
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 декабря 2020 года  № 180/1168 

станица Староминская 

 

О выполнении Плана работы территориальной избирательной  

комиссии Староминская за 2020 год  

 

Заслушав информацию о выполнении Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Староминская за 2020 год, в соответствии со стать-

ями 13 и 14 Закона Краснодарского «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», территориальная избира-

тельная комиссия Староминская РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская за 2020 год (прилага-

ется). 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Красно-

дарского края не позднее 30 декабря 2020 года.  

3. Разместить данное решение на Интернет - странице территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская. 

4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Старо-

минская 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 25 декабря 2020 года № 180/1168 

 

Информация 

о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Староминская за 2020 год 

 

В целях осуществления планирования текущей и перспективной дея-

тельности, в соответствии с требованиями Закона Краснодарского края «О 

системе избирательных комиссий, комиссий референдума  в Краснодарском 

крае» территориальной избирательной комиссией Староминская были при-

няты решения  от 22 января 2020 г. № 141/924 «О Плане работы территори-

альной избирательной комиссии Староминская на 2020 год» и № 141/925 

«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 2020 год». 

 

Рассмотрение вопросов подготовки  

и проведения выборов (референдумов) на заседаниях  

территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

В течение 2020 года территориальной избирательной комиссией Ста-

роминская принято 250 решений, регулирующих правовые, организацион-

ные, финансовые и иные вопросы обеспечения деятельности территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская и участковых избирательных 

комиссий, подготовки избирательных кампаний, вопросы формирования уча-

стковых избирательных комиссий, актуализации резерва составов участко-

вых комиссий.  

По вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов в еди-

ный день голосования 13 сентября 2020 года в рамках компетенции, преду-

смотренной статьей 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьей 14 



Закона Краснодарского края  от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе из-

бирательных комиссий в Краснодарском крае» территориальной избиратель-

ной комиссией Староминская принято 136 решений. Вопросам финансового 

обеспечения избирательной кампании на территории Староминского района 

посвящено 29 решений. Вопросам подготовки помещений для голосования 

посвящено 4 решения. По вопросу установления режима работы территори-

альной и участковых избирательных комиссий в период подготовки и прове-

дения муниципальных выборов принято 2 решения. Текущей деятельности 

территориальной избирательной комиссии Староминская (утверждение гра-

фиков работы и составов рабочих групп) посвящено 24 решения. По вопро-

сам порядка использования документов строгой отчетности принято 5 реше-

ний. Вопросам информационного обеспечения выборов, соблюдения участ-

никами избирательного процесса порядка и правил проведения предвыбор-

ной агитации, порядка проведения жеребьевок посвящено 9 решений. В рам-

ках подготовки и проведения муниципальных выборов территориальной из-

бирательной комиссией Староминская в соответствии с требованиями Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных вы-

борах в Краснодарском крае» принято 8 решений методического характера, 

регламентирующих деятельность участковых избирательных комиссий. Кро-

ме того, территориальной избирательной комиссией Староминская разрабо-

таны и направлены в участковые избирательные комиссии методические ма-

териалы по подготовке и проведению муниципальных выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года. 

В ходе избирательной кампании, состоявшейся 13 сентября 2020 года, 

в территориальную избирательную комиссию Староминская как непосредст-

венно, так и через различные органы обращений участников избирательного 

процесса о нарушении избирательных прав граждан, жалобы на решения и 

действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должно-

стных лиц не поступало.  



В связи с досрочным прекращением полномочий и назначением членов 

участковых избирательных комиссий территориальной избирательной ко-

миссией Староминская принято 19 решений.  

В целях актуализации резерва составов участковых комиссий в поряд-

ке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, территориальной 

избирательной комиссией Краснодарского края принято 2 решения об ис-

ключении их из резерва составов участковых комиссий.  

За отчетный период на заседаниях территориальной избирательной ко-

миссии Староминская были рассмотрены все запланированные вопросы и 

приняты по ним решения: большая часть решений – в установленные сроки, 

часть – с опережением сроков. 

 

Подготовка и проведение выборов различного уровня 

 

В 2020 году основное внимание территориальной избирательной ко-

миссии Староминская было уделено организации и проведению на террито-

рии Староминского района общероссийского голосования по вопросу одоб-

рения изменений в Конституцию РФ, которое состоялось 1 июля 2020 года, а 

также выборам главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

муниципальным выборам в единый день голосования 13 сентября 2020 года.  

