ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРОМИНСКАЯ
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 года

№ 94/479
станица Староминская

О выполнении Плана работы территориальной избирательной
комиссии Староминская за 2018 год
Заслушав информацию о выполнении Плана работы территориальной
избирательной комиссии Староминская за 2018 год, в соответствии со статьями 13 и 14 Закона Краснодарского «О системе избирательных комиссий,
комиссий референдума в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия Староминская РЕШИЛА:
1. Принять к сведению Информацию о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Староминская за 2018 год (прилагается).
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края не позднее 15 января 2019 года.
3. Разместить данное решение на Интернет - странице территориальной избирательной комиссии Староминская.
4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3 настоящего
решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Староминская В.В. Пасенко.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Староминская
Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Староминская

С.А. Кузьменко

В.В. Пасенко

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Староминская
от 27 декабря 2018 года № 94/479
Информация
о выполнении Плана работы
территориальной избирательной комиссии Староминская за 2018 год
В целях осуществления планирования текущей и перспективной деятельности, в соответствии с требованиями Закона Краснодарского края «О
системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском
крае» территориальной избирательной комиссией Староминская были приняты решения от 11 марта 2016 г. № 6/26 «О Концепции обучения кадров
избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Староминском районе в 2016-2018 годах», от 15 января
2018 г. № 66/312 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии
Староминская на 2018 год», от 29 января 2018 г. № 67/318 «О Сводном плане
основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров
избирательных комиссий на 2018 год».
Рассмотрение вопросов подготовки
и проведения выборов (референдумов) на заседаниях
территориальной избирательной комиссии Староминская
В течение 2018 года территориальной избирательной комиссией Староминская принято 170 решений, регулирующих правовые, организационные, финансовые и иные вопросы обеспечения деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская и участковых избирательных
комиссий, подготовки избирательных кампаний, вопросы формирования
участковых избирательных комиссий, актуализации резерва составов участковых комиссий.

По вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в рамках компетенции, предусмотренной
статьей 21 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», территориальной избирательной комиссией Староминская принято 38 решений. Вопросам финансового обеспечения избирательной кампании на территории Староминского района посвящено 22 решения. Вопросам подготовки помещений для голосования посвящено 2 решения. По вопросу установления режима работы территориальной и
участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента РФ принято 4 решения. Текущей деятельности территориальной избирательной комиссии Староминская (утверждение графиков работы и составов рабочих групп) посвящено 6 решений. По вопросам порядка
использования документов строгой отчетности (бюллетени, специальные
знаки (марки)) принято 5 решений. Вопросам информационного обеспечения
выборов, соблюдения участниками избирательного процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации, порядка проведения жеребьевок посвящено 5 решений.
В рамках подготовки и проведения муниципальных выборов, состоявшихся на территории Староминского района в 2018 году, территориальной
избирательной комиссией Староминская в соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» принято 48 решений, из них методического характера, регламентирующих деятельность участковых избирательных комиссий 8 решений. Кроме того, территориальной избирательной комиссией Староминская разработаны и направлены в участковые избирательные комиссии методические материалы по подготовке и проведению муниципальных выборов, назначенных на 2 декабря 2018 года.
В рамках осуществления контроля за соблюдением избирательных
прав граждан территориальной избирательной комиссией Староминская в
установленные законом сроки рассматривались обращения о нарушении из-

бирательных прав граждан, жалобы на решения и действия (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц. В ходе избирательной кампании, состоявшейся 18 марта 2018 года, в территориальную
избирательную комиссию Староминская как непосредственно, так и через
различные органы обращений участников избирательного процесса не поступало. В ходе избирательной кампании по досрочным выборам главы Новоясенского сельского поселения Староминского района, состоявшихся 2 декабря 2018 года, в территориальную избирательную комиссию Староминская
до дня голосования поступило 1 обращение от участника избирательного
процесса.
На заседании территориальной избирательной комиссии Староминская
рассмотрено 1 обращение по вопросу нарушения порядка информирования
избирателей на избирательном участке.
В связи с истечением сроков полномочий участковых избирательных
комиссий № 47-01 - № 47-21 территориальной избирательной комиссией
Староминская были приняты решения о формировании участковых избирательных комиссий № 47-01 - № 47-21 и назначении председателей.
В связи с досрочным прекращением полномочий и назначением членов
участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией Староминская принято 17 решений.
В целях актуализации резерва составов участковых комиссий в порядке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, территориальной
избирательной комиссией Краснодарского края принято 2 решения о предложении кандидатур для зачисления в резерв и исключении их из резерва составов участковых комиссий.
За отчетный период на заседаниях территориальной избирательной комиссии Староминская были рассмотрены все запланированные вопросы и
приняты по ним решения: большая часть решений – в установленные сроки,
часть – с опережением сроков.

