
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 января 2018 года   № 67/318 

станица Староминская 

 

 

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 2018 год 

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Староминская С.А. Кузьменко 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 2018 год, во исполнение пункта 2 постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края от 19 января 2018 года 

№ 45/522-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год», 

территориальная избирательная комиссия Староминская РЕШИЛА: 

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год (далее – 

Сводный план) (прилагается). 



2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, администрацию муниципального образования 

Староминский район и администрации сельских поселений Староминского 

района. 

3. Разместить данное решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Староминская в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

председателя территориальной избирательной комиссии Староминская 

Кузьменко С.А. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

от 29 января 2018 г. № 67/318 

 

 

Сводный план  

основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская  

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год
1
 

 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

1.1. Участие председателя, секретаря и членов 

территориальной избирательной комиссии в обучении, 

проводимом избирательной комиссией Краснодарского 

края 

Весь период 

(согласно 

плану 

ИККК) 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

 

1.2. Организация участия членов территориальной 

избирательной комиссии Староминская и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий и др. участников избирательного процесса, в 

В течение 

года 

(по 

отдельным 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

                                           
1
 Перечень мероприятий не является исчерпывающим. Название мероприятий и дата их проведения могут быть изменены по решению территориальной избирательной комиссии 

Староминская либо председателя территориальной избирательной комиссии Староминская. 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

том числе представителей местных отделений 

политических партий, СМИ в обучающих семинарах (в 

том числе в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием мультисервисной сети органов 

государственной власти Краснодарского края) для 

членов территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, 

участковых комиссий, иных участников 

избирательного процесса, проводимых Избирательной 

комиссией Краснодарского края 

 

планам 

ИККК) 

1.3.  Организация участия членов территориальной 

избирательной комиссии Староминская и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий и др. участников избирательного процесса, в 

том числе представителей местных отделений 

политических партий, СМИ в обучении на базе 

избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий  

 

В течение 

года (по 

отдельным 

планам ТИК, 

ИКМО) 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.4. Участие в выездных кустовых обучающих 

семинарах для членов территориальных и участковых 

комиссий по выборам Президента Российской 

Федерации 

 

До 18 марта 

(по 

отдельным 

планам ТИК) 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

1.5. Участие в обучающих семинарах для членов 

избирательных комиссий муниципальных образований 

и территориальных избирательных комиссий с правом 

решающего голоса по вопросам подготовки к выборам 

Президента РФ 

 

Январь-март Кузьменко С.А. 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.6. Проведение обучающих семинаров для 

представителей средств массовой информации по 

вопросам информационного обеспечения выборов 

Президента РФ 

 

Январь-март  Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.7. Организация участия в обучении ИККК ранее не 

обучавшихся членов участковых избирательных 

комиссий-операторов КОИБ 

Февраль -

март 

Кузьменко С.А., 

Калюжный А.Н. 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.8. Подготовка информации об организации и 

проведении обучения членов избирательных комиссий 

при подготовке к выборам Президента РФ на 

территории Староминского района 18 марта 2018 года 

 

Январь-март Кузьменко С.А., 

Пасенко В.В. 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.9. Организация и проведение обучающих 

мероприятий, совещаний с членами участковых 

избирательных комиссий, резервом составов 

участковых комиссий  по вопросам подготовки и 

проведения выборов Президента РФ на территории 

Староминского района 18 марта 2018 года 

Январь-март 

(по 

отдельному 

плану ТИК) 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

 

1.10. Организация и проведение обучающих 

мероприятий, совещаний с ответственными лицами 

органов местного самоуправления муниципального 

района и сельских поселений, органами ТОС, 

правоохранительными органами, иными службами, 

задействованными в подготовке выборов на 

территории района по вопросам подготовки и 

проведения выборов Президента РФ, иных выборов в 

2018 году 

 

В течение 

года (по 

отдельным 

планам) 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.11. Оказание методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении выборов Президента РФ, а 

также иных избирательных кампаний в 2018 году на 

территории муниципального образования 

Староминский район 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.12. Оказание методической помощи органам 

местного самоуправления по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении выборов на территории 

муниципального образования Староминский район в 

2018 году 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

 

1.13. Подготовка учебно-методических материалов 

(методические пособия, памятки и другие материалы) 