В период подготовки к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ территориальной избира-

тельной комиссией Староминская оказывала правовую, методическую, ин-

формационную и организационную помощь нижестоящим избирательным 

комиссиям, а также иным участникам избирательного процесса.  

Обучающие мероприятия проводились в больших и малых форматах, в 

помещении территориальной избирательной комиссии, зала администрации 

Староминского района, помещениях сельских администраций, а также по-

средством выезда в участковые избирательные комиссии. Территориальной 

избирательной комиссией Староминская проведены обучающие семинары, 



практические занятия, тестирования, деловые игры и другие обучающие ме-

роприятия для членов избирательных комиссий, проанализировано состояние 

помещений, техническое оснащение участковых избирательных комиссий, 

все мероприятия проводились в строгом соблюдении требований Роспотреб-

надзора. Всего проведено около 46 обучающих мероприятий разного форма-

та для организаторов выборов. 

В период подготовки и проведения Общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 

2020 года, выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 

года, членами территориальной избирательной комиссии Староминская с 

правом решающего голоса, осуществлялось систематическое очное (путем 

постоянного проведения  семинаров-совещаний, еженедельных выездов в 

участковые избирательные комиссии) взаимодействие с участковыми изби-

рательными комиссиями. Значительное внимание уделялось организации 

деятельности избирательных комиссий и голосования различных категорий 

избирателей в строгом соблюдении требований Роспотребнадзора и новых 

форм проведения голосования. 

Большое внимание уделялось организации голосования различных ка-

тегорий избирателей, в том числе избирателей с ограниченными физически-

ми возможностями. Подготовка и проведение общероссийского голосования 

осуществлялась в период ограничительных мер, связанных с заболеваемо-

стью COVID-19. Территориальной избирательной комиссией Староминская 

были выполнены все необходимые меры по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в период проведения общероссийского голосова-

ния. В участковые избирательные комиссии были направлены для использо-

вания защитные маски, одноразовые перчатки, антисептики, защитные ков-

рики, экраны и другие средства санитарно-эпидемиологической защиты.  

В целях реализации утвержденного постановлением ЦИК России от 20 

марта 2020 г. № 244/1804-7 (в редакции от 2 июня 2020 г. № 250/1840-7) По-



рядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, на территории муниципального обра-

зования Староминский район голосование групп участников голосования на 

территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-

вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в 

иных местах) было организовано с 25 по 30 июня 2020 года в установленное 

время. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская в процессе 

организации  избирательных кампаний в 2020 году осуществлялось тесное 

взаимодействие с администрацией муниципального образования Старомин-

ский район, органами местного самоуправления поселенческого уровня, Со-

ветом ветеранов, органами социальной защиты населения, органами образо-

вания, науки и молодежной политики, представителями ТОС, руководителя-

ми организаций и учреждений и другими органами по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан и в целях информирования избирателей раз-

личных категорий, а также создания условий для их голосования. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская во взаимо-

действии с управлением образования, науки и молодежной политики Старо-

минского района были проработаны вопросы обеспечения избирательных 

прав молодежи, зарегистрированной на территории муниципального образо-

вания Староминский район, с целью их информирования о дне голосования и 

необходимости принятия участия в выборном процессе.  

13 сентября 2020 года на территории муниципального образования 

Староминский район состоялись выборы депутатов Совета муниципального 

образования Староминский район шестого созыва (с замещением 20 депутат-

ских мандатов). В рамках подготовки и проведения муниципальных выборов 

территориальная избирательная комиссия Староминская осуществляла прием 

и проверку документов на выдвижение и регистрацию от кандидатов, реги-

страцию кандидатов, контроль за проведением предвыборной агитации, ока-

зывала правовую, методическую, информационную и организационную по-



мощь участковым избирательным комиссиям, а также иным участникам из-

бирательного процесса.  

С января 2020 года территориальной избирательной комиссией Старо-

минская в помещении избирательной комиссии, а также посредством выез-

дов членов территориальной избирательной комиссии Староминская в участ-

ковые избирательные комиссии сельских поселений, были проведены обу-

чающие семинары, практические занятия, тестирования для членов участко-

вых избирательных комиссий, проанализировано состояние помещений из-

бирательных участков, техническое оснащение участковых избирательных 

комиссий. Значительное внимание уделялось организации голосования раз-

личных категорий избирателей.  