Подготовка и проведение выборов различного уровня
Основное внимание территориальной избирательной комиссией Староминская было уделено организации и проведению на территории Староминского района выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года, а также муниципальных выборов 2 декабря 2018 года.
2 декабря 2018 года на территории муниципального образования Староминский район состоялись досрочные выборы главы Новоясенского сельского поселения.
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.
Особое внимание уделялось подготовке кадров участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.
Обучение по выборам Президента Российской Федерации стартовало в
декабре 2017 года, когда территориальная избирательная комиссия Староминская получила изготовленное Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации учебно-методическое пособие «Решения к тестам по
теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации».
В рамках подготовки к проведению избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года было
организовано изучение пособия и тестирование всех членов с правом
решающего голоса территориальной и участковых избирательных комиссий.
Тестирование членов участковых избирательных комиссий проведено под
контролем членов территориальной избирательной комиссии Староминская.
Всего в тестировании приняло участие 9 членов территориальной
избирательной комиссии со средним результатом 96% и 265 членов

участковых избирательных комиссий со средним результатом 91,2%
правильных ответов.
В январе 2018 года территориальная избирательная комиссия Староминская организовала тестирование руководящего состава участковых
избирательных комиссий (председатель, заместитель, секретарь) с выдачей
сертификата о прохождении тестирования. Получили сертификаты 9 членов
территориальной избирательной комиссии Староминская и 66 руководителей
участковых избирательных комиссий.
В соответствии с планом проведения обучающих мероприятий для
инструкторов, операторов пунктов приема заявлений, членов избирательных
комиссий, системных администраторов ГАС «Выборы», работников МФЦ,
направленных на освоение порядка реализации приема заявлений с
использованием специального программного обеспечения (далее – СПО
ППЗ), а также поисковой системы (поиск номера и адреса избирательного
участка), используемой при оформлении заявлений о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения, в январе 2018 года прошло
обучение операторов пунктов приема заявлений, членов территориальной
избирательной комиссии Староминская, работников МФЦ по работе со
специальным программным обеспечением пункта приема заявлений КСА
ГАС «Выборы», а в феврале – 5 кустовых обучающих семинаров для членов
участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей 20-5
и специальных заявлений 4-1, а также по обучению операторов СПО УИК
применению технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом.
В феврале 2018 года в Староминском районе состоялся выездной
обучающий семинар избирательной комиссии Краснодарского края для
руководящего состава участковых избирательных комиссий по вопросам
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
В соответствии с программой семинара освещены вопросы работы
участковых комиссий по информированию избирателей о дате, времени и

месте голосования, порядке подачи заявления избирателя о голосовании по
месту нахождения, об основной работе УИК в день, предшествующий дню
голосования, и подготовке помещений для голосования избирательных
участков, вопросы работы УИК в день голосования, о взаимодействии с
наблюдателями, представителями СМИ, иными участниками избирательного
процесса, о проведении голосования вне помещений для голосования, об
особенностях подсчета голосов избирателей, о выдаче копий протоколов
УИК об итогах голосования.
Всего с начала избирательной кампании было проведено 25 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 254 членов участковых комиссий или 96% от общего числа членов участковых избирательных комиссий
Староминского района. В обучении также приняли участие все члены территориальной избирательной комиссии Староминская. Члены избирательных
комиссий Староминского района активно принимали участие в обучающих
мероприятиях, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края и
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия Староминская приняла меры
по проведению организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по выборам Президента Российской Федерации.
Председатель территориальной избирательной комиссии Староминская
на планерных совещаниях с работниками администраций района и сельских
поселений, управлений образования, культуры, отделов по делам молодежи и
спорта,

работниками

правоохранительных

органов,

здравоохранения,

руководителями организаций и предприятий района доводила информацию о
ходе избирательной кампании, об избирательных процедурах, сроках, о
возможности включения избирателя в список избирателей по месту
нахождения, о сроках и порядке подачи такого заявления, а также о
местонахождении пунктов приема заявлений и другую информацию о выборах до всех присутствующих.

С января по март 2018 года в Староминском районе проведено 5 организационных совещаний с руководителями участковых избирательных
комиссий.

Вопросы

подготовки

и

проведения

выборов

Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года решались совместно с главами
сельских поселений Староминского района.
Особое внимание уделялось вопросам информирования избирателей о
дате голосования, размещению информационной продукции. Рассмотрены
вопросы подготовки помещений для работы участковых избирательных комиссий, предоставления оргтехники для изготовления заявлений избирателей
и протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код), об
организации видеонаблюдения на избирательных участках.
С информацией о возможности включения избирателя в список
избирателей по месту нахождения, о сроках и порядке подачи такого
заявления, о стадиях избирательного процесса и порядке голосования
председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии выступали на собраниях в трудовых коллективах.
Значительное внимание уделялось организации голосования различных
категорий избирателей.
Путем налаженного взаимодействия с органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения проводилось активное информирование, соответствующих категорий избирателей, а также создание
условий для их голосования.
Территориальной избирательной комиссией Староминская осуществлялось тесное взаимодействие с управлением социальной защиты населения
на территории Староминского района по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Налажено взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения, общественными организациями ветеранов
и инвалидов в целях информирования соответствующих категорий избирателей, а также создания условий для их голосования.

