
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утвержден решением территориальной 
избирательной комиссии Кореновская 
от 25 июля 2011 года      № 3/11 

ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии Кореновская на июль - декабрь 2011 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные

1 2 3 4

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной  комиссии Кореновская

1.1. О ходе реализации Комплексной программы подготовки к муниципальным и 
федеральным избирательным кампаниям 2011-2012 г.г.

август Маренкова О.А., 
все члены 
комиссии

1.2. О мерах по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва  4 декабря 2011 года

сентябрь Пак О.М.

1.3. О согласовании проекта постановления администрации муниципального 
образования Кореновский район «Об образовании избирательных участков 
на территории муниципального образования Кореновский район для 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва 4 декабря 2011 года»  

октябрь Пак О.М., Пахарев 
М.Н., по 

представлению 
администрации 

МО Кореновский 
район 

1.4. Об утверждении сметы расходов федерального бюджета, выделенных октябрь Пак О.М., 



избирательной комиссией Краснодарского края для территориальной 
избирательной комиссии Кореновская на подготовку и проведение 
голосования по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

бухгалтер ТИК

1.5. О работе  участковых избирательных комиссий со списками избирателей и 
открепительными удостоверениями

ноябрь Гулькина А.А., все 
члены комиссии

1.6. О мерах по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации

ноябрь Пак О.М.

1.7. Об информации председателей участковых избирательных комиссий о 
готовности операторов и комплексов обработки избирательных бюллетеней 
ко дню голосования 4 декабря 2011 года  

ноябрь Гулькина А.А., 
Пахарев М.Н.

1.8. Об установлении итогов голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва 4 декабря 2011 года на территории муниципального 
образования Кореновский район

декабрь Пак О.М.

1.9. Об итогах деятельности участковых избирательных комиссий по 
организации голосования и подсчете голосов избирателей на выборах 
депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

декабрь Маренкова О.А., 
все члены 
комиссии

1.10. О проекте решения Совета муниципального образования Кореновский район 
«О районной целевой программе по повышению правовой культуры 
избирателей в муниципальном образовании Кореновский район  в 2012 
году»

декабрь Пак О.М.

1.11. О  согласовании проекта постановления администрации муниципального 
образования Кореновский район «Об образовании избирательных участков 
на территории муниципального образования Кореновский район для 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 

декабрь Пак О.М., Пахарев 
М.Н., по 

представлению 
администрации 



Российской Федерации в марте 2012 года»  МО Кореновский 
район

1.13. О плане работы территориальной избирательной комиссии Кореновская на 
январь — декабрь 2012 года

декабрь Пак О.М.

1.14. О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей участников референдума обучению организаторов выборов 
совершенствованию и развитию избирательных технологий на 2012 год

декабрь Пак О.М.

2. Подготовка и проведение избирательных кампаний

2.1. Реализация  Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 4 декабря 2011 года

сентябрь-
декабрь

ТИК

2.2. Реализация  Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации в марте 2012 года

ноябрь-
декабрь

ТИК

3. Основные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей

3.1. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 
«Я  - гражданин России!» с вручением Свидетельства о включении в регистр 
избирателей

ноябрь МУК «КРЦКД»

3.2. Подготовить презентационные материалы на краевой конкурс среди ноябрь ТИК



территориальных избирательных комиссий на лучшую информационно-
разъяснительную деятельность в ходе подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года 

3.3. Муниципальный этап конкурса на лучшую молодежную участковую 
избирательную комиссию 

Весь период ТИК

3.4. Принять участие в краевом молодежном фестивале «Да.Выбо.ru»
-конкурс агитбригад
-конкурс слоганов
-конкурс листовок
-конкурс эмблем «Выборы депутатов Государственной Думы» 

июль-
октябрь

ТИК, ОДМ, отдел 
культуры

3.5. Принять участие в итоговом заседании краевого молодежного 
политического клуба

декабрь ТИК

3.6. Информационно-конкурсная программа для слабовидящих и инвалидов по 
зрению, посвященной предстоящим выборам депутатов Государственной 
Думы 

Ноябрь ТИК

3.7. Фестиваль интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» команд 
Кореновского района на тему: «Что я знаю о выборах»

октябрь ТИК, ОДМ

3.8. Заседания районного молодежного политического дискуссионного клуба 
«Молодежь и выборы»

