ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРОМИНСКАЯ
РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года

№ 141/926
ст-ца Староминская

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 2020 год
В

целях

осуществления

контроля

за

выполнением

решения

территориальной избирательной комиссии Староминская от 29 января
2019 года

№ 95/482

«О

Сводном

плане

основных

мероприятий

территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных
комиссий

на

2019

год»,

заслушав

информацию

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,

территориальная

избирательная

комиссия

Староминская РЕШИЛА:
1. Принять к сведению Информацию о деятельности территориальной
избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и других участников избирательного
процесса,

обучению

(прилагается).

кадров

избирательных

комиссий

за

2019

год

2

2.

Направить

Краснодарского

данное

края,

решение

администрацию

в

избирательную

муниципального

комиссию
образования

Староминский район, администрации сельских поселений для информации.
3.

Разместить

избирательной

данное

комиссии

решение

на

Староминская

сайте

территориальной

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Возложить контроль за выполнением 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
к решению территориальной избирательной
комиссии Староминская
от 22 января 2020 г. № 141/926
Информация
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
1. Организационное обеспечение реализации мероприятий
В

соответствии

со

Сводным

планом

основных

мероприятий

территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению
правовой
участников

культуры

избирателей

избирательного

(участников

процесса,

референдума)

обучению

кадров

и

других

избирательных

комиссий на 2019 год (далее – Сводный план), утвержденным решением
территориальной избирательной комиссии Староминская от 29 января
2019 года

№ 95/482,

были

проведены

мероприятия,

направленные

на

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов,
правовой культуры избирателей.
Основное

внимание

территориальной

избирательной

комиссией

Староминская было уделено организации и проведению на территории
Староминского района муниципальных выборов поселенческого уровня,
назначенных на 8 сентября 2019 года.
На территории

Староминского района

в 2019 году прошло 7

избирательных кампаний: выборы главы Куйбышевского сельского поселения,
главы Рассветовского сельского поселения, Советов депутатов Канеловского,
Куйбышевского, Новоясенского, Рассветовского и Староминского сельских
поселений.
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В целях организационно-методического обеспечения деятельности по
повышению

правовой

культуры

различных

категорий

участников

избирательного процесса были разработаны и утверждены на заседаниях
территориальной избирательной комиссии Староминская решения, которые
содержали положения об основных мероприятиях, в том числе:
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от 29
января 2019 года № 95/484 «Об утверждении Состава Молодежного
Общественного

Совета

при

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от 1
февраля 2019 года № 96/487 «О проведении Дня молодого избирателя в
Староминском районе»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от 24
мая 2019 года № 100/496 «О Плане проведения обучающих мероприятий для
членов территориальной избирательной комиссии Староминская, участковых
избирательных комиссий, других организаторов выборов по изучению
избирательного

законодательства

в

период

подготовки

и

проведения

муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от 19
июня 2019 года № 102/503 «О Календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года»;
- решения территориальной избирательной комиссии Староминская об
определении

избирательных

участков,

специально

оборудованных

для

голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению на выборах
депутатов

Советов

Канеловского,

Куйбышевского,

Новоясенского,

Рассветовского и Староминского сельских поселений.
В

рамках

подготовки

и

проведения

муниципальных

выборов

территориальная избирательная комиссия Староминская оказывала правовую,
методическую, информационную и организационную помощь нижестоящим
избирательным комиссиям, а также иным участникам избирательного процесса.
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В связи с необходимостью предоставления отчетности в избирательную
комиссию Краснодарского края о деятельности нижестоящих избирательных
комиссий, исполнению поручений избирательной комиссии Краснодарского
края по проведению работы по повышению правовой культуры избирателей и
обучению организаторов выборов территориальной избирательной комиссией
Староминская были своевременно разработаны, утверждены и направлены в
избирательную комиссию Краснодарского края план работы на 2019 год,
отчеты

о

деятельности

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская за 2018 год.
2. Организация обучения кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного (референдумного) процесса
В рамках реализации Сводного плана запланирован и проведен целый ряд
мероприятий
избирательной

