
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

24 мая 2019 года  № 100/497 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

на июнь 2019 года 
  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

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

избирательной комиссии Краснодарского края на 2019 год», а также 

решением территориальной 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 июнь 2019 года (прилагается). 

2. Направить данное решение в избирательную комиссию 

Краснодарского 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 

решения 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 24 мая 2019 г. № 100/497 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на июнь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1 Июнь Проведение мероприятий, посвященных 

повышению правовой и политической культуры 

молодых и будущих избирателей в 

образовательных учреждениях Староминского 

района (лекции, беседы, тематические вечера, 

круглые столы и т.д.). (по отдельному плану) 

 

МБОУ СОШ № 

1,2,3,4,5,6,7,9,10; 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»;  

МКУК «МЦБ», МКУ 

«Канеловская ПБ», МКУ 

«Староминская ПБ», МКУ 

«Рассветовскаая ПБ», 

МКУ «Новоясенская ПБ», 

Центральная детская 

библиотека 

ТИК, УО, МБОУ 

СОШ (по 

согласованию) 

2 Июнь Проведение мероприятий по ППК в лагерях МБОУ СОШ № Территориальная 



 

 

дневного пребывания образовательных 

учреждений Староминского района (лекции, 

беседы, тематические вечера, круглые столы и т.д.) 

(по отдельному плану) 

 

1,2,3,4,5,6,7,9,10 избирательная 

комиссия 

Староминская, УО, 

МБОУ СОШ (по 

согласованию) 

3 Июнь Заседание молодежного политического клуба 

«Территория закона» 

ГАБПОУ КК «СМТТ» ТИК 

ОДМ, МБУ 

«Молодежный 

центр», ГАБПОУ КК 

«СМТТ» (по 

согласованию) 

4 Июнь Разработка информационных материалов для 

избирателей по муниципальным выборам на 

территории МО Староминский район 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская, 

библиотеки, 

МБУ «Молодежный 

центр» 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

библиотеки, ОДМ, 

МБУ «Молодежный 

центр» (по 

согласованию) 

5 Июнь Размещение информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках повышению правовой и 

политической культуры молодых и будущих 

избирателей в печатных и электронных СМИ 

 

ТИК, МБУ «Молодежный 

центр» 

ОДМ, МБУ 

«Молодежный 

центр», УО (по 

согласованию) 

6 Июнь Направление в ИККК информации о 

мероприятиях, проводимых в рамках повышению 

правовой и политической культуры молодых и 

будущих избирателей  

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

7 Весь период Подготовка и проведение заседаний 

территориальной избирательной комиссии по 

решению текущих вопросов 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

С.А. Кузьменко 

8 По согласованию 

весь период 

Взаимодействие с политическими партиями по 

привлечению их к участию в мероприятиях по 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Территориальная 

избирательная 



 

 

повышению правовой культуры избирателей на 

2019 год в Староминском районе 

Староминская комиссия 

Староминская, 

руководители 

местных отделений 

политических партий 

(по согласованию) 

9 До 20 июня Семинар-совещание с членами ТИК Староминская 

«Обзор нормативно-правовых актов по 

муниципальным выборам в Краснодарском крае: 

теоретические основы и практическая 

деятельность избирательных комиссий» 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

10 По согласованию 

весь период 

Участие членов территориальной избирательной 

комиссии Староминская в мероприятиях, 

организованных политическими партиями 

 

Места проведения 

мероприятий  

определяются 

политическими партиями 

Руководители 

местных отделений 

политических партий, 

члены 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Староминская 

11 В течение года 

(по отдельным 

планам ТИК) 

Организация и проведение на базе 

территориальной избирательной комиссии 

обучения членов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий и др. участников 

избирательного процесса, в том числе 

представителей местных отделений политических 

партий, СМИ 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

12 В течение года 

(по отдельным 

планам ТИК) 

Организация и проведение выездных кустовых 

обучающих мероприятий для членов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий и 

др. участников избирательного процесса, в том 

числе представителей местных отделений 

политических партий, СМИ 

 

По согласованию С.А. Кузьменко, В.В. 

Пасенко 



 

 

13 Весь период Ведение делопроизводства. Регистрация входящей 

и исходящей корреспонденции. Контроль за 

исполнением документов.  

Подготовка проектов решений на заседания 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская, подготовка протоколов заседаний и 

решений к ним и др. 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Кузьменко С.А., 

Пасенко В.В. 

14 Весь период Выполнение заданий и поручений избирательной 

комиссии Краснодарского края и главы 

муниципального образования. Подготовка ответов 

на письма, запросы, подготовка и направление 

планов и отчетов  

 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Кузьменко С.А. 

15 Весь период Упорядочение документов по выборам 2018 года, 

документов за период деятельности 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская 2010-2015 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская, районный 

архивный отдел 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

районный архивный 

отдел 

16 Весь период Учебные занятия с членами территориальной 

избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий по федеральному и 

краевому законодательству, нормативным 

правовым актам ЦИК России в связи с 

подготовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

17 Июнь Участие в мероприятиях органов местного 

самоуправления 

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

18 Июнь Проведение кустовых обучающих семинаров для Сельские поселения Территориальная 



 

 

специалистов Староминского, Канеловского, 

Рассветовского, Куйбышевского и Новоясенского 

сельских поселений на базе сельских поселений 

Староминского района 

избирательная 

комиссия 

Староминская, главы 

администраций 

сельских поселений 

(по согласованию) 

19 До 26 июня Разработка, утверждение и направление в 

избирательную комиссию Краснодарского края 

плана работы территориальной избирательной 

комиссии Староминская на июль 2019 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

20 Июнь Проработка вопросов организации работы 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская по муниципальным выборам 

(организация приема и проверки документов 

кандидатов, организация работы по приему 

протоколов об итогах голосования, предоставление 

дополнительных помещений и оборудования, 

привлечения к работе лиц по гражданско-

правовым договорам, формирование и организация 

деятельности контрольно-ревизионной службы, 

взаимодействие с местным подразделением ПАО 

«Сбербанк России»). Направление информации в 

избирательную комиссию Краснодарского края 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

администрация МО 

Староминский район 

(по согласованию) 

21 Июнь Реализация плана информационно-

разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения муниципальных выборов 

на территории МО Староминский район 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская 

22 Июнь Работа с собственниками муниципальных и 

государственных помещений по разъяснению им 

порядка предоставления помещений для 

проведения встреч в форме собраний кандидатов с 

избирателями   

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

администрация МО 



 

 

Староминский район 

(по согласованию) 

23 Июнь Работа с администрациями сельских поселений по 

организации и проведению муниципальных 

выборов на территории сельских поселений 

 Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

администрации 

сельских поселений 

(по согласованию) 

24 Июнь Принятие решений территориальной 

избирательной комиссии Староминская по 

утверждению составов рабочих групп при 

проведении муниципальных выборов на 

территории муниципального образования 

Староминский район 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

администрация МО 

Староминский район 

(по согласованию) 

25 Июнь Работа территориальной избирательной комиссии 

по исполнению календарного плана по 

муниципальным выборам на территории МО 

Староминский район (по отдельному плану) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Староминская, 

администрация МО 

Староминский район 

(по согласованию) 

 