Территориальной избирательной комиссией Староминская осуществ-

лялось взаимодействие с управлением социальной защиты населения на тер-

ритории Староминского района по вопросам обеспечения избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами. Налажено взаимодействие с органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

социальной защиты населения, общественными организациями ветеранов и 

инвалидов в целях информирования соответствующих категорий избирате-

лей и обеспечения всех необходимых условий для их голосования. 

Во исполнение постановлений избирательной комиссии Краснодарско-

го края о мерах по обеспечению готовности помещений, предоставляемых 

участковым избирательным комиссиям при проведении выборов территори-

альная избирательная комиссия Староминская совместно с органами местно-

го самоуправления, органами прокуратуры, полиции и другими контроли-

рующими органами проводила работу по проверке и обследованию помеще-

ний для голосования на соответствие их требованиям обеспечения безопас-

ности (в том числе пожарной), установленным санитарным правилам и нор-

мам, а также для выявления и устранения возможных технических, техноло-

гических и иных недостатков при подготовке помещений избирательных 

участков, расположенных на территории Староминского района. Выявлен-



ные недостатки направлялись в адрес главы муниципального образования 

Староминский район для принятия мер по их устранению.   В установленный 

срок все недостатки устранялись. При повторных проверках замечаний не 

зафиксировано.  

На территории Староминского района в ходе проведения избиратель-

ных кампаний в 2020 году было задействовано 22 помещения избирательных 

участков, в местах временного пребывания избирателей избирательные уча-

стки не создавались. Помещения участковых комиссий Староминского рай-

она соответствовали техническим, противопожарным требованиям, требова-

ниям Роспотребнадзора в связи с коронавирусной пандемией  и позволяли 

обеспечить надлежащим образом процесс голосования и подсчета голосов 

избирателей. 

При подготовке и проведении избирательных кампаний территориаль-

ная избирательная комиссия Староминская и участковые избирательные ко-

миссии Староминского района принимали участие в совещаниях с избира-

тельной комиссией Краснодарского края, органами государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительными органами, иными органи-

зациями и учреждениями. 

В рамках подготовки и проведения кампаний территориальной избира-

тельной комиссией Староминская совместно с участковыми избирательными 

комиссиями реализовывались новеллы избирательного законодательства о 

формах и видах многодневного голосования.  

 

 

Повышение правовой культуры участников избирательного процесса  

и информационно-разъяснительная деятельность 

 

Руководствуясь постановлениями избирательной комиссии Краснодар-

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

комиссии Краснодарского края на 2020 год», от 21 января 2020 года 

№ 110/990-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной ко-



миссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры изби-

рателей на 2020 год»,  территориальная избирательная комиссия Старомин-

ская приняла решения от 22 января 2020 г. № 141/924 «О Плане работы тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская на 2020 год» и 

№ 141/925 «О Сводном плане основных мероприятий территориальной изби-

рательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры изби-

рателей (участников референдума) и других участников избирательного про-

цесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2020 год» (далее – 

Сводный план), от  1 августа  2020 года № 160/1063, которым утвердила 

План проведения обучающих мероприятий для членов территориальной из-

бирательной комиссии Староминская, участковых  избирательных комиссий, 

других организаторов выборов по изучению избирательного законодательст-

ва в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 

сентября 2020 года. 

В рамках реализации вышеуказанных планов проведен целый ряд ме-

роприятий обучающего характера для членов участковых избирательных ко-

миссий, резерва составов участковых комиссий, представителей местных от-

делений политических партий и средств массовой информации, различных 

категорий избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей по во-

просам подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края,  муниципальных выбо-

ров в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Обучающие меро-

приятия проводились в больших и малых форматах, в форме обучающих се-

минаров, практических занятий, тестирования, деловых игр и др. для членов 

избирательных комиссий. Всего проведено около 46 обучающих мероприя-

тий разного формата для организаторов выборов. 

В период подготовки и проведения избирательных кампаний в 2020 го-

ду членами территориальной избирательной комиссии Староминская с пра-



вом решающего голоса осуществлялась непосредственная методическая по-

мощь (учеба, консультации, методические разработки) участковым избира-

тельным комиссиям. Большое внимание уделялось организации деятельности 

избирательных комиссий с учетом требований Роспотребнадзора. 

Для представителей местных отделений политических партий было 

проведено 5 обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения 

выборов и включения кандидатур в дополнительный резерв составов участ-

ковых комиссий. 

