ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРОМИНСКАЯ
РЕШЕНИЕ
26 января 2017 года

№ 28/109
станица 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 2016 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 2016

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

кадров

избирательных

комиссий

за

2016

год

(прилагается).
2.

Направить

Краснодарского

края,

данное

решение

администрацию

в

избирательную

муниципального

комиссию
образования

Староминский район, администрации сельских поселений для информации.
3.

Разместить

избирательной

данное

комиссии

решение

на

Староминская

телекоммуникационной сети «Интернет».

сайте

территориальной

в

информационно-
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4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего
решения

на

секретаря

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская Пасенко В.В.

Председатель
территориальной избирательной
комиссии Староминская

С.А. Кузьменко

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Староминская

В.В. Пасенко

Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии Староминская
от 26 января 2016 г. № 28/109
Информация
о деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская
по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий за 2016 год
1. Организационное обеспечение реализации мероприятий
В 2016 году в единый день голосования 18 сентября на территории
Староминского района состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В

соответствии

со

Сводным

планом

основных

мероприятий

территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению
правовой

культуры

участников

избирателей

избирательного

(участников

процесса,

референдума)

обучению

кадров

и

других

избирательных

комиссий на 2016 год (далее – Сводный план), утвержденным решением
территориальной избирательной комиссии Староминская от 10 февраля 2016 г.
№ 4/18, были проведены мероприятия, направленные на повышение уровня
профессиональной подготовки организаторов выборов, правовой культуры
избирателей.
В рамках подготовки и проведения выборов территориальная избирательная комиссия Староминская оказывала правовую, методическую, информационную и организационную помощь участковым избирательным комиссиям, а
также иным участникам избирательного процесса.
В течение отчетного периода территориальная избирательная комиссия
Староминская работала в тесном взаимодействии с избирательной комиссией
Краснодарского края, администрацией и Советом муниципального образования
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Староминский район, органами местного самоуправления поселенческого
уровня, учреждениями образования, культуры, библиотеками, средствами
массовой информации, местными отделениями политических партий и
общественных объединений. Также территориальная избирательная комиссия
принимала

активное

участие

в

краевых

и

зональных

мероприятиях,

организованных избирательной комиссией Краснодарского края и (базовой)
территориальной избирательной комиссией Каневская.
В целях организационно-методического обеспечения деятельности
повышению

правовой

культуры

различных

категорий

по

участников

избирательного процесса были разработаны и утверждены на заседаниях
территориальной избирательной комиссии Староминская решения, которые в
том числе содержали положения об основных районных мероприятиях:
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
15 января 2016 года № 2/10 «О Плане работы территориальной избирательной
комиссии Староминская на 2016 год»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
28 января 2016 года № 3/17 «О проведении в муниципальном образовании
Староминский район Дня молодого избирателя»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
10 февраля 2016 года № 4/18 «О Сводном плане основных мероприятий
территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению
правовой
участников

культуры

избирателей

избирательного

(участников

процесса,

референдума)

обучению

кадров

и

других

избирательных

комиссий на 2016 год»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от 10
февраля 2016 года № 4/19 «Об

утверждении Перечня

мероприятий по

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), в том
числе молодых и будущих избирателей в рамках проведения краевого
политического

марафона

«КУБАНЬ-ГОСДУМА

муниципального образования Староминский район»;

2016»

на

территории
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- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
11 марта 2016 года № 6/26 «О Концепции обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в
Староминском районе в 2016–2018 годах»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
23 марта 2016 года № 7/30 «О Плане обучения кадров избирательных комиссий
и

других

участников

избирательного

(референдумного)

процесса

в

Староминском районе на март-апрель 2016 года »;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
19 мая 2016 года № 8/31 «О конкурсе среди библиотек Староминского района
на

лучшую

организацию

информационно-разъяснительной

работы

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября
2016 года»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
19 мая 2016 года № 8/32 «О Плане обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса в Староминском
районе на май-сентябрь 2016 года »;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
19 мая 2016 года № 8/32 «О проведении обучающих семинаров с
представителями местных отделений политических партий в Староминском
районе в 2016»;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
20 июня 2016 года № 9/36 «О Плане работы территориальной избирательной
комиссии Староминская по обеспечению избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями

в период подготовки и

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва »;
- решение территориальной избирательной комиссии Староминская от
13 июля 2016 года № 10/42 «Об утверждении текста информационного
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материала для избирателей с ограниченными физическими возможностями по
подготовке

и

проведению

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»;
– типовой учебной программой «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой комиссии», разработанной
Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
В связи с необходимостью предоставления отчетности в избирательную
комиссию Краснодарского края о деятельности нижестоящих избирательных
комиссий, исполнение поручений избирательной комиссии Краснодарского
края по проведению работы по повышению правовой культуры избирателей и
обучению организаторов выборов территориальной избирательной комиссией
Староминская своевременно были подготовлены и направлены планы работы,
отчеты о деятельности территориальной избирательной комиссии в данном
направлении.
2. Организация обучения кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного (референдумного) процесса
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 323/1839-6 «О Концепции
обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016–2018 годах»,
постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 26 февраля
2016 года № 175/2395-5 «О Концепции обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в
Краснодарском крае в 2016–2018 годах», территориальной избирательной
комиссией Староминская на заседании 11 марта 2016 года утверждена
Концепция обучения кадров избирательных комиссий и других участников
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избирательного (референдумного) процесса в Староминском районе в 2016–
2018 годах (далее - Концепция).
Концепция

предусматривала

работу

по

организации

процесса

постоянного (непрерывного) обучения членов территориальной и участковых
избирательных

комиссий

Староминского

района

и

резерва

кадров

избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса.
В

рамках

реализации

Концепции

территориальная

избирательная

комиссия Староминская приняла решения от 23 марта 2016 года № 7/30 «О
Плане обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса в Староминском районе на мартапрель 2016 года», от 19 мая 2016 года № 8/32 «О Плане обучения кадров
избирательных

комиссий

и

других

участников

избирательного

(референдумного) процесса в Староминском районе на май-сентябрь 2016
года» и № 8/34 «О проведении обучающих семинаров с представителями
местных отделений

политических партий в Староминском районе в 2016

году».
Выполнение комплекса мероприятий по обучению членов избирательных
комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в
Староминском районе обеспечивала территориальная избирательная комиссия
Староминская.
Первыми

в

обучающих

занятиях

приняли

участие

члены

территориальной избирательной комиссии Староминская. Ежемесячно с января
по

октябрь

2016

года

проходили

обучающие

занятия

с

членами

территориальной избирательной комиссии Староминская с правом решающего
голоса. Освещались вопросы изменений в законодательстве о выборах и
референдумах, порядка их подготовки и проведения, а также вопросы
подготовки

