
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

23 мая 2017 года  № 35/136 

станица Староминская 

 

О Плане информационно-разъяснительной деятельности  

территориальной избирательной комиссии Староминская 

в период подготовки и проведения выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края  

шестого созыва    
  

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 36 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Феде-

рации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализа-

ции мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, во ис-

полнение пункта 4 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 20 апреля 2017 года № 10/184-6 «О Концепции информационно-

разъяснительной деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края шестого созыва»,  территориальная избиратель-

ная комиссия Староминская РЕШИЛА: 

1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская в период подго-

товки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва (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-

минская  В.В. Пасенко. 

 

 Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

 

В.В. Пасенко 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной 

избирательной комиссии Староминская 

от 23 мая 2017 г. № 35/136 
 

 

План информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Подготовка и проведение избирательной кампании по выборам депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва пред-

полагает осуществление широкого комплекса информационно-

разъяснительных мероприятий для различных категорий участников выбо-

ров.  

В целях полного и достоверного информирования избирателей Старо-

минского района о подготовке и проведении выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, кандидатах и избирательных объеди-

нениях, участвующих в выборах, необходим комплексный подход к реализа-

ции территориальной избирательной комиссией Староминская полномочий 

по  информационно-разъяснительной деятельности. 

Для достижения этих целей разработан План информационно-

разъяснительной деятельности территориальной  избирательной комиссии 

Староминская в период подготовки и проведения выборов депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (далее – План).  

План представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам ис-

полнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и 

иных мероприятий, направленных на обеспечение проведения избирательной 

кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края шестого созыва (прилагается). 



 

 

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реали-

зации Плана, являются: 

повышение электорально-правовой культуры избирателей, кандидатов, 

организаторов выборов, представителей местных отделений политический 

партий, общественных организаций, иных участников избирательного про-

цесса; 

разработка, изготовление и распространение информационно-

разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информа-

ции; 

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-

методическими материалами;  

использование современных информационных технологий при подго-

товке и проведении выборов; 

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реали-

зации Плана, в особенности с участковыми избирательными комиссиями и 

средствами массовой информации. 

Мероприятия Плана распределены по двум основным разделам: 

организационно-методические мероприятия; 

использование наружных средств информирования, средств массовой 

информации, современных информационных технологий для информирова-

ния избирателей. 

В рамках первого направления планируется проведение серии органи-

зационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных 

категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совеща-

ний, заседаний «круглых столов», а также заседаний молодежных политиче-

ских клубов, выставок и других мероприятий.  

Направление также предусматривает ведение постоянной новостной 

работы – проведение интервью председателя и членов территориальной из-

бирательной комиссии Староминская, подготовку и рассылку пресс-релизов 

о деятельности территориальной избирательной комиссии по подготовке и 



 

 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва.  

С целью стимулирования информационно-разъяснительной деятельно-

сти организаторов выборов, активности участия в избирательной кампании 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края ше-

стого созыва других участников избирательного процесса предусмотрено 

обеспечение участия в  публичных конкурсах, проводимых избирательной 

комиссией Краснодарского края. 

Отдельное внимание уделяется обучению организаторов выборов.  

Частью информационно-разъяснительной деятельности является орга-

низация работы территориальной избирательной комиссии Староминская по 

освещению хода голосования на выборах депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края шестого созыва. 

Важным направлением является обеспечение участковых избиратель-

ных комиссий необходимой печатной продукцией, а также информационно-

методическое обеспечение избирательного процесса. 

В рамках второго раздела перечня мероприятий Плана основное вни-

мание уделяется разработке, изготовлению и распространению информаци-

онно-разъяснительных материалов. 

На данном этапе предусматривается обеспечение участковых комиссий 

Староминского района, а также иных участников избирательного процесса 

информационно-разъяснительными материалами, разработанными избира-

тельной комиссией Краснодарского края. 

