
КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ 

ВЫБОРОВ 
 

Сентябрь 2019 года 
 

1. Выборы главы Рассветовского сельского 

поселеня Староминского района 

 

2.Выборы главы Куйбышевского 

сельского поселеня Староминского района 

 

3. Выборы депутатов Совета Староминского 

сельского поселения четвертого созыва 

 

4. Выборы депутатов Совета 

Куйбышевского сельского поселения 

четвертого созыва 

 

5. Выборы депутатов Совета Канеловского 

сельского поселения четвертого созыва 

 

6. Выборы депутатов Совета Рассветовского 

сельского поселения четвертого созыва 

 

7. Выборы депутатов Совета Новоясенского 

сельского поселения четвертого созыва 

 

 

Гимн муниципального образования 

Староминский район Краснодарского края 

 

слова В.Зацаринного 

музыка В. Бурносова 

аранжировка В.А. Чернявского 

 

Двести лет назад шаг ступил казак 

И трудом своим зародил житьё, 

Больше двух веков без колод, оков 

Вольный здесь народ с песнею живёт. 

 

Колосись, пшеница у моей станицы 

И вплетайся в герб Родины моей. 

И катись зарница, как слеза с ресницы, 

Счастьем расцветай наш станичный край. 

 

Отчий край родной над степной рекой, 

С Весела ручья жизнь вошла в поля. 

И растим детей в красоте степей. 

И готовы встать на защиту в рать. 

 

Жили с верой в дело правое. 

Староминскую свято славили 

Кавалерами ратных подвигов 

И героями от земных трудов. 

 

Колосись, пшеница у моей станицы 

И вплетайся в герб Родины моей. 

И катись зарница, как слеза с ресницы, 

Счастьем расцветай наш станичный край. 

 

 
Гимн муниципального образования 

Староминский район принят решением Совета 

муниципального образования Староминский 

район от 23.09.2011 № 16/11 

 

 

Молодежный Общественный Совет  

при территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 

 

Памятка молодому 

избирателю 
 

 

 

 

 

 

 

 

Староминская 

2019 год 



Но будущее Родины, детей, 

Твоих потомков, даже судьбы века 

Зависят от активности твоей 

Как избирателя и просто человека. 

 
Дорогой друг! 

   

    Тебе исполнилось 18 лет и ты можешь 

реализовать одно из своих 

конституционных прав – право избирать и 

быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Участие в голосовании  – это показатель 

гражданской зрелости человека. Реализация 

данного права позволит тебе участвовать в 

судьбе своей страны, области, района. 

Любой выбор человека - это сложное и 

ответственное дело. Становление 

настоящего человека начинается с умения 

принять решение, сделать свой выбор. Мы 

уверены, что ты достойно справишься с 

этой задачей. 

Мы надеемся, что ты будешь 

достойным гражданином и избирателем, 

обязательно придешь на избирательный 

участок, потому что твой голос важен для 

твоего будущего, будущего твоих друзей и 

близких. 

 

 

 

 

Молодому избирателю необходимо знать 
 

1. Право избирать имеет  гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет. 
 

2. Участие в выборах - дело добровольное, 

ответственность за неучастие в выборах законом  

не предусмотрена. 
 

3. Днем голосования на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий указанных 

органов или депутатов указанных органов. 
 

4. Избиратель голосует на том избирательном 

участке,  где он зарегистрирован по месту 

жительства. 
 

5. Избиратель голосует лично, голосование за 

других избирателей  законом не допускается. 
 

6. Для получения избирательного бюллетеня на 

избирательном участке предъявляется паспорт 

или иной документ, определённый законом. 
 

7. Если твоей фамилии не окажется в списке 

избирателей в день голосования, необходимо 

предъявить  паспорт члену участковой комиссии 

с отметкой о регистрации и тебя включат в 

список избирателей.  
 

8. Избирательный бюллетень заполняется в 

кабине для тайного голосования. Проставляется 

любой знак в квадрате напротив фамилии 

кандидата или партии. 
 

9. На избирательном участке размещается  

информация о кандидатах и образец заполнения 

избирательного бюллетеня. 
 

10. Если избирателем допущена ошибка при 

заполнении бюллетеня, необходимо обратиться к 

члену участковой избирательной комиссии и 

попросить выдать другой бюллетень.  
 

11. Избирательные бюллетени опускаются в 

стационарные ящики для голосования. 

ВСЁ О ВЫБОРАХ 
 

 

http://www.cikrf.ru 

Центральная избирательная 

 комиссия Российской 

Федерации 
 

На сайте размещается информация о деятельности ЦИК 

России, состоявшихся и назначенных выборах и  

референдумах в РФ, законодательство, раздел для 

молодежи, а также другая интересная информация. 
 

 

www.krasnodar.izbirkom.ru 

Избирательная комиссия 

Краснодарского края 
 

 

На сайте размещается информация о деятельности 

ИККК, состоявшихся и назначенных выборах и  

референдумах в крае, законодательство, раздел для 

молодежи, а также другая интересная информация. 

 

http://www.rcoit.ru 

Российский центр 

обучения избирательным 

технологиям при ЦИК РФ 
 

Обеспечивает работу в области повышения правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов и 

референдумов. 

http://ikkk.ru 

Официальное сетевое издание 

«Вестник 

избирательной комиссии 

Краснодарского края» 
 
 

 

 
 

http://starominska.ru/tik/news.php 

Официальный сайт  

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 
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