и

проведения

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Изучались
методические

материалы

и

нормативно

правовые

акты

Центральной
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избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии
Краснодарского края, изменения внесенные в них.
В целях повышения профессионального уровня, члены территориальной
избирательной комиссии Староминская принимали участие в совещаниях и
семинарах, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края.
В 2016 году территориальная избирательная комиссия Староминская, а
также участковые избирательные комиссии Староминского района, в период
подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

приняли участие в цикле семинаров-

совещаний избирательной комиссии Краснодарского края для муниципальных,
территориальных

и

участковых

избирательных

комиссий

в

режиме

видеоконференцсвязи с использованием мультисервисной сети органов
государственной власти Краснодарского края. Это позволило повысить
качество проводимых занятий в связи с наличием обратной связи, возможности
обмена мнениями и ответов на возникающие в ходе занятий вопросы. Всего в
ходе таких семинаров в режиме видеоконференции в Староминском районе
было обучено более 150 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, в период с 25 по 28 апреля 2016 года в городе Краснодаре на базе
ФГОУ ДПОС «Краснодарский региональный институт агробизнеса» был
проведен четырехдневный обучающий семинар для председателей и секретарей
территориальных избирательных комиссий на тему: «О задачах избирательных
комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18
сентября 2016 года». Председатель и секретарь территориальной избирательной
комиссии Староминская приняли участие в обучении.
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Помимо этого, председатель территориальной избирательной комиссии
Староминская приняла участие в 4 обучающих семинарах для членов
территориальных и участковых избирательных комиссий (3 марта, 19 апреля,
27 июня и 7 июля 2016 года).
Для представителей местных отделений политических партий в апреле и
мае 2016 года территориальной избирательной комиссией Староминская
проведены

2

обучающих

семинара,

посвященные

вопросам

изучения

законодательства о выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также в сентябре 2016
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.

Данные

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.
В преддверии проведения жеребьевки по распределению печатной
площади районной газеты «Степная новь» среди кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
одномандатному округу № 53 территориальная избирательная комиссия
Староминская организовала обучающий семинар для представителей средств
массовой информации Староминского района.
27 июня

2016 года

в

зале

заседаний

избирательной

комиссии

Краснодарского края был проведен семинар с бухгалтерами территориальных
избирательных комиссий Краснодарского края по вопросам финансового
обеспечения территориальных и участковых избирательных комиссий во время
подготовки

и

проведения

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Председатель
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и бухгалтер территориальной избирательной комиссии Староминская приняли
участие в работе данного обучающего семинара.
8 сентября 2016 года избирательная комиссия Краснодарского края по
инициативе Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами
провела в режиме видеоконференцсвязи семинар-совещание с членами
избирательных комиссий разного уровня, представителями местных отделений
политических партий, будущими наблюдателями и представителями средств
массовой информации по вопросам, связанным с осуществлением наблюдения
и общественного контроля на выборах в единый день голосования 18 сентября
2016 года, с участием Уполномоченного по правам человека в Краснодарском
крае С.В. Мышака, секретаря Общественной палаты Краснодарского края Л.В.
Поповой, председателя Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека
А.А.

Зайцева,

председателя

Общественного

экспертного

совета

избирательной комиссии Краснодарского края В.В. Касьянова.

при

Члены

территориальной избирательной комиссии Староминская приняли участие в
семинар-совещании.
В

соответствии

с

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 26 февраля 2016 года № 175/2395-5 «О Концепции
обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса в Краснодарском крае в 2016-2018 годах»
территориальная

избирательная

комиссия

Староминская

ежеквартально

направляли в избирательную комиссию Краснодарского края информацию об
реализации принятой Концепции.
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
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требуемые отчеты, были 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

Краснодарского края, территориальной избирательной комиссией.
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,

правоохранительных органов и избирателей.
В рамках утвержденного плана обучения были проведены учебные
семинары для членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса, на которых особое внимание уделялось вопросам работы с
открепительными

удостоверениями,

делопроизводству,

организации

процесса

со

списками

голосования

избирателей,
вне

помещения,

взаимодействию с наблюдателями, заполнению итогового протокола УИК,
безопасности выборов, порядке обжалования нарушений избирательных прав
граждан и ответственности за нарушение законодательства о выборах, о работе
с избирателями с ограниченными физическими возможностями.
Большое
Староминская
бюллетеней,

внимание
уделяла

территориальная
работе

установленному

в

избирательная

комиссия

Комплекса

обработки

избирательных

помещении

участковой

избирательной

комиссии № 47-03, а также обучению членов данной участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса порядку работе с использованием
комплекса.
Отдельные обучающие семинары были проведены для представителей
правоохранительных органов, осуществляющих дежурство в помещениях
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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,
РЭС, администрации района и сельских поселений.
С целью разъяснения положений Федерального Закона «О выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва» проведены рабочие встречи с руководителями
ОВД, ГИБДД, Следственного комитета, прокуратуры, ФСИН.
В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в день
голосования 18 сентября 2016 года территориальная избирательная комиссия
Староминская провела обучающие мероприятия для членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса – 10 обучающих
семинаров, резерва участковых комиссий – 5 обучающих семинаров (с выездом
в сельские поселения), представителей политических партий – 6 обучающих
семинаров, специалистов, задействованных в организации выборов – 3
семинара. Один раз в месяц в территориальной избирательной комиссии
Староминская проводятся обучающие семинары для членов территориальной
избирательной комиссии. Данная форма обучения членов ТИК позволяет
постоянно быть в курсе изменений избирательного законодательства.
Всего в период подготовки и проведения выборов территориальной
избирательной комиссией Староминская было проведено более 20 обучающих
мероприятий,

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.
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Обучение прошли 180 членов участковых избирательных комиссий
Староминского района, 150 членов кадрового резерва составов УИК.
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.
Так в период с марта по май проведены обучающие семинары в
Староминском, Канеловском, Куйбышевском, Новоясенском и Рассветовском
сельских поселениях Староминского района. В них приняли участие члены
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, лица,
состоящие в резерве кадров избирательных комиссий и представители органов
местного самоуправления сельских поселений. Председатель территориальной
избирательной комиссии Староминская С.А. Кузьменко, выступая перед
участниками семинара, акцентировала их внимание на задачах, которые стоят
перед территориальной и участковыми избирательными комиссиями по
подготовке и проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016
года.
Ряд обучающих мероприятий и семинаров-совещаний проводился с
участием членов территориальной избирательной комиссии Староминская,
руководителей

районных

отделов

и

ведомств,

представителей

правоохранительных и надзорных органов, ОАО «Сбербанк России».
Проведено 2 обучающих семинара с представителями местных отделений
политических партий, на которых рассмотрены новеллы избирательного
законодательства,