обучающего
комиссии

характера
и

для

участковых

членов

территориальной

избирательных

комиссий

Староминского района с правом решающего голоса, представителей местных
отделений политических партий и средств массовой информации, молодых и
будущих избирателей по вопросам подготовки к муниципальным выборам на
территории Староминского района в 2019 году.
Для представителей местных отделений политических партий 7 февраля и
31 мая 2019 года были проведены совещания по вопросам подготовки и
проведения выборов. 3 июня 2019 года организован обучающий семинар,
посвященный вопросам формирования участковых избирательных комиссий и
участия в муниципальных выборах. В ходе встречи были рассмотрены вопросы
выдвижения кандидатов, подачи документов на регистрацию, создания
кандидатами избирательных фондов и открытия специальных избирательных
счетов, участия кандидатов и местных отделений политических партий в
предвыборной агитации, организации работы наблюдателей и другие вопросы.
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В августе 2019 года проведен обучающий семинар с наблюдателями и
членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса
по изучению вопросов наблюдения за выборами, порядка подсчета голосов
избирателей и установления итогов голосования на избирательном участке.
Обучающие

мероприятия

с

представителями

местных

отделений

политических партий позволили не только подготовить лиц, имеющих право
присутствовать

на

избирательных

участках

к

строгому

соблюдению

законодательства о выборах, но и избежать многих возникающих вопросов и
конфликтных ситуаций в день голосования.
Территориальная избирательная комиссия Староминская регулярно вела
индивидуальную работу с представителями местных отделений политических
партий, представителями средств массовой информации. Разъяснялись нормы
избирательного законодательства, порядок распределения печатной площади,
проводились консультации по реализации тех или иных избирательных
процедур.
С целью оказания методической помощи председателям, заместителям
председателей, секретарям участковых избирательных комиссий членами
территориальной

избирательной

комиссии

регулярно

проводились

индивидуальные консультации по вопросам подготовки и проведения
избирательных кампаний.
В период подготовки к проведению муниципальных выборов в день
голосования 8 сентября 2019 года территориальной избирательной комиссией
Староминская

был

утвержден

План

обучения

членов

участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса, используя программу
обучения кадров избирательных комиссий и иных участников избирательного
процесса, разработанную избирательной комиссией Краснодарского края.
Ежемесячно в 2019 году территориальная избирательная комиссия
Староминская проводила обучающие занятия для членов территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Освещались вопросы
нововведений и изменений в законодательстве о выборах и референдумах,
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порядка подготовки и проведения муниципальных выборов. Изучались
методические

материалы

и

нормативно

правовые

акты

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии
Краснодарского края.
Члены территориальной избирательной комиссии Староминская с
февраля по апрель 2019 года участвовали в практических занятиях для членов
избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных
избирательных комиссий по вопросам приема и проверки документов,
представляемых кандидатами при выдвижении и регистрации, а также
проведения

участковыми

избирательными

комиссиями

голосования

избирателей и составления протокола об итогах голосования.
В период с 21 марта по 25 апреля 2019 года по итогам обучения для
организаторов выборов было проведено тестирование в сети Интернет на
странице

электронного

издания

«Вестник

избирательной

комиссии

Краснодарского края». Всего в тестировании приняли участие 127 членов
участковых

избирательных

комиссий

Староминского

района,

9 членов

территориальной избирательной комиссии Староминская.
4 апреля 2019 года в рамках подготовки к единому дню голосования
8 сентября

2019

года

системный

администратор

территориальной

избирательной комиссии Староминская участвовал в семинар- совещании для
системных администраторов ГАС «Выборы», организованном избирательной
комиссией Краснодарского края. В ходе семинара были рассмотрены вопросы,
связанные с работой в задачах «Кадры», «Право», «Избирательные кампании»,
«Регистр избирателей», «Итоги».
В 2019 году территориальная избирательная комиссия Староминская, а
также участковые избирательные комиссии Староминского района, в период
подготовки к муниципальным выборам, приняли участие в цикле семинаровсовещаний избирательной комиссии Краснодарского края для муниципальных,
территориальных

