
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 января 2019 года  № 95/481 

станица Староминская 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Староминская на 2019 год 

 

Заслушав информацию О плане работы территориальной избиратель-

ной комиссии на 2019 год, во исполнение пункта 3 постановления избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 17 января 2019 года № 82/751-6 

«О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2019 

год», территориальная избирательная комиссия Староминская Р Е Ш И Л А:  

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2019 год (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. 
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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 29 января 2019 г. № 95/481 

 

П Л А Н 

работы территориальной избирательной комиссии Староминская 

на 2019 год 

 

I. Основные направления деятельности 

Организация и проведение муниципальных выборов на территории 

Староминского района, оказание правовой, методической, информационной, 

организационной помощи участковым избирательным комиссиям при подго-

товке и проведении указанных выборов. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение 

обращений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) ниже-

стоящих избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Актуализация резерва составов участковых комиссий в порядке, уста-

новленном постановлением Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, заре-

гистрированными на территории Краснодарского края, по вопросам их уча-

стия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной 

помощи региональным отделениям политических партий в вопросах практи-

ческого применения законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Краснодарского края, постановлений и иных нормативных актов изби-

рательной комиссии Краснодарского края. 

Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в ин-
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формационно-разъяснительной деятельности в ходе проведения муници-

пальных выборов на территории Староминского района. 

Взаимодействие с органами государственной власти Краснодарского 

края в рамках компетенции, установленной действующим избирательным за-

конодательством, по вопросам оказания содействия избирательным комисси-

ям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обес-

печения законности и общественного порядка в период подготовки и прове-

дения выборов. 

Взаимодействие с Общественной палатой Краснодарского края, Упол-

номоченным по правам человека в Краснодарском крае, общественными 

объединениями и иными структурами гражданского общества.  

Обеспечение деятельности Молодежного общественного совета при 

территориальной избирательной комиссии Староминская. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов и ветера-

нов.  

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повыше-

ния правовой культуры избирателей и содействия молодежным организаци-

ям по их участию в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края, территориальной избирательной комиссией Старомин-

ская. 

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности территори-

альной избирательной комиссии Староминская, важных сообщений Избира-

тельной комиссии Краснодарского края. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспе-

чения открытости и гласности избирательных процедур на территории муни-

ципального образования Староминский район. 
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Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума и других участни-

ков избирательного процесса), обучению кадров избирательных комиссий на 

2019 год. 

Обеспечение участия в проводимых Избирательной комиссией Красно-

дарского края обучающих семинарах (в том числе дистанционных) членов 

территориальной избирательной комиссии Староминская, членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов 

участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 

Систематическое обучение всех участников избирательного процесса 

избирательному законодательству и нововведениям, оказание методической 

помощи. 

Работа территориальной избирательной комиссии Староминская по ис-

полнению Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участко-

вых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6. 

Оказание методической помощи территориальным избирательным ко-

миссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в обуче-

нии членов участковых комиссий, резерва составов участковых комиссий, 

иных участников избирательного процесса. 

Осуществление регистрации (учета) избирателей, участников рефе-

рендума, составление, уточнение и использование списков избирателей 

при проведении муниципальных выборов на территории Староминского 

района. 

Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при под-

готовке и проведении выборов и референдумов.  



6 

Осуществление контроля за использованием ГАС «Выборы» при под-

готовке и проведении муниципальных выборов. 

Сбор, обработка и передача сведений в ФЦИ при ЦИК России и терри-

ториальные избирательные комиссии: 

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Староминского 

района и за его пределами; 

- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федера-

ции по месту пребывания, месту обращения граждан на территории Старо-

минского района и за его пределами; 

- о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда на территории Староминского района.. 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов, а так-

же данных ГАС «Выборы» на официальном сайте территориальной избира-

тельной комиссии Староминская в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД Рос-

сии по Краснодарскому краю в Староминском районе, управлением ЗАГС 

Краснодарского края в Староминском районе, военным комиссариатом 

Краснодарского края в Староминском районе, УФСИН России по Краснодар-

скому краю в Староминском районе при передаче информации для формиро-

вания и актуализации Регистра избирателей, участников референдума. 

Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих изменений по 

персональному составу участковых избирательных комиссий и резерву их 

составов; текстов законов и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих порядок проведения выборов. 
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Проверка выполнения требований эксплуатационной документации и 

обеспечения безопасности информации в КСА ГАС «Выборы» территори-

альной избирательной комиссии Староминская. 

Проведение общесистемных тренировок для системных администра-

торов и членов избирательных комиссий с целью проверки функциониро-

вания КСА ГАС «Выборы» при проведении муниципальных выборов. 

Методическая помощь участковой избирательной комиссии № 47-03 

при реализации мероприятий по использованию при голосовании на выборах 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года технических средств под-

счета голосов – комплекса обработки избирательных бюллетеней. 

Оказание методической помощи участковым избирательным комисси-

ям при составлении финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение муни-

ципальных выборов. 

Обеспечение участия членов избирательных комиссий муниципального 

образования Староминский район в проведении видеоконференций с участи-

ем избирательной комиссии Краснодарского края, представителей админи-

страций муниципальных образований, в том числе с использованием регио-

нальной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодар-

ского края.  

Взаимодействие с правоохранительными и иными органами органами 

по вопросам обеспечения законности и общественного порядка, безопасно-

сти в период подготовки и проведения выборов. 

Осуществление работы по направлению в избирательную комиссию 

Краснодарского края, а также размещению в сети Интернет информации о 

деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская, 

участковых избирательных комиссий. 
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Осуществление межрайонного сотрудничества в области избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

территориальной избирательной комиссии Староминская на муниципальных 

выборах. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, уста-

новленных законодательством Российской Федерации в целях противодей-

ствия коррупции.  

Работа по совершенствованию обучения организаторов выборов и 

повышения правовой культуры избирателей Староминского района. 
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избира-

тельной комиссии Староминская
1
 

 

Январь 
 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на 2019 год. 
С.А. Кузьменко 

 

Об Информации о деятельности территориальной избирательной ко-

миссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий за 2018 год 
С.А. Кузьменко 

 

О Сводном плане основных мероприятий территориальной избира-

тельной комиссии Староминская по повышению правовой культуры избира-

телей (участников референдума) и других участников избирательного про-

цесса, кадров избирательных комиссий на 2019 год. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане мероприятий ко Дню молодого избирателя в муниципальном 

образовании Староминский район в 2019 году. 
С.А. Кузьменко 

 

О проведении в 2019 году открытых заседаний молодежного политиче-

ского клуба «Территория закона». 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на февраль 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 
 

 

Февраль 

 

                                           
1
 Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии не является исчерпы-

вающим. Формулировка вопросов и дата их рассмотрения могут быть изменены по решению председателя территори-

альной избирательной комиссии Староминская. 
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О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов (референду-

ма) на территории муниципального образования Староминский район на 

2019–2021 годы 
С.А. Кузьменко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на март 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Март 
 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на апрель 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О проведении обучающих семинаров с представителями политических 

партий, осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-

зования Староминский район в 2019 году 
С.А. Кузьменко 

 

 

Апрель 

 
 

О проведении кустовых обучающих мероприятий с членами участко-

вых избирательных комиссий, резервом составов участковых комиссий в ап-

реле – мае 2019 года. 
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на май 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Май 

 

О программе информационно-разъяснительной деятельности террито-

риальной избирательной комиссии Староминская в период подготовки и 
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проведения муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 

2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

Об участии молодых и будущих избирателей Староминского района в 

конкурсе рисунков «Мой выбор» 
С.А. Кузьменко 

 

Об участии в конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий на лучшую ин-

формационную работу в сети «Интернет» 
С.А. Кузьменко 

 

О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Староминская по подготовке и проведению муниципальных выборов в еди-

ный день голосования 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на июнь 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Июнь 
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муни-

ципальных выборов в Староминском районе, назначенных на единый день 

голосования 8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении смет расходов территориальной избирательной ко-

миссии Староминская на подготовку и проведение муниципальных выборов  
 

С.А. Кузьменко 

 

О размере, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членов территориальной и участковых избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса при проведении муниципальных выбо-

ров в Староминском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

С.А. Кузьменко 
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О рабочих группах территориальной избирательной комиссии Старо-