условия

выпуска

и

распространения

агитационных

материалов, порядок назначения членов с правом совещательного голоса,
наблюдателей в избирательные комиссии.
Традиционно территориальная избирательная комиссия Староминская
проводит обучающее мероприятие для членов участковой избирательной
комиссии № 47-03 станицы Староминской, где располагается Комплекс
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обработки избирательных бюллетеней- КОИБ-2010. В учебе принял участие
системный

администратор

КСА

ГАС

«Выборы»

территориальной

избирательной комиссии Староминская А.Н. Калюжный, который подробным
образом разъяснил членам УИК № 47-03 порядок работы с КОИБ-2010 до дня
голосования и в день голосования. Затем было проведено практическое занятие
организации и проведение дня голосования на избирательном участке.
Территориальной избирательной комиссии Староминская для проведения
обучения разрабатываются различные методические материалы на основе
учебных пособий ЦИК России и избирательной комиссии Краснодарского края.
В процессе обучения территориальная избирательная комиссия Староминская
использует

в

полной

мере

методические

материалы

и

видеолекции,

разработанные Российским центром обучения избирательным технологиям при
ЦИК России и избирательной комиссией Краснодарского края.
С целью оказания методической помощи председателям, заместителям
председателей, секретарям участковых избирательных комиссий председателем
территориальной

избирательной

комиссии

Староминская

регулярно

проводились индивидуальные консультации по вопросам подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, разработаны и

направлены в

участковые избирательные комиссии 15 методических материалов.

3. Информационно-разъяснительная деятельность
Информационно-разъяснительная деятельность избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва была
направлена

на

достижение

цели,

обозначенной

в

избирательном

законодательстве: способствовать осознанному волеизъявлению граждан,
гласности выборов.
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Для достижения обозначенной цели территориальная избирательная
комиссия Староминская определила ряд задач, среди которых:
- создание системы информационно-разъяснительной деятельности,
способствующей

формированию

устойчивой

мотивации

граждан

Староминского района к осуществлению осознанного выбора в день
голосования 18 сентября 2016 года;
- разработка территориальной избирательной комиссией Староминская
Программы

информационно-разъяснительной

деятельности,

включающей

участие всех субъектов в ее осуществлении;
- создание системы повышения профессиональной компетентности
организаторов и участников избирательного процесса;
-

осуществление

мониторинга

отношений

различных

участников

избирательного процесса с целью получения информации, позволяющей
оперативно

реагировать

на

возникающие

проблемы,

препятствующие

реализации избирательных прав граждан;
- осуществление координации работы всех субъектов информационноразъяснительной деятельности с целью оперативной корректировки задач и
содержания информирования в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Система
подготовки

и

информационно-разъяснительной
проведения

выборов

депутатов

деятельности

в

период

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории
муниципального образования Староминский район включала в себя всю
информационную сферу: органы местного самоуправления, избирательные
комиссии,
информации,

организации,
физические

осуществляющие
и

юридические

выпуск
лица,

средств

массовой

совокупность

норм

законодательства о выборах, информационные материалы (аудиовизуальные,
печатные, электронные, наглядные), программы обучения организаторов и
участников избирательной кампании, методические пособия, информационные
технологии и методики.
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Подготовка
осуществление

и

проведение

широкого

избирательной

комплекса

кампании

предполагает

информационно-разъяснительных

мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса.
Опыт прошедших избирательных кампаний показывает, что одной из
основных проблем в проведении выборов остается недостаточно высокая
активность избирателей. С учетом этого территориальная избирательная
комиссия Староминская определила цели информационно-разъяснительной
деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва:
- создание условий для эффективной реализации избирательных прав
граждан, а также принципов свободных и открытых выборов;
- обеспечение открытости и гласности избирательного процесса,
повышения доверия к избирательной системе, организаторам выборов;
- повышение уровня информированности избирателей, представителей
местных отделений политических партий, общественных объединений, иных
участников избирательного процесса;
- повышение уровня участия избирателей в избирательных кампаниях.
В соответствии со статьями 26 и 45 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий прав граждан
Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о
выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на
территории Староминского района выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также для
достижения поставленных целей была разработана Программа информационноразъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии
Староминская по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, которая включала в себя
следующие направления: информирование избирателей через электронные и
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печатные

СМИ,

наглядных

использование

наружных

средств информирования

информационно-разъяснительных

материалов,

и

обучение

организаторов выборов и участников избирательного процесса, работа по
правовой культуре, организация работы «горячей линии», организация
выставочной деятельности.
В

ходе

подготовки

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в единый день
голосования 18 сентября 2016 года на территории района использовались
различные виды информационных материалов:
- информационные плакаты на досках объявлений, информационных
стендах, зданиях, в помещениях избирательных участков: формат А4 – 210 шт.;
формат А3 – 210 шт.;
- плакаты со сведениями о кандидатах на информационных стендах – 400
шт.;
- видеоматериалы для трансляции на телеканалах, видеоэкранах на
улицах и транспорте, в сети Интернет – 3 шт.;
- аудиоматериалы для трансляции на радиоканалах, в транспорте – 3 шт.;
- разъяснительные материалы (памятки, инструкции, разъяснения,
извещения, приглашения и др.) – 20000 шт.;
- в социальных сетях, блогах, странице территориальной избирательной
комиссии Староминская в сети Интернет – 70 шт.
Территориальной

избирательной

комиссией

Староминская

во

взаимодействии с органами местного самоуправления района и сельских
поселений была проведена работа по распространению информационноразъяснительных материалов, разработанных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и избирательной комиссией Краснодарского
края с учетом единого стиля (концепции) оформления информационноразъяснительных материалов к выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Так плакаты
размещались в учреждениях и организациях района, на территориях сельских
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поселений, сельхозпредприятиях, предприятиях торговли, банках, учреждениях
социальной сферы, а также в транспорте.
На двух электронных экранах станицы Староминской, расположенных на
площадях рядом с районной поликлиникой и супермаркетом «Семейный
Магнит» транслировался видеоролик о выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
изготовленный избирательной комиссией Краснодарского края и направленный
в

территориальные

избирательные

комиссии.

