
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 января 2020 года  № 141/924 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Староминская на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26  Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона 

Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», а 

также на основании постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2020 год», территориальная избирательная 

комиссия Староминская Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2020 год (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. 
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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 22 января 2020 г. № 141/924 

 

П Л А Н 

работы территориальной избирательной комиссии Староминская 

на 2020 год 

 

I. Основные направления деятельности 

Организация и проведение выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края и представительного органа 

муниципального образования Староминский район на территории 

Староминского района, оказание правовой, методической, информационной, 

организационной помощи участковым избирательным комиссиям при 

подготовке и проведении указанных избирательных кампаний. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение 

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

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Актуализация резерва составов участковых комиссий в порядке, 

установленном постановлением Центральной избирательной комиссией 

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

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

зарегистрированными на территории Краснодарского края, по вопросам их 

участия в избирательных кампаниях, оказание методической и 

консультативной помощи местным отделениям политических партий в 

вопросах практического применения законодательства Российской 

Федерации, законодательства Краснодарского края, постановлений и иных 

нормативных актов избирательной комиссии Краснодарского края. 

Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в 

информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательных 
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кампаний в 2020 году на территории Староминского района. 

Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в рамках компетенции, установленной 

действующим избирательным законодательством, по вопросам оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 

подготовке и проведению выборов. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 

Взаимодействие с Общественной палатой Краснодарского края, 

Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества.  

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов и 

ветеранов. 

Обеспечение деятельности Молодежного общественного совета при 

территориальной избирательной комиссии Староминская.  

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным 

организациям по их участию в мероприятиях, проводимых избирательной 

комиссией Краснодарского края, территориальной избирательной комиссией 

Староминская. 

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская, а также 

информации, направляемой из избирательной комиссии Краснодарского 

края. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на территории 

муниципального образования Староминский район. 

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению 
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правовой культуры избирателей (участников референдума и других 

участников избирательного процесса), обучению кадров избирательных 

комиссий на 2020 год. 

Обеспечение участия в проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского 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 членов территориальной избирательной 

комиссии Староминская, членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса, оказание методической помощи. 

Работа территориальной избирательной комиссии Староминская по 

исполнению Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№ 152/1137-6, в формах, установленных постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 15 мая 2018 г. № 62/640-6 «О резерве 

составов участковых комиссий». 

Осуществление регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, составление, уточнение и использование списков 

избирателей при проведении выборов и референдумов на территории 

Староминского района. 

Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов и референдумов.  

Сбор, обработка, передача в избирательную комиссию Краснодарского 

края сведений: 

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Староминского 

района и за его пределами; 
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- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания, месту обращения граждан на территории 

Староминского 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 

также данных ГАС «Выборы» на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю в Староминском районе, управлением ЗАГС 

Краснодарского края в Староминском районе, военным комиссариатом 

Краснодарского края в Староминском районе, УФСИН России по 

Краснодарскому краю в Староминском районе при передаче информации для 

формирования 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, 

регулирующих порядок проведения выборов. 

Проверка выполнения требований эксплуатационной документации и 

обеспечения безопасности информации в КСА ГАС «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии Староминская. 

Обеспечение участия в общесистемных тренировках для системных 

администраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки 

функционирования КСА ГАС «Выборы» при проведении выборов и 

референдумов на территории Староминского района. 

Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям при реализации мероприятий по использованию при голосовании 
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на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года технических 

средств подсчета голосов избирателей.  

Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям при составлении финансовых отчетов о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, муниципальных выборов на территории Староминского района. 

Обеспечение участия членов избирательных комиссий муниципального 

образования Староминский район в проведении видеоконференций с 

участием избирательной комиссии Краснодарского края, представителей 

органов местного самоуправления, в том числе с использованием 

региональной мультисервисной сети органов государственной власти 

Краснодарского края.  

Взаимодействие с правоохранительными и иными органами по 

вопросам обеспечения законности и общественного порядка, безопасности в 

период подготовки и проведения выборов. 