минская при подготовке и проведению муниципальных выборов в Старомин-

ском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
С.А. Кузьменко 

 

О создании группы технической поддержки и оказания методической 

помощи операторам СПО участковых избирательных комиссий Старомин-

ского района при подготовке и проведению муниципальных выборов в Ста-

роминском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении форм избирательных документов, используемых тер-

риториальной избирательной комиссией Староминская при подготовке и 

проведении муниципальных выборов в Староминском районе в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

Об установлении количества подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидата при проведении муниципальных выборов в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

Об установлении числа подлежащих проверке подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения и необходимых для регистрации канди-

дата на муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 

года  
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на июль 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Июль 
 

Об обеспечении готовности предоставляемых участковым комиссиям 

помещений к проведению голосования (в том числе досрочного) на выборах 

8 сентября 2019 года 
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С.А. Кузьменко 

 

О Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации с ограниченными физическими возможностями при под-

готовке и проведении муниципальных выборов в единый день голосования 

8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы по организации голосования  с избирателями с ограни-

ченными физическими возможностями при подготовке и проведении муни-

ципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении текста информационного сообщения о приеме пред-

ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий на территории муниципального образования Староминский район в 

период подготовки и проведения муниципальных выборов 8 сентября 

2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

О проведении в Староминском районе жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публика-

ции предвыборных агитационных материалов в региональном государствен-

ном периодическом печатном издании при проведении муниципальных вы-

боров 

 
С.А. Кузьменко 

 

О распределении средств местного бюджета, выделенных на подготов-

ку и проведение муниципальных выборов среди участковых избирательных 

комиссий Староминского района 
 

С.А. Кузьменко 

 

О перечне избирательных участков, на которых будет применяться 

технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий в Государственную автома-

тизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода на муниципальных выборах в Староминском районе 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

С.А. Кузьменко 
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О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на август 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Август 
 

Об использовании на территории муниципального образования Старо-

минский район в единый день голосования 8 сентября 2019  года техниче-

ских средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюл-

летеней 
С.А. Кузьменко 

 

О готовности помещений участковых избирательных комиссий к про-

ведению голосования (в том числе досрочного) на муниципальных выборах в 

Староминском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении макетов информационных печатных материалов для 

избирателей  на муниципальных выборах в Староминском районе в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 

 
С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении формы, текста и порядка изготовления избирательных 

бюллетеней  на муниципальных выборах в Староминском районе в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 

 
С.А. Кузьменко 

 

О количестве переносных ящиков для голосования, используемых на 

избирательных участках № 47-01 – №47-22 для голосования вне помещения 

для голосования на муниципальных выборах в единый день голосования 

8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на сентябрь 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 



15 

О результатах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципаль-

ных выборах, назначенных на 8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 
О графике работы участковых избирательных комиссий в период про-

ведения досрочного голосования на муниципальных выборах, назначенных 

на 8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

Сентябрь 

 

Об утверждении итогов  голосования на муниципальных выборах в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года 
С.А. Кузьменко 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнитель-

ной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых избиратель-

ных комиссий Староминского района на муниципальных выборах в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнитель-

ной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной 

комиссии Староминская на муниципальных выборах в единый день голосо-

вания 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

О результатах проверки  отчетов участковых избирательных комиссий 

Староминская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, вы-

деленных на подготовку и проведение муниципальных выборов 

 

С.А. Кузьменко 

 

О работе территориальной избирательной комиссии Староминская с 

обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения муниципаль-

ных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

С.А. Кузьменко 
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О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на октябрь 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Октябрь 

 

Об утверждении отчетов территориальной избирательной комиссии 

Староминская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, вы-

деленных на подготовку и проведение муниципальных выборов 

 
С.А. Кузьменко 

 

О направлении отчетов территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выде-

ленных на подготовку и проведение муниципальных выборов в представи-

тельные органы сельских поселений для рассмотрения и опубликования. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О направлении материалов для участия в краевом конкурсе среди из-

бирательных комиссий муниципальных образований, территориальных изби-

рательных комиссий на лучшую организацию работы в области информаци-

онно-разъяснительной деятельности в период проведения муниципальных 

выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
С.А. Кузьменко 

 

