
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21 декабря 2016 года  № 26/104 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2017 год 

 
  

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Староминская о плане работы территориальной избирательной ко-

миссии на 2017 год, территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А:  

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на 2017 год (прилагается). 

2. Направить данное решение в избирательную комиссию Красно-

дарского края, администрацию муниципального образования Старомин-

ский район, администрации сельских поселений для информации и ис-

пользования в работе. 

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 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

от 21 декабря 2016г. № 26/104 

 

П Л А Н 

работы территориальной избирательной комиссии Староминская 

на 2017 год 
 

I. Основные направления деятельности 

Организация и проведение выборов депутатов Законодательного Со-

брания шестого созыва, глав Канеловского и Новоясенского сельских посе-

лений Староминского района, оказание правовой, методической, информа-

ционной, организационной помощи участковым избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении, указанных выборов. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории муниципального образования Старо-

минский район при подготовке и проведении выборов, рассмотрение обра-

щений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоя-

щих избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Актуализация резерва составов участковых комиссий, в порядке, уста-

новленном постановлением Центральной избирательной комиссией Россий-

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

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по во-

просам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и 

консультативной помощи местным отделениям политических партий в во-

просах практического применения законодательства Российской Федерации, 

Краснодарского края, постановлений и иных нормативных актов избиратель-

ной комиссии Краснодарского края. 

Совместно с участковыми избирательными комиссиями ведение ин-

формационно-разъяснительной деятельности в ходе проведения выборов де-
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путатов Законодательного Собрания шестого созыва, муниципальных выбо-

ров. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по подготовке и проведению выборов. 

Взаимодействие с отделом по делам молодежи, управлением образова-

ния, молодежными организациями и учреждениями образования по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным орга-

низациям по их участию в мероприятиях, проводимых системой избиратель-

ных комиссий. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обес-

печения законности и общественного порядка в период подготовки и прове-

дения выборов. 

Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская с районными общественными организациями, в том числе общественной 

организацией инвалидов. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспе-

чения открытости и гласности избирательных процедур в Староминском 

районе.  

Реализация Молодежной электоральной концепции. 

Реализация Сводного плана основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края и Сводного плана территориальной изби-

рательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры из-

бирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, кадров избирательных комиссий на 2017 год. 

Реализация Концепции обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в Старо-

минском районе в 2017 году. 

Систематическое проведение обучения членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва 
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составов участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 

Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям в обучении членов участковых комиссий, резерва составов 

участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участ-

ников референдума, составление, уточнение и использование списков изби-

рателей при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва, муниципальных выборов. 

Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при под-

готовке и проведении выборов и референдумов. 

Осуществление контроля за использованием ГАС «Выборы» при под-

готовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва, муниципальных выборов. 

Работа по вводу в ГАС «Выборы» текущих изменений по персональ-

ному составу УИК и резерву составов УИК. 

Работа по вводу в ГАС «Выборы» информации по обучению членов  

УИК с правом решающего голоса и резерва составов УИК. 

Соблюдение условий эксплуатации и требований безопасности 

информации на объектах КСА ГАС «Выборы» территориальной 

избирательной комиссии. 

Сбор и обработка сведений из  ФЦИ при ЦИК России и избиратель-

ной комиссии Краснодарского края: 

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Староминско-

го района и за его пределами; 

- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федера-

ции по месту пребывания, месту обращения граждан на территории Ста-

роминского района и за его пределами; 

- о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда. 
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Взаимодействие с УФМС России по Краснодарскому краю в 

Староминском районе, отделом управлением ЗАГС Краснодарского края в 

Староминском районе, военным комиссариатом Староминского района при 

передаче информации для формирования и актуализации Регистра 

избирателей, участников референдума. 

Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих изменений по 

персональному составу участковых комиссий и резерву их составов, текстов 

законов, 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. 

Участие в общесистемных тренировках для системных администра-

торов и членов избирательных комиссий с целью проверки функциониро-

вания КСА ГАС «Выборы» при проведении выборов (референдумов) на 

территории Краснодарского края. 

Методическая помощь участковой избирательной комиссии № 47-03 

при реализации мероприятий по использованию при голосовании на выборах 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года технических средств 

подсчета голосов – комплекса обработки избирательных бюллетеней. 

Проведение проверки сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов. 

Контроль за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов кандидатов при подготовке и проведении муниципальных выборов. 

Размещение на Интернет-странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и районных средствах массовой 

информации предоставленных комиссии отделением Сберегательного банка 

Российской Федерации сведений о поступлении средств на соответствующие 

избирательные счета и расходовании этих средств. 