и

участковых

избирательных

комиссий

в

режиме

видеоконференцсвязи с использованием мультисервисной сети органов
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государственной власти Краснодарского края. Всего в ходе таких семинаров в
режиме видеоконференции в Староминском районе было обучено 190 членов
участковых избирательных комиссий Староминского района с правом
решающего голоса.
Также члены территориальной избирательной комиссии Староминская
приняли участие в выездных, кустовых семинарах совещаниях, проводимых
избирательной комиссией Краснодарского края.
Так, 6 июня был проведен многодневный обучающий семинар в рамках
подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. Председатель и
секретарь территориальной избирательной комиссии Староминская приняли
участие в обучении, получили методические материалы с формами документов,
которые использовались в работе при проведении муниципальных выборов.
В преддверии проведения жеребьевки по распределению печатной
площади районной газеты «Степная новь» среди кандидатов на должности глав
сельских поселений и кандидатов в депутаты представительных органов
сельских поселений Староминского района территориальная избирательная
комиссия Староминская организовала обучающий семинар для представителей
средств массовой информации Староминского района.
Работа территориальной избирательной комиссии Староминская по
обучению кадров участковых избирательных комиссий, их резерва и других
участников избирательного процесса осуществлялась постоянно и системно.
Территориальной избирательной комиссией Староминская проведен анализ
своей деятельности по обучению участников избирательного процесса. Все
запланированные

мероприятия

были

проведены,

требуемые

отчеты

своевременно направлены в адрес избирательной комиссией Краснодарского
края.
Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий осуществлялось на основе разработанных РЦОИТ и
утвержденных в ЦИК России типовых учебных программ, других учебнометодических

материалов,

разработанных

избирательной

комиссией
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Краснодарского

края,

территориальной

избирательной

комиссией

Староминская.
Для разъяснения и изучения норм избирательного законодательства
территориальная избирательная комиссия Староминская активно использовала
форму консультаций с членами участковых избирательных комиссий,
представителями

местных

отделений

политических

партий,

правоохранительными органами и избирателями.
В рамках плана обучения по муниципальным выборам территориальной
избирательной комиссией Староминская были проведены учебные семинары
для членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса,
на которых особое внимание уделялось вопросам работы со списками
избирателей, порядку работы с избирательными документами в избирательных
комиссиях,

организации

взаимодействию

с

процесса

наблюдателями,

голосования
изготовлению

вне

помещения,

итогового

протокола

участковой избирательной комиссии с использованием машиночитаемого кода
(QR-кода), рассмотрению жалоб и обращений на нарушение избирательного
законодательства.
Большое внимание уделялось организации голосования различных
категорий

избирателей.

Староминская

Территориальной

осуществлялось

тесное

избирательной

взаимодействие

с

комиссией
социальными

службами и общественными организациями по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
В июне-августе 2019 года в территориальной избирательной комиссии
Староминская было проведено 3 заседания Рабочей группы по реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
на которых обсуждались направления информирования данной категории
избирателей на территории района, условия реализации избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами при проведении муниципальных выборов в
единый

день

голосования.

Территориальной

избирательной

комиссией

Староминская изготовлены сведения о кандидатах увеличенным шрифтом (для
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лиц с нарушением зрения) в количестве 22 штук на каждый избирательный
участок.
1

июля

Староминская

на

заседании

был

территориальной

утвержден

План

избирательной

мероприятий

комиссии

территориальной

избирательной комиссии Староминская по созданию условий для реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при подготовке и проведении муниципальных выборов на территории
муниципального образования Староминский район 8 сентября 2019 года.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии, в целях обеспечения
избирательных прав инвалидов, заключенным между избирательной комиссией
Краснодарского края и министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, территориальной избирательной комиссией
совместно с управлением образования и отделом по делам молодежи была
сформирована группа волонтеров для работы с избирателями-инвалидами на
избирательных участках, организована учеба волонтеров. Каждый волонтер
был обеспечен памяткой волонтера и специальным знаком отличия (бейджем),
на котором обозначены его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.
Для работы на избирательных участках Староминского района были
обучены более 50 волонтеров. При прохождении обучения волонтерам были
вручены памятки о работе волонтера в день голосования. На избирательных
участках в день голосования осуществляли дежурство 44 волонтера.
Территориальная избирательная комиссия Староминская применяла
самые разнообразные формы донесения информации до избирателей с
инвалидностью.

