
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13 декабря 2017 года  № 63/288 

    станица Староминская 

 

 

О выполнении Плана работы территориальной избирательной 

комиссии Староминская за 2017 год 

 

Заслушав информацию о выполнении Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Староминская за 2017 год, территориальная избира-

тельная комиссия Староминская РЕШИЛА: 

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

риториальной избирательной комиссии Староминская за 2017 год (прилага-

ется). 

 2. Направить данное решение в избирательную комиссию Краснодар-

ского края, администрацию муниципального образования Староминский 

район, администрации сельских поселений для информации. 

3. Разместить данное решение на сайте территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего ре-

шения на секретаря территориальной избирательной комиссии Староминская 

Пасенко В.В. 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

 

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению территориальной  

избирательной комиссии Староминская 

от 13 декабря 2017 г. № 63/288 
 

 

Информация о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Староминская  

за 2017 год 

 

 

В целях осуществления планирования текущей и перспективной дея-

тельности, в соответствии с требованиями части 9 статьи 26 Федерального 

закона  от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территори-

альной избирательной комиссией Староминская было принято решение от 

21 декабря 2016 г. № 26/104 «О Плане работы территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская на 2017 год», а также решения от 26 января 

2017 г. № 28/107 «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 201 год», от 11 марта 

2016 г. № 6/26 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в Старомин-

ском районе в 2016-2018 годах», от 15 ноября 2016 года № 25/102 «О Плане 

обучения кадров избирательных комиссий и других участников избиратель-

ного (референдумного) процесса в Староминском районе на 2017 год». 

Территориальной избирательной комиссией Староминская за истекший 

период 2016 года реализованы все основные направления деятельности, ко-

торые были включены в вышеуказанные решения. 

 

Рассмотрение вопросов подготовки и проведения выборов 

на заседаниях территориальной избирательной комиссии Староминская 
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В течение рассматриваемого периода 2016 года территориальной изби-

рательной комиссией Староминская принято более 100 решений, регулиру-

ющих правовые, организационные, финансовые и иные вопросы обеспечения 

деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская и 

участковых избирательных комиссий, подготовки на территории муници-

пального образования Староминский район избирательной кампании по вы-

борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, вопросы исключения и включения кандидатур в 

состав участковых избирательных комиссий и предложения избирательной 

комиссии Краснодарского края кандидатур в резерв, актуализации резерва 

составов участковых комиссий. 

 Большая часть решений принята в сроки, установленные решением 

территориальной избирательной комиссии Староминская от 15 января 2016 г. 

№ 2/10 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старо-

минская на 2016 год».  

По вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва в рамках компетенции, предусмотренной статьей 30 Федерального за-

кона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», территориальной 

избирательной комиссией Староминская принято 56 решений. Вопросам ве-

дения финансового учета деятельности избирательных комиссий в период  

избирательной кампании посвящено 16 решений. Текущей деятельности тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская (утверждение графи-

ков работы и составов рабочих групп, распределение обязанностей среди 

членов с правом решающего голоса и другие) посвящено 10 решений. По во-

просам порядка использования документов строгой отчетности (бюллетени, 

специальные знаки (марки), открепительные удостоверения) и составления 

протоколов избирательных комиссий принято 6  решений. Вопросам инфор-

мационного обеспечения выборов, соблюдения участниками избирательного 
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процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации на террито-

рии муниципального образования, проведения жеребьевки посвящено 4 ре-

шения. Готовности помещений для голосования участковых избирательных 

комиссий посвящено 2 решения. По вопросам определения результатов вы-

боров принято 2 решения. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан обращений о нарушении избирательных прав граждан, жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий № 47-

01-№ 47-21 и их должностных лиц в территориальную избирательную ко-

миссию не поступало.  

Приняты 4 решения территориальной комиссии Староминская о до-

срочном прекращении полномочий и назначении членов участковых избира-

тельных комиссий.  

В связи с актуализацией резерва составов участковых комиссий в по-

рядке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

избирательной комиссией Староминская принято 6 решений о предложении 

избирательной комиссии Краснодарского края кандидатур для зачисления в 

резерв и исключения из резерва составов участковых комиссий. 

 

Подготовка и проведение выборов на территории муниципального обра-

зования Староминский район 

 

На территории муниципального образования Староминский район 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

В рамках подготовки и проведения выборов территориальная избира-

тельная комиссия Староминская оказывала правовую, методическую, ин-

формационную и организационную помощь участковым избирательным ко-

миссиям, а также иным участникам избирательного процесса.  
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С января 2016 года территориальной избирательной комиссией Старо-

минская согласно плана подготовки территориальных избирательных комис-

сий к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, принятого избирательной 

комиссией Краснодарского края,  приняла участие во всех предусмотренных 

мероприятиях.  

С февраля 2016 года члены территориальной избирательной комиссии 

Староминская, участковых избирательных комиссий Староминского района 

принимали участие в обучающих семинарах, практических занятиях, органи-

зованных избирательной комиссией Краснодарского края в режиме ви-

деоконференцсвязи, в помещении краевой избирательной комиссии, а также 

посредством выезда в территориальные избирательные комиссии.  