Решением территориальной избирательной комиссии от 26 декабря
2017 года № 65/298 был утвержден План работы по созданию условий для
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. В соответствии с Планом членами территориальной избирательной комиссии Староминская из уполномоченных органов были получены списки инвалидов, желающих голосовать на выборах Президента Российской Федерации. Информация была своевременно передана в участковые
комиссии для уточнения сведений об избирателях, являющихся инвалидами,
по категориям (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). Активное участие в подготовке к выборам приняли социальные работники. С их помощью было составлено 560 паспортов маршрута избирателя с инвалидностью на избирательный участок.
Совместно с органами местного самоуправления были созданы молодежные волонтерские группы для оказания содействия в прибытии избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования, кроме того
члены участковых избирательных комиссий совместно с волонтерами провели подворный обход инвалидов и выяснили их пожелания по месту голосования. Территориальной избирательной комиссией Староминская были изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимся инвалидами по зрению и переданы в участковые избирательные комиссии.
Территориальной избирательной комиссией Староминская во взаимодействии с управлением образования, отделом по делам молодежи было организовано голосование студентов, обучающихся в Староминском механикотехнологическом техникуме.
С января 2018 года территориальной избирательной комиссией Староминская в помещении избирательной комиссии, а также посредством выездов членов территориальной избирательной комиссии Староминская в участ-

ковые избирательные комиссии сельских поселений, были проведены обучающие семинары, практические занятия, тестирования для членов участковых
избирательных комиссий, проанализировано состояние помещений, техническое оснащение участковых избирательных комиссий.
Во исполнение постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 12 января 2018 г. № 44/511-6 «О мерах по обеспечению готовности
помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям к проведению голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» территориальная избирательная комиссия Староминская совместно с органами местного самоуправления, органами прокуратуры, полиции и другими надзорными органами в период с 22 января по 19 февраля
2018 года была проведена работа по проверке и обследованию помещений
для голосования на соответствие их требованиям обеспечения безопасности
(в том числе пожарной), установленным санитарным правилам и нормам, а
также для выявления и устранения возможных технических, технологических и иных недостатков при подготовке помещений избирательных участков, расположенных на территории Староминского района. Выявленные недостатки были направлены в адрес главы муниципального образования Староминский район для принятия мер по их устранению. В установленный срок
все недостатки были устранены. При повторной проверке замечаний не зафиксировано. На территории Староминского района в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации было задействовано 22 помещения
избирательных участков, в местах временного пребывания избирателей избирательные участки не создавались. По состоянию на 1 марта 2018 года помещения участковых комиссий Староминского района соответствовали техническим, противопожарным требованиям и позволяли обеспечить надлежащим образом процесс голосования и подсчета голосов избирателей.
1 марта 2018 года Избирательной комиссией Краснодарского края были заслушаны сообщения органов местного самоуправления и председателей

территориальных избирательных комиссий о готовности помещений участковых избирательных комиссий к проведению выборов.
При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года территориальная избирательная комиссия Староминская и участковые избирательные комиссии Староминского района приняла участие более чем в пятидесяти совещаниях с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Краснодарского края, органами государственной власти и местного самоуправления,
правоохранительными органами, иными организациями и учреждениями.
В рамках подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года территориальной избирательной комиссией
Староминская совместно с участковыми избирательными комиссиями реализовывались новеллы избирательного законодательства о приеме заявлений
избирателей о голосовании по месту пребывания. Всего избирателями было
подано заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения, из них в
территориальную избирательную комиссию – 178 заявлений, в участковые
избирательные комиссии – 331 заявление, в МФЦ – 144 заявлений.
В связи с истечением сроков полномочий участковых избирательных
комиссий Староминского района в июне 2018 года территориальной избирательной комиссией было сформировано 21 участковая избирательная комиссия, в составы которых назначены 253 члена комиссии с правом решающего
голоса. Количество лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, составило 123 человека.
При осуществлении данной работы территориальной избирательной
комиссией Староминская оказывалась организационная и правовая помощь
участковым избирательным комиссиям, были проведены совещания с представителями местных отделений политических партий по порядку, срокам
подачи предложений по кандидатурам для назначения членами участковых
избирательных комиссий, с ответственными лицами органов местного самоуправления.

При проведении муниципальных выборов в день голосования 2 декабря 2018 года территориальной избирательной комиссией Староминская совместно с органами местного самоуправления, участковыми избирательными
комиссиями также проводилась работа по подготовке помещений для голосования.
Рабочая группа по проведению обследования и оценке состояния помещений для голосования (в том числе досрочного) провели работу по проверке и обследованию помещений для голосования на соответствие
их требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной и антитеррористической), установленным санитарным правилам и нормам (с выявлением и устранением возможных технических, технологических и иных недостатков), обеспечению условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях.
По состоянию на 20 ноября 2018 года помещения участковых избирательных комиссий были готовы к проведению голосования 2 декабря 2018 года, в том числе досрочного голосования с 21 ноября 2018 года.
Формирование участковых избирательных комиссий
В связи с истечением сроков полномочий участковых избирательных
комиссий Староминского района в мае 2018 года территориальной избирательной комиссией Староминская было сформировано 21 участковая избирательная комиссия, в составы которых назначены 253 члена комиссии с правом решающего голоса. Количество лиц, зачисленных в резерв составов
участковых избирательных комиссий, составило 123 человека.
При осуществлении данной работы территориальной избирательной
комиссией были проведены совещания с представителями местных отделений политических партий по порядку, срокам подачи предложений по канди-