Трансляция

роликов

осуществлялась с периодичностью 1 раз в час.
Администрацией

района

были

изготовлены

и

размещены

информационные баннеры с датой голосования по выборам депутатов
Государственной Думы седьмого созыва (по одному на сельское поселение).
Для информирования избирателей в микрорайонах территориальная
избирательная

комиссия

Староминская

использовала

громкоговорители,

расположенные в домах культуры и сельских клубах.
Для информирования избирателей территориальной избирательной
комиссией Староминская также были изготовлены видео и аудиоролик с
информацией о порядке получения открепительных удостоверений. Для
трансляции через громкоговорители, установленные в домах культуры района и
на территории рыночной площади, была подготовлена информация с
разъяснениями

порядка

голосования

на

дому

и

порядка

заполнения

избирательных бюллетеней.
В освещении хода подготовки избирательной кампании по выборам
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого на территории Староминского района принимали участие
районная газета «Степная новь» и районная телекомпания МУП «РКИЦ
Староминская».
На страницах районной газеты «Степная новь» вышел ряд актуальных
статей, касающихся вопросов организации и проведения федеральных выборов,
новелл избирательного законодательства, результатов выборов. Всего на
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страницах районной

газеты было опубликовано 27 статей, репортажей и

информационных сообщений.
Кроме публикаций официальных документов, на страницах районной
газеты «Степная новь» размещались статьи, заметки, пресс-релизы о
деятельности территориальной комиссии.
В эфире Староминского телевидения транслировались видеоролики,
переданные из избирательной комиссии Краснодарского края, а также
изготовленные

по

заказу

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская, с информацией для избирателей о предстоящих выборах, с
разъяснениями порядка и правил получения открепительного удостоверения и
голосования по открепительным удостоверениям, голосования на дому,
порядка заполнения избирательных бюллетеней и т.д.
С целью использования современных технологий для информационного
обмена, более эффективных способов передачи информации, налаживания
обратной связи с избирателями Староминского района, представителями
политических партий и кандидатами территориальная избирательная комиссия
Староминская активно использует Интернет - страницу.
За

отчетный

избирательной

период

комиссии

телекоммуникационной

сети

на

Интернет-странице

Староминская
«Интернет»,

было

в

территориальной
информационно-

размещено

более

60

информационных сообщений о деятельности избирательных комиссий по
разным направлениям. Кроме этого, на Интернет-странице территориальная
избирательная комиссия Староминская был создан новый раздел «Выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва 18
сентября 2016 года», в подразделах которого размещалась информация о
политических партиях и кандидатах по одномандатному избирательному
округу № 53, о результатах проведения жеребьевки по распределению печатной
площади районной газеты, о специальных местах для размещения печатных
агитационных материалов кандидатов и политических партий, информация по
получению избирателями открепительного удостоверения, информация для
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различных категорий избирателей, в том числе с ограниченными физическими
возможностями.
В

день

голосования

18

сентября

2016

года

территориальной

избирательной комиссией Староминская была организована работа телефонной
«горячей линии» связи с избирателями. На все поступающие вопросы
дежурные

члены

территориальной

избирательной

комиссии

давали

квалифицированные ответы и разъяснения, а в случае необходимости, в рамках
своих полномочий, применяли соответствующие меры реагирования.
Территориальная избирательная комиссия Староминская сотрудничает с
пресс-службой

избирательной

комиссии

Краснодарского

края.

Информационные сообщения о проведении наиболее знаковых мероприятиях
направляются в ИККК.
В целях реализации положений избирательного законодательства, задач,
поставленных
использованию
удобства

избирательной

комиссией

интернет-пространства,

использования

Краснодарского

повышения

информационных

края

по

информативности

сайтов

и

территориальных

избирательных комиссий, постоянно ведется работа по усовершенствованию
Интернет-страницы территориальной избирательной комиссии Староминская
на Интернет-сайте администрации МО Староминский район. Добавляются
новые разделы, размещается информация об итогах выборов, своевременно
наполняется новостная лента.
В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва члены
территориальной

избирательной

комиссией

Староминская

провели
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информационные встречи в трудовых коллективах. Встречи проходили в
период с июля по сентябрь в муниципальных организациях и учреждениях,
сельхозпредприятиях,
администрацией

предприятиях

района

и

торговли

администрациями

и

др.

сельских

Совместно
поселений

с
был

разработан график встреч с избирателями, в которых приняли участие глава
района и главы сельских поселений, из заместители, депутаты районного совета
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и сельских поселений, члены территориальной избирательной комиссии. В ходе
встреч

члены

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская

информировали о кандидатах и политических партиях участвующих в выборах
депутатов Государственной Думы, о нормах избирательного законодательства,
о ходе избирательной кампании и подготовки к выборам, так же разъясняли
избирателям порядок избирательных действий по получению открепительных
удостоверений, голосованию на дому и в помещении для голосования. Охват
составил более 2 тыс. избирателей.
Территориальная избирательная комиссия Староминская в период
проведения федеральной избирательной кампании продолжила работу по
информированию с различными категориями избирателей. Так для молодых и
впервые голосующих избирателей были проведены мероприятия, направленные
на информирование данной категории о предстоящих выборах.
В

сроки,

избирательными

установленные
комиссиями

календарем

были

выборов,

разнесены

избирателям. Помимо общих приглашений,

участковыми

приглашения-извещения

избирателям, голосующим

впервые, были вручены специальные приглашения, памятки для избирателей
преклонного

возраста,

с

ограниченными

возможностями

здоровья

с

напоминанием о возможных вариантах голосования (в том, числе, голосования
на дому при наличии уважительных причин). За 10 дней до дня голосования
избиратели были извещены о возможности уточнения своих данных в списках
избирателей.
В

каждой

информационный

участковой

избирательной

стенд.

информационных

На

комиссии
стендах

был
в

оформлен
помещениях

избирательных участков были размещены образцы заполнения избирательного
бюллетеня,

информационные

материалы

обо

всех

зарегистрированных

кандидатах, политических партиях, а также информацией о составах
избирательных комиссий. Кроме того, на стендах были размещены извлечения
из уголовного и административного законодательства Российской Федерации
об ответственности за нарушения избирательных прав граждан Российской
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Федерации, информационные плакаты избирательных комиссий: «Порядок
заполнения избирательного бюллетеня», «Ответственность за нарушение
избирательных прав граждан», брошюры с текстом Конституции РФ,
федеральных законов о выборах, методические рекомендации и памятки, для
ознакомления с ними всех участников избирательного процесса и другие
информационно-разъяснительные

материалы

для

различных

категорий

избирателей.

4. Повышение правовой культуры избирателей
В рамках реализации мер по повышению правовой культуры избирателей
и других участников избирательного процесса территориальной избирательной
комиссией использовались различные формы и методы доведения информации
и правовых знаний до участников избирательного процесса. Велась работа по
их вовлечению в работу политических клубов, форумов, конференций.
Проведение различных тематических конкурсов, викторин, интеллектуальных
игр

способствует

более

углубленному

законодательства

и

избирательного

разъяснительной

деятельности

изучению

процесса.