В ходе подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  установлено 

тесное взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская с окружной избирательной комиссией Каневского одномандатного из-

бирательного округа № 53 и с территориальными избирательными комисси-

ями, входящими в округ. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 300-ФЗ 

для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Краснодар-

ского края были образованы 8 одномандатных избирательных округов. Ста-

роминский район вошел в состав Каневского одномандатного избирательно-

го округа № 53 с центром в станице Каневской.  

При проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва избирательной ко-

миссией Краснодарского края была реализована практика направления в тер-

риториальные избирательные комиссии ежемесячных поручений, которые 

аккумулировали задачи по разным направлениям деятельности избиратель-

ных комиссий всех уровней. Территориальной избирательной комиссией  



7 

были выполнены все поручения, данные избирательной комиссией Красно-

дарского края. 

На основании постановлений избирательной комиссии Краснодарского 

края от 28 января 2016 г. № 174/2376-5 «О Сводном плане основных меро-

приятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению пра-

вовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 

2016 год», от 26 февраля 2016 г. № 175/2395-5 «О Концепции обучения кад-

ров избирательных комиссий и других участников избирательного (референ-

думного) процесса в Краснодарском крае в 2016-2018 годах» проводились 

обучающие мероприятия для членов нижестоящих избирательных комиссий, 

иных участников избирательного процесса: 

- в период с 25 по 28 апреля 2016 года в городе Краснодаре, на базе 

ФГОУ ДПОС «Краснодарский региональный институт агробизнеса», был 

проведен четырехдневный обучающий семинар для председателей и секрета-

рей ТИК на тему: «О задачах избирательных комиссий по подготовке и про-

ведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года»; 

- проведено 4 обучающих семинара для членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий (3 марта, 19 апреля, 27 июня и 7 июля 

2016 года); 

- проведено 6 дистанционных учебных семинаров для членов террито-

риальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей (21 июля, 28 

июля, 16 августа, 30 августа, 8 сентября, 14 сентября 2016 года), в рамках ко-

торых занятия транслировались как в режиме видеоконференцсвязи, так и в 

открытом доступе в сети «Интернет». 

В проводимых ЦИК России и избирательной комиссией Краснодарско-

го края обучающих мероприятиях принимали участие члены территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская и участковых избирательных 

комиссий № 47-01-№ 47-21. Участие в данном формате мероприятий позво-
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лил на каждом обучающем занятии охватить аудиторию численностью более 

150 членов участковых избирательных комиссий Староминского района 

(иных участников избирательного процесса). 

Для представителей местных отделений политических партий в апреле 

и мае 2016 года территориальной избирательной комиссией Староминская 

проведены 2 обучающих семинара, посвященные вопросам изучения законо-

дательства о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва, а также в сентябре 2016 года  

проведен обучающий семинар с наблюдателями и членами участковых изби-

рательных комиссий с правом совещательного голоса по изучению вопросов 

наблюдения за выборами, порядка подсчета голосов избирателей и установ-

ления итогов голосования на избирательном участке. Данные обучающие ме-

роприятия с представителями местных отделений политических партий поз-

волили не только подготовить лиц, имеющих право присутствовать на изби-

рательных участках к строгому соблюдению законодательства о выборах, но 

и   избежать многих возникающих вопросов и конфликтных ситуаций в день 

голосования.  

В преддверии проведения жеребьевки по распределению печатной 

площади районной газеты «Степная новь» среди кандидатов в депутаты Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по од-

номандатному округу № 53 территориальная избирательная комиссия Ста-

роминская организовала обучающий семинар для представителей средств 

массовой информации Староминского района.  

Значительное внимание уделялось организации голосования различных 

категорий избирателей.  

Территориальной избирательной комиссией Староминская осуществ-

лялось тесное взаимодействие со службами и учреждениями социальной 

сферы Староминского района. Налажено взаимодействие с органами местно-

го самоуправления, учреждениями социального обслуживания, учреждения-

ми здравоохранения, культуры и образования в целях информирования раз-
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личных категорий избирателей, а также создания условий для их голосова-

ния. 

Отдельно было обеспечено голосование избирателей, находящихся в 

стационаре Староминской районной больницы. Во взаимодействии с соот-

ветствующими предприятиями и организациями было обеспечено голосова-

ние работников, занятых по месту работы в период времени голосования. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского от 8 июля 2016 г. № 186/2668-5 «О мерах по обеспечению готовности 

помещений, предоставляемым участковым избирательным комиссиям к про-

ведению голосования 18 сентября 2016 года» районной администрацией сов-

местно с территориальной избирательной комиссией Староминская в период 

с 20 июля по 20 августа 2016 года проведена работа по проверке и обследо-

ванию помещений для голосования на соответствие их требованиям обеспе-

чения безопасности (в том числе пожарной), установленным санитарным 

правилам и нормам, а также выявления и устранения возможных техниче-

ских, технологических и иных недостатков.  

Постановлением главы муниципального образования Староминский 

район от 19 июля 2016 года № 751 создана Рабочая группа по проверке и об-

следованию помещений участковых избирательных комиссий на территории 

муниципального образования Староминский район. В состав Рабочей группы 

вошли представители вневедомственной охраны ОМВД, ТИК, МЧС и адми-

нистрации района. В период с 3 по 4 августа Рабочей группой были провере-

ны все помещения избирательных участков Староминского района. 