датурам для назначения членами участковых избирательных комиссий, с отделом МВД России по Староминскому району – по проведению проверочных
мероприятий об отсутствии ограничений у предложенных кандидатур, установленных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
В ходе работы по формированию участковых комиссий территориальной избирательной комиссией было подготовлено 15 запросов в отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Староминскому району, отдел МВД
России по Староминскому району, информационный центр ГУ МВД России
по Краснодарскому краю.
Повышение правовой культуры участников избирательного процесса
и информационно-разъяснительная деятельность
Руководствуясь постановлениями 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 20162018 годах», от 29 декабря 2017 г. № 121/1018-7 «О Сводном плане основных
мероприятий федерального казенного учреждения «Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2018 год», постановлениями Избирательной комиссии Краснодарского края от 26 февраля
2016 г. № 175/2395-5 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Краснодарском крае в 2016-2018 годах», от 12 января 2018 г. № 44/510-6 «О
Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2018 год», от

19 января 2018 г. № 45/522-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год»,
территориальная избирательная комиссия Староминская 11 марта 2016 г.
утвердила Концепцию обучения кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного (референдумного) процесса в Староминском
районе в 2016-2018 годах» (далее - Концепция) и приняла решения от 15 января 2018 г. № 66/312 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Староминская на 2018 год», от 29 января 2018 г. № 67/318
«О Сводном плане основных мероприятий территориальной избирательной
комиссии Староминская по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год» (далее – Сводный
план).
В рамках реализации Концепции и Сводного плана запланирован и
проведен целый ряд мероприятий обучающего характера для членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий,
представителей местных отделений политических партий и средств массовой
информации, молодых и будущих избирателей по вопросам подготовки к
выборам Президента Российской Федерации, муниципальным выборам в
2018 году.
За отчетный период на заседаниях территориальной избирательной комиссии Староминская рассмотрено 8 вопросов, касающихся повышения
уровня правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Для представителей местных отделений политических партий были
проведены совещания по вопросам подготовки и проведения выборов, организованы обучающие семинары, посвященные вопросам формирования
участковых избирательных комиссий и участия в муниципальных выборах.

В течение года территориальной избирательной комиссией Староминская проведены семинары-совещания для представителей средств массовой
информации. В ходе семинаров освещались вопросы информирования избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации, а также порядок распределения печатной площади на муниципальных выборах.
Территориальной избирательной комиссией Староминская проводились мероприятия, направленные на повышение правовой и политической
культуры, электоральной активности различных категорий избирателей, с
привлечением представителей политических партий и общественных объединений. В целях повышения эффективности проведения мероприятий к их
организации привлекались органы местного самоуправления, учреждения
образования, культуры, молодежной политики, средства массовой информации.
За отчетный период территориальной избирательной комиссией Староминская были проведены следующие мероприятия.
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Краснодарского края от 19 января 2018 г. № 45/523-6 «О проведении Дня
молодого избирателя в Краснодарском крае» и решением территориальной
избирательной комиссии Староминская от 29 января 2018 года № 67/317 «О
проведении Дня молодого избирателя в Староминском районе» с 18 февраля
по 18 марта 2018 года в крае был проведен комплекс мероприятий,
приуроченных ко Дню молодого избирателя.
В целях привлечения молодежи к активному участию в избирательной
кампании по выборам Президента Российской Федерации, территориальной
избирательной комиссией Староминская в этот период были проведены Дни
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автоматизированной системы «Выборы», познакомились и на практике
протестировали работу комплекса обработки избирательных бюллетеней.
Всего состоялось 2 мероприятия, участниками которых стали около 30
учащихся общеобразовательных школ района.
Территориальной избирательной комиссией Староминская совместно с
органами молодежной политики, учреждениями образования и культуры
проводились разноплановые мероприятия (заседания клубов молодых избирателей и политических клубов, встречи молодых избирателей, представителей молодежных общественных организаций с депутатами, главами муниципальных образований, представителями местных отделений политических
партий, праздники «Посвящение в избиратели», «круглые столы», диспуты,
беседы, открытые уроки, фестивали, викторины, олимпиады на знание избирательного права, тематические выставки, интернет-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы сочинений, рефератов, кроссвордов, плакатов, рисунков на выборную тематику и др.), направленные на повышение правовой
грамотности и формирование политической культуры будущих и молодых
избирателей Староминского района.
Всего в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, с 18 февраля по 18 марта 2018 года, на территории Староминского района было проведено 71 мероприятие, их участниками стали около 4 тысяч
молодых и будущих избирателей.
Сообщения о самых значимых мероприятиях для молодежи, которые
проходили в Староминском районе, своевременно размещались на Интернетстранице территориальной избирательной комиссии Староминская, а также
направлялись в Избирательную комиссию Краснодарского края для разме-

