
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

21 мая 2021 года  № 7/32 

    ст-ца Староминская 

 

 

О графике работы учебно-методических кабинетов по обучению членов 

и резерва составов избирательных комиссий  

Староминского района  

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского рая от 12 мая 2021 года № 160/1485-6 «О создании учебно-

методических пунктов по обучению членов избирательных комиссий 

Краснодарского края», решением территориальной избирательной комиссии 

от 21 мая 2021 года № 7/31 «О создании учебно-методических кабинетов по 

обучению членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

комиссий Староминского района», территориальная избирательная комиссия 

Староминская РЕШИЛА: 

1. Установить график работы учебно-методических кабинетов по 

обучению членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

комиссий Староминского района (прилагается). 

2. Закрепить ответственных лиц за работу учебно-методических 

кабинетов по обучению членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов комиссий Староминского района. 

3. Направить настоящее решение в администрации сельских поселений 

для информации и использования в работе. 

4. Разместить настоящее решение на Интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская В.В. Пасенко. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 
 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Староминская 

от 21 мая 2021 г. № 7/32 

 

График работы учебно-методических кабинетов по обучению членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов  

Староминского района  
 

№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

Дни работы* Время 

работы 

Ответственные 

1 Здание администрации  

Канеловского 

с/п,ул.Ленина,138 

Первый и третий 

понедельник
#
 

месяца 

с 16:00 ч.  

до 18:00 ч. 

Секретарь ТИК Пасенко В.В., 

Специалист администрации 

Канеловского сельского 

поселения Костенко М.А. 

 

2 х. Восточный Сосык , 

232А 

Здание администрации 

Куйбышевского 

сельского поселения, 

актовый зал 

 

Первый и третий 

вторник
#
 месяца 

с 16:00 ч.  

до 18:00 ч. 

Секретарь ТИК Пасенко В.В., 

специалист 1 категории 

администрации Куйбышевского 

сельского поселения 

 Свистун Т.В. 

 

3 Администрация 

Новоясенского 

сельского поселения 

Староминского района 

ст. Новоясенская, 

ул. Красная, 17 а 

 

Первая и третья 

среда
#
 месяца 

с 16:00 ч.  

до 18:00 ч. 

Секретарь ТИК Пасенко В.В., 

ведущий специалист 

администрации Новоясенского 

сельского поселения 

 Кияшко Е.П. 

 

4 Здание МКУК «СДК п. 

Рассвет», кабинет 

директора, п.Рассвет 

ул. Мира 

 

Первый и третий 

четверг
#
 месяца 

с 16:00 ч.  

до 18:00 ч. 

Секретарь ТИК Пасенко В.В., 

директор МКУК СДК п. Рассвет 

Ющенко Е.А. 

 

5 ст. Староминская, ул. 

Кирова, 43 (МКУК 

«Староминская 

поселенческая 

библиотека») 

Первая и третья 

пятница
#
 месяца 

с 16:00 ч.  

до 18:00 ч. 

Секретарь ТИК Пасенко В.В., 

начальник организационного 

отдела администрации 

Староминского сельского 

поселения Неровная Н.Ю. 

 
 

* Дни работы могут быть изменены по решению территориальной избирательной комиссии Староминская 

либо председателя территориальной избирательной комиссии Староминская в связи с текущей работой 

коллегиального органа. 
 

# 
Полные недели месяца (от понедельника до воскресенья). 


