
 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

27 июля 2019 года  № 114/643  

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

на август 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 

решениями территориальной избирательной комиссии Староминская от 

29 января 2019 года № 95/481 «О Плане работы территориальной 

избирательной комиссии Староминская на 2019 год», от 19 июня 2019 года 

№ 102/503 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года» территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на август 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  27 июля 2019 г. № 114/643 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на август 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Категория участников Примечание 

1.  До 2 августа  Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, 

оформления подписных листов, достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах, представленных 

кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими муниципальные списки кандидатов 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

2. 2 До 2 августа Принятие решения о регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидата, муниципального списка 

кандидатов 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

3.  До 4 августа  Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных 

по соответствующим одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам в средства массовой информации 

(в течение 48 часов после их регистрации) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

4.  До 8 августа Проведение жеребьевки и публикация графика 

предоставления муниципальными организациями 

телерадиовещания бесплатного эфирного времени 

зарегистрированным кандидатам, избирательным 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 



 

 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные 

муниципальные списки кандидатов 

 

5. 4 До 18 августа Утверждение формы, текста, числа избирательных 

бюллетеней, порядка осуществления контроля за их 

изготовлением 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

6. 5 До 18 августа Обеспечение участковых избирательных комиссий, на 

которых будет применяться Технология, оборудованием со 

специальным программным обеспечением, отвечающим 

требованиям эксплуатационной документации на 

специальное программное обеспечение, для изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

7.  До 28 августа  Принятие решения и его направление в избирательную 

комиссию Краснодарского края с перечнем участков, на 

которых при подведении итогов голосования на 

муниципальных выборах будет применяться Технология 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

8.  До 28 августа  Передача избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

9.  До 28 августа Передача первого экземпляра списка избирателей в 

соответствующие участковые избирательные комиссии 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

10.  До 28 августа Размещение на стендах в помещениях избирательных 

комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, 

зарегистрированных муниципальных списках кандидатов 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

11.  С 28 августа Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 



 

 

 Староминская 

 

12.  С 28 августа 2019 года по 

7 сентября 2019 года 

Досрочное голосование в помещениях участковых 

избирательных комиссий 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

13.  В течение месяца 

 

Передача копии итогового протокола проверки подписных 

листов по каждому кандидату, которые представили 

подписи избирателей (не позднее чем за двое суток до 

заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

14.  В течение месяца  Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) 

 

(в течение пяти дней со дня поступления письменного 

заявления кандидата (представления избирательного 

объединения)  

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

15.  В течение месяца Регистрация уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата (не более одного 

человека) (в течение двух суток с момента представления в 

избирательную комиссию документов) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

16.  В течение месяца  Размещение информации, содержащейся в уведомлении о 

факте предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в течение двух суток с момента получения 

уведомления) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

17.  В течение месяца  Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации 

кандидата с изложением оснований отказа (в случае 

принятия такого решения) (в течение суток с момента 

принятия решения) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 



 

 

 

18.  В течение месяца Направление в адрес избирательной комиссии 

Краснодарского края сведений о поступлении и 

расходовании средств на специальном избирательном счете 

кандидата, размещение данных сведений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ТИК, организующей выборы 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

19.  В течение месяца  Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов для опубликования в 

редакции государственных городских (районных) и 

муниципальных периодических печатных изданий, а по 

письменному запросу – в иные СМИ (Не позднее чем через 

5 дней со дня их поступления) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

20. 7 В течение месяца Осуществление контроля за соблюдением установленного 

порядка проведения предвыборной агитации кандидатами 

на территории Староминского района 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

21. 8 В течение месяца Контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования избирательных фондов кандидатов (в том 

числе с использованием системы «Клиент - Сбербанк») 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

22. 9 В течение месяца Проведение совместной работы с органами местного 

самоуправления по вопросам подготовки помещений для 

голосования и необходимого оборудования для работы 

участковых комиссий 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская, органы 

местного 

самоуправления 

 

 

23. 1 В течение месяца 

 

Подготовка информационных материалов о работе 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

для размещения на Интернет-странице сайта 

администрации муниципального образования 

Староминский район, районных СМИ 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 



 

 

 

24. 1 В течение месяца Подготовка и проведение заседаний территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

25.  В течение месяца Выполнение проверки регионального фрагмента Регистра 

избирателей и участников референдума Краснодарского 

края на наличие некорректных и повторяющихся записей 

об избирателях и участниках референдума Краснодарского 

края 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

 