среди

избирательного

Большую

избирателей

помощь

в

территориальной

избирательной комиссии оказывают образовательные учреждения, библиотеки,
музеи и другие учреждения культуры, молодежные организации.
В течение года в рамках реализации мер по повышению правовой
культуры избирателей и других участников избирательного процесса на
территории

муниципального

образования

Староминский

район

было

организовано и проведено более 170 мероприятий (лекций, бесед, «круглых
столов» и классных часов с молодыми и будущими избирателями, конкурсов,
викторин, заседаний молодежных политических клубов, клубов молодых
избирателей, тематических выставок и др.). Общий охват аудитории в ходе
данных мероприятий в Староминском районе составил более 11000 человек, в
том числе более 7000 молодых и будущих избирателей.
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Во исполнение постановления избирательной комиссии Краснодарского
края от 19 апреля 2016 года № 179/2531-5 «О конкурсе среди территориальных
избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую организацию работы
в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва» территориальная избирательная
комиссия Староминская приняла участие в конкурсе, провела работу по
обобщению материалов о деятельности по информированию избирателей в
Староминском районе, подготовке конкурсного материала и направлении его в
избирательную комиссию Краснодарского края.
При подготовке конкурсной работы территориальная избирательная
комиссия активно взаимодействовала с органами местного самоуправления,
средствами массовой информации, политическими партиями, учреждениями
культуры,

образования,

библиотеками

другими

учреждениями

и

организациями.
21 декабря 2016 года в зале администрации Староминского района
состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Староминская
по итогам уходящего 2016 года с участием председателей и секретарей
участковых избирательных комиссий. В итоговом заседании также приняли
участие председатель Совета муниципального образования Староминский
район Виктор Михайлович Курилло, заместитель главы муниципального
образования Староминский район Владимир Владимирович Петренко и
общественный помощник депутата Государственной Думы РФ Виктор
Владимирович Глухов, которые проинформировали о своих направлениях
работы в период подготовки и проведения выборов в 2016 году. В заключение
мероприятия лучшим членам избирательных комиссий вручены почетные
грамоты и благодарственные письма избирательной комиссии Краснодарского
края. Всего в мероприятии приняло участие 60 человек.
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27 декабря 2016 года в Краснодаре проводился Форум организаторов
выборов Краснодарского края, посвященный подведению итогов работы
системы избирательных комиссий Краснодарского края в 2016 году.
Председатель

территориальной

избирательной

комиссии

Староминская

приняла участие в работе Форума.
В 2016 году на территории муниципального образования Староминский
район все мероприятия, предусмотренные Сводным планом, были выполнены.
Данная работа во многом способствовала информированию населения о
выборах

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Краснодарского края седьмого созыва, а также повышению уровня правовой
культуры и электоральной активности различных категорий избирателей.
4.1. Работа с избирателями, имеющими ограниченные физические
возможности
На территории муниципального образования Староминский район в 2016
году зарегистрировано более 2 тысяч избирателей с ограниченными
физическими возможностями.
Для того чтобы в полной мере учесть потребности инвалидов на
территории муниципального образования Староминский район и оказать
максимальное содействие при осуществлении ими своих конституционных
прав территориальной избирательной комиссией Староминская по вопросу
обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, и в соответствии с положениями действующего
избирательного законодательства были приняты решения от 20 июня 2016 года
№ 9/35 «О Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при
подготовке

и

проведении

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» и № 9/36
«О Плане работы территориальной избирательной комиссии Староминская по
обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими
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возможностями

в период подготовки и проведения выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва», от 13 июля 2016 года № 10/42 «Об утверждении
информационных материалов для избирателей инвалидов, проживающих на
территории муниципального образования Староминский район по выборам
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва», от 3 августа 2016 года № 11/44 «О графике
закреплении волонтеров для оказания содействия участковым избирательным
комиссиям в обеспечении реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации с ограниченными физическими возможностями на территории
муниципального образования Староминский район в период

подготовки и

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва».
Свою деятельность в период подготовки и проведения выборов
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва Рабочая группа по обеспечению избирательных
прав

граждан

возможностями

Российской

Федерации

осуществляла

в

с

ограниченными

соответствии

физическими

утвержденным

Планом

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
В отчетный период территориальной избирательной комиссией были
проведены мероприятия, направленные на обеспечение избирательных прав
лиц с ограниченными физическими возможностями. Особое внимание уделено
информированию о ходе избирательной кампании, с учетом особенностей
избирателей
организации

с

инвалидностью.
инвалидов

В

местном

территориальной

отделении
избирательной

общественной
комиссией

проводилась разъяснительная работа по вопросам, связанным с проведением
выборов.
В мае и августе 2016 года председатель территориальной избирательной
комиссии Староминская приняла участие во встречах, организованных
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районной библиотекой для инвалидов по зрению, в рамках которых провела
обзорную лекцию по вопросам реализации избирательных прав инвалидов в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Территориальной

избирательной

комиссией

Староминская

были

изготовлены памятки для голосования избирателей, являющихся инвалидами в
количестве 800 штук, а также паспорт маршрута избирателя инвалида к
помещению избирательного участка и анкеты для опроса избирателейинвалидов

в

количестве

500

штук.

Дополнительно

специальные

информационные материалы передавались также из избирательной комиссии
Краснодарского края и окружной избирательной комиссии.
В 2016 году территориальная избирательная комиссия продолжила
работу по реализации проекта «Дорога на избирательный участок». В данной
работе принимают активное участие руководитель и члены местного отделения
общественной

организации

инвалидов,

работники

районного

органа

социальной защиты, молодежь, органы местного самоуправления, органы
территориального общественного самоуправления.
Территориальной избирательной комиссией совместно с местным
отделением общественной организации инвалидов, управлением социальной
защиты населения и ГБУСО КК «Староминский комплексный центр
социального обслуживания населения» на основе информации, представленной
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому
краю, проводится постоянная работа по установлению реального количества
проживающих

в

границах

каждого

избирательного

ограниченными физическими возможностями, уточняется

участка

лиц

с

информация о

группах и категориях инвалидности, а также местах компактного проживания
избирателей- инвалидов.
Всего в проекте «Дорога на избирательный участок» приняло участие
более 400 избирателей инвалидов.
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В рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок»
социальными

работниками

были

выявлены

избиратели,

желающие

проголосовать на дому, а также избиратели с ограниченными физическими
возможностями, которые изъявили желание получать информацию о ходе
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы от
членов участковых избирательных комиссий, органов ТОС, социальных
работников и волонтеров. Группы по работе с избирателями- инвалидами,
сформированные на каждом избирательном участке своевременно доводили
всю необходимую информацию до избирателей с ограниченными физическими
возможностями. Охват избирателей-инвалидов, участвовавших в проведении
информационно-разъяснительных мероприятий, составил порядка 600 человек.
Особое

внимание

уделено

оснащению

избирательных

участков

средствами для обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с
ограниченными возможностями в помещения для голосования (пандусы,
кнопки вызова, закрепление волонтеров за избирательными участками), а также
необходимым