по вопросам избирательного права и избирательного 

(референдумного) процесса для обучения 

организаторов выборов (референдумов) и правового 

просвещения участников избирательного 

(референдумного) процесса, в том числе 

представителей местных отделений политических 

партий, СМИ 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.14. Подготовка и размещение на Интернет-странице  

территориальной избирательной комиссии 

Староминская учебных, справочно-информационных и 

иных материалов, необходимых для обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса, 

разработанных ЦИК России, избирательной комиссией 

Краснодарского края, территориальной избирательной 

комиссией 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

1.15. Формирование банка данных, накопление и 

систематизация справочных аналитических материалов 

(в электронном виде и на бумажном носителе) по 

обучению и тестированию организаторов выборов в 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

Староминском районе 

 

2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 

2.1. Взаимодействие с ИККК, администрацией МО 

Староминский район, администрациями сельских 

поселений, управлением образования, отделом 

культуры и искусства, отделом по делам молодежи, 

иными организациями и учреждениями по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи  

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

2.2. Взаимодействие с местными отделениями 

политических партий, общественными организациями 

по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей (участников референдума)  

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

2.3. Взаимодействие с органами власти МО 

Староминский район, иными организациями и 

учреждениями, общественными объединениями (в т.ч. 

молодежными), по вопросам подготовки и проведения 

мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности, политической культуры и электоральной 

активности молодых (будущих) избирателей 

 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

культуры и искусств, отдел по 

делам молодежи (по 

согласованию) 

 

2.4. Организация и проведение информационно- В течение Кузьменко С.А., Заместитель главы МО, 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

выставочных мероприятий, посвященных выборам 

Президента Российской Федерации, иным выборам 

года (по 

отдельному 

плану) 

члены ТИК 

 

управление образования, отдел 

культуры и искусств, отдел по 

делам молодежи, главы 

сельских поселений МО (по 

согласованию) 

 

2.5.  Участие в организации и проведении семинаров, 

встреч, заседаний «круглых столов» и других 

мероприятий по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей (участников референдума), 

проводимых органами государственной власти, 

местного самоуправления, избирательными 

комиссиями, иными организациями и учреждениями на 

территории Староминского района 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

культуры и искусств, отдел по 

делам молодежи, главы 

сельских поселений МО (по 

согласованию) 

 

2.6. Оказание методической помощи отделу по делам 

молодежи, образовательным учреждениям в 

организации деятельности молодежных избирательных 

комиссий, клубов молодых избирателей, молодежных 

политических клубов, органов (школьного) 

молодежного самоуправления 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 

 

2.7. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя 

Февраль-

март (по 

отдельному 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи, отдел 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

плану) культуры и искусства  (по 

согласованию) 

 

2.8. Организация и проведение совещаний с членами 

Рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии по обеспечению условий участия граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в 2018 году 

 

Март-август Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

2.9. Организация участия молодых и будущих 

избирателей Староминского района в Интернет-

викторине «Имею право!» на знание избирательного 

законодательства, истории выборов и парламентаризма 

в России, современной политической ситуации в стране 

и крае 

 

Февраль-

март 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 

 

2.10. Проведение заседания «круглого стола» по 

вопросам повышения электоральной активности 

молодежи в Староминском районе 

 

Март Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 

 

2.11. Организация участия молодых и будущих 

избирателей Староминского района в радиовикторине 

«Время выбирать!» на знание избирательного 

законодательства, истории выборов и парламентаризма 

Февраль- 

март 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

в России, современной политической ситуации в стране 

и крае 

 

 

2.12. Организация участия молодежи Староминского 

района в мероприятиях, организованных избирательной 

комиссией Краснодарского края в 2018 году 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 

 

2.13. Участие в краевом конкурсе среди избирательных 

комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий на лучшую 

организацию работы в области информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения 

избирательных кампаний, проходящих в день 

голосования 18 марта 2018 года 

 

Январь -

апрель 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

2.14. Организация участия районных средств массовой 

информации в краевом конкурсе среди средств 

массовой информации на лучший материал, 

освещающий избирательные кампании 

Январь -

апрель 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

районные СМИ (по 

согласованию) 

2.15. Организация и проведение «Дня открытых 

дверей», ознакомительных экскурсий в помещение 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская 

  

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 

 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

2.16. Взаимодействие с управлением образования, 

отделом по делам молодежи, общеобразовательными 

учреждениями по вопросу организации и проведения 

на территории Староминского района выборов в 

органы школьного (ученического) самоуправления 

 