В течение года территориальной избирательной комиссией Старомин-

ская проведены семинары-совещания для представителей средств массовой 

информации. В ходе семинаров освещались вопросы информирования изби-

рателей в период подготовки и проведения муниципальных выборов, а также 

вопросы размещения печатных агитационных материалов кандидатов в сред-

ствах массовой информации, порядок распределения печатной площади сре-

ди зарегистрированных кандидатов. 

С целью реализации мер по повышению правовой культуры избирате-

лей и других участников избирательного процесса использовался широкий 

спектр форм и методов доведения информации и правовых знаний до адреса-

тов путем их вовлечения в работу политических клубов, форумов, конферен-

ций. Проведение различных тематических конкурсов, интернет-викторин, 

интеллектуальных игр способствует более углубленному изучению их участ-

никами избирательного законодательства и избирательного процесса. Боль-

шую помощь в разъяснительной деятельности избирательным комиссиям 

оказывают образовательные учреждения Староминского района, библиотеки, 

музеи и другие учреждения культуры, молодежные организации Старомин-

ского района. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская проводи-

лись мероприятия, направленные на повышение правовой и политической 

культуры, электоральной активности различных категорий избирателей, с 

привлечением представителей политических партий и общественных органи-



заций. В целях повышения эффективности проведения мероприятий к их ор-

ганизации привлекались органы местного самоуправления, учреждения обра-

зования, культуры, молодежной политики, средства массовой информации. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 4 февраля 2020 года № 111/995-6 «О проведении Дня молодого 

избирателя в Краснодарском крае» и решением территориальной избира-

тельной комиссии Староминская от 5 февраля 2020 года № 142/928 «О про-

ведении Дня молодого избирателя в Староминском районе» с 1 по 28 февраля 

2020 года в Староминском районе был проведен комплекс мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя. В целях привлечения молодежи 

к активному участию в проводимых на района муниципальных избиратель-

ных кампаниях, территориальной избирательной комиссией Староминская в 

этот период были проведены Дни открытых дверей для учащихся старших 

классов средних общеобразовательных школ Староминского района. Пред-

седатель территориальной избирательной комиссии Староминская С. Кузь-

менко провела для старшеклассников экскурсии по помещению территори-

альной избирательной комиссии Староминская, помещению ГАС «Выборы», 

состоялось общение с членами территориальной избирательной комиссии. 

Участники были проинформированы об основных функциях и задачах сис-

темы избирательных комиссий Краснодарского края, работе государственной 

автоматизированной системы «Выборы», познакомились и на практике про-

тестировали работу комплекса обработки избирательных бюллетеней. Всего 

состоялось 5 мероприятий, участниками которых стали около 150 учащихся 

общеобразовательных школ района. 

Территориальной избирательной комиссией Староминская совместно с 

органами молодежной политики, учреждениями образования и культуры 

проводились разноплановые мероприятия (экскурсии для молодых и буду-

щих избирателей, заседания молодежного политического клуба, встречи с 

молодыми избирателями, молодыми депутатами, представителями молодеж-

ных общественных организаций, торжественное мероприятие «Посвящение в 



избиратели», «круглые столы», диспуты, беседы, открытые уроки, фестива-

ли, викторины, олимпиады на знание избирательного права, тематические 

выставки, интернет-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы сочине-

ний, 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 избира-

теля, с 1 по 28 февраля 2020 года, на территории Староминского района было 

проведено 34 мероприятия, их участниками стали более 1 тысячи молодых и 

будущих избирателей. 

Сообщения о самых значимых мероприятиях по повышению правовой 

культуры молодежи, которые проходили в Староминском районе, своевре-

менно размещались на Интернет-странице территориальной избирательной 

комиссии Староминская, страницах в социальных сетях, а также направля-

лись в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения в се-

тевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 20 апреля 2020 года № 117/1066-6 «О проведении интернет-

викторины «Имею право!» с 1 по 5 сентября 2020 года избирательной комис-

сией 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 изби-

ратели Староминского района приняли участие в интернет-викторине. Уча-

стница викторины Калюжная Мария, представляющая Староминской района, 

вошла в число победителей конкурса. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 21 апреля 2020 года № 118/1072-6 с 10 июня по 20 ноября 2020 

года территориальная избирательная комиссия Староминская приняла уча-



стие в краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных об-

разований, территориальных избирательных комиссий Краснодарского края 

на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года. По итогам конкурса работа территориальной избира-

тельной комиссии Староминская была отмечена в числе территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края, имеющих высокий уровень 

представленных на конкурс работ. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 27 марта 2020 года № 116/1062-6 «О проведении конкурса сре-

ди молодых и будущих избирателей - подписчиков аккаунтов в социальных 

сетях на создание образовательных и просветительских материалов о выбо-

рах и референдумах в Российской Федерации и общероссийском голосова-

нии по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-

ции» территориальная избирательная комиссия Староминская подготовила и 

направила работу для участия в конкурсе.  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 20 июля 2020 года № 130/1181-6 «О конкурсе на лучшее осве-

щение в средствах массовой информации выборов, назначенных на единый 

день голосования 13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края» 

территориальная избирательная комиссия Староминская приняла участие в 

конкурсе и заняла 2 место в номинации «Лучший сайт».  

