
 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

20 февраля 2019 года  № 97/488 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

на март 2019 года  

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 17 января  2019 года № 82/751-6  «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2019 год», а также решением территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская от 29 января 2019 года № 95/481 

«О Плане работы территориальной избирательной комиссии Староминская на 

2019 год», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на март 2019 года (прилагается). 

2. Направить данное решение в избирательную комиссию Краснодар-

ского края, администрацию муниципального образования Староминский 

район, администрации сельских поселений для информации и использования 

в работе. 

3. Разместить данное решение на Интернет- странице территориальной 

избирательной комиссии Староминская. 

4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего ре-



 

 

шения на секретаря территориальной избирательной комиссии Староминская  

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 20 февраля 2019 г. № 97/488 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Староминская 

на март 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1.  Март Проведение мероприятий, посвященных 

повышению правовой и политической 

культуры молодых и будущих избирателей 

в образовательных учреждениях Старо-

минского района (лекции, беседы, темати-

ческие вечера, круглые столы и т.д.). (по 

отдельному плану) 

 

МБОУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ТИК, УО, МБОУ 

СОШ (по согласова-

нию) 

2.  Март Проведение мероприятий, посвященных 

повышению правовой и политической 

культуры молодых и будущих избирателей 

в учреждениях культуры Староминского 

района (тематические вечера, познаватель-

ные игры, конкурсы, беседы, викторины и 

т.д.). (по отдельному плану) 

МКУК «КМСК», МКУК «СДК п. 

Рассвет», МКУК «СДК п. Заря», 

МКУК «СДК п. Первомайский», 

МКУК «СДК Куйбышевский», 

МКУК «СДК Новоясенский», 

МАУК «ЦКД», МБУК «РДКС», 

МКУК «СДК Большевик», МКУК 

«СКК» 

ТИК, Отдел культуры, 

ОМЦК , учреждения 

культуры(по согласо-

ванию) 

3.  Март Проведение мероприятий, посвященных 

повышению правовой и политической 

МКУК «МЦБ», МКУ «Канеловская 

ПБ», МКУ «Староминская ПБ», 

ТИК, Отдел культуры, 

ОМЦК, библиотеки 



 

 

культуры молодых и будущих избирателей 

в библиотеках Староминского района (те-

матические выставки, беседы, круглые 

столы, часы просвещения, информацион-

ные стенды  и т.д.). (по отдельному плану) 

 

МКУ «Рассветовскаая ПБ», МКУ 

«Новоясенская ПБ», Центральная 

детская библиотека 

(по согласованию) 

4.  Март Заседание молодежного политического 

клуба «Территория закона» 

ГАБПОУ КК «СМТТ» ТИК 

ОДМ, МБУ «Моло-

дежный центр», 

ГАБПОУ КК «СМТТ» 

(по согласованию) 

5.  Март Организация участия молодежи в образо-

вательном проекте «Молодежная школа 

правовой и политической культуры» 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 
Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

6.  Март Организация участия молодежи в меро-

приятиях, организованных ИККК, посвя-

щенных повышению правовой и полити-

ческой культуры молодых и будущих из-

бирателей 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 
Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

7.  Март Размещение информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках повышению право-

вой и политической культуры молодых и 

будущих избирателей в печатных и элек-

тронных СМИ 

 

ТИК, МБУ «Молодежный центр» ОДМ, МБУ «Моло-

дежный центр», УО 

(по согласованию) 

8.  Март Направление в ИККК информации о меро-

приятиях, проводимых в рамках повыше-

нию правовой и политической культуры 

молодых и будущих избирателей  

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 
Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

9.  Весь период Подготовка и проведение заседаний терри-

ториальной избирательной комиссии по 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

С.А. Кузьменко 



 

 

решению текущих вопросов 

 

10.  По согласо-

ванию весь 

период 

Взаимодействие с политическими партия-

ми по привлечению их к участию в меро-

приятиях по повышению правовой культу-

ры избирателей на 2019 год в Старомин-

ском районе 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, руко-

водители местных от-

делений политических 

партий (по согласова-

нию) 

11.  По согласо-

ванию весь 

период 

Участие членов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская в меро-

приятиях, организованных политическими 

партиями 

  

Места проведения мероприятий  

определяются политическими пар-

тиями 

Руководители мест-

ных отделений поли-

тических партий, чле-

ны территориальной 

избирательной комис-

сии Староминская 

12.  Март Ведение делопроизводства. Регистрация 

входящей и исходящей корреспонденции. 

Контроль за исполнением документов.  

Подготовка проектов решений на заседа-

ния территориальной избирательной ко-

миссии Староминская, подготовка прото-

колов заседаний и решений к ним и др. 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

С.А. Кузьменко, В.В. 

Пасенко  

13.  Март Выполнение заданий и поручений избира-

тельной комиссии Краснодарского края и 

главы муниципального образования. Под-

готовка ответов на письма, запросы, под-

готовка и направление планов и отчетов  

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

 С.А. Кузьменко 

14.  Март Работа совместно с органами местного са-

моуправления по подготовке к муници-

пальным выборам в 2019 году 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская, органы 

местного самоуправления  

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-



 

 

нию) 

15.  Весь период Учебные занятия с членами территориаль-

ной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий по изучению фе-

дерального и краевого законодательства, 

нормативных правовых актов ЦИК России  

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

16.  Март Взаимодействие с политическими партия-

ми по вопросам подготовки проведения 

муниципальных выборов в 2019 году 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, руко-

водители местных от-

делений политических 

партий (по согласова-

нию) 

17.  Март Упорядочение избирательной документа-

ции участковых избирательных комиссий 

по выборам Президента РФ и местным вы-

борам за 2018 год  

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская, районный 

архивный отдел 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, район-

ный архивный отдел 

18.  Март Уничтожение избирательной документа-

ции по выборам Президента РФ с времен-

ным сроком хранения 1 год 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская, районный 

архивный отдел 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, район-

ный архивный отдел 

19.  До 25 марта Разработка, утверждение и направление в 

избирательную комиссию Краснодарского 

края плана работы территориальной изби-

рательной комиссии Староминская на 

февраль 2019 года 

Территориальная избирательная 

комиссия Староминская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 