Обобщение и направление в избирательную комиссию Краснодарского 

края, а также размещение в сети Интернет информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская, участковых 

избирательных комиссий. 

Работа по формированию нового состава территориальной 

избирательной комиссии Староминская со сроком полномочий 2020-2025 гг. 

Организация приема документов по кандидатурам в состав территориальной 

избирательной комиссии и направление предложений в избирательную 

комиссию Краснодарского края. 

Осуществление межрайонного сотрудничества в области 

избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

территориальной избирательной комиссии Староминская на выборах в 2020 

году. 
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Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия 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 

избирательной комиссии Староминская
1
 

 

Январь 
 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2020 год. 
С.А. Кузьменко 

 

Об Информации о деятельности территориальной избирательной 

комиссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий за 2019 год 
С.А. Кузьменко 

 

О Сводном плане основных мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, кадров избирательных комиссий на 2020 год. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане мероприятий ко Дню молодого избирателя в муниципальном 

образовании Староминский район в 2020 году. 
С.А. Кузьменко 

 

О проведении в 2020 году открытых заседаний молодежного 

политического клуба «Территория закона», Молодежного Общественного 

Совета при территориальной избирательной комиссии Староминская. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на февраль 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 
 

 

Февраль 
 

 

О проведении на территории Староминского района Дня молодого 

избирателя 
С.А. Кузьменко 

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

исчерпывающим. Формулировка вопросов и дата их рассмотрения могут быть изменены по решению председателя 

территориальной избирательной комиссии Староминская. 
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Об утверждении текста информационного сообщения о приеме 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий на территории муниципального образования Староминский район. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на март 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии в конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий на лучшую 

информационную работу в сети Интернет. 
С.А. Кузьменко 

 

Об участии молодых и будущих избирателей в образовательном 

проекте «Молодежная школа правовой и политической культуры». 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Март 
 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на апрель 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О проведении обучающих семинаров с представителями политических 

партий, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Староминский район в 2020 году. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии в краевом конкурсе среди Молодежных общественных 

советов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных 

комиссиях муниципальных образований на лучшую организацию работы в 

2020 году. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии в Конкурсе среди молодых и будущих избирателей – 

подписчиков аккаунтов избирательной комиссии Краснодарского края в 

социальных сетях на создание образовательных и просветительских 

материалов о выборах и референдумах в Российской Федерации.  
 

С.А. Кузьменко 

 



11 

Об участии в Форуме молодых и будущих организаторов выборов. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

 

Апрель 

 
 

О проведении обучающих мероприятий с членами участковых 

избирательных комиссий, резервом составов участковых комиссий в апреле – 

мае 2020 года. 
С.А. Кузьменко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на май 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии молодых и будущих избирателей Староминского района в 

радиовикторине «Время выбирать». 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии молодых и будущих избирателей Староминского района в 

интернет-викторине «Имею право!». 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Май 

 

О программе информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О проведении конкурса рисунков для молодых и будущих избирателей 

Староминского района «Настройся на выборы!», посвященного выборам в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 
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Об участии в конкурсе среди участковых избирательных комиссий на 

лучшее оборудование помещения для голосования на выборах 13 сентября 

2020 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии в конкурсе среди молодежных участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в ходе выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об участии в краевом конкурсе среди избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий на 

лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения выборов в единый день голосования 13 

сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на июнь 2019 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Июнь 
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

муниципальных выборов в Староминском районе, назначенных на единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении текста информационного сообщения о приеме 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий на территории муниципального образования Староминский район 

(дата голосования - 13 сентября 2020 года). 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении графика работы членов территориальной 

избирательной комиссии Староминская с правом решающего голоса в период 

подготовки и проведения муниципальных выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 
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Об открытии бюджетного счета территориальной избирательной 

комиссией Староминская на балансовом счете № 40206 «Средства, 

выделенные из местных бюджетов» для подготовки и проведения 

муниципальных выборов на территории Староминского района. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной 

комиссии Староминская на подготовку муниципальных выборов.  
 