При территориальной избирательной комиссии Староминская сформи-

рован и успешно функционирует Молодежный Общественный совет, в кото-

рый входит активная молодежь района в возрасте до 35 лет. Также в районе 

действует одна Молодежная участковая комиссия избирательного участка № 

47-03, в составе которой работают члены УИК в возрасте до 35 лет. 

В 2020 году территориальная избирательная комиссия Староминская 

приняла участие в краевых конкурсах среди молодежных общественных со-

ветов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных ко-



миссиях муниципальных образований, а также среди молодежных участко-

вых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 2020 году. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская представила для 

участия оформленные конкурсные работы. Молодежный общественный со-

вет при территориальной избирательной комиссии Староминская занял 2 ме-

сто среди молодежных общественных советов Краснодарского края. 

24 ноября 2020 года избирательная комиссия Краснодарского края про-

вела общекраевой форум молодых и будущих организаторов выборов. Впер-

вые в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой форум был прове-

ден в дистанционном формате. В студии муниципального образования Ста-

роминский район присутствовали члены Молодежного Общественного сове-

та при территориальной избирательной комиссии Староминская, которые 

презентовали результаты проделанной работы за 2020 год. 

Во исполнение постановления от 25 сентября 2020 года № 143/1281-6 

«О проведении серии интеллектуальных игр по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН»» терри-

ториальной избирательной комиссией Староминская были организованы и 

проведены интеллектуальные игры  среди учащихся старших классов Старо-

минского района. Будущие избиратели приняли активное участие в Избира-

тельном марафоне. Победителями избирательного марафона стали 6 учащих-

ся, представивших лучшие результаты по итогам интеллектуальных испыта-

ний. 

В рамках информационного обеспечения общероссийского голосова-

ния и выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года на террито-

рии Староминского района организаторами выборов была проведена мас-

штабная информационно-разъяснительная работа с различными категориями 

избирателей. 

В период проведения избирательных кампаний в 2020 году территори-

альной избирательной комиссией были изготовлены информационные и ин-

формационно-разъяснительные материалы для избирателей: информацион-



ные материалы крупного формата (баннеры, перетяжки, пилоны), информа-

ционные материалы малого формата (плакаты форматов А1, А2, А3, А4), 

приглашения и извещения для избирателей. Распространение приглашений 

среди избирателей проводилось с учетом ограничительных мер, связанных с 

коронавирусной инфекцией. Информационные материалы крупных форматов 

размещались на предоставленных информационных поверхностях в наиболее 

оживленных местах. Плакаты размещались на объектах транспортной инфра-

структуры (автовокзал, железнодорожный вокзал, общественный транспорт), 

социальных и культурных объектах (больница, поликлиника, дома культуры, 

кинотеатр), объектах потребительской сферы (магазины, торговые центры), 

на территории и в помещениях избирательных участков. 

Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной деятельности 

были изготовлены аудио- и видеоролики, которые транслировались в соци-

альных сетях и через систему голосового оповещения. В помещениях изби-

рательных участков размещались информационные плакаты: порядок голо-

сования, порядок заполнения избирательного бюллетеня, ответственность за 

нарушение законодательства о выборах и др. 

Изготовлены и переданы в участковые избирательные комиссии ин-

формационные плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах по 

муниципальным выборам. 

На территории сельских поселений Староминского района было опре-

делено 10 помещений для проведения публичных агитационных мероприя-

тий, 22 места для размещения агитационных печатных материалов кандида-

тов и политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов. 

Проведено заседание Рабочей группы по реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. В ходе засе-

дания руководители и представители общественных организаций по защите 

прав лиц с ограниченными возможностями здоровья обсудили направления 

информирования данной категории избирателей на территории района, усло-

вия реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами при 



проведении муниципальных выборов в единый день голосования. Террито-

риальной избирательной комиссией Староминская изготовлены сведения о 

кандидатах увеличенным шрифтом (для лиц с нарушением зрения) в количе-

стве 22 штук на каждый избирательный участок. 