О направлении материалов для участия в краевом конкурсе среди Мо-

лодежных Общественных Советов при территориальных избирательных ко-

миссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на луч-

шую организацию работы в 2019 году 
С.А. Кузьменко 

 

О направлении материалов для участия в конкурсе среди молодежных 

участковых избирательных комиссий в период проведения муниципальных 

выборов, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 
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О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на ноябрь 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Ноябрь 

 

О судебной практике разрешения избирательных споров в период про-

ведения муниципальных выборов, состоявшихся на территории муниципаль-

ного образования Староминский район 8 сентября 2019 года 

 
С.А. Кузьменко 

 

О проведении на территории муниципального образования Старомин-

ский район торжественного мероприятия, посвященного Дню избирательной 

системы Краснодарского края и 25-летию избирательной системы Красно-

дарского края 
С.А. Кузьменко 

 

О награждении организаторов выборов ко Дню избирательной системы 

Краснодарского края  
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на декабрь 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 
 

Декабрь 

 

Подведение итогов районных конкурсов среди учреждений культуры, 

учреждений образования и библиотек в 2019 году 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении Информации о деятельности территориальной избира-

тельной комиссии Староминская по повышению правовой культуры избира-

телей (участников референдума) и организации обучения организаторов вы-

боров  за 2019 год 

С.А. Кузьменко 
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О плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на 2020 год 
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская на январь 2020 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении Номенклатуры дел территориальной избирательной 

комиссии Староминская на 2020 год 
С.А. Кузьменко 

 

III. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

о выборах и референдумах, подготовка нормативных и иных актов  

(документов) территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

Подготовка проектов решений по вопросам, связанным с деятельно-

стью территориальной избирательной комиссии Староминская и подготовке 

и проведению выборов в 2018 году 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Подготовка по запросам Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации, избирательной комиссии Краснодарского края, иных ор-

ганов предложений и замечаний по применению норм избирательного зако-

нодательства 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 
 

IV. Информационное обеспечение выборов,  

взаимодействие с местными отделениями политических партий, осве-

щение деятельности территориальной избирательной комиссии  

Староминская 
 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

СМИ, на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 
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Обеспечение функционирования Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Организация интервью председателя и членов территориальной изби-

рательной комиссии Староминская, организация освещения в СМИ заседа-

ний, совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной изби-

рательной комиссией Староминская 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 
 

Работа членов территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская в учреждениях и организация района, проведение бесед, круглых столов, 

лекций по вопросам участия избирателей в муниципальных выборах  

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Оказание методической помощи участковым избирательным комисси-

ям, органам ТОС, ответственным работникам органов местного самоуправ-

ления  по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при под-

готовке и проведении муниципальных выборов  

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 
 

Подготовка информации об организации и проведении территориаль-

ной избирательной комиссией Староминская обучения членов избиратель-

ных комиссий при подготовке к муниципальным выборам в единый день го-

лосования 8 сентября 2019 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Работа членов территориальной избирательной комиссии Староминская с 

представителями местных отделений партий, их обучение, оказание методи-

ческой помощи 
апрель-сентябрь  Кузьменко С.А.  
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V. Вопросы государственной службы, кадров  

и документационного обеспечения 

 

Подготовка годовых отчетов о профессиональной служебной деятель-

ности государственных гражданских служащих избирательной комиссии 

Краснодарского края (сведения о выполненных поручениях и подготовлен-

ных ими проектах решений, писем, иных документов) 
 

январь  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка сведений о доходах и расходах лиц, замещающих государ-

ственные должности Краснодарского края в избирательной комиссии Крас-

нодарского края, государственных гражданских служащих избирательной 

комиссии Краснодарского края, доходах их супругов и несовершеннолетних 

детей, полученных за 2018 год 

 
 

январь–апрель 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка государственными гражданскими служащими избиратель-

ной комиссии Краснодарского края сведений об адресах сайтов и (или) стра-

ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещалась общедоступная информация о них 

 
 

январь–март 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Участие в квалификационном экзамене для присвоения очередных 

классных чинов сотрудникам аппарата избирательной комиссии Краснодар-

ского края  

 
 

март 

 