С.А. Кузьменко 

 

О распределении средств местного бюджета на подготовку и 

проведение муниципальных выборов для участковых избирательных 

комиссий.  
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной 

комиссии Староминская на подготовку и проведение выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О размере, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса при проведении выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края и муниципальных 

выборов в Староминском районе в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О привлечении к работе в территориальной избирательной комиссии 

граждан Российской Федерации при проведении выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края и муниципальных 

выборов в Староминском районе в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

О рабочих группах территориальной избирательной комиссии 

Староминская при подготовке и проведении выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края и муниципальных выборов в 

Староминском районе в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 
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О создании группы технической поддержки и оказания методической 

помощи операторам СПО участковых избирательных комиссий 

Староминского района при подготовке и проведении выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края и муниципальных 

выборов в Староминском районе в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении форм избирательных документов, используемых 

территориальной избирательной комиссией Староминская при подготовке и 

проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края и муниципальных выборов в Староминском районе в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об установлении количества подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидата при проведении муниципальных выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
С.А. Кузьменко 

 

Об установлении числа подлежащих проверке подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения и необходимых для регистрации 

кандидата на муниципальных выборов в единый день голосования 13 

сентября 2020 года.  
С.А. Кузьменко 

 

Об объеме информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним о зарегистрированных кандидатах на 

муниципальных выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об определении избирательных участков для проведения голосования 

избирателей, не имеющих регистрации по месту своего жительства в 

пределах Российской Федерации при проведении муниципальных выборов в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
С.А. Кузьменко 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на июль 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 
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Июль 
 

Об обеспечении готовности предоставляемых участковым комиссиям 

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

в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при 

подготовке и проведении выборов главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края и муниципальных выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы по организации голосования с избирателями с 

ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении 

избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования 

13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

О проведении в Староминском районе жеребьевки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании при проведении 

муниципальных выборов. 

 
С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О распределении средств краевого бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении текста и формы приглашения избирателей для участия 

в голосовании на муниципальных выборах в Староминском районе. 
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С.А. Кузьменко 

 

О создании комиссии по списанию материальных запасов. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на август 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Август 
 

Об определении избирательных участков, на информационных стендах 

которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом, и для 

которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению, 

на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении макетов информационных печатных материалов для 

избирателей на муниципальных выборах в Староминском районе в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении формы, текста и порядка изготовления избирательных 

бюллетеней на муниципальных выборах в Староминском районе в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О количестве и распределении между участковыми избирательными 

комиссиями избирательных бюллетеней для голосования на муниципальных 

выборах в Староминском районе в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О распределении между участковыми избирательными комиссиями 

Староминского района избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 
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О количестве переносных ящиков для голосования, используемых на 

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

для голосования на выборах в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О результатах выдвижения и регистрации кандидатов на 

муниципальных выборах, назначенных на 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О графике работы участковых избирательных комиссий в период 

проведения досрочного голосования на муниципальных выборах, 

назначенных на 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О графике приема и проверки отчетов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков Староминского района о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на сентябрь 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Сентябрь 

 

О готовности помещений участковых избирательных комиссий к 

проведению голосования (в том числе досрочного) на муниципальных 

выборах в Староминском районе в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении итогов голосования на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края на территории муниципального 

образования Староминский район в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 

 
 

С.А. Кузьменко 
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Об утверждении итогов голосования на муниципальных выборах в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении результатов муниципальных выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 

избирательных комиссий Староминского района на муниципальных выборах 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной 

избирательной комиссии Староминская на муниципальных выборах в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям  участковых 

избирательных комиссий Староминского района на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 13 сентября 2020 года. 

 
С.А. Кузьменко 

 
 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной 

избирательной комиссии Староминская на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 13 сентября 2020 года. 

