
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 января 2017 года  № 28/111 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии на 

февраль 2017 года 
  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6 «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2017 год», а также решением территори-

альной избирательной комиссии Староминская от 21 декабря 2016 года № 

26/104 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старо-

минская на 2017 год», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на февраль 2017 года (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 ре-

шения 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 26 января 2017г. № 28/111 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Староминская 

на февраль 2017 года 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1 Февраль Проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в образова-

тельных учреждениях Староминского 

района (лекции, беседы, тематические 

вечера , круглые столы и т.д.). (по от-

дельному плану) 

 

МБОУ СОШ № 

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

ТИК, УО, МБОУ СОШ (по со-

гласованию) 

2 Февраль Проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в учреждени-

ях культуры Староминского района 

(тематические вечера, познавательные 

игры, конкурсы, беседы, викторины и 

т.д.). (по отдельному плану) 

МКУК «КМСК», МКУК 

«СДК п. Рассвет», МКУК 

«СДК п. Заря», МКУК «СДК 

п. Первомайский», МКУК 

«СДК Куйбышевский», МКУК 

«СДК Новоясенский», МАУК 

«ЦКД», МБУК «РДКС», 

МКУК «СДК Большевик», 

МКУК «СКК» 

ТИК, Отдел культуры, ОМЦК , 

учреждения культуры(по согла-

сованию) 

3 Февраль Проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя в библиоте-

ках Староминского района (тематиче-

МКУК «МЦБ», МКУ «Кане-

ловская ПБ», МКУ «Старо-

минская ПБ», МКУ «Рассве-

ТИК, Отдел культуры, ОМЦК, 

библиотеки (по согласованию) 



 

 

ские выставки, беседы, круглые столы, 

часы просвещения, информационные 

стенды  и т.д.). (по отдельному плану) 

 

товскаая ПБ», МКУ «Новоя-

сенская ПБ», Центральная 

детская библиотека 

4 15.02.2017 Проведение экскурсии в  ТИК с целью 

ознакомления    молодых и будущих  

избирателей с работой по организации и 

проведению выборов 

 

ТИК Староминская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр», УО (по согласованию) 

5 17.02.2017 Заседание молодежного политического 

клуба «Территория закона», посвящен-

ная Дню молодого избирателя 

ГАБПОУ КК «СМТТ» ТИК 

ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр», ГАБПОУ КК «СМТТ» 

(по согласованию) 

6 Февраль Районный молодежный конкурс орато-

ров «Открытый микрофон» , посвящен-

ный выборам депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

МАОУ ДОТ «ДДТ» 

(по согласованию) 

ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр», УО (по согласованию) 

7 20.02.2017 Интеллектуальная викторина по изби-

рательному праву «Выбор.info» среди 

учащихся старших классов и трудовых 

коллективов рабочей молодежи  

 

МАУ  ЦКД «Победа» ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр», УО (по согласованию) 

8 22.02.2017 Полит-лифт» информационная моло-

дежная акция по повышению уровня 

политической культуры  молодых изби-

рателей  приуроченная выборам  депу-

татов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

МО Староминский район , 

Торговая площадь 

ОДМ, ОДМ, МБУ «Молодеж-

ный центр» (по согласованию) 

9 Февраль Разработка, изготовление и распростра-

нение информационных материалов для 

молодых и будущих избирателей 

ТИК, МБУ «Молодежный 

центр» 

ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр», УО (по согласованию) 



 

 

 

10 Февраль Размещение информации о мероприяти-

ях, проводимых в рамках Дня молодого 

избирателя в печатных и электронных 

СМИ 

 

 

 

 

ТИК, МБУ «Молодежный 

центр» 

ОДМ, МБУ «Молодежный 

центр», УО (по согласованию) 

11 Февраль Публикация в местных СМИ и на Ин-

тернет-сайте администрации района и 

ТИК обращения председателя ИККК к 

молодым  избирателям Кубани, посвя-

щенного проведению Дня молодого из-

бирателя в Краснодарском крае 

 

Газета «Степная новь», Ин-

тернет-сайт администрации 

МО, Интернет-страница ТИК 

Староминская 

ТИК,  

ОМС, «Степная новь» (по со-

гласованию) 

12 Февраль Размещение на Интернет-странице ТИК 

Староминская и на сайте администра-

ции МО информации  о мероприятиях, 

проводимых в рамках Дня молодого из-

бирателя 

 

Интернет-страница ТИК Ста-

роминская, сайт администра-

ции МО 

ТИК, ОМС (по согласованию) 

13 Февраль Информирование молодых избирателей 

Староминского района о мероприятиях, 

проводимых в рамках Дня молодого из-

бирателя. Освещение в районных СМИ 

мероприятий, проводимых в рамках Дня 

молодого избирателя 

 

Степная новь, МУП «РКИЦ 

Староминская» 

ТИК,  

Степная новь, МУП «РКИЦ 

Староминская» (по согласова-

нию) 

14 Февраль Направление в ИККК информации о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

Дня молодого избирателя 

 

ТИК ТИК 

15 До 28 фев- Подготовка и проведение заседания ТИК ТИК 



 

 

раля территориальной избирательной комис-

сии по рассмотрению текущих вопросов 

 

16 До 28 фев-

раля 

Подготовка отчета ТИК о Дне молодого 

избирателя Направление в ИККК 

 

ТИК ТИК 

17 Весь пери-

од 

Наполнение Интернет-страницы ТИК 

Староминская 

ТИК Староминская Кузьменко С.А. 

18 Весь пери-

од 

Ведение делопроизводства. Регистрация 

входящей и исходящей корреспонден-

ции. Контроль за исполнением доку-

ментов. Подготовка проектов решений 

на заседания ТИК, подготовка протоко-

лов заседаний и решений к ним и др. 

 

ТИК Староминская Кузьменко С.А., Пасенко В.В. 

19 Весь пери-

од 

Выполнение заданий и поручений 

ИККК и главы муниципального образо-

вания  

 

ТИК Староминская Кузьменко С.А. 

20 По согла-

сованию 

весь пери-

од 

Взаимодействие с политическими пар-

тиями по проведению и участию  в ме-

роприятиях, посвященных Дню молодо-

го избирателя в Староминском районе 

 

ТИК Староминская ТИК, руководители местных 

отделений политических пар-

тий (по согласованию) 

21 По согла-

сованию 

весь пери-

од 

Участие членов ТИК в мероприятиях, 

организованных политическими парти-

ями.  

Места проведения мероприя-

тий  определяются политиче-

скими партиями 

Руководители местных отделе-

ний политических партий, чле-

ны ТИК 

22 Весь пери-

од 

Работа по упорядочению документов 

территориальной избирательной комис-

сии за период 2010-2015, избирательной 

документации по выборам 2015 года, 

2016 года для сдачи в районный архив 

ТИК Староминская Кузьменко С.А. 

Пасенко В.В. 



 

 

 

 