Информирование

избирателей

данной

категории

осуществлялось посредством размещения информации в районной газете
«Степная

новь»,

организации

«горячей

линии»

в

территориальной

избирательной комиссии, изготовления специальных памяток для данной
категории избирателей, распространения информационных материалов при
проведении

мероприятий

и

индивидуальных

встречах

с

инвалидами,

подворовой обход, реализация проекта «Дорога на избирательный участок».
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Практика работы избирательных комиссий показывает, что более
эффективной

является

именно

индивидуальная

работа

с

гражданами,

имеющими ограниченные физические возможности.
На
включения

территории
в

Староминского

составы

участковых

района

сформировалась

избирательных

практика

комиссий

членов

общественных организаций инвалидов, работников социальных служб, граждан
с инвалидностью.
Отдельные обучающие семинары были проведены для представителей
правоохранительных органов, осуществляющих дежурство в помещениях
избирательных участков. Сотрудникам полиции были разъяснены нормы
избирательного законодательства, касающиеся взаимодействия избирательных
комиссий с правоохранительными органами и обеспечения безопасности и
правопорядка на избирательных участках.
В работе семинаров принимали участие представители районных МЧС,
ОМВД, РЭС, администрации района и сельских поселений.
С целью разъяснения положений Федерального Закона «О выборах
Президента Российской Федерации» и Закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» проводились рабочие встречи
с руководителями ОВД, ГИБДД, Следственного комитета, прокуратуры,
ФСИН.
30 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия
Староминская
Краснодарского

участвовала
края,

в

совещании

посвященному

с

избирательной

комиссией

итогам

избирательных

кампаний,

проведенных на территории Краснодарского края в единый день голосования 8
сентября 2019 года и в ходе которого были рассмотрены основные направления
работы избирательных комиссий по рассмотрению жалоб и обращений, работы
с избирательной документацией, по проведению информирования, работы
системы ГАС «Выборы» и технического обеспечения избирательных кампаний
и другое. По итогам совещания проведен анализ правоприменительной
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практики и выработаны предложения для совершенствования избирательного
законодательства.
Всего

в

Староминская

2019

году

было

территориальной

проведено

порядка

50

избирательной
обучающих

комиссией

мероприятия,

ориентированных на различные категории участников избирательного процесса
(в том числе в формате видеоконференцсвязи, организованном избирательной
комиссией Краснодарского края). Основные формы обучения - семинары,
совещания, лекции, практические занятия, круглые столы.
Обучение прошли более 800 участников избирательного процесса
Староминского района.
В

работе

с

участковыми

избирательными

комиссиями

активно

применялась форма проведения кустовых выездных обучающих семинаров в
сельских поселениях. Такая форма обучения позволила обучить наибольшее
количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса.
3. Повышение правовой культуры избирателей и других участников
избирательного процесса
Территориальной избирательной комиссией Староминская проводились
мероприятия, направленные на повышение правовой и политической культуры,
электоральной активности различных категорий избирателей в муниципальном
образовании, с привлечением представителей местных отделений политических
партий и общественных организаций. В целях повышения эффективности
проведения мероприятий к их организации привлекались органы местного
самоуправления, учреждения образования, культуры, молодежной политики,
средства массовой информации.
В рамках реализации мер по повышению правовой культуры избирателей
и других участников избирательного процесса использовался широкий спектр
форм и методов доведения информации и правовых знаний до адресатов путем
их вовлечения в работу политических клубов, форумов, конференций.
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Проведение различных тематических конкурсов, интернет-викторин,
интеллектуальных игр способствовало более углубленному изучению их
участниками

избирательного

разъяснительной
избирательной

законодательства.

деятельности
комиссии

среди

Большую

помощь

в

избирателей

территориальной

оказывали

образовательные

Староминская

учреждения, библиотеки, музей и другие учреждения культуры, молодежные
организации.
В

соответствии

с

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 1 февраля 2019 года № 83/764-6 «О проведении Дня
молодого избирателя в Краснодарском крае» и решением территориальной
избирательной комиссии Староминская от 1 февраля 2019 года № 96/487 «О
проведении Дня молодого избирателя в Староминском районе» с 1 февраля по
28 февраля 2019 года на территории Староминского района был проведен
комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя.
В целях привлечения молодежи к активному участию в избирательной
кампании

по

муниципальным

выборам

в

Староминском

районе,

территориальной избирательной комиссией Староминская в этот период были
проведены Дни открытых дверей для учащихся старших классов средних
общеобразовательных
техникума.