 
С.А. Кузьменко 

 

О финансовых отчетах участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета на подготовку и 

проведение муниципальных выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года. 

 
С.А. Кузьменко 
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О финансовых отчетах участковых избирательных комиссий о 

поступлении и расходовании средств краевого бюджета на подготовку и 

проведение выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 

 
С.А. Кузьменко 

 

 

О результатах проверки отчетов участковых избирательных комиссий 

Староминская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О результатах проверки отчетов участковых избирательных комиссий 

Староминская о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении финансового отчета территориальной избирательной 

комиссии Староминская о поступлении и расходовании средств краевого 

бюджета на подготовку и проведение выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края в единый день голосования 13 сентября 

2020 года. 

 
С.А. Кузьменко 

 

О работе территориальной избирательной комиссии Староминская с 

обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на октябрь 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Октябрь 

 

Об утверждении финансового отчета территориальной избирательной 

комиссии Староминская о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета на подготовку и проведение муниципальных выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 
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С.А. Кузьменко 

 

О направлении финансового отчета территориальной избирательной 

комиссии Староминская о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов 

в представительный орган муниципального образования для рассмотрения и 

опубликования. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О направлении материалов для участия в краевом конкурсе среди 

избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы в области 

информационно-разъяснительной деятельности в период проведения 

выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О направлении материалов для участия в краевом конкурсе среди 

Молодежных общественных советов при территориальных избирательных 

комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на 

лучшую организацию работы в 2020 году. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О направлении материалов для участия в конкурсе среди молодежных 

участковых избирательных комиссий в период проведения выборов, 

назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на ноябрь 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

 

Ноябрь 

 

О судебной практике разрешения избирательных споров в период 

проведения выборов, состоявшихся на территории муниципального 

образования Староминский район 13 сентября 2020 года. 

 
С.А. Кузьменко 
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О проведении на территории муниципального образования 

Староминский район торжественного мероприятия, посвященного Дню 

избирательной системы Краснодарского. 
 

С.А. Кузьменко 

 

О награждении организаторов выборов ко Дню избирательной системы 

Краснодарского края.  
С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на декабрь 2020 года. 
 

С.А. Кузьменко 

 

Декабрь 

 

Подведение итогов районных конкурсов, проводимых в 2020 году 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении Информации о деятельности территориальной 

избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организации обучения 

организаторов выборов за 2020 год 

 

С.А. Кузьменко 

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2021 год 
 

С.А. Кузьменко 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на январь 2021 года 
 

С.А. Кузьменко 

 

Об утверждении Номенклатуры дел территориальной избирательной 

комиссии Староминская на 2021 год 
 

С.А. Кузьменко 

 

О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская за 2020 год. 
 

С.А. Кузьменко 
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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 

деятельностью территориальной избирательной комиссии Староминская и 

проведению выборов в 2020 году 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Подготовка по запросам Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, избирательной комиссии Краснодарского края, иных 

органов предложений и замечаний по проектам нормативно-правовых актов, 

по применению норм избирательного законодательства 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

 

IV. Информационное обеспечение выборов,  

взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

освещение деятельности территориальной избирательной комиссии  

Староминская 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

СМИ, на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии 

Староминская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Обеспечение функционирования Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

аккаунтах территориальной избирательной комиссии Староминская в 

социальных сетях 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 
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Организация интервью председателя и членов территориальной 

избирательной комиссии Староминская, организация освещения в СМИ 

заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной 

избирательной комиссией Староминская 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 
 

Работа членов территориальной избирательной комиссии 

Староминская с избирателями, в трудовых коллективах, проведение бесед, 

круглых столов, лекций по вопросам информирования о ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний, назначенных на 13 сентября 2020 года 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

Фото- и видеосъемка мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Староминская, формирование архива фото- и видеоматериалов, 

использование указанных материалов в работе по информационному 

обеспечению деятельности территориальной избирательной комиссии 

Староминская. 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям, органам ТОС, ответственным работникам органов местного 