Для работы на избирательных участках Староминского района были 

обучены более 100 волонтеров. При прохождении обучения волонтерам были 

вручены памятки о работе волонтера в день голосования.  

Территориальная избирательная комиссия Староминская информиро-

вала избирателей и иных участников избирательного процесса о ходе избира-

тельных кампании через средства массовой информации. В районной газете 

«Степная новь» было размещено более 70 публикаций. 

Членами территориальной избирательной комиссии Староминская ока-

зывалась методическая помощь редакции районной газеты «Степная новь» 

при проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площа-

ди между зарегистрированными кандидатами в депутаты представительного 

органа Староминского района.  

В станице Староминской для информирования жителей о проводимых 

избирательных кампаниях использовалась уличная система оповещения, ус-

тановленная в центре станицы, где транслировались аудиоролики с инфор-

мацией о выборах. 

 

О работе Молодежного общественного совета  

при территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

 

Молодежный общественный совет, созданный при территориальной 

избирательной комиссии Староминская, в 2019 году выступал активным уча-

стником и организатором мероприятий для молодежи. 

Члены молодежного общественного совета при территориальной изби-

рательной комиссии Староминская, члены молодежного совета при главе 

муниципального образования, а также члены ученического самоуправления в 



2020 году приняли участие в образовательном проекте избирательной комис-

сии Краснодарского края для молодежи - Молодежная школа правовой и по-

литической культуры.  

Члены территориальной избирательной комиссии Староминская совме-

стно с членами молодежного совета обеспечивают участие молодых и буду-

щих избирателей в викторинах различного формата (интернет, радио и т.д.), 

конкурсах, форумах, организованных вышестоящими комиссиями. 

Молодежным общественным советом при территориальной избира-

тельной комиссии Староминская проводятся ежемесячные заседания моло-

дежного политического клуба «Территория закона» на актуальные темы в 

области избирательного права. Немалую роль молодежный совет играет в 

процессе организации и проведения выборов лидеров школ. Члены совета 

активно помогают в обеспечении необходимым материалом, проводят обу-

чающие мероприятия. 

В 2020 году Молодежный общественный совет при территориальной 

избирательной комиссии Староминская принял участие в краевом конкурсе 

среди молодежных общественных советов при территориальных избиратель-

ных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на 

лучшую организацию работы в 2020 году, став по итогам победителем и по-

лучив диплом 2 степени. 

В ноябре 2020 года члены Молодежного общественного совета при 

территориальной избирательной комиссии Староминская приняли участие в 

краевом форуме молодых и будущих организаторов выборов, который про-

ходил в дистанционном формате. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская и Молодеж-

ный общественный совет оказывали методическую и организационную по-

мощь общеобразовательным школам в подготовке и проведении выборов в 

органы школьного самоуправления, в обучении членов школьных избира-

тельных комиссий подготовке избирательной документации.  



Значимым в завершении года в деятельности Молодежного обществен-

ного совета при территориальной избирательной комиссии стало мероприя-

тие, посвященное государственному празднику – Дню Конституции Россий-

ской Федерации, где члены Молодежного общественного совета выступили 

инициаторами и организаторами. Мероприятие прошло в виде правовой игры 

среди команд старшеклассников средних общеобразовательных школ Старо-

минского района.  

 

Информационная работа в сети «Интернет» 

 

Информирование о деятельности системы избирательных комиссий 

Староминского района ведется на Интернет-странице территориальной изби-

рательной комиссии Староминская на сайте администрации муниципального 

образования Староминский район, а также на страницах территориальной 

избирательной комиссии Староминская в социальных сетях (Фейсбук, Ин-

стаграм). С целью использования современных технологий для информаци-

онного обмена, более эффективных способов передачи информации, налажи-

вания обратной связи с избирателями Староминского района, представите-

лями политических партий и кандидатами территориальная избирательная 

комиссия Староминская активно использует Интернет - страницу. Информа-

ция на Интернет-странице регулярно обновляется. 