специальным

технологическим

оборудованием

и

информационно-разъяснительными материалами.
Кроме того, на избирательных участках, где традиционно голосуют
инвалиды по зрению, кабины для тайного голосования были оборудованы
дополнительным освещением и увеличительными приспособлениями.
Для инвалидов-колясочников также были подготовлены специальные
места для голосования: специальные кабины и ширмы. Избирательной
комиссией Краснодарского края приобретено и передано в территориальную
избирательную комиссию Староминская 10 специальных ширм облегченной
конструкции.
Помимо этого силами органов местного самоуправления избирательные
участки оборудовались пандусами либо временными настилами, кнопками
вызова.
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Благодаря проведенной работе в ходе избирательной кампании по
выборам

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва в качестве волонтеров было
привлечено около 50 человек, которые оказывали существенную помощь в
работе с инвалидами участковым избирательным комиссиям.
Территориальной

избирательной

комиссией

Староминская

было

предложено избирательной комиссии Краснодарского края к утверждению 4
избирательных

участка

для

размещения

материалов

о

кандидатах,

выполненные крупным шрифтом, и 10 избирательных участков, для которых
изготовлены специальные трафареты.
Жалоб (обращений) по вопросам обеспечения избирательных прав
инвалидов в территориальную избирательную комиссию Староминская и
участковые избирательные комиссии не поступало.
4.2. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей
Работа с молодыми и будущими избирателями является одним из
приоритетных направлений в деятельности системы избирательных комиссий
Краснодарского края, в том числе и территориальной избирательной комиссии
Староминская.
Мероприятия для молодых и будущих избирателей в рамках реализации
Молодежной
избирательной

электоральной
комиссией

концепции
Староминская

проводились
совместно

территориальной
с

управлением

образования, отделом по делам молодежи, отделом культуры и искусства,
учреждениями

образования,

культуры

и

молодежной

политики

муниципального образования Староминский район.
В

соответствии

со

Сводным

планом

основных

мероприятий

территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению
правовой

культуры

избирателей

(участников

референдума)

и

других
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участников

избирательного

процесса,

обучению

кадров

избирательных

комиссий на 2016 год были проведены мероприятия, направленные на
повышение

правовой

культуры

избирателей

и

других

участников

избирательного процесса.
Территориальная избирательная комиссия Староминская работала в
тесном взаимодействии с Советом депутатов муниципального образования
Староминский район, Советом молодых депутатов района, управлением
образования, отделом по делам молодежи, отделом культуры и искусства,
органами местного самоуправления, учреждениями образования и культуры,
библиотеками, средствами массовой информации, местными отделениями
политических партий и общественными объединениями.
В преддверии важнейшего политического события 2016 года – выборов
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва – избирательной комиссией Краснодарского края
было принято постановление от 28 января 2016 г. № 174/2379- 5 «О проведении
краевого политического марафона «КУБАНЬ–ГОСДУМА 2016». В рамках
данного политического марафона был запланирован и проведен целый ряд
конкурсов и других мероприятий среди различных участников избирательного
процесса, молодых и будущих избирателей, а также зональные мероприятия,
организованные базовыми избирательными комиссиями.
В свою очередь территориальная избирательная комиссия Староминская
также приняла решение от 10 февраля 2016 года № 4/19 «Об утверждении
Перечня

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей

(участников референдума), в том числе молодых и будущих избирателей в
рамках проведения краевого политического марафона «КУБАНЬ-ГОСДУМА
2016» на территории муниципального образования Староминский район»,
который включал в себя более 130 мероприятий для различных категорий
избирателей.
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Старт краевому политическому марафону «КУБАНЬ–ГОСДУМА 2016»
был дан в феврале.
В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии
Староминская от 28 января 2016 года № 3/17 «О проведении в муниципальном
образовании Староминский район Дня молодого избирателя» с 1 по 29 февраля
на территории Староминского района был проведен комплекс мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя.
В целях привлечения молодежи к активному участию в избирательных
кампаниях различного уровня, проводимых на территории муниципального
образования Староминский район, территориальной избирательной комиссией
Староминская был проведен День открытых дверей для лидеров школьного
самоуправления и активистов средних общеобразовательных школ района.
Всего участниками мероприятия стали 30 молодых и будущих избирателей.
В рамках подготовки ко Дню молодого избирателя избирательной
комиссией Краснодарского края проведены Интеренет-викторина, посвященная
110-летию

парламентаризма

политического

в

России

и

конкурс

эмблемы

краевого

марафона «КУБАНЬ-ГОСДУМА 2016». Территориальная

избирательная комиссия Староминская своевременно проинформировала
молодежь Староминского района о проведении

конкурсов. Молодежь

Староминского района приняла активное участие в интернет-викторине. Для
участия в конкурсе эмблемы краевого политмарафона в избирательную
комиссию Краснодарского края от Староминского района было представлено
2 работы.
В

период

избирателя

проведения

территориальной

Месячника,

посвященного

избирательной

комиссией

Дню

молодого

Староминская

совместно с отделом по делам молодежи, управлением образования, отделом
культуры и искусства учреждениями образования и культуры, библиотеками
проводились

разноплановые

мероприятия:

заседания

молодежного

политического клуба, встречи с депутатами и представителями местных
отделений политических партий, праздник «Посвящение в избиратели»,
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«круглые столы», открытые уроки, фестивали, викторины, олимпиады на
знание избирательного права, тематические выставки и др.), направленные на
повышение правовой грамотности и формирование политической культуры
будущих и молодых избирателей района.
Традиционно в феврале были проведены: районный конкурс молодых
ораторов

«Открытый

старшеклассники

микрофон»,

средних

где

соревнуются

общеобразовательных

в

красноречии

школ

района,

интеллектуальная викторина «Выбор.info» среди команд работающей и
учащейся молодежи, информационная молодежная акция «Полит-лифт».
Всего в рамках Месячника молодого избирателя на территории
Староминского района было проведено около 50 мероприятий, участниками
которых стали более 4,5 тысяч молодых и будущих избирателей.
Сообщения о мероприятиях ко Дню молодого избирателя для молодежи,
которые проходили в районе, своевременно размещались на Интернет-странице
территориальной избирательной комиссии Староминская Интернет-сайта
администрации муниципального образования Староминский район в разделе
«Новости». Информация о наиболее значимых мероприятиях направлялась для
размещения

на

информационном

сайте

избирательной

комиссии

Краснодарского края в рубрике «Новость дня».
22 апреля состоялось зональное мероприятие, организованное (базовой)
территориальной избирательной комиссией Каневская под названием «Игры
для

неравнодушной

молодежи

«Правовой

калейдоскоп».