самоуправления по вопросам информационно-разъяснительной деятельности 

при подготовке и проведении выборов в 2020 году 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 
 

Подготовка информации об организации и проведении 

территориальной избирательной комиссией Староминская обучения членов 

избирательных комиссий при подготовке к выборам в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 
весь период  С.А. Кузьменко 

 

 

Работа членов территориальной избирательной комиссии Староминская с 

представителями местных отделений партий, их обучение, оказание 

методической помощи 

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

и документационного обеспечения 

 

Подготовка годовых отчетов о профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих избирательной 

комиссии Краснодарского края (сведения о выполненных поручениях и  

подготовленных ими проектах решений, писем, иных документов) 

 
январь  С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка сведений о доходах и расходах лиц, замещающих 

государственные должности Краснодарского края в избирательной комиссии 

Краснодарского края, государственных гражданских служащих 

избирательной комиссии Краснодарского края, доходах их супругов и 

несовершеннолетних детей, полученных за 2019 год 

 
 

январь–апрель 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка государственными гражданскими служащими 

избирательной комиссии Краснодарского края сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещалась общедоступная информация о них 

 
 

январь–март 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Участие в аттестации сотрудников аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края  

 
 

январь-октябрь 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Участие в квалификационном экзамене для присвоения очередных 

классных чинов сотрудникам аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края  

 
 

март-декабрь 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

 

Прохождение диспансеризации государственных гражданских 

служащих аппарата избирательной комиссии Краснодарского края 
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октябрь–ноябрь 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 

Составление номенклатуры дел территориальной избирательной 

комиссии Старминская на 2021 год 

 
 

декабрь 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Составление описей дел постоянного хранения, проведение экспертизы 

ценности и научно-технической обработки документов постоянного 

хранения в соответствии с планом работы архивного отдела администрации  

муниципального образования Староминский район 

 
 

весь период 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Ведение делопроизводства в территориальной избирательной комиссии 

Староминская 

 
весь период С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

 

VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Староминского района, по 

состоянию на 1 января 2020 года и 1 июля  2020 года по форме № 3.2риур 

 
январь 

июль 

 

А.Н. Калюжный 

 

Передача изменений территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума в ИКСРФ 

 
январь, апрель,  

июль, октябрь 

 

А.Н. Калюжный 
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Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума на наличие некорректных и повторяющихся 

записей об избирателях, участниках референдума на территории 

Староминского района 

 
февраль, май,  

август, ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 

 
январь, апрель, 

июль, октябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

Получение из ИКСРФ и обработка подтверждения обработки 

регионального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума  

Краснодарского края 

 
февраль, май,  

август, ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Контроль проведения сервисным центром ГАС «Выборы» полугодовых 

регламентных работ на объекте комплекса средств автоматизации ГАС  

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская  

 

март–апрель, 

октябрь–ноябрь 

(по графику сервисного центра) 

 

А.Н. Калюжный 

 

Проверка выполнения требований эксплуатационной документации и 

обеспечения безопасности информации в КСА ГАС «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

апрель–май,  

октябрь–ноябрь 

(по распоряжению ИККК) 

 

А.Н. Калюжный 

 

Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных 

на единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 
 

июнь 

 

А.Н. Калюжный 
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Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии при проведении голосования на 

выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 
 

июнь-сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Организация работ по подготовке к использованию КОИБ при 

проведении выборов 13 сентября 2020 года 

 
 

июль, сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Обеспечение применения технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на 

выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 
 

июль–сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Участие в системных тренировках с целью проверки 

функционирования и готовности ГАС «Выборы» к единому дню голосования 

13 сентября 2020 года 

 
 

август, сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий – 

операторов КОИБ 

 
 

август-сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Обеспечение функционирования «горячей линии» технической 

поддержки участковых избирательных комиссий, использующих при 

голосовании 13 сентября 2020 года КОИБ 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка отчета об использовании КОИБ в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года  