щения в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского
края».
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 12 января 2018 г. № 44/512-6 «О проведении интернетвикторины «Имею право!» в период с 19 февраля по 4 марта 2018 года избирательной комиссией Краснодарского края совместно с ООО «ЮГА.ру» проведена интернет-викторина, направленная на повышение правовой культуры
и электоральной активности молодых избирателей Краснодарского края на
выборах Президента Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия Староминская активно информировала через районные средства массовой информации и Интернетресурсы органов местного самоуправления молодых и будущих избирателей,
о проведении избирательной комиссией Краснодарского края интернетвикторины «Имею право!» в период с 19 февраля по 4 марта 2018 года, радиовикторины «Время выбирать!» с 12 по 16 марта 2018 года, конкурса на
лучшее освещение в средствах массовой информации выборов Президента
Российской Федерации на территории Краснодарского края, интернетвикторины, посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации с 10
по 12 декабря 2018 года.
Молодые и будущие избиратели Староминского района приняли активное участие в вышеуказанных мероприятиях.
Территориальная избирательная комиссия Староминская приняла участие в краевых конкурсах среди избирательных комиссий муниципальных
образований, территориальных избирательных комиссий Краснодарского
края

на
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работы

в

области

информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения выборов Президента
Российской Федерации (постановление от 19 апреля 2018 г. № 59/626-6) и на
лучшее освещение в средствах массовой информации выборов Президента
Российской Федерации на территории Краснодарского края (постановление
от 19 апреля 2018 г. № 59/627-6).

С 20 сентября 2018 года проводились конкурсы среди молодежных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований, а также среди молодежных участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в
2018 году. Территориальная избирательная комиссия Староминская приняла
участие в конкурсы среди молодежных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований, представив для участия оформленную конкурсную работу. По результатам предоставления презентационных материалов конкурсными комиссиями были подведены итоги, которые нашли отражение в постановлениях избирательной комиссии Краснодарского края (от 8 ноября
2018 г. № 77/726-6 и № 77/727-6).
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 25 мая 2018 г. № 63/647-6 «О проведении в 2018 году общекраевого форума молодых и будущих организаторов выборов» было проведено
общекраевое мероприятие - форум молодых и будущих организаторов выборов. Отбор на форум проходил в три этапа (муниципальный, зональный и
общекраевой). Территориальной избирательной комиссией Староминская
совместно с отделом по делам молодежи сформирована команда участников
и группа поддержки. В состав команды вошли члены молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии Староминская, молодые члены участковых избирательных комиссий и учащиеся средних общеобразовательных школ района. Команда Староминского района
«Молодое сердце Кубани!» достойно представила района в зональном этапе
краевого форума.
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 28 сентября 2018 г. № 75/717-6 «О проведении интернетвикторины, посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации»
избирательная комиссия Краснодарского края в период с 10 по 12 декабря
2018 года провела интернет-викторину, посвященную 25-летию Конституции

Российской Федерации. Молодые и будущие избиратели Староминского
района приняли участие в интернет-викторине.
В рамках информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации на территории Староминского района было проведено три
этапа информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации: с 18 декабря 2017 по 31
января 2018 года, с 1 по 28 февраля 2018 года, с 1 по 18 марта 2018 года.
В рамках первого этапа информирования избирателей на территории
Староминского района было размещено 14 информационных материалов
больших форматов.
Было получено из избирательной комиссии Краснодарского края и
размещено тысячи плакатов (форматов А1, А2, А3, А4). Плакаты были размещены в местах массового нахождения избирателей: на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзал, железнодорожный вокзал, общественный транспорт), социальных и культурных объектах (больница, поликлиника, дома культуры, кинотеатр), объектах потребительской сферы (магазины,
торговые центры).
В рамках второго этапа информирования избирателей количество информационных материалов больших форматов составило 18 штук. Было размещено более 1,5 тысячи плакатов малых форматов (А1, А2, А3, А4).
В рамках третьего этапа информирования избирательной комиссией
Краснодарского края изготовлено 1,5 тысячи информационных материалов
форматов А1-А4. Количество изготовленных информационных материалов
больших форматов составило 18 штук.
Кроме этого, в рамках информационно-разъяснительной деятельности
были распространены среди избирателей лифлеты «Голосовать? Легко!»,
брошюры (памятки для наблюдателей, представителей СМИ, сотрудников
полиции), а также более 200 шт. плакатов для размещения в участковых избирательных комиссиях (порядок голосования на выборах Президента Российской Федерации, порядок заполнения избирательного бюллетеня, кален-