Оказание методической помощи участковым избирательным комисси-
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ям при составлении финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края,  муниципаль-

ных выборов. 

Обеспечение участия членов избирательных комиссий муниципального 

образования Староминский район в проведении видеоконференций с 

участием избирательной комиссии Краснодарского края, представителей 

администраций муниципальных образований, в том числе с использованием 

региональной мультисервисной сети органов государственной власти 

Краснодарского края.  

Осуществление работы по направлению в избирательную комиссию 

Краснодарского края, а также размещению в сети Интернет информации о 

деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская, 

участковых избирательных комиссий. 

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума и других участни-

ков избирательного процесса), обучению кадров избирательных комиссий на 

2017 год. 
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избира-

тельной комиссии Староминская
1
 

 

Январь 
 

 

О Плане мероприятий ко Дню молодого избирателя в муниципальном 

образовании Староминский район в 2017 году 
Кузьменко С.А. 

 

О Сводном плане основных мероприятий территориальной избира-

тельной комиссии Староминская по повышению правовой культуры избира-

телей (участников референдума) и других участников избирательного про-

цесса, кадров избирательных комиссий на 2017 год 
 

Кузьменко С.А. 
 
 

Февраль 
 

О проведении в 2017 году открытых заседаний молодежного политиче-

ского клуба «Территория закона» 
Кузьменко С.А. 

 

 

Март 
 

О Комплексе мероприятий по обучению членов избирательных 

комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Староминском районе на 2017 год 
 

Кузьменко С.А. 

 

Апрель 
 

О проведении обучающих семинаров с представителями политических 

партий, осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-

зования Староминский район 
Кузьменко С.А. 

Май 
 

О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Староминская по подготовке и проведению выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва, муниципальных 

выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
 

Кузьменко С.А. 

 

                                           
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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О программе информационно-разъяснительной деятельности террито-

риальной избирательной комиссии Староминская в период подготовки и 

проведения выборов Законодательного Собрания Краснодарского края ше-

стого созыва 
Кузьменко С.А. 

 

Июнь 
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муни-

ципальных выборов в Староминском районе, назначенных на единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 
Кузьменко С.А. 

 

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной ко-

миссии Староминская на подготовку и проведение выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 
 

Кузьменко С.А. 

 

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной ко-

миссии Староминская на подготовку и проведение выборов главы Канелов-

ского сельского поселения Староминского района 
 

Кузьменко С.А. 

 

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной ко-

миссии Староминская на подготовку и проведение выборов главы Новоясен-

ского сельского поселения Староминского района 
 

Кузьменко С.А. 

 

Июль 
 

О необходимых мерах по обеспечению готовности предоставляемых 

участковым комиссиям Староминского района помещений к проведению го-

лосования (в том числе досрочного) на выборах депутатов Законодательного 

созыва, муниципальных выборов в единый день голосования 10 сентяб-

ря 2017 года 
 

Кузьменко С.А. 

 

О проведении в Староминском районе жеребьевок по распределению 

между кандидатами эфирного времени на канале муниципальной телекомпа-

нии, осуществляющей телевещание, и печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональном государственном 

периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 
Кузьменко С.А. 
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О распределении средств краевого бюджета, выделенных на подготов-

ку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края шестого созыва среди участковых избирательных комиссий Ста-

роминского района 
 

Кузьменко С.А. 

 

О распределении средств местного бюджета, выделенных на подготов-

ку и проведение выборов главы Канеловского сельского поселения Старо-

минского района  среди участковых избирательных комиссий № 47-20, № 47-

21 Староминского района 
Кузьменко С.А. 

 

О распределении средств местного бюджета, выделенных на подготов-

ку и проведение выборов главы Новоясенского сельского поселения Старо-

минского района  среди участковых избирательных комиссий № 47-14, № 47-

15 Староминского района 
Кузьменко С.А. 

 

Август 

 

О ходе подготовки к избирательным кампаниям по выборам депутатов 

Законодательного созыва, муниципальным выборам в единый день голосова-

ния 10 сентября 2017 года 
 

 

Кузьменко С.А. 

 

О готовности помещений избирательных участков муниципального об-

разования Староминский район к проведению выборов в единый день голо-

сования 10 сентября 2017 года 
Кузьменко С.А. 

 

О результатах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципаль-

ных выборах, назначенных на 10 сентября 2017 года 
Кузьменко С.А. 

 

О графике распределения бесплатного эфирного времени между кан-

дидатами на муниципальных выборах на канале муниципальной организации 

телерадиовещания 

 
Кузьменко С.А. 

 

Сентябрь 
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Об утверждении итогов  голосования на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва, муниципальных 

выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
Кузьменко С.А. 

