практических занятий (малыми группами до 20 

человек) для членов избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий 
 

март-апрель 

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко                                     

8.3. Обеспечение участия  в семинарах в режиме видеоконференции с 

трансляцией в сети Интернет для представителей региональных и местных 

отделений политических партий, зарегистрированных на территории Крас-

нодарского края, по вопросам участия в выборах в 2021 году представителей 

местных отделений политических партий Староминского района 
 

  

                                           
4
 С учетом эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае. 
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май-июнь  

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко                                     

 

8.4. Участие в выездных обучающих семинаров для членов территори-

альных и участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, организованных 

избирательной комиссией Краснодарского края 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко, 

члены ТИК                                    

 

8.5. Участие в семинаре в режиме видеоконференции с трансляцией в 

сети Интернет для системных администраторов, членов участковых избира-

тельных комиссий по вопросам использования технических средств на выбо-

рах в 2021 году 

 
май-июнь 

(по отдельному плану) 

А.Н. Калюжный 

 

8.6. Участие в семинаре в режиме видеоконференции с трансляцией в 

сети Интернет для председателей и бухгалтеров избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий по 

вопросам финансирования, составления отчетности о расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
июнь 

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко, 

бухгалтер ТИК 

 

8.7. Организация участия в семинаре в режиме видеоконференции с 

трансляцией в сети Интернет для представителей средств массовой инфор-

мации по вопросам проведения предвыборной агитации, жеребьевок по рас-

пределению эфирного времени и печатной площади, порядка аккредитации 

представителей СМИ на выборах в 2021 году представителей средств массо-

вой информации Старомиснкого района 
 

июнь-июль  

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко 

 

8.8. Распространение среди участковых избирательных комиссий 

типовых учебно-методических материалов для обучения организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе: учебно-

методических пособий; сборников документов и материалов; презентаций; 

видеоматериалов; сценариев деловых игр, тренингов и практических 

занятий; методических рекомендаций по их проведению; контрольных 

вопросов и тестов для оценки уровня знаний; электронных средств обучения 
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и контроля знаний, подготовленных избирательной комиссией Краснодар-

ского края 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко, 

В.В. Пасенко 

 

8.9. Участие в дистанционном тестировании членов территориальных 

избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий по вопросам 

избирательного права, основным положениям избирательного процесса и 

практике их применения 

май-август 

 

С.А. Кузьменко, 

члены ТИК 

 

8.10. Участие в общероссийской и общесистемных тренировках по ис-

пользованию ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и иных выборов в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 

 

май, август 

С.А. Кузьменко, 

члены ТИК, 

члены УИК 

 

 

8.11. Организация и проведение обучающих мероприятий для членов 

территориальной избирательной комиссии Староминская по наиболее акту-

альным вопросам организации выборов, новеллам избирательного законода-

тельства и иным вопросам 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко, 

В.В. Пасенко 

 

 

 

8.12. Организация и проведение обучающих семинаров для членов 

территориальной избирательной комиссии Староминская, участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса  

 
весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 

 

8.13. Проведение выездных обучающих семинаров для членов 

участковых избирательных комиссий по выборам в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 
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весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 
 

8.14. Подготовка учебно-методических материалов для обучения 

членов избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса 

 
весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 

 

 

IX. Проведение совещаний, конференций, конкурсов 

и иных мероприятий 

 

9.1. Реализация Сводного плана основных мероприятий территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская по обучению организаторов вы-

боров и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2021 год 
весь период 

(по отдельному плану) 

В.В. Пасенко 

 

9.2. Организационное и методическое обеспечение проведения заседа-

ний Молодежного Общественного Совета при территориальной 

избирательной комиссии Староминская 
 

не реже 1 раза в квартал 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

9.3. Организация участия молодежи Староминского района в лекцион-

ных занятиях образовательного проекта «Молодежная школа правовой и по-

литической культуры» 
 

февраль–апрель  

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

 

9.4. Участие в планерных совещаниях (в режиме видеоконференции с 

использованием мультисервисной сети органов государственной власти 

Краснодарского края) для избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний, территориальных избирательных комиссий Краснодарского края 

 
 

ежемесячно 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

9.5. Проведение рабочих встреч с руководителями местных отделений 

политических партий по вопросам проведения выбона территории муници-

пального образования Староминский район в единый день голосования 19 

сентября 2021 года 
 С.А. Кузьменко 
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май-июнь В.В. Пасенко 

 

 

9.6. Организация и проведение «Дней открытых дверей», ознакоми-

тельных экскурсий в территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская 

 
 

весь период 

(по отдельному графику) 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
 

 

9.7. Участие в совещаниях по вопросам готовности помещений, пре-

доставляемых участковым избирательным комиссиям при проведении выбо-

ров в единый день голосования 19 сентября 2021 года, с участием представи-

телей администрации Староминского района, территориальных органов 

Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю, Главного управления 

Росгвардии по Краснодарскому краю, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю, министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края, министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, (в режиме видео-

конференции) 

 
август-сентябрь С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

 

9.8. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний 

«круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей 
 

весь период 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

9.9. Организация и проведение заседаний рабочей группы территори-

альной избирательной комиссии Староминская по реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, по вопросам 

обеспечения условий участия данной категории избирателей в выборах, 

проводимых на территории Староминского района в 2021 году 
 

июль-август 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
 

9.10. Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи для членов 

избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных из-

бирательных комиссий по итогам проведения выборов на территории Крас-
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нодарского края в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

октябрь 

С.А. Кузьменко 

 

9.11. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края 

 
октябрь-ноябрь 

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

9.12. Организация участия в конкурсах, викторинах, акциях, организо-

ванных избирательной комиссией Краснодарского края 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

9.13. Организация участия молодежи Староминского района в обще-

краевом Форуме молодых и будущих организаторов выборов 
 

ноябрь (по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

9.14. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская 

 
ноябрь-декабрь Н.В. Шарнина,  

контрольно-ревизионная служба 

 
 

 

9.15. Проведение совещаний с членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий, иными участниками избирательного процесса, 

органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения 

выборов в 2021 году 

 
весь период 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
 