По итогам проверки был выявлен ряд недостатков в оборудовании по-

мещений для голосования: 

1) нарушения требований пожарной безопасности выявлено на 9 изби-

рательных участках. В числе основных нарушений неисправность или отсут-

ствие огнетушителей, отсутствие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны, отсутствие знаков пожарной безопасности, неисправность 
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или отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре; 

2) на одном избирательном участке не исполнены требования предпи-

сания об устранении нарушений санитарного законодательства; 

3) на четырех избирательных участках отсутствует тревожная кнопка с 

выводом на ПЦО ОВО. 

По итогам проверки составлены акты, на основании которых террито-

риальной избирательной комиссией Староминская были подготовлены пись-

ма в адрес главы муниципального образования Староминский район и глав 

сельских поселений с указанием выявленных недостатков и требованием их 

устранения. 

На избирательных участках № 47-01, № 47-02, № 47-04, № 47-06, № 47-

09, № 47-13, № 47-14, № 47-15 приняты меры по устранению нарушений, ис-

правлена неработающая автоматическая пожарная сигнализация, помещения 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители). В 

помещении избирательного участка № 47-21 нет возможности установить 

пожарную сигнализацию. В день голосования 18 сентября 2016 года в ука-

занном помещении осуществляла дежурство пожарная машина и ответствен-

ные сотрудники пожарной службы и ОНД по Староминскому району.  

Территориальной избирательной комиссией Староминская совместно с 

администрацией района были проверены помещения избирательных участ-

ков Староминского района на соответствие требованиям законодательства по 

обеспечению голосования избирателей с ограниченными физическими воз-

можностями. Проверялось наличие удобного расположения помещения для 

голосования, наличие пандуса, кнопки вызова для инвалидов, достаточной 

ширины дверных проемов, удобство подъезда и подхода к помещению изби-

рательного участка, достаточного освещения. 

По результатам проверки выявлено 7 избирательных участков, не соот-

ветствующих требованиям доступности для избирателей-инвалидов, в том 

числе пользующимися креслами-колясками. В адрес главы муниципального 
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образования Староминский район направлено письмо с требованием устра-

нить выявленные недостатки. Ко дню голосования все имеющие недостатки 

были устранены. Помещение избирательного участка № 47-05, расположен-

ное на 2 этаже перенесено в другое учреждение в пределах границ избира-

тельного участка с возможностью размещения на  1 этаже (МБОУ СОШ 

№ 2).  В ряде избирательных участков установлены кнопки вызова для изби-

рателей-инвалидов, на каждом избирательном участке в день голосования 

предусмотрено дежурство групп волонтеров. Фактически помещения для го-

лосования были предоставлены в распоряжение участковых избирательных 

комиссий с 5 сентября 2016 года. 

 

Обеспечение общественного контроля и наблюдения  

за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей 

 

При подготовке и проведении выборов территориальной избиратель-

ной комиссией Староминская постоянно осуществлялось взаимодействие с 

местными отделениями политических  партий, общественных объединений и 

общественных организаций. С представителями общественных организаций 

и политических партий проводились индивидуальные и совместные консуль-

тации по вопросам применения тех или иных норм избирательного законода-

тельства, разъяснения порядка организации и проведения избирательными 

комиссиями дня голосования и установления итогов голосования. 

В день голосования 18 сентября 2016 года на 21 избирательном участке 

Староминского района присутствовали 110 членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом совещательного голоса и 174 наблюдателя. 

Обращений и жалоб на нарушение избирательного законодательства в 

территориальную избирательную комиссию Староминская и участковые из-

бирательные комиссии не поступало. 

В территориальной избирательной комиссии Староминская была от-

крыта «горячая линия» связи с избирателями. За период проведения избира-

тельной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
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ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории муни-

ципального образования Староминский район на телефон «горячей линии» 

поступило 4 обращения, связанные с разъяснением тех или иных избиратель-

ных норм или процедур. Жалоб и обращений, связанных с нарушением изби-

рательных прав граждан или превышения полномочий членов участковых 

избирательных комиссий в отношении лиц присутствующих при проведении 

голосования, процедуре подсчета голосов и всего избирательного процесса 

на телефон «горячей линии»  не поступало. 

15 ноября 2016 года в зале администрации муниципального образова-

ния Староминский район территориальной избирательной комиссией Старо-

минская проведено совещание, посвященное подведению итогов выборов де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва на территории района в единый день голосования 

18 сентября 2016 года. В ходе совещания были проанализированы основные 

этапы избирательной кампании, дана оценка как положительному опыту ра-

боты избирательных комиссий Староминского района, так и ошибкам, допу-

щенным избирательными комиссиями, сформулированы задачи дальнейшего 

совершенствования работы комиссий с учетом предстоящих в 2017 году вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края. В ходе 

совещания состоялись выступления председателей ряда участковых избира-

тельных комиссий, которые поделились с коллегами опытом работы по акту-

альным вопросам подготовки и проведения выборов на избирательном 

участке. 