Участниками

политической игры стали молодые и будущие избиратели 10 районов,
входящих в зону обслуживания (базовой) территориальной избирательной
комиссии Каневская. Команда Староминского района «Россия Завтра» приняла
активное участие в мероприятии, завоевав 3 место.
19 мая в помещении выставочного комплекса «Экспоград ЮГ»
избирательной комиссией Краснодарского края проведено заседание краевого
молодежного политического клуба на тему: «Особенности избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации седьмого созыва». В заседании краевого
молодежного клуба приняла участие команда «Россия Завтра» муниципального
образования Староминский район, которая была отмечена дипломом за
активное участие в мероприятии.
На территории муниципального образования Староминский район в 2016
году были проведены мероприятия для различных категорий избирателей.
Всего совместно с образовательными учреждениями, учреждениями культуры,
отделом по делам молодежи, органами местного самоуправления было
проведено более 140 бесед, лекций, «круглых столов», классных часов, встреч с
избирателями, около

50

мероприятий

в форме конкурсов, викторин,

фестивалей, более 20 выставок в школьных и поселенческих библиотеках.
В Краснодарском крае продолжает развиваться система школьного
(ученического)

самоуправления.

По

уже

сложившейся

традиции

территориальная избирательная комиссия Староминская принимает активное
участие в организации, оказании методической помощи и проведении выборов
в

органы

школьного

(ученического)

самоуправления

в

средних

общеобразовательных школах муниципального образования Староминский
район. 2016 года не стал исключением. Всего на территории Староминского
района

осуществляют

общеобразовательных

свою

учреждений

деятельность
средних

9

муниципальных

общеобразовательных

школ.

Выборы в органы школьного (ученического) самоуправления состоялись 14
октября. Территориальная избирательная комиссия Староминская провела
обучение для сформированных школьных избирательных комиссий. Школы
были

оснащены

необходимым

для

голосования

технологическим

оборудованием. Всего в выборах приняло участие 2086 учащихся 5-11 классов.
Всего было избрано 80 членов Ученических советов и 9 лидеров школьного
(ученического) самоуправления. В качестве кандидатов на выборах Лидеров
школ было зарегистрировано 46 старшеклассников. В составе школьных
(ученических) избирательных комиссий работало 72 учащихся.
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Торжественное

вручение

удостоверений

Лидерам

школьного

(ученического) самоуправления состоялось 25 октября. Глава муниципального
образования Староминский район В.Горб и председатель территориальной
избирательной комиссии Староминская С. Кузьменко в торжественной
обстановке поздравили избранных Лидеров школ и вручили удостоверения.
В муниципальном образовании Староминский район продолжает работу
молодежный политический клуб «Территория закона». Заседания политклуба
проводится систематически в целях повышения уровня правовой грамотности,
электоральной

активности

молодых

и

будущих

избирателей

района.

Постоянных членов клуба 40 человек. В 2016 году на заседаниях молодежного
политического клуба поднимались темы: «Активна или пассивна российская
молодежь», «Политическая активность молодежи. Перспективы», «День для
проведения единого дня голосования»,

«Система выборов в Российской

Федерации. Нужны ли изменения?», «Выборы депутатов Государственной
Думы по смешанной системе. Плюсы и минусы», «Выборы в Госдуму. Если бы
я был депутатом» и другие. Лучшие участники политклуба по итогам года
награждены дипломами и памятными сувенирами.
В период с 1 июля по 1 октября, в соответствии с решением
территориальной избирательной комиссии Староминская от 19 мая 2016 года
№ 8/31, совместно с отделом культуры и искусства администрации
муниципального образования Староминский район проводился конкурс среди
библиотек Староминского района на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года. В конкурсе приняли участие все
поселенческие библиотеки района, межпоселенческая центральная библиотека,
Староминская
разноплановые

детская

библиотека.

мероприятия

для

Библиотеками
категорий

были

проведены

избирателей:

молодежь,

пенсионеры, инвалиды и др. В каждой библиотеке была организована выставка,
посвященная истории проведения федеральных избирательных кампаний.
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Среди

выставочных

материалов

использовались

газетные

публикации,

выпущенные брошюры, памятки для различных категорий избирателей,
информационные плакаты, законы и т.д. Всего проведено 25 выставочных
мероприятия. Всего посетило выставки 1,5 тыс. избирателей, в том числе
молодежь.
По итогам проведенных мероприятий каждая библиотека оформила
презентационный материал о своей деятельности в период проведения
конкурса.
Конкурсная комиссия 28 сентября подвела итоги районного конкурса
среди библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной
работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18
сентября 2016 года. Победителями и призерами стали: МКУ «Канеловская ПБ»
Канеловского сельского поселения- I место; МКУК «Староминская ПБ»
Староминского сельского поселения - I место; МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» муниципального образования Староминский район - I
место; МКУК «Рассветовская ПБ» Рассветовского сельского поселения- II
место; МКУК «Новоясенская ПБ» Новоясенского сельского поселения- III
место.
22 ноября состоялось торжественное награждение победителей и
призеров конкурса среди библиотек на лучшую организацию информационноразъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
20 декабря в администрации района состоялось годовое итоговое
заседание Совета молодых депутатов Староминского района с участием
председателя Совета муниципального образования Староминский район В.М.
Курилло, председателя Совета молодых депутатов Староминского района
Виктора Глухова, депутата районного Совета депутатов, директора ООО
"Прибой" Сергея Косяникова и председателя территориальной избирательной
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комиссии Староминская Светланы Кузьменко. Основной темой заседания стали
вопросы анализа деятельности Совета и утверждения отчета о работе Совета
молодых депутатов за 2016 год, а также планировании его деятельности с
учетом избирательных кампаний, проводимых в 2017 году - выборы депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края, муниципальных выборов.
21 декабря в зале администрации Староминского района состоялось
заседание территориальной избирательной комиссии Староминская по итогам
уходящего 2016 года с участием председателей и секретарей участковых
избирательных комиссий. В итоговом заседании также приняли участие
председатель Совета муниципального образования Староминский район
Виктор Михайлович Курилло, заместитель главы муниципального образования
Староминский район Владимир Владимирович Петренко и общественный
помощник депутата Государственной Думы РФ Виктор Владимирович Глухов,
которые проинформировали о своих направлениях работы в период подготовки
и проведения выборов в 2016 году. В заключении мероприятия лучшим членам
избирательных комиссий вручены почетные грамоты и благодарственные
письма избирательной комиссии Краснодарского края.
26 декабря в рамках молодежного проекта "Один день с главой"
территориальную избирательную комиссию Староминская посетили лидеры
школьного

самоуправления

Староминского

района.

