
 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

16 сентября 2019 года  № 134/901 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

на октябрь 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 октябрь 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 16 сентября 2019 г. № 134/901 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на октябрь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Категория участников Примечани

е 

1.  Октябрь  Проведение мероприятий по ППК в образовательных 

учреждениях Староминского района (лекции, беседы, 

тематические вечера, круглые столы и т.д.) 

 

МБОУ СОШ № 

1,2,3,4,5,6,7,9,10 
 

2. 2 Октябрь Проведение мероприятий по ППК в учреждениях культуры 

Староминского района (тематические вечера, 

познавательные игры, конкурсы, беседы, викторины и т.д.) 

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» 

 

3.  Октябрь Проведение мероприятий по ППК в библиотеках 

Староминского района (тематические выставки, беседы, 

круглые столы, часы просвещения, информационные 

стенды  и т.д.)  

 

МКУК «МЦБ», МКУ 

«Канеловская ПБ», МКУ 

«Староминская ПБ», МКУ 

«Рассветовскаая ПБ», МКУ 

«Новоясенская ПБ», 

Центральная детская 

библиотека 

 



 

 

4.  До 10 октября Контроль за представлением в территориальную 

избирательную комиссию кандидатами итоговых 

финансовых отчётов  

 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

5.  До 10 октября Официальное опубликование результатов выборов, а также 

данных о числе голосов избирателей, полученных каждым 

из зарегистрированных кандидатов 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

6.  До 15 октября Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов для опубликования в 

районной газете 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

7.  До 20 октября Представление в представительные органы сельских 

поселений финансовых отчётов о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

8.  Октябрь Официальное опубликование полных данных, 

содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, 

в муниципальных периодических печатных изданиях 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

9.  Октябрь Упорядочение избирательной документации участковых 

избирательных комиссий по муниципальным выборам в  

2018 и 2019 годах 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

10.  Октябрь Участие в конкурсах, организованных избирательной 

комиссией Краснодарского края 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

11.  Октябрь Участие в общекраевом форуме молодых и будущих 

организаторов выборов 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 



 

 

12.  До 21 октября Оказание технологической и информационной помощи 

образовательным учреждениям в период подготовки и 

проведения выборов школьного самоуправления 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

13.  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 

 

 

14. 1 В течение месяца Подготовка и проведение заседаний территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

15.  До 25 октября Разработка, утверждение и направление в избирательную 

комиссию Краснодарского края плана работы 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

на декабрь 2019 года 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Староминская 

 

 

 