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 



28 

 

Подготовка отчета о применении технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на 

выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Подготовка отчета о функционировании ГАС «Выборы» при 

проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года в 

Староминском районе 

 
 

сентябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

Ведение регистра избирателей на основании сведений, полученных от 

главы муниципального образования Староминский район 

 
 

ежемесячно 
 

А.Н. Калюжный 

 

Проведение инвентаризации имущества ФЦИ при ЦИК России 

переданного избирательной комиссии Краснодарского края и находящегося в 

территориальной избирательной комиссии Староминская 
 

октябрь-ноябрь 

 

А.Н. Калюжный 

 

 

VII. Взаимодействие с правоохранительными органами,  

с местными отделениями политических партий и обеспечение 

 деятельности Контрольно-ревизионной службы 

при территориальной избирательной комиссии Староминская (КРС) 

 

Взаимодействие территориальной избирательной комиссии 

Староминская с отделением (филиалом) ПАО «Сбербанк России» в вопросах 

открытия территориальной избирательной комиссии счетов для обеспечения 

подготовки и проведения избирательных кампаний в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 
после назначения 

соответствующих выборов 

С.А. Кузьменко 
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Взаимодействие с филиалами ПАО «Сбербанк России» по вопросам 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

кандидатами 

 
после назначения 

соответствующих выборов 

С.А. Кузьменко 

 

 

Организация взаимодействия с отделением (филиалом) ПАО 

«Сбербанк России» по вопросам контроля открытия и закрытия кандидатами 

специальных избирательных счетов и представления итоговых финансовых 

отчетов 

 
 

июнь–октябрь 

 

С.А. Кузьменко 

 

 

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю, ИЦ ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю по вопросам взаимообмена информацией, 

предоставления сведений 

 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко 

 

Прием и проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

 
 

сентябрь–октябрь 

С.А. Кузьменко 

Н.В. Шарнина 

 

Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий 

Староминского района о поступлении и расходовании средств местного и 

краевого бюджета, выделенных им для подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 
 

сентябрь 

С.А. Кузьменко 

Н.В. Шарнина 
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Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

проверки документов, представленных при выдвижении кандидатов и для их 

регистрации, контроля за проведением предвыборной агитации, организации 

дня голосования и другим вопросам в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 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 13 сентября 2020 года 

 
 

апрель-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                              

 

Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного 

самоуправления, местными отделениями политических партий по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов, назначенных на 13 сентября 2020 года 
 

 

январь-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко                                        

 

Взаимодействие с правоохранительными органами Староминского 

района в вопросах взаимообмена информацией  

 
 

весь период 

 

С.А. Кузьменко                                     

 

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Староминская (КРС) 

 
В соответствии с планом работы 

КРС на 2020 год 

 

Н.В. Шарнина 

 

VIII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  

иных участников избирательного процесса 

 

Организация и проведение обучающих семинаров для членов 

территориальной избирательной комиссии Староминская, участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса  

 
весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 
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Проведение выездных обучающих семинаров для членов участковых 

избирательных комиссий по муниципальным выборам и выборам главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 

 
весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 
 

Подготовка учебно-методических материалов для обучения членов 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

 
весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 

 

Проведение обучения членов территориальной избирательной 

комиссии Староминская, участковых избирательных комиссий по вопросам 

применения технических средств при проведении голосования 13 сентября 

2020 года  

 
весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.В. Пасенко 

А.Н. Калюжный 

 

Организация участия членов территориальных избирательных 

комиссий, участковых избирательных комиссий в тестировании по вопросам 

избирательного права, основным положениям избирательного процесса и 

практике их применения, организованном избирательной комиссией 

Краснодарского края, территориальной избирательной комиссией 

Староминская 

 

апрель-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

IX. Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов  

и иных мероприятий 

 

Участие в конкурсах, викторинах, организованных избирательной 

комиссией Краснодарского края 

 
февраль-ноябрь 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
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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 

