
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 ноября 2018 года  № 90/469  

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

на декабрь 2018 года 
  

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 12 января 2018 года № 44/510-6 «О Плане работы избиратель-

ной комиссии Краснодарского края на 2018 год», а также решением террито-

риальной избирательной комиссии Староминская от 15 января 2018 года 

№ 66/312 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская на 2018 год» территориальная избирательная комиссия Старомин-

ская РЕШИЛА:  

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на декабрь 2018 года (прилагается). 

2. Направить данное решение в избирательную комиссию Красно-

дарского края, администрацию муниципального образования Старомин-

ский район, администрации сельских поселений для информации и ис-

пользования в работе. 

3. Разместить данное решение на Интернет - странице территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская. 

4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего 



 

 

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 комиссии Староминская 

от  30 ноября 2018 г. № 90/469 

 

ПЛАН 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на декабрь 2018 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1 Декабрь Организация и проведение мероприятий по ППК Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская, Староминский 

механико-

технологический техни-

кум 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, отдел 

по делам молодежи, 

Староминский меха-

нико-технологический 

техникум (по согласо-

ванию) 

2 Декабрь Организация и проведение заседания Молодежно-

го Общественного Совета при территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

3 Декабрь Размещение информации о мероприятиях, прово-

димых по ППК в печатных и электронных СМИ 

 

Газета «Степная новь», 

Интернет-сайт админист-

рации МО, Интернет-

страница территориальной 

избирательной комиссии 

Староминская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская,  

ОМС, «Степная 

новь», ОДМ, МБУ 

«Молодежный 

центр», УО (по согла-

сованию) 



 

 

4 Декабрь Размещение на Интернет-странице территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская и на 

сайте администрации МО информации о меро-

приятиях по ППК 

 

Интернет-страница ТИК 

Староминская, сайт адми-

нистрации МО 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, ОМС 

(по согласованию) 

5 Декабрь Направление в ИККК информации о мероприятиях 

по ППК 

 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

6 Декабрь Совместно с администрацией муниципального об-

разования подготовка и проведение торжественно-

го мероприятия, посвященного Дню избирательной 

системы Краснодарского края 

 

 Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, Адми-

нистрация МО (по со-

гласованию) 

7 Декабрь Наполнение Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская информа-

цией о своей деятельности, размещение решений, 

подлежащих опубликованию на сайте, совершен-

ствование Интернет-страницы  

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

С.А. Кузьменко  

В.В. Пасенко 

8 До 1 декабря  Досрочное голосование в помещении участковых 

избирательных комиссий 

Избирательные участки Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 

9 2 декабря  Организация и проведение досрочных выборов 

главы Новоясенского сельского поселения 

Староминского района 

 

Избирательные участки Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 

10 2 декабря Подсчёт голосов на избирательном участке и со-

ставление протокола об итогах голосования 

 

Избирательные участки Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 



 

 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 

11 2 декабря Подсчёт и погашение неиспользованных избира-

тельных бюллетеней, находящихся в избиратель-

ных комиссиях 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Избирательные участки 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Участковые избира-

тельные комиссии 

 

12 До 4 декабря Определение результатов выборов  
 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 

13 До 5 декабря Направление общих данных о результатах выборов 

в средства массовой информации 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 

14 До 4 декабря Извещение (письменно) избранного зарегистриро-

ванного кандидата о результатах выборов 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 

15 До 5 декабря Принятие решения о регистрации избранного гла-

вы Новоясенского сельского поселения Старомин-

ского района 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 

16 До 12 декабря Представление в избирательную комиссию, орга-

низующую выборы данных учет объемов и стои-

мости эфирного времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения предвыборной 

агитации, объемов и стоимости услуг по размеще-

нию агитационных материалов в сетевых изданиях 

в соответствии с формами такого учета 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Избирательные участки 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Местная районная га-

зета «Степная Новь» 

17 Декабрь Официальное опубликование результатов выборов, 

а также данных о числе голосов избирателей, по-

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

Территориальная из-

бирательная комиссия 



 

 

лученных каждым из зарегистрированных канди-

датов 

 

минская 

Местная районная газета 

«Степная Новь» 

 

Староминская 

Местная районная га-

зета «Степная Новь» 

 

18 Декабрь Официальное опубликование полных данных, со-

держащихся в протоколах всех избирательных ко-

миссий в муниципальных периодических печатных 

изданиях 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Местная районная газета 

«Степная Новь» 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Местная районная га-

зета «Степная Новь» 

 

19 Декабрь Представление в представительный орган муници-

пального района финансового отчёта о поступле-

нии и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов  

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

С.А. Кузьменко 

Е.Л. Литовка 

20 Декабрь  Направление копии финансового отчета в избира-

тельную комиссию Краснодарского края (в случае 

запроса) 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

21 Декабрь Ведение делопроизводства. Регистрация входящей 

и исходящей корреспонденции. Контроль за ис-

полнением документов.  

Подготовка проектов решений на заседания терри-

ториальной избирательной комиссии Старомин-

ская, подготовка протоколов заседаний и решений 

к ним и др. 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

С.А. Кузьменко, В.В. 

Пасенко  

22 Декабрь Выполнение заданий и поручений избирательной 

комиссии Краснодарского края и главы муници-

пального образования. Подготовка ответов на 

письма, запросы, подготовка и направление планов 

и отчетов  

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

 С.А. Кузьменко 

23 Декабрь Упорядочение избирательной документации уча-

стковых избирательных комиссий по выборам 

Президента РФ в  2018 году 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская, районный ар-

хивный отдел 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, район-

ный архивный отдел 



 

 

24 До 25 декабря Разработка, утверждение и направление в избира-

тельную комиссию Краснодарского края плана ра-

боты территориальной избирательной комиссии 

Староминская на январь 2019 года 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 