школ

Председатель

и

учащихся

территориальной

механико-технологического
избирательной

комиссии

Староминская провела для старшеклассников экскурсии по помещению
территориальной избирательной комиссии Староминская, помещению ГАС
«Выборы», общение с членами территориальной избирательной комиссии,
членами

Молодежного

общественного

совета

при

территориальной

избирательной комиссии Староминская. Участники были проинформированы
об

основных

Краснодарского

функциях
края,

и

задачах

системы

государственной

избирательных

комиссий

автоматизированной

системы

«Выборы», познакомились и на практике протестировали работу комплекса
обработки избирательных бюллетеней. Всего состоялось 2 мероприятия,
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участниками которых стали более 50 молодых и будущих избирателей
Староминского района.
День молодого избирателя отметили в каждом из 5 сельских поселений
Староминского

района.

Территориальной

избирательной

комиссией

Староминская совместно с органами молодежной политики, учреждениями
образования и культуры проводились разноплановые мероприятия (заседания
клубов молодых избирателей и политических клубов, встречи молодых
избирателей, представителей молодежных общественных организаций с
депутатами, главами муниципальных образований, представителями местных
отделений политических партий, праздники «Посвящение в избиратели»,
«круглые столы», диспуты, беседы, открытые уроки, фестивали, викторины,
олимпиады на знание избирательного права, тематические выставки, интернетвикторины,

интеллектуальные

игры,

конкурсы

сочинений,

рефератов,

кроссвордов, плакатов, рисунков на выборную тематику и др.), направленные
на повышение правовой грамотности и формирование политической культуры
будущих и молодых избирателей Староминского района.
Всего в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя
в феврале 2019 года на территории Староминского района было проведено 31
мероприятие, их участниками стали более 1 000 молодых и будущих
избирателей.
В

соответствии

с

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 1 февраля 2019 года № 83/766-6 «О проведении
интернет-викторины «Имею право!» с 11 по 15 февраля 2019 года
избирательной

комиссией

Краснодарского

края

проводилась

интернет-

викторина для молодых и будущих избирателей (в возрасте до 35 лет),
направленной на повышение правовой культуры молодых и будущих
избирателей Краснодарского края в связи с празднованием Дня молодого
избирателя. Молодые и будущие избиратели Староминского района приняли
участие в интернет-викторине.
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В

соответствии

с

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 14 марта 2019 года № 87/788-6 с 10 июня по 20
ноября 2019 года территориальная избирательная комиссия Староминская
приняла участие в краевом конкурсе среди избирательных комиссий
муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий
Краснодарского

края

на

лучшую

информационно-разъяснительной

организацию

деятельности

в

работы

в

области

период

проведения

муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года. По
итогам конкурса территориальная избирательная комиссия Староминская
заняла второе место в номинации «Лучшая организация работы по обучению
организаторов выборов».
В

соответствии

с

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 11 апреля 2019 года № 89/803-6 «О проведении
краевого конкурса на лучшее оборудование помещения для голосования на
муниципальных выборах 8 сентября 2019 года» участие в краевом конкурсе
приняли 3 сельских поселения Староминского района. Территориальная
избирательная

комиссия

Староминская

оказывала

помощь

участковым

избирательным комиссиям и органам местного самоуправления в подготовке
конкурсных материалов.
В 2019 году территориальная избирательная комиссия Староминская
приняла участие в краевых конкурсах среди молодежных общественных
советов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных
комиссиях

муниципальных

образований,

а

также

среди

молодежных

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 2019
году. Территориальная избирательная комиссия Староминская представила для
участия оформленные конкурсные работы.
Молодежная участковая избирательная комиссия № 47-03 стала
победителем краевого конкурса среди молодежных участковых избирательных
комиссий

Краснодарского

края

на

лучшую

организацию

работы

муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

на
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Активную деятельность по повышению правовой культуры молодых и
будущих избирателей проводил Молодежный общественный совет при
территориальной избирательной комиссии Староминская. В 2019 году
проведено 6 заседаний Молодежного общественного совета. На заседаниях
были

рассмотрены

вопросы

планирования

деятельности

Молодежного

общественного совета, участия в мероприятиях с молодыми и будущими
избирателями, организация и проведение районного конкурса рисунков, поиска
новых форм работы с молодежью, участия в краевых и зональных конкурсах.
Члены

молодежного

общественного

совета

при

территориальной

избирательной комиссии Староминская, члены молодежного совета при главе
муниципального образования, а также члены ученического самоуправления
приняли участие в новом образовательном проекте избирательной комиссии
Краснодарского края для молодежи - Молодежная школа правовой и
политической культуры. По окончании образовательного курса на сайте
сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края»
было проведено добровольное тестирование участников Молодежной школы, в
котором приняли участие 29 слушателей от Староминского района, 24 из
которых