октябрь, 
ноябрь

ТИК, ОДМ, Совет 
клуба

4. Обучение избирателей и организаторов выборов и референдумов, подготовка резерва кадров избирательного 
процесса, методическая деятельность

4.1. Обучение основам избирательного права и процесса в «Школе кадрового 
резерва»

весь период ТИК



4.2. Принять участие и ознакомить с планами взаимодействия с различными 
категориями педагогов на «августовских» совещаниях и заседаниях 
методических объединений

август-
сентябрь

ТИК

4.3. Обучение основам избирательного права и процесса учащихся и студентов  1 
курса по специальности юриспруденция и государственного 
муниципального управления филиала КубГУ в г. Кореновске

сентябрь-
декабрь

ТИК, филиал 
КубГУ

4.4. Обеспечить организационное и методическое сопровождение деятельности 
двух кружков и двух факультативов по изучению основ избирательного 
права и процесса в общеобразовательных школах муниципального 
образования Кореновский район в 2011 — 2012 учебном годах

сентябрь-
декабрь

ТИК, управления 
образования, ИМЦ

4.5. Практическая конференция руководителей и делегаций клубов будущих и 
молодых избирателей

ноябрь ТИК, ИМЦ

4.6. Обучающие семинары для различных категорий организаторов 
избирательного процесса в период выборов Депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года

ноябрь-
декабрь

ТИК

4.7. Семинар-практикум для членов территориальной избирательной комиссии 
Кореновская по основным вопросам подготовки и проведения выборов 
депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

Сентябрь, 
октябрь

ТИК

5. Информационное обеспечение деятельности избирательной комиссии, организация выставок, выпуск 
методических пособий

5.1. Продолжить совершенствование интернет-сайта территориальной 
избирательной комиссии Кореновская www.izbirkom.korenovsk.ru

весь период ТИК, отдел по 
работе СМИ

5.2. Подготовка и размещение в СМИ информационно-разъяснительных 
материалов по вопросам избирательного права и процесса, информационных 

весь период ТИК, отдел по 
работе СМИ



материалов о ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Госдумы 
и Президента РФ

5.3. Размещение на интернет ресурсах избирательной комиссии Краснодарского 
края, администрации муниципального образования Кореновский район, 
территориальной избирательной комиссии Кореновская информационных 
материалов по работе с избирателями и подготовке назначенных 
избирательных кампаний

весь период ТИК

5.4. Продолжить формирование фондов интернет — музея территориальной 
избирательной комиссии Кореновская «Выбор истории. История выборов. 
Территориальный аспект»

 весь период ТИК, Совет музея

5.5. Выставки книг и периодических изданий по электоральной тематике в период 
назначенных 

выборов

библиотеки 
поселений и 

учебных заведений

5.6. Обновить информационно-разъяснительный стенд территориальной 
избирательной комиссии Кореновская

декабрь ТИК

5.7. Организовать демонстрацию передвижной выставочной экспозиции «Выбор 
истории. История выборов»

Весь период ТИК

5.8. Принять участие в краевом конкурсе на лучшее освещение в СМИ 
федеральных выборов 2011-2012 годов, а также вопросов избирательного 
законодательства 

Сентябрь 
2011 — 

апрель 2012 
гг.

ТИК, отдел СМИ, 
редакции СМИ

6.Взаимодействие с различными  субъектами и участниками избирательного процесса по реализации 
полномочий территориальной  избирательной комиссии Кореновская 



6.1. Заседания Координационного совета по подготовке и проведению выборов, 
повышению электоральной активности при главе муниципального 
образования Кореновский район 

Август,
ноябрь

ТИК, 
координационный 

совет

6.2. Совместные мероприятия с Кореновским районным обществом инвалидов 
по защите избирательных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями (по отдельному плану)

весь период ТИК, общество 
инвалидов

6.3. Совместные мероприятия с  молодежным парламентом муниципального 
образования Кореновский район  по повышению правовой и электоральной 
культуры молодежи и подготовке к проведению муниципальных выборов 
(по отдельному плану)

весь период ТИК, МП

6.4. Оказывать помощь в организации деятельности Кореновской районной 
общественной молодежной избирательной комиссии 

Весь период ТИК

6.5. Заседание рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями

июль, ноябрь ТИК

Председатель территориальной избирательной комиссии Кореновская                                                                     О.М. Пак