О

средних
работе

общеобразовательных
организаторов

выборов

учреждений
и

системы

избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных
кампаний на территории района, а также о деятельности по повышению
активности избирателей ребятам рассказала председатель ТИК Светлана
Кузьменко. Встреча прошла в интересной и позитивной атмосфере, будущие
избиратели смогли задать интересующие их вопросы по организации выборов.
В

соответствии

с

постановлением

избирательной

комиссии

Краснодарского края от 19 апреля 2016 г. № 179/2531-5 «О конкурсе среди
территориальных избирательных комиссий Краснодарского каря на лучшую
организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности
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в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

седьмого

созыва»

территориальной

избирательной комиссией Староминская в течение 2016 года проводились
мероприятия,

направленные

на

улучшение

уровня

информированности

избирателей Староминского района о проводимых избирательных кампаниях.
По итогам проведенной работы подготовлен презентационный материал с
приложением фотоматериалов о мероприятиях территориальной избирательной
комиссии в рамках информационно-разъяснительной деятельности в период
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и своевременно направлен в
избирательную комиссию Краснодарского края для участия в конкурсе.

5. Совершенствование работы по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и других участников
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий
В целях оказания методической помощи участковым избирательным
комиссиям, ответственным работникам органов местного самоуправления при
проведении выборов были разработаны и направлены в их адрес 15
методических рекомендаций и инструкций. При организации обучения кадров
участковых избирательных комиссий и их резерва востребованными стали
видеолекции, размещенные на сайте избирательной комиссии Краснодарского
края.
Территориальная
постоянное внимание

избирательная
наполнению и

комиссия

Староминская

уделяет

актуализации Интернет-страницы,

размещенной на Интернет-сайте администрации муниципального образования
Староминский район.
С целью информирования избирателей о ходе избирательных кампаний,
проходивших на территории района 18 сентября 2016 года, а также для
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удобства пользования Интернет-страницей ТИК, в 2016 году были обновлены
разделы сайта.
В помощь участникам избирательного процесса по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва был создан тематический раздел «Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября
2016 года».
В 2016 году территориальная избирательная комиссия Староминская
непрерывно информировала участников избирательного процесса о своей
деятельности в межвыборный период и период подготовки и проведения
избирательных

кампаний

на

территории

муниципального

образования

Староминский район. Всего в разделе «Новости» было подготовлено и
размещено около 70 информационных сообщений.
Деятельность территориальной избирательной комиссии Староминская
по обучению организаторов выборов и других участников избирательного
процесса, а также ведению информационно-разъяснительной работы среди
участников избирательного процесса в 2016 году проводилась более
эффективно, чем в

2015 году. В сравнении количественные показатели

проведенных мероприятий и достигнутых результатов в среднем значительно
выше показателей 2015 года.
Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва в разрезе явки избирателей
выше показателей прошлого 2015 года и составляют по району 52,8%, что
более чем на 20 % выше по сравнению с 2015-м годом.
Принятие Концепции обучения членов участковых избирательных
комиссий и кадрового резерва составов участковых комиссий, других
участников избирательного процесса на 2016-2018 годы и Программы
информационно-разъяснительной деятельности

в период подготовки и

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, а также Плана мероприятий в рамках
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краевого политического марафона «КУБАНЬ-ГОСДУМА 2016» позволило
территориальной избирательной комиссии Староминская более планомерно и
системно проводить обучающие мероприятия не только в период подготовки к
избирательной кампании, но и в межвыборный период. В итоге вырос
профессиональный уровень организаторов выборов, возникают новые формы и
методы обучения.
Ко дню голосования по выборам депутатов

Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября
2016 года

члены территориальной и участковых избирательных комиссий

Староминского района прошли Типовую программу обучения, разработанную
РЦОИТ при ЦИК РФ, и дополнительно к ней серию практических занятий,
исходя из потребностей конкретных людей, опыта их работы, имеющейся
практики организации и проведения выборов.
В качестве рекомендаций по дальнейшему планированию работы по
организации обучения членов и резерва составов участковых комиссий можно
предложить

применить

систему

контроля

знаний

избирательного

законодательства, например, проводить с участием избирательной комиссии
Краснодарского края дистанционное компьютерное тестирование членов УИК.
Для

руководителей

участковых

избирательных

комиссий

и

членов

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
предлагается

ввести

избирательного

ежегодное

законодательства.

обязательное
Результаты

тестирование
ежегодного

на

знание

тестирования

должны фиксироваться. Это повысит значимость проводимого обучения и
позволит выявить готовность того или иного члена избирательной комиссии к
проведению избирательной кампании. Данные результаты можно использовать
также при рассмотрении и утверждении кандидатур в состав избирательных
комиссий.
Необходимо систематически вовлекать в процесс обучения политические
партии, что позволит не только избежать конфликтных ситуаций в день
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голосования, но и повысить профессиональный уровень представителей
политических партий.
Также существует необходимость обучения ответственных специалистов
органов

местного

самоуправления

и

правоохранительных

органов,

оказывающих избирательным комиссиям помощь в реализации их полномочий,
представителей средств массовой информации, наблюдателей, кандидатов.
В дальнейшем необходимо усилить взаимодействие территориальной
избирательной комиссии Староминская с районными средствами массовой
информации. Целесообразно было бы закрепить отдельного журналиста за
территориальной избирательной комиссией для своевременного и оперативного
освещения в районных СМИ событий, происходящих в деятельности
территориальной и участковых избирательных комиссий, хода подготовки к
выборам, проведенных мероприятий. Также это позволит журналисту овладеть
профессиональным языком организаторов выборов, что позволит готовить
информационный материал для избирателей уже на более профессиональном
уровне.
Существует необходимость поиска новых форм работы с избирателем, в
том числе и в межвыборный период. Одной из форм может стать системная
работа совместно с органами местного самоуправления с трудовыми
коллективами

по

повышению

уровня

политической

грамотности

и

избирательной активности работающих избирателей.
Территориальная избирательная комиссия Староминская планирует
продолжить обучение составов участковых комиссий и кадрового резерва в
2017 году. Обучающие занятия должны иметь практическую направленность и
включать

обсуждение

острых

проблемных

вопросов,

ситуаций

как

организационного, так и содержательного характера. В соответствии с
тематикой семинаров-совещаний, для участия в них должны приглашаться
кандидаты,

наблюдатели,

совещательного

голоса,

члены

избирательных

представители

комиссий

политических

с

правом

партий,

все

заинтересованные участники избирательного процесса. Обучение должно
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носить практический характер и проходить в форме тренингов, деловых игр,
мастер-классов. Кроме того, по отдельному плану должно проводиться
обучение работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
председателей и членов участковых избирательных комиссий.
Для более эффективной и плодотворной работы избирательных комиссий
необходимо показывать положительные примеры работы территориальных
комиссий по обучению и повышению правовой культуры избирателей,
обмениваться опытом среди коллег из территорий.

Территориальная избирательная комиссия Староминская