25 ноября 2016 года в территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская было проведено совещание, посвященное итогам осуществления 

общественного контроля на выборах, состоявшихся в Староминском районе 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года. В совещании приняли 

участие представители местных отделений политических партий, обще-

ственных организаций, представители районных средств массовой информа-

ции. 
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Участники совещания отметили положительный опыт достигнутого 

взаимодействия в период проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва на территории Староминского района и  пришли к 

выводу о том, чтобы в дальнейшем приумножать и распространять накоп-

ленный опыт осуществления общественного наблюдения за выборами с це-

лью недопущения любых форм нарушений принципов и норм избирательно-

го права, содействия объективному и обоснованному повышению уровня до-

верия граждан к избирательной системе. 

21 декабря 2016 года состоялось итоговое годовое совещание с предсе-

дателями и секретарями участковых избирательных комиссий Староминско-

го района, на котором были рассмотрены вопросы выполнения работы за 

2016 год и планирования деятельности системы избирательных комиссий 

Староминского района на 2017 год с учетом проводимых на территории рай-

она избирательных кампаний. В работе совещания приняли участие замести-

тель главы муниципального образования Староминский район В.В. Петрен-

ко, председатель Совета МО Староминский район В.М. Курилло и председа-

тель Совета молодых депутатов Староминского района В.В. Глухов. В за-

ключении совещания лучшим председателям и секретарям участковых изби-

рательных комиссий были вручены Почетные грамоты избирательной ко-

миссии Краснодарского края  и  Благодарственные письма председателя из-

бирательной комиссии Краснодарского края. 

 

Повышение правовой культуры участников избирательного процесса  

и информационно-разъяснительная деятельность 

 

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий территори-

альной избирательной комиссии Староминская по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников изби-

рательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2016 год 
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были проведены мероприятия, направленные на повышение правовой куль-

туры избирателей и других участников избирательного процесса. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская работала в 

тесном взаимодействии с Советом депутатов муниципального образования 

Староминский район, Советом молодых депутатов района, управлением об-

разования, отделом по делам молодежи, отделом культуры и искусства, орга-

нами местного самоуправления, учреждениями образования и культуры, 

библиотеками, средствами массовой информации, местными отделениями 

политических партий и общественными объединениями. 

За отчетный период на заседаниях территориальной избирательной ко-

миссии Староминская рассмотрено 17 вопросов, касающихся повышения 

уровня правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

В преддверии важнейшего политического события 2016 года – выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва – избирательной комиссией Краснодарского края 

было принято постановление от 28 января 2016 г. № 174/2379- 5 «О проведе-

нии краевого политического марафона «КУБАНЬ–ГОСДУМА 2016». В рам-

ках данного политического марафона был запланирован и проведен целый 

ряд конкурсов и других мероприятий среди различных участников избира-

тельного процесса, молодых и будущих избирателей, а также зональные ме-

роприятия, организованные базовыми избирательными комиссиями. 

В свою очередь территориальная избирательная комиссия Старомин-

ская также приняла решение от 10 февраля 2016 года № 4/19 «Об  утвержде-

нии Перечня  мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), в  том числе молодых и будущих избирателей в 

рамках проведения краевого политического марафона «КУБАНЬ-ГОСДУМА 

2016» на территории муниципального образования Староминский район», 

который включал в себя более 130 мероприятий для различных категорий из-

бирателей. 
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Старт краевому политическому марафону «КУБАНЬ–ГОСДУМА 

2016» был дан в феврале. Решением территориальной избирательной комис-

сии Староминская от 28 января 2016 года № 3/17 «О проведении в муници-

пальном образовании Староминский район Дня молодого избирателя» был 

утвержден Комплекс мероприятий в Староминском районе ко Дню молодого 

избирателя. На февраль 2016 года было запланировано 47 мероприятий для 

молодых и будущих избирателей. 

В территориальной избирательной комиссии Староминская прошел 

день  открытых дверей для лидеров школьного самоуправления средних об-

щеобразовательных школ района.   

Территориальной избирательной комиссией совместно с отделом по 

делам молодежи, учреждениями образования и культуры проводились разно-

плановые мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности 

и формирование политической культуры будущих и молодых избирателей 

Староминского района.  

Так, 19 февраля в преддверии Дня молодого избирателя состоялось за-

седание молодежного политического клуба «Территория закона» на тему 

"Политическая активность молодежи. Перспективы", в котором прияли уча-

стие молодые и будущие избиратели из Староминского механико-

технологического техникума и средних общеобразовательных школ района. 

Всего в заседании политклуба приняли участие около 60 человек. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя были традиционно 

проведены такие мероприятия как «Политдебаты», конкурс ораторов «От-

крытый микрофон» и посвящение в молодые избиратели. 

Всего в рамках проведения Дня молодого избирателя с 1 по  

21 февраля 2016 года на территории Староминского района было проведено 

более 50 мероприятий, их участниками стали около 3 тысяч молодых и бу-

дущих избирателей. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 28 января 2016 г. № 174/2378-5 «О проведении интернет-
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викторины, посвященной 110-летию парламентаризма в России» на сайте из-

бирательной комиссии Краснодарского края с 8 по 12 февраля проводилась 

интернет-викторина. Территориальная избирательная комиссия Старомин-

ская через средства массовой информации своевременно проинформировала 

молодых и будущих избирателей района о проведении интернет-викторины. 

Молодежь Староминского района приняла активное участие в интернет-

викторине. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 26 февраля 2016 г. № 175/2399-5 проводился конкурс эмблемы 

краевого политического марафона «КУБАНЬ–ГОСДУМА 2016», темой кото-

рого было участие молодежи в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Для уча-

стия в Конкурсе в избирательную комиссию Краснодарского края от Старо-

минского района было представлено 2 работы.  

