
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 декабря 2018 года  № 94/478 

станица Староминская 

 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

на январь 2019 года 
  

 

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Староминская о работе по подготовке к проведению избирательной 

кампании по муниципальным выборам в 2019 году на территории муници-

пального образования Староминский район, территориальная избирательная 

комиссия Староминская РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Староминская на январь 2019 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  27 декабря 2018 г. № 94/478 

 

ПЛАН 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская 

на январь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование Место проведения Ответственные 

1 Январь Организация и проведение мероприятий по ППК Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская, Старо-

минский механико-

технологический тех-

никум 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская, отдел по де-

лам молодежи, Старо-

минский механико-

технологический техни-

кум (по согласованию) 

2 Январь Организация и проведение заседания Молодежно-

го Общественного Совета при территориальной 

избирательной комиссии Староминская 

 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская 

3 Январь Размещение информации о мероприятиях, прово-

димых по ППК в печатных и электронных СМИ 

 

Газета «Степная новь», 

Интернет-сайт админи-

страции МО, Интернет-

страница территори-

альной избирательной 

комиссии Старомин-

ская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская,  

ОМС, «Степная новь», 

ОДМ, МБУ «Молодеж-

ный центр», УО (по со-

гласованию) 

4 Январь Размещение на Интернет-странице территориаль-

ной избирательной комиссии Староминская и на 

Интернет-страница 

ТИК Староминская, 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-



 

 

сайте администрации МО информации о меропри-

ятиях по ППК 

 

сайт администрации 

МО 

роминская, ОМС (по со-

гласованию) 

5 Январь Направление в ИККК информации о мероприятиях 

по ППК 

 

 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская 

6 Январь Наполнение Интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Староминская информа-

цией о своей деятельности, размещение решений, 

подлежащих опубликованию на сайте, совершен-

ствование Интернет-страницы  

 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

С.А. Кузьменко  

В.В. Пасенко 

7 Январь 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 изби-

рательная комиссия 

Староминская 

С.А. Кузьменко, В.В. 

Пасенко  

8 Январь 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 изби-

рательная комиссия 

Староминская 

 С.А. Кузьменко 

9 Январь  Работа совместно с органами местного самоуправ-

ления по подготовке к муниципальным выборам в 

2019 году 

 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская, органы 

местного самоуправле-

ния  

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская, органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию) 

10 Весь период Подготовка и проведение заседаний территориаль-

ной избирательной комиссии по решению текущих 

вопросов 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

С.А. Кузьменко  



 

 

 

11 По согласованию 

весь период 

Взаимодействие с политическими партиями по 

привлечению их к участию в мероприятиях по по-

вышению правовой культуры избирателей на 2019 

год в Староминском районе 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская, руководите-

ли местных отделений 

политических партий (по 

согласованию) 

12 По согласованию 

весь период 

Участие членов территориальной избирательной 

комиссии Староминская в мероприятиях, органи-

зованных политическими партиями 

  

Места проведения ме-

роприятий  определя-

ются политическими 

партиями 

Руководители местных 

отделений политических 

партий, члены террито-

риальной избирательной 

комиссии Староминская 

13 Весь период Учебные занятия с членами территориальной из-

бирательной комиссии и участковых избиратель-

ных комиссий по изучению федерального и крае-

вого законодательства, нормативных правовых ак-

тов ЦИК России  

 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская 

14 Январь Взаимодействие с политическими партиями по во-

просам подготовки проведения муниципальных 

выборов в 2019 году 

 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская, руководите-

ли местных отделений 

политических партий (по 

согласованию) 

15 Январь Упорядочение избирательной документации 

участковых избирательных комиссий по выборам 

Президента РФ и местным выборам за  2018 год 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская, район-

ный архивный отдел 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская, районный 

архивный отдел 

16 До 25 января Разработка, утверждение и направление в избира-

тельную комиссию Краснодарского края плана ра-

боты территориальной избирательной комиссии 

Староминская на февраль 2019 года 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Староминская 

Территориальная изби-

рательная комиссия Ста-

роминская 

 