С.А. Кузьменко 

 

 

Составление номенклатуры дел на 2020 год 
 

декабрь 

 
С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
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Составление описей дел постоянного хранения, проведение экспертизы 

ценности и научно-технической обработки документов постоянного хране-

ния в соответствии с планом работы архивного отдела администрации муни-

ципального образования Староминский район 

 
 

в течение года 

 
С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Ведение делопроизводства в территориальной избирательной комиссии 

Староминская 

 
 

в течение года 

 
С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

Подготовка сведений о численности избирателей, участников референ-

дума, зарегистрированных на территории Староминского района, по состоя-

нию на 1 января 2019 года и 1 июля  2019 года по форме № 3.2риур 

 
 

январь 

июнь 

А.Н. Калюжный 

 

 

Передача изменений территориального фрагмента Регистра избирате-

лей, участников референдума в ИКСРФ 

 
 

январь, апрель, июль, октябрь 

А.Н. Калюжный 

 

 

Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, участни-

ков референдума на наличие некорректных и повторяющихся записей об из-

бирателях, участниках референдума на территории Староминского района 

 
 

февраль, май, август, ноябрь 

А.Н. Калюжный 
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Получение из ИКСРФ и обработка подтверждения обработки регио-

нального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума Красно-

дарского края 

 
 

январь, апрель, июль, октябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 
 

 

Контроль проведения сервисным центром ГАС «Выборы» полугодо-

вых регламентных работ на объекте комплекса средств автоматизации ГАС 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская  

 
 

март–апрель, октябрь–ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 
 
 

Проверка выполнения требований эксплуатационной документации и 

обеспечения безопасности информации в КСА ГАС «Выборы» территори-

альной избирательной комиссии Староминская 

 
 

февраль, октябрь 

 

А.Н. Калюжный 

  
 

Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных 

на единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
 

июнь 

 

А.Н. Калюжный 

 
 

Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» территориаль-

ной избирательной комиссии при проведении голосования на муниципаль-

ных выборах  

 
 

март 

А.Н. Калюжный 

 

 

Организация работ по подготовке к использованию КОИБ при про-

ведении выборов 8 сентября 2019 года 

 
 

июль, сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 
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Обеспечение применения технологии изготовления протоколов участ-

ковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускорен-

ного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах в еди-

ный день голосования 8 сентября 2019 года 

 
 

июль–сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

Участие в общесистемных тренировках с целью проверки функцио-

нирования и готовности ГАС «Выборы» к  подготовке и проведению му-

ниципальных выборов 8 сентября 2019 года 

 
 

август-сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий – 

операторов КОИБ 

 
 

август-сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 
 

Обеспечение функционирования «горячей линии» технической под-

держки участковых избирательных комиссий, использующих при голосо-

вании 8 сентября 2019 года КОИБ. Подготовка отчета об использовании 

КОИБ в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

Подготовка отчета о применении технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голо-

сования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выбо-

рах в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 
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Подготовка отчета о функционировании ГАС «Выборы» при проведе-

нии выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Старомин-

ском районе 

 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по Краснодар-

скому краю о гражданах России, поступивших в исправительные учреждения 

Краснодарского края 

 
 

январь, апрель, июль, октябрь 

А.Н. Калюжный 

 

 

Ведение регистра избирателей на основании сведений, полученных от 

главы муниципального образования Староминский район 

 
 

ежемесячно 

А.Н. Калюжный 

 

 

 

VII. Взаимодействие с местными отделениями политических  

партий, правоохранительными органами и обеспечение 

 деятельности КРС 
 

 

Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская с отделением (филиалом) ОАО «Сбербанк России» в вопросах открытия 

территориальной избирательной комиссии счета для обеспечения подготовки 

и проведения муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентяб-

ря 2019  года 

 
 после назначения 

соответствующих выборов 

С.А. Кузьменко 

 
 

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю, ИЦ ГУ МВД России по Краснодарско-

му краю, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Красно-



25 

дарскому краю по вопросам взаимообмена информацией, предоставления 

сведений 

 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко 

 

 

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская (КРС) 
 

В соответствии с планом работы 

КРС на 2019 год 

 

Н.В. Шарнина 

 