успешно

прошли

тестирование

и

получили

сертификаты

избирательной комиссии Краснодарского края.
Члены

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская

совместно с членами молодежного совета обеспечивают участие молодых и
будущих избирателей в викторинах различного формата (интернет, радио и
т.д.), конкурсах, форумах, организованных вышестоящими комиссиями.
Молодежным

общественным

советом

при

территориальной

избирательной комиссии Староминская проводятся ежемесячные заседания
молодежного политического клуба «Территория закона» на актуальные темы в
области избирательного права. Немалую роль молодежный совет при ТИК
играет в процессе организации и проведения выборов лидеров школ. Члены
совета активно помогают в обеспечении необходимым материалом, проводят
обучающие мероприятия.
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В 2019 году Молодежный общественный совет при территориальной
избирательной комиссии Староминская принял участие в краевом конкурсе
среди

молодежных

общественных

советов

при

территориальных

избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных
образований на лучшую организацию работы в 2019 году, став по итогам
победителем и получив диплом 2 степени.
В ноябре 2019 года члены Молодежного общественного совета при
территориальной избирательной комиссии Староминская приняли участие в
зональном этапе краевого форума молодых и будущих организаторов выборов
в городе Ейске и заключительном этапе общекраевого форума молодых и
будущих организаторов выборов Краснодарского края, который проходил в
Кубанском государственном университете.
Территориальная избирательная комиссия Староминская и Молодежный
общественный совет оказывали методическую и организационную помощь
общеобразовательным школам в подготовке и проведении выборов в органы
школьного самоуправления, в обучении членов школьных избирательных
комиссий подготовке избирательной документации.
Значимым

в

завершении

года

в

деятельности

Молодежного

общественного совета при территориальной избирательной комиссии стало
мероприятие, посвященное государственному празднику – Дню Конституции
Российской Федерации, где члены Молодежного общественного совета
выступили инициаторами и организаторами. Мероприятие прошло в виде
правовой игры среди команд старшеклассников средних общеобразовательных
школ Староминского района.
Молодежный общественный совет при территориальной избирательной
комиссии Староминская действует, решая задачи по привлечению молодежи
Староминского района к активному участию в избирательных кампаниях
различного уровня, проводимых на территории района, повышения правовой
культуры молодых и будущих избирателей, стимулирования их интереса к
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изучению избирательного законодательства, воспитания активной гражданской
позиции.
Сообщения о самых значимых мероприятиях для молодежи, которые
проходили в Староминском районе, своевременно размещались на Интернетстранице

территориальной

направлялись
размещения

в
в

избирательной

Избирательную
сетевом

комиссии

комиссию

издании

«Вестник

Староминская

Краснодарского

края

избирательной

и
для

комиссии

Краснодарского края».
Территориальной избирательной комиссией Староминская в полном
объеме осуществлены все запланированные мероприятия по повышению
правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в 2019
году.
4. Информационно-разъяснительная деятельность
В своей информационно-разъяснительной деятельности территориальная
избирательной

комиссии

Староминская

руководствовалась

планом

мероприятий по подготовке и проведению выборов, назначенных на 8 сентября
2019 года. Территориальная избирательная комиссия Староминская совместно
с органами местного самоуправления в рамках утвержденного плана в течение
трех

месяцев

активно

размещали

соответствующие

информационные

материалы.
В

рамках

избирательной

проведения
комиссией

муниципальных
были

выборов

изготовлены

территориальной

информационные

и

информационно-разъяснительные материалы для избирателей в количестве 35
тыс.

штук.

Приглашений

для

избирателей

о

дне

голосования

по

муниципальным выборам было изготовлено в количестве 32 тыс. штук.
Распространение приглашений среди избирателей проводилось в два этапа: с 16
по 18 августа 2019 года и с 26 по 28 августа 2019 года.
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На

территории

Староминского

района

было

размещено

25

информационных материалов больших форматов (баннеры, перетяжки).
Территориальной

избирательной

комиссией

Староминская

было

изготовлено и размещено 1930 плакатов (форматов А1, А2, А3, А4). Плакаты
были размещены в местах массового нахождения избирателей: на объектах
транспортной