22 апреля состоялось зональное мероприятие, организованное (базо-

вой) территориальной избирательной комиссией Каневская под названием 

«Игры для неравнодушной молодежи «Правовой калейдоскоп». Участниками 

политической игры стали молодые и будущие избиратели 10 районов, вхо-

дящих в зону обслуживания (базовой) территориальной избирательной ко-

миссии Каневская. Команда Староминского района «Россия Завтра» приняла 

активное участие в мероприятии, завоевав 3 место.  

19 мая в помещении выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград 

ЮГ» избирательной комиссией Краснодарского края проведено заседание 

краевого молодежного политического клуба на тему: «Особенности избира-

тельной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва». В заседании крае-

вого молодежного клуба приняла участие команда «Россия Завтра» муници-

пального образования Староминский район, которая была отмечена дипло-

мом за активное участие в мероприятии. 
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На территории муниципального образования Староминский район в 

2016 году были проведены мероприятия для различных категорий избирате-

лей. Всего совместно с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, отделом по делам молодежи, органами местного самоуправления 

было проведено более 140 бесед, лекций, «круглых столов», классных часов, 

встреч с избирателями, около 50 мероприятий в форме конкурсов, викторин, 

фестивалей, более 20 выставок в школьных и поселенческих библиотеках. 

По уже сложившейся традиции территориальная избирательная комис-

сия Староминская принимает активное участие в организации, оказании ме-

тодической помощи и проведении выборов в органы школьного (ученическо-

го) самоуправления в средних общеобразовательных школах муниципально-

го образования Староминский район. 2016 года не стал исключением. Всего 

на территории Староминского района осуществляют свою деятельность 9 

муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразова-

тельных школ. Выборы в органы школьного (ученического) самоуправления 

состоялись 14 октября. Территориальная избирательная комиссия Старомин-

ская провела обучение для сформированных школьных избирательных ко-

миссий. Школы были оснащены необходимым для голосования технологиче-

ским оборудованием. Всего в выборах приняло участие 2086 учащихся 5-11 

классов. Избрано 9 лидеров школьного (ученического) самоуправления. 

Торжественное вручение удостоверений Лидерам школьного (учениче-

ского) самоуправления состоялось 25 октября. Глава муниципального обра-

зования Староминский район В.Горб и председатель территориальной изби-

рательной комиссии Староминская С. Кузьменко в торжественной обстанов-

ке поздравили избранных Лидеров школ и вручили удостоверения. 

В период с 1 июля по 1 октября, в соответствии с решением территори-

альной избирательной комиссии Староминская от 19 мая 2016 года № 8/31, 

совместно с отделом культуры и искусства администрации муниципального 

образования Староминский район проводился конкурс среди библиотек Ста-

роминского района на лучшую организацию информационно-
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разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года. В конкурсе приняли участие все по-

селенческие библиотеки района, межпоселенческая центральная библиотека, 

Староминская детская библиотека. Библиотеками были проведены разнопла-

новые мероприятия для категорий избирателей: молодежь, пенсионеры, ин-

валиды и др. По итогам проведенных мероприятий каждая библиотека офор-

мила презентационный материал о своей деятельности в период проведения 

конкурса. 

Конкурсная комиссия 28 сентября  подвела итоги районного конкурса 

среди библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной 

работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года. Победителями и призерами стали: МКУ «Канеловская 

ПБ» Канеловского сельского поселения- I место; МКУК «Староминская ПБ» 

Староминского сельского поселения - I место; МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального образования Староминский район 

- I место; МКУК «Рассветовская ПБ» Рассветовского сельского поселения- II 

место; МКУК «Новоясенская ПБ» Новоясенского сельского поселения- III 

место. 

22 ноября состоялось торжественное награждение победителей и при-

зеров конкурса среди библиотек на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

20 декабря в администрации района состоялось годовое итоговое засе-

дание Совета молодых депутатов Староминского района с участием предсе-

дателя Совета муниципального образования Староминский район В.М. Ку-

рилло, председателя Совета молодых депутатов Староминского района Вик-

тора Глухова, депутата районного Совета депутатов, директора ООО "При-
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бой" Сергея Косяникова и председателя территориальной избирательной ко-

миссии Староминская Светланы Кузьменко. Основной темой заседания стали 

вопросы анализа деятельности Совета и утверждения отчета о работе Совета 

молодых депутатов за 2016 год, а также планировании его деятельности с 

учетом избирательных кампаний, проводимых в 2017 году - выборы депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края, муниципальных выбо-

ров. 

21 декабря в зале администрации Староминского района состоялось за-

седание территориальной избирательной комиссии Староминская по итогам 

уходящего 2016 года с участием председателей и секретарей участковых из-

бирательных комиссий. В итоговом заседании также приняли участие пред-

седатель Совета муниципального образования Староминский район Виктор 

Михайлович Курилло, заместитель главы муниципального образования Ста-

роминский район Владимир Владимирович Петренко и общественный по-

мощник депутата Государственной Думы РФ Виктор Владимирович Глухов, 

которые проинформировали о своих направлениях работы в период подго-

товки и проведения выборов в 2016 году. В заключении мероприятия луч-

шим членам избирательных комиссий вручены почетные грамоты и благо-

дарственные письма избирательной комиссии Краснодарского края. 