За отчетный период на Интернет-странице территориальной избира-

тельной комиссии Староминская в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», было размещено 99 информационных сообщений о дея-

тельности избирательных комиссий Староминского района по разным на-

правлениям. Согласно постановлению избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 15 ноября 2019 года № 106/969-6 «О Рекомендациях по инфор-

мационному наполнению избирательными комиссиями муниципальных об-

разований и территориальными избирательными комиссиями сайтов и стра-

ниц сайтов, социальных сетей в сети Интернет» были созданы и регулярно 



пополняются постоянные разделы страницы территориальной избирательной 

комиссии Староминская в сети «Интернет». 

 Кроме этого, на Интернет-странице территориальной избирательной 

комиссии Староминская в разделе «Выборы и референдумы» велся новый 

подраздел, посвященный выборам депутатов  Совета муниципального обра-

зования Староминский район шестого созыва «Муниципальные выборы 13 

сентября 2020 года», где размещалась информация для участников избира-

тельного процесса, о зарегистрированных кандидатах, о результатах прове-

дения жеребьевки по распределению печатной площади районной газеты, о 

специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов и политических партий, информация о подаче избирателями за-

явлений о голосовании по месту нахождения, информация для различных ка-

тегорий избирателей, в том числе с ограниченными физическими возможно-

стями и другие материалы. 

Территориальная избирательная комиссия ведет страницы в социаль-

ных сетях (Фейсбук, Инстаграм). В 2020 году размещено информационных 

сообщений в социальной сети Фейсбук – 149, Инстаграм – 116. 

Территориальная избирательная комиссия Староминская взаимодейст-

вует с отделом общественных связей избирательной комиссии Краснодарско-

го края. Информационные сообщения о проведении наиболее знаковых ме-

роприятиях направляются для размещения в «Вестнике избирательной ко-

миссии Краснодарского края».  

В целях реализации положений избирательного законодательства, за-

дач, поставленных избирательной комиссией Краснодарского края по ис-

пользованию интернет-пространства, повышения информативности и удоб-

ства использования информационных сайтов территориальных избиратель-

ных комиссий, постоянно ведется работа по усовершенствованию интернет-

ресурса территориальной избирательной комиссии Староминская, размеща-

ется информация об итогах выборов, своевременно наполняется новостная 



лента. В 2020 году обновлен сайт территориальной избирательной комиссии 

Староминская, что расширило возможности по его наполнению.  

 

О выполнении плана мероприятий на комплексе средств автоматизации 

ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии 

Староминская в 2020 году 

 

В 2020 году на комплексе средств автоматизации (далее – КСА) ГАС 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская было 

обеспечено выполнение всех работ, предусмотренных Планом работы ТИК 

Староминская на 2020 год. 

В 2020 году КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская использовался 

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края и выборов депутатов 

Совета муниципального образования Староминский район шестого созыва.  

При проведении голосования, были задействованы все 22 

избирательных участках, образованных на территории Староминского 

района. 

В период подготовки и проведения избирательных кампаний и 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в 2020 году проведено 10 тренировок, 

назначенных информационным центром избирательной комиссии 

Краснодарского края и Федеральным Центром информатизации при ЦИК 

России. КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская приняло участие во всех 

общесистемных тренировках в рамках подготовки ко дню голосования. 

Осуществлялись работы по подготовке к использованию комплекса об-

работки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ). Для этих целей в ТИК 

Староминская было организовано обучение членов УИК – операторов КОИБ, 

с целью восстановления навыков эксплуатации КОИБ, а также проведены все 



подготовительные процедуры, предусмотренные инструкцией по использо-

ванию КОИБ. 

При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации и на выборах, назначен-

ных на единый день голосования 13 сентября 2020 года на избирательных 

участках применялась технология изготовления протоколов участковых ко-

миссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного вво-

да данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода. С этой целью, с участи-

ем системного администратора было проведено обучение 44 членов участко-

вых комиссий – операторов СПО АРМ УИК. Все операторы СПО АРМ УИК 

приняли участие в общесистемных тренировках ГАС «Выборы», в том числе 

в отдельной тренировке по составлению протоколов с машиночитаемым ко-

дом 12 сентября 2020 года. 

В 2020 году регулярно, по мере поступления из ФЦИ при ЦИК России, 

выполнялась установка пакетов обновлений специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы». На КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская 

выполнена установка 40 пакетов обновлений СПО и проведено 15 Листов 

внимания. 

В актуальном состоянии поддерживалась информация о составе 

технических средств и программного обеспечения КСА ГАС «Выборы»: 

обеспечивался контроль соответствия имеющихся технических средств и 

программного обеспечения отчетным документам. Проведена 

инвентаризация программно-технических средств ГАС «Выборы». 