инфраструктуры

(автовокзал,

железнодорожный

вокзал,

общественный транспорт), социальных и культурных объектах (больница,
поликлиника, дома культуры, кинотеатр), объектах потребительской сферы
(магазины, торговые центры).
Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной деятельности
были изготовлены 2 аудиоролика и 4 видеоролика, которые транслировались в
социальных сетях и через систему голосового оповещения. Более 100 штук
плакатов для размещения в участковых избирательных комиссиях (порядок
голосования на муниципальных выборах, порядок заполнения избирательного
бюллетеня, ответственность за нарушение законодательства о выборах и др.).
Изготовлены и переданы в участковые избирательные комиссии
информационные плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах по
муниципальным выборам.
На территории сельских поселений Староминского района было
определено

10

помещений

для

проведения

публичных

агитационных

мероприятий, 22 места для размещения агитационных печатных материалов
кандидатов

и

политических

партий,

выдвинувших

зарегистрированных

кандидатов.
В районной газете «Степная новь» было размещено более 40 публикаций,
информирующих о ходе избирательной кампании.
Информирование о деятельности системы избирательных комиссий
Староминского
избирательной

района

ведется на Интернет-странице

комиссии

Староминская

на

сайте

территориальной
администрации

муниципального образования Староминский район, а также на странице
территориальной избирательной комиссии Староминская в социальных сетях.

20

За

отчетный

избирательной

период

на

комиссии

телекоммуникационной

Интернет-странице

Староминская

сети

«Интернет»,

в

было

территориальной
информационно-

размещено

более

70

информационных сообщений о деятельности избирательных комиссий по
разным направлениям.
На выборах в органы местного самоуправления в единый день
голосования 8 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия
Староминская в целях более полного доведения информации о выборах до
избирателей

использовала

Яндекс-информирование.

Данный

метод

информирования был рассчитан на активных пользователей Интернета и
показал свою эффективность. Общее количество показов в течение 10 дней
составило 63751, количество показов в день голосования составило 16781.
В станице Староминской для информирования жителей о выборах 8
сентября

2019

года

использовалась

уличная

система

оповещения,

установленная в центре станицы. В период с июля и до дня голосования
транслировались аудиоролики с информацией о муниципальных выборах.
5. Совершенствование работы по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и других участников
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий
С

января

2019

года

территориальной

избирательной

комиссией

Староминская в помещении избирательной комиссии, а также посредством
выездов председателя и членов территориальной избирательной комиссии в
сельские поселения, участковые избирательные комиссии были проведены
обучающие семинары, практические занятия, тестирования для членов
участковых избирательных комиссий, проанализировано состояние помещений,
техническое
правовая,

оснащение

методическая,

нижестоящим

участковых

избирательных

информационная

избирательным

комиссиям,

комиссий,

оказана

и

организационная

помощь

а

также

иным

участникам

избирательного процесса, специалистам органов местного самоуправления,
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представителям местных отделений политических партий в рамках подготовки
и проведения выборов, а также в вопросах проведения работы по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) территориальная
избирательная комиссия Староминская
Проводилось тестирование членов территориальной избирательной
комиссии и участковых избирательных комиссий на знание избирательного
права и избирательного процесса.
В ходе подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2019 года
территориальная
Концепцию

избирательная

единой

комиссия

Староминская

информационно-разъяснительной

использовала
деятельности,

разработанную избирательной комиссией Краснодарского края. В рамках ее
реализации на территории района и края в целом при проведении
избирательных кампаний распространялись материалы, оформленные в едином
стиле, что позволило придать избирательным кампаниям узнаваемый стиль и
привлечь дополнительное внимание участников избирательного процесса к
выборам.
Информирование о деятельности системы избирательных комиссий
Староминского
территориальной

района

осуществлялось

избирательной

комиссии

через

Интернет-страницу

Староминская

на

сайте

администрации муниципального образования Староминский район, через
районную газету «Степная новь», сайты органов местного самоуправления.
На данных ресурсах за 2019 год было опубликовано более 100 новостных
информационных материалов.
Впервые на выборах в органы местного самоуправления в единый день
голосования 8 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия
Староминская применила таргетную (адресную) рекламу в сети Интернет для
активных пользователей Интернета.
Осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными
комиссиями Краснодарского края по вопросам обучения кадров организаторов

22

выборов и повышения правовой грамотности участников избирательного
процесса путем проведения зональных мероприятий, обучений.