 

О выплате вознаграждения (премии) председателям участковых изби-

рательных комиссий Староминского района за проведение выборов депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, му-

ниципальных выборов. 
Кузьменко С.А. 

 

Об утверждении уточненных смет расходов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская на подготовку и проведение выборов депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, му-

ниципальных выборов. 
 

Кузьменко С.А. 

 

Об уточненном распределении средств краевого бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, средств местного бюджета на подго-

товку и проведение муниципальных выборов. 
Кузьменко С.А. 

 

Октябрь 

 

О работе территориальной избирательной комиссии Староминская с 

обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, му-

ниципальных выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

Кузьменко С.А. 

 

Об утверждении отчета территориальной избирательной комиссии 

Староминская о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, вы-

деленных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва 
Кузьменко С.А. 

 

Об утверждении отчетов территориальной избирательной комиссии 

Староминская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, вы-

деленных на подготовку и проведение муниципальных выборов. 
Кузьменко С.А. 

 

О направлении отчетов территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выде-
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ленных на подготовку и проведение муниципальных выборов в представи-

тельные органы сельских поселений для рассмотрения и опубликования. 
 

Кузьменко С.А. 

 

Ноябрь 
 

О направлении материалов для участия в краевых конкурсах среди из-

бирательных комиссий муниципальных образований, территориальных изби-

рательных комиссий Краснодарского края в 2017 году 
 

Кузьменко С.А. 

 

Подведение итогов районных конкурсов среди учреждений культуры, 

учреждений образования и библиотек в 2017 году 
 

Кузьменко С.А. 

 

Декабрь 

 

Об утверждении отчета о работе территориальной избирательной ко-

миссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организации обучения организаторов выборов  

за 2017 год 

Кузьменко С.А. 

 

 

III. Подготовка нормативных и иных актов  

(документов) территориальной избирательной комиссии Староминская 

 

Подготовка проектов решений  по вопросам, связанным с деятельно-

стью территориальной избирательной комиссии Староминская и подготовке 

и проведению выборов в 2017 году 

 
весь период Пасенко В.В. 

 

IV. Информационное обеспечение выборов, 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 Кузьменко С.А., 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
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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  Кузьменко С.А.  

 

Работа членов территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская в учреждениях и организация района, проведение бесед, круглых столов, 

лекций по вопросам участия избирателей в выборах  
 

весь период  Кузьменко С.А. , члены ТИК  

Староминская 

 

Оказание методической помощи участковым избирательным комисси-

ям, органам ТОС, ответственным работникам органов местного самоуправ-

ления  по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при под-

готовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва, муниципальных выборов в единый день го-

лосования 10 сентября 2017 года 

 
весь период  Кузьменко С.А.  

 
 

Подготовка информации об организации и проведении территориаль-

ной избирательной комиссией Староминская обучения членов избиратель-

ных комиссий при подготовке к выборам Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва, муниципальным выборам в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 

 
 

август-сентябрь  Кузьменко С.А.  

 
 

V. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 
 

Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Староминского района, по 

состоянию на 1 января 2017 года по форме № 3.2риур 
 

январь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 

 

Передача изменений территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума в ИКСРФ 
 

январь-февраль 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК 

Староминская 
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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 
 

январь-февраль 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 
 

март 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК 

Староминская 

 

Проверка выполнения требований эксплуатационной документации и 

обеспечения безопасности информации в КСА ГАС «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии 
 

весь период 

Кузьменко С.А., 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК 

Староминская 

 

Передача изменений территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума в ИКСРФ 
 

апрель 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК 

Староминская 
 

Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума на наличие некорректных и повторяющихся 

записей об избирателях, участниках референдума на территории 

Староминского района 
 

май 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК Ста-

роминская 
 

Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных 

на единый день голосования 10 сентября 2017 года 
 

июнь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК Ста-

роминская 
 

Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 
 

июнь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК Ста-

роминская 
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Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Староминского района, по 

состоянию на 1 июля 2017 года по форме № 3.2риур 
 

июль 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

 
 

Участие в общесистемных тренировках с целью проверки функциони-

рования и готовности ГАС «Выборы» к единому дню голосования 10 сентяб-

ря 2017 года 
 

август-сентябрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

Передача территориального фрагмента Регистра избирателей, участни-

ков референдума, их обобщение и передача регионального фрагмента Реги-

стра избирателей в ИКСРФ 
 

август 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 

 

Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, участни-

ков референдума на наличие некорректных и повторяющихся записей об из-

бирателях, участниках референдума на территории Староминского района 

 
 