Организация взаимодействия с отделением (филиалом) ПАО «Сбер-

банк России» по вопросам контроля открытия и закрытия кандидатами спе-

циальных избирательных счетов и представления итоговых финансовых от-

четов 
 

август–октябрь 

 

С.А. Кузьменко 

 

 

Прием и проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

  
 

август–октябрь 

С.А. Кузьменко 

Н.В. Шарнина 

 

Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий Ста-

роминского района о поступлении и расходовании средств местного бюдже-

та, выделенных им для подготовки и проведения муниципальных выборов в 

единый день голосования 8 сентября 2019  года 

 
 

сентябрь 

С.А. Кузьменко 

Н.В. Шарнина 
 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами Староминского 

района в вопросах взаимообмена информацией  

 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко                                     
 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам про-

верки документов, представленных при выдвижении кандидатов и для их ре-
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гистрации, контроля за проведением предвыборной агитации, организации 

дня голосования и другим вопросам  в период подготовки и проведения му-

ниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019  года 

 
 

июнь-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                              

 

Проведение совместно с администрацией муниципального образования 

совместных рабочих встреч, обучающих семинаров,  «круглых столов» с 

представителями местных отделений политических партий, в том числе по 

участию в избирательных кампаниях, назначенных на 8 сентября 2019 года 

 
 

апрель-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                              

 

Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного само-

управления, местными отделениями политических партий по вопросам ин-

формационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и прове-

дения выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года 

 
 

январь-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                              

 

 

VIII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  

иных участников избирательного процесса 

 

Организация и проведение обучающих семинаров для членов террито-

риальной избирательной комиссии Староминская, участковых избиратель-

ных комиссий иных участников избирательного процесса  
 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение выездных кустовых обучающих семинаров для членов 

участковых избирательных комиссий по муниципальным выборам в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 
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Подготовка учебно-методических материалов для обучения членов из-

бирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

 

 

IX. Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов  

и иных мероприятий 

 

Реализация Сводного плана основных мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса (процесса референдума), кадров избирательных комиссий на 

2019 год 

 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение заседаний Молодежного общественного Совета при терри-

ториальной избирательной комиссии Староминская 

 
 

не реже 1 раза в квартал 

 

С.А. Кузьменко 

 

Участие в проведении лекционных занятий образовательного проекта 

«Молодежная школа правовой и политической культуры» 
 

февраль–апрель  

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение совещаний с членами территориальной и участковых из-

бирательных комиссий, иными участниками избирательного процесса, орга-

нами местного самоуправления 

 
весь период 

  (по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко 

 

Участие в обучающем семинаре с председателями, бухгалтерами тер-

риториальных избирательных комиссиями и избирательных комиссий муни-

ципальных образований по вопросам финансирования, составления отчетно-
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сти о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение муни-

ципальных выборов 
 

май 

 

С.А. Кузьменко 

Е.Л. Литовка 

 

Участие в многодневном обучающем семинаре очной формы для чле-

нов территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований Краснодарского края 

 
 

июнь 

 

С.А. Кузьменко 
 

 

Проведение обучающего семинара для представителей средств массо-

вой информации по вопросам проведения предвыборной агитации, жеребье-

вок печатной площади, порядке аккредитации представителей СМИ на му-

ниципальных выборах в 2019 году 

 
 

июнь 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию территори-

альной избирательной комиссии Староминская с районными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов и ветеранов 
 

 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 
 

Участие в совещании с территориальными избирательными комиссия-

ми, избирательными комиссиями муниципальных образований по обеспече-

нию условий участия граждан Российской Федерации, являющихся инвали-

дами, в муниципальных выборах, проводимых на территории Краснодарско-

го края в 2019 году 

 
 

август 

 

С.А. Кузьменко 
 

Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию 25-летия избирательной системы Краснодарского края на тер-

ритории муниципального образования Староминский район 
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ноябрь 

(по отдельному плану) 

С.А. Кузьменко 

 

Участие в этапах общекраевого форума молодых и будущих организа-

торов выборов 
 

ноябрь 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение районных конкурсов, посвященных выборам в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 

 
февраль-сентябрь 

 

Кузьменко С.А. 

 
 

 

 