26 декабря в рамках молодежного проекта "Один день с главой" терри-

ториальную избирательную комиссию Староминская посетили лидеры 

школьного самоуправления средних общеобразовательных учреждений Ста-

роминского района. О работе организаторов выборов и системы избиратель-

ных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний на тер-

ритории района, а также о деятельности по повышению активности избира-

телей ребятам рассказала председатель ТИК Светлана Кузьменко. Встреча 

прошла в интересной и позитивной атмосфере, будущие избиратели смогли 

задать интересующие их вопросы по организации выборов. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 19 апреля 2016 г. № 179/2531-5 «О конкурсе среди территори-
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альных избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую организа-

цию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в пе-

риод проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва» территориальной избира-

тельной комиссией Староминская в течение 2016 года проводились меропри-

ятия, направленные на повышение уровня информированности избирателей 

Староминского района о проводимых избирательных кампаниях. По итогам 

проведенной работы подготовлен презентационный материал с приложением 

фотоматериалов о мероприятиях территориальной избирательной комиссии в 

рамках информационно-разъяснительной деятельности в период проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва и своевременно направлен в избирательную 

комиссию Краснодарского края для участия в конкурсе. 

 

Работа по обеспечению избирательных прав инвалидов 

 

В отчетный период территориальной избирательной комиссией Старо-

минская были проведены мероприятия, направленные на обеспечение усло-

вий для реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Особое внимание уделено оснащению избирательных участков средствами 

для обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с ограниченными 

возможностями в помещения для голосования (пандусы, кнопки вызова, за-

крепление волонтеров за избирательными участками), а также необходимым 

специальным технологическим оборудованием и информационно-

разъяснительными материалами. 

В целях реализации избирательных прав инвалидов территориальной 

избирательной комиссией Староминская были приняты решения: от 

20 июня 2016 г. № 9/35 «О Рабочей группе по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими воз-

можностями при подготовке и проведении выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», 
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от 20 июня 2016 г. № 9/36  «О Плане  работы территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями  в период подготовки и прове-

дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва» и от 13 июля 2016 г. № 12/46 «Об 

утверждении информационных материалов для избирателей инвалидов, про-

живающих на территории муниципального образования Староминский район 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созыва».  

Территориальной избирательной комиссией Староминская было пред-

ложено избирательной комиссии Краснодарского края к утверждению 4 из-

бирательных участка для размещения материалов о кандидатах, выполнен-

ные крупным шрифтом, и 10 избирательных участков, для которых изготов-

лены специальные трафареты.  

В мае и августе 2016 года председатель территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская приняла участие во встречах, организованных 

районной библиотекой  для инвалидов по зрению, в рамках которых провела 

обзорную лекцию по вопросам реализации избирательных прав инвалидов в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская были изго-

товлены памятки для голосования избирателей, являющихся инвалидами в 

количестве 800 штук, а также паспорт маршрута избирателя инвалида к по-

мещению избирательного участка и анкеты для опроса избирателей-

инвалидов в количестве 500 штук. Дополнительно специальные информаци-

онные материалы передавались также из избирательной комиссии Красно-

дарского края и окружной избирательной комиссии. 

Кроме того, на избирательных участках, где традиционно голосуют ин-

валиды по зрению, кабины для тайного голосования были оборудованы до-

полнительным освещением и увеличительными приспособлениями. 
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Для инвалидов-колясочников также были подготовлены специальные 

места для голосования: специальные кабины и ширмы. Избирательной ко-

миссией Краснодарского края приобретено и передано в территориальную 

избирательную комиссию Староминская 10 специальных ширм облегченной 

конструкции.  

Помимо этого силами органов местного самоуправления избиратель-

ные участки оборудовались пандусами либо временными настилами, кноп-

ками вызова. 

Территориальными избирательными комиссиями была продолжена ра-

бота по программе «Дорога на избирательный участок». В рамках реализации 

этой программы уточнялась база данных об избирателях с инвалидностью, 

составлялись списки избирателей-инвалидов по каждому избирательному 

участку. 

К реализации проекта «Дорога на избирательный участок» привлека-

лись работники социальных служб и учреждений, общественные организа-

ции инвалидов, молодежь, волонтеры, местные администрации, органы ТОС. 

Всего в проекте «Дорога на избирательный участок» приняло участие 

более 400 избирателей инвалидов. 

Территориальной избирательной комиссией широко использовалась  

Памятка волонтеру по реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, разработанная избирательной комиссией Краснодарского 

края совместно с министерством образования и науки, молодежной полити-

ки. 

Благодаря проведенной работе в ходе избирательной кампании по вы-

борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва в качестве волонтеров было привлечено около 

50 человек, которые оказывали существенную помощь в работе с инвалидами 

участковым избирательным комиссиям. 
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Жалоб (обращений) по вопросам обеспечения избирательных прав ин-

валидов в территориальную избирательную комиссию Староминская и 

участковые избирательные комиссии не поступало. 

 

Информационное обеспечение деятельности  

территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

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 и Интернет-страниц территори-

альных избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией 

Староминская постоянно ведется, обновляется, совершенствуется Интернет-

страница территориальной избирательной комиссии Староминская. 