дарь выборов, ответственность за нарушение законодательства о выборах и
др.), брошюр «Голосование по месту нахождения в вопросах и ответах».
В количестве 23 штук были переданы участковым избирательным комиссиям плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации.
Избирательной комиссией Краснодарского края передано территориальной избирательной комиссии Староминская 32 тысячи приглашений избирателям для проведения двух этапов информирования избирателей о дне
голосования по выборам Президента Российской Федерации.
Информационные ролики, изготовленные избирательной комиссией
Краснодарского края демонстрировались на 2 уличных светодиодных экранах.
Была организована трансляция видео- и аудиороликов, подготовленных
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в кинотеатре
«Победа» муниципального образования Староминский район.
Территориальная избирательная комиссия Староминская проводила
информационную работу в районных средствах массовой информации- газете «Степная новь». В период подготовки к выборам опубликовано интервью
председателя комиссии с разъяснениями избирательного законодательства, в
частности порядка подачи заявлений о голосовании по месту нахождения,
новостные сюжеты по вопросам подготовки и проведения выборов, в том
числе о начале работы по приему заявлений о голосовании по месту нахождения. Всего в газете прошло 28 публикаций.
Информирование избирателей осуществлялось с помощью Интернетстраницы территориальной избирательной комиссии Староминская в сети
Интернет. Территориальная избирательная комиссия информировала избирателей о выдвижении и регистрации кандидатов, применении современных
технических средств голосования и подсчета голосов на выборах Президента
Российской Федерации, о порядке подачи избирателями заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, об избиратель-

ных участках, образованных на территории Староминского района, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные
крупным шрифтом, и для которых изготавливаются специальные трафареты
для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися
инвалидами по зрению и другие. Всего на странице территориальной избирательной комиссии Староминская в сети Интернет было размещено более 100
материалов о выборах.
В ходе прошедшей кампании территориальная избирательная комиссия
Староминская использовала сайты органов местного самоуправления для
размещения тематических информационных материалов. Здесь размещалась
информация о ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, освещалась деятельность системы избирательных комиссий и органов местного самоуправления по выборам, разъяснялись избирательные процедуры и другие материалы.
Проведен контроль по определению 10 помещений для проведения
публичных агитационных мероприятий, 22 места для размещения агитационных печатных материалов кандидатов и политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.
Проведено заседание Рабочей группы по реализации избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. В ходе заседания руководители и представители общественных организаций по защите
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья обсудили направления
информирования данной категории избирателей на территории района, условия реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами при
проведении выборов Президента Российской Федерации. Территориальной
избирательной комиссией Староминская получены сведения о кандидатах
увеличенным шрифтом (для лиц с нарушением зрения) в количестве 22 штук.
В рамках подготовки и проведения муниципальных выборов 2 декабря
2018 года территориальная избирательная комиссия Староминская и участковые избирательные комиссии вели информационно-разъяснительную дея-

тельность среди избирателей Новоясенского сельского поселения. Так, на
территории Новоясенского сельского поселения было размещено баннеров
3х6 в количестве 2 штук, печатной продукции различных форматов – 150
штук, изготовлено приглашений избирателям для участия в выборах и для
сверки в списках избирателей –1000 штук.
Территориальная избирательная комиссия Староминская, организующая муниципальные выборы, проинформировали избирателей и иных участников избирательного процесса о дате назначения выборов и наименовании,
сроках избирательной кампании через средства массовой информации.
В районной газете «Степная новь» было размещено более 20 публикаций, информирующих о ходе избирательной кампании.
Членами территориальной избирательной комиссии Староминская была оказана методическая помощь редакции районной газеты «Степная новь»
при проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами.
Для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами на территории Новоясенского сельского поселения
было выделено помещение сельского дома культуры.
На территории каждого избирательного участка в соответствии с требованиями законодательства были оборудованы места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов.
Работа с институтами гражданского общества
по развитию общественного контроля в ходе избирательных кампаний
При подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избирательной комиссией Краснодарского края
особое внимание уделялось осуществлению взаимодействия с институтами
гражданского общества. В марте 2016 года при избирательной комиссии
Краснодарского края образован Общественный экспертный совет (далее –
Общественный совет).

18 марта 2018 года на выборах Президента Российской Федерации члены Объединенного штаба общественного наблюдения осуществляли мониторинг хода голосования на всех избирательных участках Староминского района.
Члены Мониторинговой группы 2 декабря 2018 года выезжали в Староминской район, где осуществляли наблюдение за ходом голосования на
досрочных выборах главы Новоясенского сельского поселения.
О работе Молодежного общественного совета
при территориальной избирательной комиссии Староминская
Молодежный общественный совет, созданный при территориальной
избирательной комиссии Староминская, в 2018 году выступал активным
участником и организатором мероприятий для молодежи.
Члены молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии Староминская, члены молодежного совета при главе
муниципального образования, а также члены ученического самоуправления
приняли участие в новом образовательном проекте избирательной комиссии
Краснодарского края для молодежи - Молодежная школа правовой и политической культуры. По окончании образовательного курса на сайте сетевого
издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» было проведено добровольное тестирование участников Молодежной школы, в котором приняли участие 14 слушателей от Староминского района, 8 из которых
успешно ответили на тестовые задания. Им вручены Сертификаты избирательной комиссии Краснодарского края.
Члены территориальной избирательной комиссии Староминская совместно с членами молодежного совета обеспечивают участие молодых и будущих избирателей в викторинах различного формата (интернет, радио и
т.д.), конкурсах, форумах, организованных вышестоящими комиссиями.
Силами Молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии Староминская проводятся ежемесячные заседания по-

литического клуба «Территория закона» на актуальные темы в сфере избирательного права России. Немалую роль молодежный совет при территориальной избирательной комиссии Староминская играет в процессе организации и
проведения выборов лидеров школ. Члены совета активно помогают в обеспечении необходимым методическим материалом, проводят обучающие лекции.
В ноябре 2018 года члены молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии Староминская совместно с молодыми
волонтерами Староминского района, объединившись в команду под названием «Молодое сердце Кубани!» участвовали в общекраевом форуме молодых
и будущих организаторов выборов и были награждены Благодарностью за
участие в мероприятии, а также каждый член команды был отмечен Благодарностью главы муниципального образования Староминского района.