Осуществлялся контроль проведения полугодовых регламентных работ 

сервисным центром на КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская. 

Осуществлялся ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об 

избирателях, участниках референдума. 

В соответствии с положением о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации: 



- обеспечивалась подготовка сведений о численности избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории Староминского 

района по состоянию на 1 января, 1 июля 2020 года по форме № 3.2риур; 

- ежемесячно осуществлялась обработка получаемой информации о 

фактах регистрации смерти граждан, фактах выдачи, замены паспорта 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания, месту обращения 

граждан на территории Краснодарского края, имеющих регистрацию по 

месту жительства за пределами края; 

- ежеквартально осуществлялась обработка информации из УФСИН 

России по Краснодарскому краю о гражданах, поступивших в 

исправительные учреждения Краснодарского края по приговору суда. 

В соответствии с Регламентами использования ГАС «Выборы»: 

- осуществлялась подготовка и передача изменений территориального 

фрагмента Регистра избирателей, участников референдума в избирательную 

комиссию Краснодарского края; 

- проводилась работа с некорректными и повторяющимися записями об 

избирателях, участниках референдума; 

- в задачу «Право» введены нормативно-правовые акты связанные с 

избирательным процессом (уставы района и поселений); 

- в задачу «Кадры» введены сведения об избирательных участках и 

участковых избирательных комиссиях, об изменении их состава, а также о 

кандидатурах, предложенных в составы участковых комиссий для 

зачисления в резерв составов участковых комиссий, сведения о 

формировании нового состава ТИК, наградах и обучении членов ТИК и 

УИК; 

- в ходе избирательных кампаний было обеспечено использование 

задач «Агитация» и «Контроль избирательных фондов». 

В рамках работ по обеспечению безопасности информации на КСА 

ГАС «Выборы» ТИК Староминская в 2020 году была проведена проверка 

соблюдения условий эксплуатации и требований безопасности информации. 



 

 

Работа по документационному обеспечению 

 

В течение 2020 года были подготовлены 40 протоколов заседаний тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская, а также проекты 250 

решений территориальной избирательной комиссии Староминская. 

Совместно с администрациями сельских поселений, председателями 

участковых избирательных комиссий подготовлен список на 45 членов изби-

рательных комиссий Староминского района для поощрения ЦИК России, из-

бирательной комиссией Краснодарского края, органами местного самоуправ-

ления по итогам прошедших в 2020 году избирательных кампаний и ко Дню 

избирательной системы Краснодарского края. 

Приняты решения «Об объявлении Благодарности территориальной 

избирательной комиссии Староминская» и «О поощрении благодарственны-

ми письмами территориальной избирательной комиссии Староминская» за 

активное содействие в организации и проведении выборов на территории 

муниципального образования Староминский район. Также направлено хода-

тайство в адрес главы муниципального образования Староминский район о 

поощрении благодарственными письмами главы муниципального образова-

ния Староминский район за активную работу по подготовке и проведению 

выборов. 

В 2020 году были проведены заседания экспертной комиссии по опре-

делению исторической, научной и практической ценности документов изби-

рательной комиссии Краснодарского края, на которых рассматривались во-

просы: 

о выделении к уничтожению документов территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская по основной деятельности не подлежащих даль-

нейшему хранению; 

об определении исторической, научной и практической ценности до-

кументов, находящихся на хранении в территориальной избирательной ко-



миссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением муниципаль-

ных выборов поселенческого уровня в единый день голосования 8 сентября 

2019 года; 

о выделении к уничтожению документов территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением муни-

ципальных выборов поселенческого уровня в единый день голосования 

8 сентября 2019 года, не подлежащих дальнейшему хранению; 

Уничтожены документы территориальной избирательной комиссии 

Староминская, связанные с подготовкой и проведением муниципальных вы-

боров поселенческого уровня в единый день голосования 8 сентября 2019 го-

да,  не подлежащие дальнейшему хранению. 

Уничтожены документы временного срока хранения: за 2005- 2010 

(срок хранения 10 лет), за 2015 год (срок хранения 5 лет) в связи с истечени-

ем срока хранения.  

За прошедший 2020 год в территориальной избирательной комиссии 

Староминская с использованием журналов были зарегистрированы 940 вхо-

дящих документов.  

Около 600 исходящих документов территориальной избирательной ко-

миссией Староминская было направлен в различные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления, участковые комиссии, СМИ, правоох-

ранительные органы, учебные заведения и т.д.  

 

 