2020 год 

 
весь период 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Организационное и методическое обеспечение проведения заседаний 

Молодежного Общественного Совета при территориальной избирательной 

комиссии Староминская 
 

не реже 1 раза в квартал 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Участие в проведении лекционных занятий образовательного проекта 

«Молодежная школа правовой и политической культуры» 
 

февраль–апрель  

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Участие в совещании по вопросу координации деятельности 

территориальных органов исполнительной власти и их взаимодействию с 

главой муниципального района, территориальной избирательной комиссией 

при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума и установлении их численности 

 
февраль  

С.А. Кузьменко 

С.А. Калюжный 

 

Проведение совещаний с членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий, иными участниками избирательного процесса, 

органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения 

выборов в 2020 году 

 
весь период 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
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Участие в общекраевом семинаре для членов избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, 

осуществляющих подготовку и проведение выборов на территории 

Краснодарского края в 2020 году (малыми группами) 
 

апрель 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение встречи с руководителями местных отделений 

политических партий по вопросам проведения выборов в Краснодарском 

крае в единый день голосования 13 сентября 2020 года 
 

май 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение семинара с представителями местных отделений 

политических партий по вопросам участия в выборах в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 
 

май 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
 

Проведение рабочих встреч с представителями подразделения № 

8619/0860 ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов кандидатами на 

муниципальных выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года 
 

май 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение рабочих встреч с представителями соответствующих 

органов, осуществляющих проверку достоверности сведений, 

представляемых кандидатами при выдвижении на муниципальных выборах в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года 
 

май 

 

С.А. Кузьменко 

 

Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференцсвязи с 

председателями, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий и 

избирательных комиссий муниципальных образований по вопросам 

финансирования, составления отчетности о расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, муниципальных выборов 

 
 

июнь 

С.А. Кузьменко 

Е.Л. Литовка 

Е.А. Барилко 

 

Участие в очном обучающем семинаре для членов территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
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образований Краснодарского края, организованным избирательной 

комиссией Краснодарского края 

 
 

июнь 

 

С.А. Кузьменко 

 

Проведение обучающего семинара для представителей средств 

массовой информации по вопросам проведения предвыборной агитации, 

жеребьевок эфирного времени и печатной площади, порядке аккредитации 

представителей СМИ на выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, муниципальных выборах в единый день голосования 

13 сентября 2020 года 

 
 

июнь-июль 

 

С.А. Кузьменко 

 

Участие в семинаре с системными администраторами территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края 

 
 

июнь 

 

А.Н.Калюжный 

 

Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию 

территориальной избирательной комиссии Староминская с районными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и 

ветеранов 
 

июль-август 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
 

Участие в совещании по обеспечению условий участия граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, в муниципальных 

выборах, проводимых на территории Краснодарского края в 2019 году 

 
 

август 

 

С.А. Кузьменко 
 

Организация участия в семинарах в режиме видеоконференцсвязи для 

членов избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных и участковых избирательных комиссий по вопросам 

подготовки и проведения выборов на территории Краснодарского края 13 

сентября 2020 года, организованных избирательной комиссией 

Краснодарского края 
 

август 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 
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Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края на 

территории муниципального образования Староминский район 

 
октябрь-ноябрь 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Участие в этапах общекраевого форума молодых и будущих 

организаторов выборов 

 
ноябрь 

(по отдельному плану) 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

 

Проведение районных конкурсов, посвященных выборам в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года 

 
февраль-сентябрь 

 

С.А. Кузьменко  

В.В. Пасенко 

 

Проведение выездных обучающих семинаров для членов участковых 

избирательных комиссий 

 
август 

 

С.А. Кузьменко  

В.В. Пасенко 

 

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Староминская 

 
июнь-октябрь 

 

С.А. Кузьменко 

В.В. Пасенко 

Участие в общероссийском приеме граждан 

 
декабрь 

 

С.А. Кузьменко 

А.Н. Калюжный 

 