Информационная работа в сети «Интернет»
Информирование о деятельности системы избирательных комиссий
Староминского района ведется на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Староминская на сайте администрации муниципального
образования Староминский район. 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. Информация на Интернет-странице регулярно обновляется.
За отчетный период на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Староминская в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», было размещено более 100 информационных сообщений о
деятельности избирательных комиссий по разным направлениям. Кроме этого, на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Старо-

минская были созданы новые разделы «Выборы Президента Российской Федерации» и «Муниципальные выборы 2 декабря 2019 года», в подразделах
которых размещалась информация для участников избирательного процесса,
о результатах проведения жеребьевки по распределению печатной площади
районной газеты, о специальных местах для размещения печатных агитационных материалов кандидатов и политических партий, информация о подаче
избирателями заявлений о голосовании по месту нахождения, информация
для различных категорий избирателей, в том числе с ограниченными физическими возможностями и другие материалы.
Территориальная избирательная комиссия Староминская сотрудничает
с отделом общественных связей избирательной комиссии Краснодарского
края. Информационные сообщения о проведении наиболее знаковых мероприятиях направляются для размещения в «Вестнике избирательной комиссии Краснодарского края».
В целях реализации положений избирательного законодательства, задач, поставленных избирательной комиссией Краснодарского края по использованию интернет-пространства, повышения информативности и удобства использования информационных сайтов территориальных избирательных комиссий, постоянно ведется работа по усовершенствованию Интернетстраницы территориальной избирательной комиссии Староминская на Интернет-сайте администрации муниципального образования Староминский
район. Добавляются новые разделы, размещается информация об итогах выборов, своевременно наполняется новостная лента.
О выполнении плана мероприятий на комплексе средств автоматизации
ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии
Староминская в 2018 году
В 2018 году на комплексе средств автоматизации (далее – КСА) ГАС
«Выборы» территориальной избирательной комиссии Староминская было

обеспечено выполнение всех работ, предусмотренных Планом работы ТИК
Староминская на 2018 год.
В 2018 году КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская использовался
при проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018
года, а также при подготовке и проведении досрочных выборов главы
Новоясенского сельского поселения Староминского района, проводимых в
декабре 2018 года.
КСА

ГАС

«Выборы»

ТИК

Староминская

использовался

при

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,
голосование проходило на 22 избирательных участках, образованных на
территории Староминского района. При подготовке и проведении досрочных
выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского района 2
декабря 2018 года, голосование проходило на 2 избирательных участках,
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Староминского района.
В период подготовки и проведения избирательных кампаний в 2018
году проведено 11 тренировок, организованных информационным центром
избирательной комиссии Краснодарского края. КСА ГАС «Выборы» ТИК
Староминская приняло участие в 3 общесистемных тренировках в рамках
подготовки ко дню голосования 18 марта 2018 года, а также 2 системных
тренировок в рамках подготовки к дню голосования 2 декабря 2018 года.
Осуществлялись работы по подготовке к использованию комплекса обработки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ) при проведении выборов
18 марта 2018 года.
На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на
одном избирательном участке голосование проводилось с использованием
КОИБ. Для этих целей в было организовано обучение членов УИК –
операторов КОИБ, с целью восстановления навыков эксплуатации КОИБ, а
также проведены все подготовительные процедуры, предусмотренные
инструкцией по использованию КОИБ.

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на
21 избирательном участке применялась технология изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и
ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (далее –
Технология). С этой целью, с участием системного администратора было
проведено обучение 63 членов участковых комиссий – операторов СПО АРМ
УИК. Все операторы СПО АРМ УИК приняли участие в общесистемных
тренировках ГАС «Выборы», в том числе в отдельной тренировке по составлению протоколов с машиночитаемым кодом 17 марта 2018 года.
При подготовке и проведении досрочных выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского района 2 декабря 2018 года Технология применялась двумя участковыми избирательными комиссиями. С этой
целью с участием системного администратора было проведено обучение
(восстановление навыков работы) 4 членов участковых комиссий – операторов СПО АРМ УИК. Все операторы СПО АРМ УИК приняли участие в системных тренировках ГАС «Выборы», в том числе в отдельной тренировке
по составлению протокола с машиночитаемым кодом 1 декабря 2018 года.
В 2018 году регулярно, по мере поступления из ФЦИ при ЦИК России,
выполнялась установка пакетов обновлений специального программного
обеспечения ГАС «Выборы». На КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская
выполнена установка 58 пакетов обновлений СПО и проведено 31 Листов
внимания.
В актуальном состоянии поддерживалась информация о составе
технических средств и программного обеспечения КСА ГАС «Выборы»:
обеспечивался контроль соответствия имеющихся технических средств и
программного

обеспечения

отчетным

документам.