Сентябрь-

октябрь 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи (по 

согласованию) 

2.17. Обеспечение участия молодых и будущих 

избирателей Староминского района в мероприятиях, 

проводимых территориальной избирательной 

комиссией (базовой) по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), 

других участников избирательного (референдумного) 

процесса (интеллектуальные игры, конкурсы, 

викторины, диспуты и др.), посвященных выборам 

Президента РФ, иным выборам 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи, отдел 

культуры и искусства  (по 

согласованию) 

2.18. Регулярное наполнение Интернет-страницы 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская информацией, посвященной 

деятельности территориальной избирательной 

комиссии, органов местного самоуправления, органами 

молодежной политики, образования, культуры по 

повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

избирательных комиссий 

 

2.19. Размещение в районных СМИ информации, 

посвященной деятельности территориальной 

избирательной комиссии, органов местного 

самоуправления, органами молодежной политики, 

образования, культуры по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, обучению 

кадров избирательных комиссий 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи, отдел 

культуры и искусства, 

районные СМИ (по 

согласованию) 

2.20. Организация пресс-конференций, интервью 

председателя территориальной избирательной 

комиссии Староминская по вопросам подготовки и 

проведения выборов Президента РФ, иных выборов на 

территории муниципального образования 

Староминский район, обучения членов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Организация освещения в СМИ заседаний ТИК, 

совещаний и других мероприятий, проводимых ТИК  

 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3. Совершенствование работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

3.1. Разработка методических материалов для  

участковых избирательных комиссий и других 

организаторов выборов при проведении выборов 

Президента Российской Федерации, муниципальных 

выборов, организации обучения кадров  

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3.2. Обмен опытом работы с территориальными 

избирательными комиссиями в области обучения 

организаторов выборов, повышения правовой 

грамотности участников избирательного процесса и 

электоральной активности избирателей 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3.3.  Деятельность по поиску новых форм работы с 

избирателями, направленных на повышение правовой 

грамотности участников избирательного процесса и 

электоральной активности избирателей 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, 

управление образования, отдел 

по делам молодежи, отдел 

культуры и искусства (по 

согласованию) 

 

3.4. Развитие и модернизация Интернет-страницы 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская   

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3.5.Организация тестирования членов территориальной 

и участковых избирательных комиссий по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, 

обобщение результатов, корректировка планов 

обучения в соответствии с результатами тестирования 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

 

3.6. Мониторинг электоральной активности различных 

категорий избирателей Староминского района, в том 

числе молодежи 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО, отдел 

по организационным 

вопросам, заместитель главы 

МО, управление образования, 

отдел по делам молодежи, 

отдел культуры и искусства, 

библиотеки (по согласованию) 

3.7. Осуществление контроля и проведение 

мониторинга исполнения планов по повышению 

правовой культуры различных категорий избирателей 

на 2018 год органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, осуществляющими 

деятельность в данном направлении  (учреждения 

образования, культуры, библиотеки и другие 

муниципальные учреждения)   

 

Ежемесячно Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3.8. Участие в планерных совещаниях при 

заместителе главы МО, курирующим социальный блок 

администрации МО Староминский район, с целью 

обеспечения постоянного взаимодействия 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская с социальными службами и 

учреждениями, а также решения текущих вопросов, 

возникающих в организации деятельности по 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 



Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ТИК  

 

Ответственные от 

администрации МО 

Староминский район 

повышению правовой культуры избирателей на 

территории МО Староминский район  

 

3.9. Анализ эффективности проводимой в районе 

работы по повышению правовой культуры различных 

категорий избирателей, подготовка аналитических 

справок, отчетов о деятельности по ППК для органов 

местного самоуправления и избирательной комиссии 

Краснодарского края, подготовка предложений в адрес 

органом местного самоуправления по повышению 

избирательной активности на территории 

Староминского района 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3.10. Оказание организационно-методической помощи 

избирательным комиссиям при проведении выборов 

Президента Российской Федерации, муниципальных 

выборов, организации обучения кадров 

 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

3.11. Проведение интернет-форумов в социальных 

сетях по вопросам реализации избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Кузьменко С.А., 

члены ТИК 

 

Заместитель главы МО (по 

согласованию) 

 


