
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18 апреля 2017 года  № 32/124 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

на май 2017 года 
  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6 «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2017 год», а также решением территори-

альной избирательной комиссии Староминская от 21 декабря 2016 года № 

26/104 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Старо-

минская на 2017 год» территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на май 2017 года (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 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

от 18 апреля 2017г. № 32/124 

 

ПЛАН* 

мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Староминская 

на май 2017 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1 Май Проведение мероприятий по ППК в образо-

вательных учреждениях Староминского 

района (лекции, беседы, тематические ве-

чера, круглые столы и т.д.) (по отдельному 

плану) 

 

МБОУ СОШ № 

1,2,3,4,5,6,7,9,10 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, УО, МБОУ 

СОШ (по согласо-

ванию) 

2 Май Проведение мероприятий по ППК в учре-

ждениях культуры Староминского района 

(тематические вечера, познавательные иг-

ры, конкурсы, беседы, викторины и т.д.) (по 

отдельному плану) 

МКУК «КМСК», 

МКУК «СДК п. Рас-

свет», МКУК «СДК п. 

Заря», МКУК «СДК п. 

Первомайский», 

МКУК «СДК Куйбы-

шевский», МКУК 

«СДК Новоясенский», 

МАУК «ЦКД», МБУК 

«РДКС», МКУК «СДК 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, Отдел куль-

туры, ОМЦК, 

учреждения куль-

туры(по согласо-

ванию) 



 

 

Большевик», МКУК 

«СКК» 

3 Май Проведение мероприятий по ППК в биб-

лиотеках Староминского района (тематиче-

ские выставки, беседы, круглые столы, ча-

сы просвещения, информационные стенды  

и т.д.) (по отдельному плану) 

 

МКУК «МЦБ», МКУ 

«Канеловская ПБ», 

МКУ «Староминская 

ПБ», МКУ «Рассве-

товскаая ПБ», МКУ 

«Новоясенская ПБ», 

Центральная детская 

библиотека 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, Отдел куль-

туры, ОМЦК, биб-

лиотеки (по согла-

сованию) 

4 Май Разработка информационных материалов 

для избирателей по выборам депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, биб-

лиотеки, 

МБУ «Молодежный 

центр» 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, библиотеки, 

ОДМ, МБУ «Мо-

лодежный центр» 

(по согласованию) 

5 Май Размещение информации о мероприятиях, 

проводимых по ППК в печатных и элек-

тронных СМИ 

 

Газета «Степная 

новь», Интернет-сайт 

администрации МО, 

Интернет-страница 

территориальной из-

бирательной комиссии 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская,  

ОМС, «Степная 

новь», ОДМ, МБУ 

«Молодежный 

центр», УО (по со-

гласованию) 

 

6 Май Размещение на Интернет-странице терри-

ториальной избирательной комиссии Ста-

роминская и на сайте администрации МО 

Интернет-страница 

ТИК Староминская, 

сайт администрации 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-



 

 

информации о мероприятиях по ППК 

 

МО ская, ОМС (по со-

гласованию) 

7 Май Направление в ИККК информации о меро-

приятиях по ППК 

 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

8 Май Работа совместно с органами местного са-

моуправления по подготовке к выборам де-

путатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, органы 

местного самоуправ-

ления  

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, органы мест-

ного самоуправле-

ния (по согласова-

нию) 

9 До 12 мая Подготовка к первому организационному 

заседанию участковой избирательной ко-

миссии № 47-22. Проведение заседания 

УИК. Избрание заместителя председателя, 

секретаря УИК 

 Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, администра-

ция МО Старо-

минский район, 

администрации с/п 

(по согласованию) 

 

10 До 4 мая Прием предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

комиссий № 47-01-№ 47-21. Проверка кан-

дидатур на наличие судимости, направле-

ние запросов в ГУ МВД по Краснодарскому 

краю. Подготовка решения ТИК по пред-

ложению в ИККК кандидатур для дополни-

тельного зачисления в резерв составов 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 



 

 

участковых комиссий Староминского райо-

на 

11 До 29 мая Семинар-совещание с членами ТИК Старо-

минская «Обзор нормативно-правовых ак-

тов по выборам депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края шестого 

созыва: теоретические основы и практиче-

ская деятельность избирательных комис-

сий» 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

12 Май Реализация Плана обучения кадров избира-

тельных комиссий и других участников из-

бирательного (референдумного) процесса в 

Староминском районе на 2017 год 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, администра-

ция МО Старо-

минский район, 

администрации с/п 

(по согласованию) 

13 Весь период Наполнение Интернет-страницы террито-

риальной избирательной комиссии Старо-

минская информацией о своей деятельно-

сти, размещение решений, подлежащих 

опубликованию на сайте, совершенствова-

ние Интернет-страницы  

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Кузьменко С.А. 

Калюжный А.Н. 

14 Весь период Организация освещения проводимых тер-

риториальной избирательной комиссией 

Староминская мероприятий, материалов по 

избирательной тематике в районной газете, 

на телевидении и на сайте районной адми-

нистрации 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская  

Кузьменко С.А., 

члены территори-

альной избира-

тельной комиссии 

Староминская 



 

 

 

15 Весь период Подготовка и проведение заседаний терри-

ториальной избирательной комиссии по 

решению текущих вопросов 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Кузьменко С.А. 

16 Весь период Ведение делопроизводства. Регистрация 

входящей и исходящей корреспонденции. 

Контроль за исполнением документов.  

