
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 октября 2018 года  № 85/438  

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

на ноябрь 2018 года 
  

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 12 января 2018 года № 44/510-6 «О Плане работы избиратель-

ной комиссии Краснодарского края на 2018 год», а также решением террито-

риальной избирательной комиссии Староминская от 15 января 2018 года 

№ 66/312 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Ста-

роминская на 2018 год» территориальная избирательная комиссия Старомин-

ская РЕШИЛА:  

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на ноябрь 2018 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  25 октября 2018 г. № 85/438 

 

ПЛАН 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на ноябрь 2018 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1 Ноябрь Организация и проведение мероприятий по ППК Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская, Староминский 

механико-

технологический техни-

кум 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, отдел 

по делам молодежи, 

Староминский меха-

нико-технологический 

техникум (по согласо-

ванию) 

2 2 ноября Участие команды Староминского района в зональ-

ном форуме молодых и будущих организаторов 

выборов «Я выбираю Кубань!» 

 Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

3 Ноябрь Организация и проведение заседания Молодежно-

го Общественного Совета при территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

4 Ноябрь Размещение информации о мероприятиях, прово-

димых по ППК в печатных и электронных СМИ 

 

Газета «Степная новь», 

Интернет-сайт админист-

рации МО, Интернет-

страница территориальной 

избирательной комиссии 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская,  

ОМС, «Степная 

новь», ОДМ, МБУ 



 

 

Староминская «Молодежный 

центр», УО (по согла-

сованию) 

5 Ноябрь Размещение на Интернет-странице территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская и на 

сайте администрации МО информации о меро-

приятиях по ППК 

 

Интернет-страница ТИК 

Староминская, сайт адми-

нистрации МО 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, ОМС 

(по согласованию) 

6 Ноябрь Направление в ИККК информации о мероприятиях 

по ППК 

 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

7 Ноябрь Выездные обучающие мероприятия с работниками 

администрации Новоясенского сельского поселе-

ния и членами участковых избирательных комис-

сий с правом решающего голоса по вопросу подго-

товки и проведения выборов главы Новоясенского 

сельского поселения 

 

Администрация Ново-

ясенского сельского посе-

ления 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

8 Ноябрь Совместно с администрацией муниципального об-

разования подготовка и проведение торжественно-

го мероприятия, посвященного Дню избирательной 

системы Краснодарского края 

 

 Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, Адми-

нистрация МО (по со-

гласованию) 

9 До 18.00 

 1 ноября 

Прием документов от кандидатов на выдвижение и 

регистрацию. Проверка сведений и документов, 

представленных кандидатами при выдвижении и 

регистрации 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

10 До 7 ноября Проведение заседаний ТИК по вопросу регистра-

ции кандидатов на должность главы Новоясенско-

го сельского поселения, выдача удостоверений за-

регистрированных кандидатов, направление ин-

формации в СМИ, размещение на Интернет-сайте 

ТИК 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 



 

 

11 Ноябрь  Размещение информации, содержащиеся в уведом-

лении о факте предоставления помещения зареги-

стрированному кандидату в информационно – те-

лекоммуникационной сети «Интернет 

 

Интернет-сайт админист-

рации МО, Интернет-

страница территориальной 

избирательной комиссии 

Староминская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

12 До 11 ноября Проведение жеребьевки в редакциях периодиче-

ских печатных изданиях в целях определения по-

рядка бесплатных публикаций предвыборных аги-

тационных материалов 

 

Помещение редакций со-

ответствующих печатных 

изданий 

Редакции соответст-

вующих печатных из-

даний с участием за-

интересованных лиц 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

13 До 11 ноября Выделение и оборудование специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитацион-

ных материалов на территории каждого избира-

тельного участка 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, адми-

нистрация Новоясен-

ского с/п (по согласо-

ванию) 

14 До 15 ноября Утверждение формы, текста, числа избирательных 

бюллетеней, порядка осуществления контроля за 

их изготовлением 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

15 До 19 ноября Изготовление избирательных бюллетеней по вы-

борам главы Новоясенского сельского поселения 

 Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

16 20 ноября Передача избирательных бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям для проведения дос-

рочного голосования 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

17 До 16 ноября Изготовление информационных материалов (пла-

каты, приглашения) по выборам главы Новоясен-

ского сельского поселения 

 Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

18 До 21 ноября Информирование  избирателей о проведении дос-

рочного голосования 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

Территориальная из-

бирательная комиссия 



 

 

минская 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

Староминская 

Участковые избира-

тельные комиссии 

19 с 26 по 30 ноября Информирование  избирателей о дне, времени и 

месте голосования 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Участковые избиратель-

ные комиссии 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Участковые избира-

тельные комиссии 

20 До 21 ноября Формирование и передача первого экземпляра 
списка избирателей в соответствующие участковые 
избирательные комиссии 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

21 До 21 ноября Оформление стендов участковых избирательных 

комиссий информацией об избирательной кампа-

нии и зарегистрированных кандидатах 

Участковые избиратель-

ные комиссии № 47-14 и 

№ 47-15 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

Учстковые избира-

тельные комиссии  

22 С 21 ноября до 1 

декабря 

Досрочное голосование в помещении участковых 

избирательных комиссий 

Участковые избиратель-

ные комиссии № 47-14 и 

№ 47-15 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

23 24 ноября Направление информации о поступлении и расхо-

довании средств избирательных фондов кандида-

тов в СМИ 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

24 С 7 по 25  

ноября 

Направление в адрес избирательной комиссии 

Краснодарского края сведений о поступлении и 

расходовании средств на специальном избиратель-

ном счете кандидата 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

25 До 28 ноября Прием заявок на аккредитацию представителей 

СМИ 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

26 С 22 ноября  Прием заявлений (устных обращений) о предос-

тавлении возможности проголосовать вне помеще-

ния для голосования от избирателей, которые не 

могут самостоятельно по уважительным причинам 

прибыть в помещение для голосования 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 



 

 

27 Ноябрь Наполнение Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская информа-

цией о своей деятельности, размещение решений, 

подлежащих опубликованию на сайте, совершен-

ствование Интернет-страницы  

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

С.А. Кузьменко  

В.В. Пасенко 

28 Ноябрь Ведение делопроизводства. Регистрация входящей 

и исходящей корреспонденции. Контроль за ис-

полнением документов.  

Подготовка проектов решений на заседания терри-

ториальной избирательной комиссии Старомин-

ская, подготовка протоколов заседаний и решений 

к ним и др. 

 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

С.А. Кузьменко, В.В. 

Пасенко  

29 Ноябрь Выполнение заданий и поручений избирательной 

комиссии Краснодарского края и главы муници-

пального образования. Подготовка ответов на 

письма, запросы, подготовка и направление планов 

и отчетов  

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

 С.А. Кузьменко 

30 Ноябрь Взаимодействие с политическими партиями по во-

просам подготовки и проведения досрочных выбо-

ров главы Новоясенского сельского поселения 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, руко-

водители местных от-

делений политических 

партий (по согласова-

нию) 

31 Ноябрь Упорядочение избирательной документации уча-

стковых избирательных комиссий по выборам 

Президента РФ в  2018 году 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская, районный ар-

хивный отдел 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская, район-

ный архивный отдел 

32 До 25 ноября Разработка, утверждение и направление в избира-

тельную комиссию Краснодарского края плана ра-

боты территориальной избирательной комиссии 

Староминская на декабрь 2018 года 

Территориальная избира-

тельная комиссия Старо-

минская 

Территориальная из-

бирательная комиссия 

Староминская 

 