План предусматривает размещение на канале муниципальной телера-

диокомпании МУП «РКИЦ Староминская», в муниципальных учреждениях 

культуры,  спорта, а также электронных экранах, установленных на террито-

рии Староминского района информационных и разъяснительных аудио- и 

видеороликов, изготовленных по заказу избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 



 

 

Ряд мероприятий второго раздела Плана связан с использованием для 

информирования избирателей современных информационных технологий, в 

частности, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для 

размещения информации о ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. Особое 

внимание планируется уделить созданию и регулярному наполнению разде-

лов Интернет-страницы территориальной избирательной комиссии Старо-

минская. 

Мероприятия Плана реализуются с учетом совмещения выборов депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва с 

выборами глав Канеловского и Новоясенского сельских поселений Старо-

минского района . 

 



 

 Приложение 

к  Плану информационно-разъяснительной деятельности тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 
 

 

 

Комплекс мероприятий по вопросам 

информационного обеспечения деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (форма) Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Обеспечение участия членов территориальной изби-

рательной комиссии Староминская (далее – ТИК 

Староминская), а также членов участковых избира-

тельных комиссий Староминского района (далее – 

УИК), системного администратора ГАС «Выборы» в 

обучающих мероприятиях, организованных избира-

тельной комиссией Краснодарского края 
 

Весь период 

(по отдельному плану) 

Члены ТИК Староминская с правом  

решающего голоса 

1.2 Обучение представителей политических партий, 

иных избирательных объединений; членов участко-

вых избирательных комиссий с правом совещатель-

ного голоса; наблюдателей; представителей средств 

массовой информации 
 

Июнь – август 

(по отдельному плану) 

Члены ТИК Староминская с правом  

решающего голоса 

1.3 Обучение членов представителей молодежного само-

управления; студентов, учащихся средних професси-

Весь период 

(по отдельному плану) 

Члены ТИК Староминская с правом  

решающего голоса 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (форма) Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 4 

ональных учебных заведений, учащихся СОШ 

 

1.4 Организация получения из избирательной комиссии 

Краснодарского края и обеспечение участковых из-

бирательных комиссий  информационно-

разъяснительными материалами для избирателей 

(плакаты, брошюры, приглашения и др.), в том числе 

выполненных крупных шрифтом 

 

Август – сентябрь 

(по отдельному плану) 

Члены ТИК Староминская с правом  

решающего голоса 

1.5 Изготовление методических материалов для членов 

участковых избирательных комиссий по вопросам 

подготовки к выборам в единый день голосования 10 

сентября 2017 года. 

 

Май  Члены ТИК Староминская с правом  

решающего голоса 

1.6. Организация участия членов ТИК Староминская и 

участковых комиссий Староминского района в те-

стировании по вопросам избирательного права и из-

бирательного процесса. 

 

Весь период 

(по отдельному плану) 

Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

 

1.7. Организация работы «горячей линии» связи с изби-

рателями и другими участниками избирательного 

процесса в ТИК Староминская по вопросам подго-

товки и проведения выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого со-

зыва. 

 

Август – сентябрь  Члены ТИК Староминская с правом  

решающего голоса 

1.7. Обеспечение участия ТИК Староминская  в краевом 

конкурсе среди избирательных комиссий муници-

пальных образований, территориальных избиратель-

Апрель – ноябрь Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 



9 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (форма) Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 4 

ных комиссий на лучшую организацию работы в об-

ласти информационно-разъяснительной деятельности 

в период проведения избирательных кампаний, про-

ходящих в единый день голосования 10 сентября 

2017 года. 

 

1.8. Обеспечение участия ТИК Староминская  в краевом 

конкурсе среди избирательных комиссий муници-

пальных образований и территориальных избира-

тельных комиссий на лучший электронный ресурс в 

сети «Интернет» в 2017 году. 

Май – декабрь Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

1.9. Участие в заседаниях Общественных советов и об-

щественных организаций, действующих на террито-

рии Староминского района 
 

Весь период 

 (по отдельному плану) 

Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

1.10. Проведение заседаний Молодежного совета при тер-

риториальной избирательной комиссии Старомин-

ская. 
 