Подготовка проектов решений на заседания 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская, подготовка протоколов за-

седаний и решений к ним и др. 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Кузьменко С.А., 

Пасенко В.В. 

17 Весь период Выполнение заданий и поручений избира-

тельной комиссии Краснодарского края и 

главы муниципального образования. Под-

готовка ответов на письма, запросы, подго-

товка и направление планов и отчетов  

 

 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Кузьменко С.А. 

18 По согласова-

нию весь пери-

од 

Взаимодействие с политическими партиями 

по привлечению их к участию в мероприя-

тиях по повышению правовой культуры из-

бирателей на 2017 год в Староминском 

районе 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, руководители 

местных отделе-

ний политических 

партий (по согла-

сованию) 

19 По согласова-

нию весь пери-

Участие членов территориальной избира-

тельной комиссии Староминская в меро-

Места проведения ме-

роприятий  определя-

Руководители 

местных отделе-



 

 

од приятиях, организованных политическими 

партиями 

  

ются политическими 

партиями 

ний политических 

партий, члены тер-

риториальной из-

бирательной ко-

миссии Старомин-

ская 

20 Весь период Упорядочение документов по выборам 2016 

года, документов за период деятельности 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская 2010-2015 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, район-

ный архивный отдел 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, районный ар-

хивный отдел 

21 Весь период Учебные занятия с членами территориаль-

ной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий по федеральному 

и краевому законодательству, нормативным 

правовым актам ЦИК России в связи с под-

готовкой и проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарско-

го края шестого созыва 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

22   Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, отдел 

по делам молодежи, 

средние общеобразо-

вательные школы 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, отдел по де-

лам молодежи, 

средние общеобра-

зовательные шко-

лы (по согласова-

нию) 

23 Май Организация и проведение заседания моло-

дежного политического клуба «Территория 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Территориальная 

избирательная ко-



 

 

закона» Староминская, Старо-

минский механико-

технологический тех-

никум 

миссия Старомин-

ская, отдел по де-

лам молодежи, 

Староминский ме-

ханико-

технологический 

техникум (по со-

гласованию) 

24 Май Участие в мероприятиях органов местного 

самоуправления 

 Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

25 Май Совместно с Молодежным Общественным 

Советом при территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская проработка 

вопроса о возможности принятия на терри-

тории МО Староминский район муници-

пальной программы по повышению право-

вой культуры избирателей 

 Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, отдел по де-

лам молодежи (по 

согласованию) 

26 Май Проведение кустовых обучающих семина-

ров для специалистов Канеловского и Ноо-

ясенского сельского поселения на базе 

сельских поселений Староминского района 

Сельские поселения Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, главы адми-

нистраций сель-

ских поселений (по 

согласованию) 

27 До 26 мая Разработка, утверждение и направление в 

избирательную комиссию Краснодарского 

края плана работы территориальной изби-

рательной комиссии Староминская на июнь 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 



 

 

2017 года 

28 До 19 мая  Принятие решения территориальной изби-

рательной комиссии Староминская о пред-

ложении кандидатур для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

комиссий. Направление в избирательную 

комиссию Краснодарского края 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

29 До 15 мая  Работа по уточнению Регистра избирателей, 

участников референдума с использованием 

списка избирателей, составленных для про-

ведения выборов депутатов ГД ФС РФ. 

Уведомление избирательной комиссии 

Краснодарского края о результатах работы 

со списками избирателей 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

30 Май Проработка вопроса о присвоении избира-

тельным участкам статуса именных 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, администра-

ция МО Старо-

минский район (по 

согласованию) 

31 До 23 мая Изучение и проработка вопроса формиро-

вания кадрового резерва территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

  

32 До 25 мая Проверка фактического наличия техноло-

гического оборудования, хранящегося в 

территориальной и участковых избиратель-

ных комиссиях, его состояния и условий 

хранения. Направление информации в из-

бирательную комиссию Краснодарского 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, администра-

ция МО Старо-

минский район (по 



 

 

края согласованию) 

33 До 25 мая Проработка вопросов организации работы 

территориальной избирательной комиссии 

Староминская в случае возложения на нее 

полномочий окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва (организация приема и про-

верки документов кандидатов, организация 

работы по приему протоколов об итогах го-

лосования, предоставление дополнитель-

ных помещений и оборудования, привлече-

ния к работе лиц по гражданско-правовым 

договорам, формирование и организация 

деятельности контрольно-ревизионной 

службы, взаимодействие с местным под-

разделением ПАО «Сбербанк России»). 

Направление информации в избирательную 

комиссию Краснодарского края 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, администра-

ция МО Старо-

минский район (по 

согласованию) 

34 Май Разработка плана информационно-

разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения выборов депута-

тов Законодательного Собрания Красно-

дарского края. Утверждение на заседании 

территориальной избирательной комиссии. 

Направление в избирательную комиссию 

Краснодарского края 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская 

35 Май Проверка территориального фрагмента Ре-

гистра избирателей, участников референ-

дума на наличие некорректных и повторя-

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-



 

 

ющихся записей об избирателях. Работа по 

устранению двойного учета избирателей 

ская 

36 Май Работа с собственниками муниципальных и 

государственных помещений по разъясне-

нию им порядка предоставления помеще-

ний для проведения встреч в форме собра-

ний кандидатов с избирателями   

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Территориальная 

избирательная ко-

миссия Старомин-

ская, администра-

ция МО Старо-

минский район (по 

согласованию) 

 

 