В период подготовки и проведения избирательной кампании по выбо-

рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в целях увеличения объема информации о деятельности террито-

риальной избирательной комиссии Староминская, а также удобства доступа 

избирателей к информации о проводимых выборах была обновлена структу-

ра меню сайта путем добавления в него раздела «Выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва 18 сентября 2016 

года», в подразделах которого размещалась информация о политических пар-

тиях и кандидатах по одномандатному избирательному округу № 53, о ре-

зультатах проведения жеребьевки по распределению печатной площади рай-

онной газеты, о специальных местах для размещения печатных агитацион-

ных материалов кандидатов и политических партий, информация по получе-

нию избирателями открепительного удостоверения, информация для различ-

ных категорий избирателей, в том числе с ограниченными физическими воз-

можностями. 

На сайте были созданы тематические разделы «Обучение», «Докумен-

ты избирательной комиссии», «Численность избирателей», «Границы изби-
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рательных участков» и другие, регулярно наполняющиеся актуальными для 

пользователей материалами.  

На сайте также были созданы разделы, содержащие ссылки на сайты 

администрации муниципального образования Староминский район, избира-

тельной комиссии Краснодарского края, а также ЦИК России и РЦОИТ при 

ЦИК России.  

За отчетный период в разделах Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская регулярно размещались: решения 

территориальной избирательной комиссии Староминская, положения о кон-

курсах, информация об их проведении мероприятий, информационные сооб-

щения о деятельности территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская и участковых избирательных комиссий, а также информационные мате-

риалы по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва для избирателей. 

На Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» было 

размещено более 60 информационных сообщений о деятельности избира-

тельных комиссий по разным направлениям.  

Территориальная избирательная комиссия Староминская активно со-

трудничает с пресс-службой администрации района. Наиболее интересные  

информационные сообщения регулярно направляются для размещения на 

сайте администрации Староминского района  в ленте новостей.  

Новшеством в информировании территориальной избирательной ко-

миссии Староминская избирателей района о выборах депутатов Государ-

ственной Думы седьмого созыва была регистрация группы в социальной сети 

«Одноклассники». В созданной группе территориальная избирательная ко-

миссия Староминская размещала информацию о ходе избирательной кампа-

нии, кандидатах, а также иную интересующую избирателей информацию. 

Участниками группы были более 3 тысяч избирателей района. 
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Территориальная избирательная комиссия Староминская взаимодей-

ствует с пресс-службой избирательной комиссии Краснодарского края. Ин-

формационные сообщения о проведении значимых мероприятиях на терри-

тории Староминского района направляются в избирательную комиссию 

Краснодарского края.  

В единый день голосования 18 сентября 2016 года участковыми изби-

рательными комиссиями были подготовлены и направлены в территориаль-

ную избирательную комиссию Староминская фоторепортажи, освещающие 

ход голосования различных категорий избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, проводимых на территории Староминского района. 

В целях информирования избирателей района о проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва территориальная избирательная комиссия Старо-

минская совместно с органами местного самоуправления провела трансля-

цию информационно-разъяснительного видеоролика о проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва, подготовленного избирательной комиссией Крас-

нодарского края, на двух светодиодных экранах, расположенных станице 

Староминской (район поликлиники и «Семейный гипермаркет Магнит»). 

Трансляция видеоролика осуществлялась с 25 августа по 17 сентября 2016 

года.  

В целях информационного обеспечения избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва в средствах массовой информации Старо-

минского района (районная газета «Степная новь») было опубликовано около 

30 информационных статей.  

В эфире Староминского телевидения транслировались видеоролики, 

переданные из избирательной комиссии Краснодарского края, а также изго-

товленные по заказу территориальной избирательной комиссии Старомин-
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ская, с информацией для избирателей о предстоящих выборах, с разъяснени-

ями порядка и правил получения открепительного удостоверения  и голосо-

вания по открепительным удостоверениям, голосования на дому, порядка за-

полнения избирательных бюллетеней и т.д.  

Для различных категорий избирателей территориальной избирательной 

комиссией Староминская были изготовлены информационные материалы о 

выборах, в том числе информационные плакаты, приглашения для избирате-

лей, памятки для избирателей с ограниченными физическими возможностя-

ми. Макеты информационных плакатов о выборах были направлены в терри-

ториальную избирательную комиссию избирательной комиссией Краснодар-

ского края. Информационный плакат «Кандидаты по одномандатному изби-

рательному округу № 53» был получен из территориальной избирательной 

комиссии Каневская в количестве из расчета 20 штук на избирательный уча-

сток. Территориальной избирательной комиссией Староминская самостоя-

тельно были изготовлен плакат «Выборы 18 сентября 2016 года» формата А2 

и А3 в количестве по 210 штук каждого вида, а также приглашений для изби-

рателей в количестве 16 200 экземпляров. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская во взаимо-

действии с органами местного самоуправления района и сельских поселений 

была проведена работа по распространению информационно-

разъяснительных материалов, разработанных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации и избирательной комиссией Краснодар-

ского края с учетом единого стиля (концепции) оформления информационно-

разъяснительных материалов к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Плакаты 

размещались в учреждениях и организациях района, на территориях сельских 

поселений, сельхозпредприятиях, предприятиях торговли, банках, учрежде-

ниях социальной сферы, а также в транспорте. 