Весь период 

 (по отдельному плану) 

Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

 

2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, 

современных информационных технологий для информирования избирателей 
 

2.1 Изготовление по макетам информационно-

разъяснительных материалов различных форматов 

для размещения с использованием наружных средств 

информирования (баннеры, перетяжки, плакаты) 
 

Июнь-июль 

(по отдельному плану) 

ТИК Староминская, администрация 

 муниципального образования Староминский 

район, администрации сельских поселений  

Староминского района 

2.2 Подготовка информационных сообщений о деятель-

ности ТИК Староминская 

Весь период Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (форма) Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 4 

2.3 Размещение информации на Интернет-странице ТИК 

Староминская 
 

Весь период 

(по отдельному плану) 

 

Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко, системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» А.Н. Калюжный 

 

2.4 Освещение цикла мероприятий по повышению пра-

вовой культуры избирателей 
 

Весь период 

 

Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко, средства массовой  

информации Староминского района 

 

2.5 Освещение цикла организационных и информацион-

но-разъяснительных мероприятий: семинары, сове-

щания, конференции и др. по вопросам подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

Апрель – сентябрь  Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко, средства массовой  

информации Староминского района 

2.6 Организация и проведение пресс-конференций, ин-

тервью, создание информационных поводов для пуб-

ликаций в печатных периодических изданиях, орга-

низация выступлений в теле- и радиоэфирах, подго-

товка новостных сюжетов по вопросам подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва  

 

- интервью о начале избирательной кампании; 

 

 

 

- интервью по итогам  выдвижения и регистрации  

кандидатов; 

 

- интервью, совещания по вопросу готовности участ-

Периодично в течение  

избирательной кампании 

 

 

 

 

 

 

Июнь (после опубликования 

решения о назначении выбо-

ров) 

 

Август  

 

 

Первая декада сентября  

Члены ТИК Староминская с правом решаю-

щего голоса, председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко, средства массовой  

информации Староминского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (форма) Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 4 

ковых избирательных комиссий к проведению голо-

сования; 

 

- интервью председателя ТИК Староминская по про-

ведению избирательных процедур календарного пла-

на, по итогам заседаний комиссий, проведения меро-

приятий по повышению правовой культуры, обуче-

нию организаторов выборов. 
 

 

 

 

Периодично в течение  

избирательной кампании 

2.7 

 

 

 

Информирование избирателей через средства массо-

вой информации о ходе избирательной кампании и 

порядке реализации избирательных прав 

 

Июнь – октябрь 

 

 

Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко  

 

 

2.8. Направление для опубликования решений ТИК Ста-

роминская в районной газете «Степная новь» Старо-

минского района 

 

Июнь – сентябрь Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

2.9. Изготовление информационных аудио, видеороликов 

о дате голосования на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого со-

зыва, о порядке голосования, о центрах избиратель-

ных участков и т.д.  

 

Июнь-август Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко, МУП «РКИЦ Староминская» 

2.10. Организация трансляций информационно-разъясни-

тельных роликов, изготовленных избирательной ко-

миссией Краснодарского края и территориальной из-

бирательной комиссией Староминская для избирате-

лей о дне, времени и месте голосования в теле-радио 

эфире 
 

Август  – сентябрь  Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко, МУП «РКИЦ Староминская» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия (форма) Сроки реализации Ответственные 

1 2 3 4 

2.11. Организация трансляций информационных видеоро-

ликов о дате голосования на выборах депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края ше-

стого созыва на видеоэкранах, размещаемых в местах 

массового пребывания людей на территории муни-

ципального образования Староминский район, в тор-

говых центрах, на улицах, общественном транспорте 

и др. 
 

Август – сентябрь  Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

2.12 Взаимодействие с организациями телерадиовещания 

и  печатными изданиями Староминского района по 

вопросам содействия избирательным комиссиям  в 

информировании избирателей. 
 

Июнь – сентябрь  Председатель ТИК Староминская  

С.А. Кузьменко 

 

 

 

  
  

 