август 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий – 

операторов КОИБ 
 

август 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» территориаль-

ной избирательной комиссии при проведении голосования на выборах в еди-

ный день голосования 10 сентября 2017 года 
 

сентябрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

 

Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по Краснодар-

скому краю о гражданах России, поступивших в исправительные учреждения 

Краснодарского края 
 

сентябрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
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Получение из ИКСРФ и обработка подтверждений обработки террито-

риального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума  

 
 

сентябрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

 

Передача изменений территориального фрагмента Регистра избирате-

лей, участников референдума в ИКСРФ 
 

ноябрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 

 
 

Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, участни-

ков референдума на наличие некорректных и повторяющихся записей об из-

бирателях, участниках референдума на территории Староминского района 
 

ноябрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 
 

Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по Краснодар-

скому краю о гражданах России поступивших в исправительные учреждения 

Краснодарского края 
 

декабрь 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 

 

Ведение регистра избирателей на основании сведений, полученных от 

главы муниципального образования Староминский район 
 

ежемесячно 

А.Н. Калюжный, 

Системный администратор ТИК  

Староминская 

 

VI. Взаимодействие с местными отделениями политических  

партий, правоохранительными органами и обеспечение деятельности 

КРС 
 

 

Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская с отделением (филиалом) ОАО «Сбербанк России» в вопросах открытия 

территориальной избирательной комиссии счета для обеспечения подготовки 

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края созыва, муниципальных выборов, назначенных на единый день голо-

сования 10 сентября 2017 года 

 
 июль - октябрь Кузьменко С.А. 
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Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старомин-

ская с отделением (филиалом) ОАО «Сбербанк России» по вопросам откры-

тия, ведения и отчетности по избирательным счетам кандидатов  при  прове-

дении муниципальных выборов, назначенных на единый день голосования 10 

сентября 2017 года 

 
 июль - октябрь Кузьменко С.А. 

 

Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при тер-

риториальной избирательной комиссии Староминская (КРС) 
 

В соответствии с планом 

работы КРС на 2017 год 

 

Шарнина Н.В. 

 

Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий Ста-

роминского района о поступлении и расходовании средств краевого бюдже-

та, выделенных им для подготовки и проведения выборов Законодательного 

Собрания Краснодарского края созыва.  

 
 

Сентябрь, октябрь 

Кузьменко С.А.,  

Шарнина Н.В. 
 

Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий Ста-

роминского района о поступлении и расходовании средств местного бюдже-

та, выделенных им для подготовки и проведения муниципальных выборов. 

 
 

Сентябрь, октябрь 

Кузьменко С.А.,  

Шарнина Н.В. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами Староминского 

района в вопросах взаимообмена информацией  

 
 

Июль, август, сентябрь,  

 

Кузьменко С.А.  

                                     
 

Подготовка информации об итогах проверки отчетов участковых изби-

рательных комиссий Староминского района о поступлении и расходовании 

средств краевого и местного бюджетов, выделенных им для подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 
 

Сентябрь, октябрь 

Кузьменко С.А.,  

Шарнина Н.В. 
 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам кон-

троля за проведением предвыборной агитации, организации дня голосования 
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и другим вопросам  в период подготовки и проведения выборов в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года 

 
 

Июль, август, сентябрь, ок-

тябрь 

 

Кузьменко С.А.  

                                              

 

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 10 сентября 2017 года 
 

Май, август 

 

Кузьменко С.А.  

                                              

 

Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного само-

управления, местными отделениями политических партий по вопросам ин-

формационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и прове-

дения выборов, назначенных на 10 сентября 2017 года 
 

Май-сентябрь 

 

Кузьменко С.А.  

                                              

 

VII. Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов  

и иных мероприятий 

 

Обучающие семинары с членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий  

 
(по отдельному плану) Кузьменко С.А. 

 

Участие в конкурсах среди избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края в 2017 году 

 
март-декабрь 

 

Кузьменко С.А. 

 

Проведение районных конкурсов, посвященных выборам в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года 

 
март-декабрь 

 

Кузьменко С.А. 

 

Совещания с представителями местных отделений политических пар-

тий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодатель-



18 

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва, муниципальных выбо-

ров, назначенных на 10 сентября 2017 года 
 

май- август 
 

Кузьменко С.А. 
 

Проведение совещаний с организаторами выборов, представителями 

органов местного самоуправления, правоохранительными органами и иными 

службами по вопросу подготовки и проведения выборов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва, муниципальных выборов, 

назначенных на 10 сентября 2017 года 

 
июнь-август Кузьменко С.А. 

 

Реализация Сводного плана основных мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, кадров избирательных комиссий на 2017 год 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

Кузьменко С.А. 

  