Для информирования избирателей территориальной избирательной ко-

миссией Староминская также были изготовлены видео и аудиоролик с ин-
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формацией о порядке получения открепительных удостоверений. Для транс-

ляции через громкоговорители, установленные в домах культуры района и на 

территории рыночной площади, была подготовлена информация с разъясне-

ниями порядка голосования на дому и порядка заполнения избирательных 

бюллетеней. 

За истекший период 2016 года территориальной избирательной комис-

сией Староминская в полном объеме осуществлены все запланированные ме-

роприятия по повышению правовой культуры избирателей и обучению орга-

низаторов выборов. Процесс информирования избирателей о ходе избира-

тельной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Ста-

роминского района широко освещался в средствах массовой информации. 

 

Эксплуатация и развитие ГАС «Выборы» 

 

В 2016 году системным администратором ГАС «Выборы» территори-

альной избирательной комиссии Староминская было обеспечено выполнение 

всех работ, предусмотренных Планом работы территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская на 2016 год. 

Территориальный фрагмент ГАС «Выборы» был задействован при 

проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года голосование прохо-

дило на 21 избирательном участке, образованных на территории Старомин-

ского района, с общей численностью около 33 тысяч избирателей. 

При проведении избирательной кампании оказывалась методическая, 

информационная, организационно-техническая помощь участковой избира-

тельной комиссии № 47-03 по использованию КОИБ-2010.  

С целью подготовки к предстоящим выборам депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва с 

15 по 25 марта 2016 года системный администратор территориальной изби-
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рательной комиссии Староминская принял участие в общероссийской трени-

ровке по использованию ГАС «Выборы».  

Системный администратор и члены участковых избирательных комис-

сий приняли участие в 4 тренировках, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края, с целью проверки функционирования КСА ГАС «Вы-

боры». Причем две тренировки были проведены с использованием комплекса 

обработки избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010). 

В сентябре для представителей политических партий, общественности 

была проведена демонстрация и даны разъяснения по использованию КОИБ-

2010 в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

На выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года на изби-

рательном участке № 47-03 голосование проводилось с использованием 

КОИБ. Для этих целей в августе 2016 года были организованы и  проведены 

все подготовительные процедуры, предусмотренные инструкцией по исполь-

зованию КОИБ. 

В 2016 году регулярно, по мере поступления из информационного цен-

тра избирательной комиссии Краснодарского края, проводились пакеты об-

новлений программного обеспечения ГАС «Выборы». На КСА территори-

альной избирательной комиссии Староминская проведено 70 пакетов обнов-

лений СПО и 26 Листов внимания.  

В актуальном состоянии поддерживалась информация о составе техни-

ческих средств и программного обеспечения КСА ГАС «Выборы»: обеспечи-

вался контроль соответствия имеющихся технических средств и программно-

го обеспечения отчетным документам. Проведена инвентаризация программ-

но-технических средств ГАС «Выборы». 

Проводились полугодовые регламентные работы на КСА ГАС «Выбо-

ры» территориальной избирательной комиссии Староминская.  

Осуществлялся ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об из-

бирателях, участниках референдума.  
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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 2016 года по форме № 3.2риур; 

- ежемесячно осуществлялся сбор, обработка и передача информации о 

фактах регистрации смерти граждан на территории Староминского района, 

фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федерации по ме-

сту пребывания, месту обращения граждан на территории Староминского 

района, имеющих регистрацию по месту жительства за пределами района; 

- ежеквартально осуществлялась обработка информации, поступающей  

из избирательной комиссии Краснодарского края о гражданах, поступивших 

в исправительные учреждения Краснодарского края. 

В соответствии с Регламентами использования ГАС «Выборы»: 

- передавались в избирательную комиссию Краснодарского края изме-

нения территориального фрагмента Регистра избирателей, участников рефе-

рендума; 

- проводилась работа  с Регистром избирателей, участников референ-

дума Староминского района на наличие некорректных и повторяющихся за-

писей об избирателях, участниках референдума; 

- поддерживалась в актуальном состоянии задача «Право»; 

- в задачу «Кадры» введены сведения об изменениях в составах участ-

ковых избирательных комиссий, а также о кандидатурах, предложенных в 

составы участковых комиссий для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий; 

В рамках работ по обеспечению безопасности информации и Плана ра-

боты территориальной  избирательной комиссии Староминская в 2016 году 

были проведены плановые проверки соблюдения условий эксплуатации и 

требований безопасности информации на объектах КСА ГАС «Выборы». По 
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итогам проведенной проверки в помещении КСА ГАС «Выборы» админи-

страцией района установлена входная прочная металлическая дверь. 

 

Деятельность контрольно-ревизионной службы 

 

В августе 2016 года проведено заседание Контрольно-ревизионной 

службы при территориальной избирательной комиссии Староминская с по-

весткой дня «О задачах Контрольно-ревизионной службы при территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская в период подготовки и проведе-

ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созыва». 

В период с 19 по 30 сентября 2016 года КРС осуществила проверку це-

левого расходования средств, выделенных из федерального бюджета участ-

ковым избирательным комиссиям № 47-01-№ 47-21 Староминского района 

для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

 

 