Проведена

инвентаризация программно-технических средств ГАС «Выборы».
Осуществлялся контроль проведения полугодовых регламентных работ
сервисным центром на КСА ГАС «Выборы» ТИК Староминская.

Осуществлялся ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об
избирателях, участниках референдума.
В соответствии с положением о Государственной системе регистрации
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации:
- обеспечивалась подготовка сведений о численности избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории Староминского
района по состоянию на 1 января, 1 июля 2018 года по форме № 3.2риур;
- ежемесячно осуществлялась обработка получаемой информации о
фактах регистрации смерти граждан на территории Краснодарского края,
фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федерации по
месту пребывания, месту обращения граждан на территории Краснодарского
края, имеющих регистрацию по месту жительства за пределами края;
- ежеквартально осуществлялась обработка информации из УФСИН
России

по

Краснодарскому

краю

о

гражданах,

поступивших

в

исправительные учреждения Краснодарского края по приговору суда.
В соответствии с Регламентами использования ГАС «Выборы»:
- осуществлялась подготовка и передача изменений территориального
фрагмента Регистра избирателей, участников референдума в избирательную
комиссию Краснодарского края;
- проводилась работа с некорректными и повторяющимися записями об
избирателях, участниках референдума;
- в задачу «Право» введены нормативно-правовые акты связанные с
избирательным процессом (уставы района и поселений);
- в задачу «Кадры» введены сведения об избирательных участках и
участковых избирательных комиссиях, образованных на срок полномочий,
составляющий пять лет, об их составах, а также о кандидатурах,
предложенных в составы участковых комиссий для зачисления в резерв
составов участковых комиссий;
- в ходе избирательных кампаний было обеспечено использование
задач «Агитация» и «Контроль избирательных фондов».

В рамках работ по обеспечению безопасности информации на КСА
ГАС «Выборы» ТИК Староминская в 2018 году была проведена проверка
соблюдения условий эксплуатации и требований безопасности информации.
Работа по документационному обеспечению
В течение 2018 года были подготовлены 94 протокола заседаний территориальной избирательной комиссии Староминская, а также проекты 479
решений территориальной избирательной комиссии Староминская.
Совместно с администрациями сельских поселений, председателями
участковых избирательных комиссий подготовлен список на более чем 100
членов избирательных комиссий района для поощрения ЦИК России и избирательной комиссией Краснодарского края по итогам прошедших в 2018 году
выборов Президента Российской Федерации.
Приняты решения «Об объявлении Благодарности территориальной
избирательной комиссии Староминская» и «О поощрении благодарственными письмами территориальной избирательной комиссии Староминская», которыми поощрены 12 организаций и 20 человек за активное содействие в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования Староминский район. Также направлено ходатайство в адрес главы муниципального образования Староминский
район о поощрении благодарственными письмами главы муниципального
образования Староминский район за активную работу по участию в межрайонном Форуме молодых и будущих организаторов выборов «Я выбираю Кубань!».
В 2018 году было проведено четыре заседания экспертной комиссии по
определению исторической, научной и практической ценности документов
избирательной комиссии Краснодарского края, на которых рассматривались
вопросы:

о выделении к уничтожению документов территориальной избирательной комиссии Староминская по основной деятельности не подлежащих дальнейшему хранению;
об определении исторической, научной и практической ценности документов, находящихся на хранении в территориальной избирательной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва,
10 сентября 2017 года;
об определении исторической, научной и практической ценности документов, находящихся на хранении в территориальной избирательной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением досрочных
выборов главы Канеловского сельского поселения Староминского района
10 сентября 2017 года;
об определении исторической, научной и практической ценности документов, находящихся на хранении в территориальной избирательной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением досрочных
выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского района
10 сентября 2017 года;
о выделении к уничтожению документов территориальной избирательной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва в 2017 году, не подлежащих дальнейшему хранению;
о выделении к уничтожению документов территориальной избирательной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов главы Канеловского сельского поселения Староминского
района в 2017 году, не подлежащих дальнейшему хранению;
о выделении к уничтожению документов территориальной избирательной комиссии Староминская, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского
района в 2017 году, не подлежащих дальнейшему хранению;

Уничтожены документы территориальной избирательной комиссии
Староминская, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва 2017 года,
досрочных выборов главы Канеловского сельского поселения Староминского
района 2017 года, досрочных выборов главы Новоясенского сельского поселения Староминского района 2017 года, документов по основной деятельности, не подлежащие дальнейшему хранению.
Уничтожены документы временного срока хранения за 2012года в связи с истечением срока хранения.
За прошедший 2018 год в территориальной избирательной комиссии
Староминская с использованием журналов были зарегистрированы 1037 входящих документа.
207 исходящих документов территориальной избирательной комиссией
Староминская было направлено в различные государственные органы, органы местного самоуправления, участковые комиссии, СМИ, правоохранительные органы, учебные заведения и т.д.

