
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я
К О Р Е Н О В С К А Я

Р Е Ш Е Н И Е

25 июля 2011 года № 3/12
г. Кореновск

О выполнении Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Кореновская за январь-июнь 2011 года

Заслушав информацию о выполнении Плана работы  территориальной 

избирательной  комиссии  Кореновская  за  январь-июнь  2011  года, 

территориальная избирательная комиссия Кореновская решила:

1.  Принять  к  сведению  Информацию  о  выполнении  Плана  работы 

территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская  за  январь-июнь 

2011 года (прилагается).

Председатель комиссии О.М. Пак 

Секретарь комиссии А.А. Гулькина



Приложение

к решению территориальной  

избирательной комиссии Кореновская 

от 25 июля 2011 г. № 3/12

Информация

о выполнении Плана работы территориальной избирательной

комиссии Кореновская за январь – июнь 2011 года

В  целях  осуществления  планирования  текущей  и  перспективной 

деятельности,  территориальной избирательной комиссией Кореновская было 

принято  решение  от  23  декабря  2010  года  №  89/948  «О  Плане  работы 

территориальной избирательной комиссии Кореновская на январь-июнь 2011 

года» (далее - План работы).

В  процессе  работы  территориальной  избирательной  комиссии 

Кореновская  в  январе-июне 2011 года охвачены все  основные направления 

деятельности, которые были включены в вышеуказанный План работы.

В  течение  рассматриваемого  периода  территориальной  избирательной 

комиссией  Кореновская  приняты  97  решений,  регулирующих  правовые, 

организационные,  финансовые  и  иные  вопросы  подготовки  избирательных 

кампаний,  а  также  различные  направления  деятельности  территориальной 

избирательной комиссии Кореновская.

Муниципальные выборы

Большое  внимание  территориальной  избирательной  комиссией 

Кореновская  уделено подготовке и проведению муниципальных выборов. 

13  марта  2011  года  на  территории  Кореновского  района  состоялись 

выборы  главы  муниципального  образования  Кореновский  район,  главы 

Сергиевского сельского поселения.



Учитывая количество и значимость названных избирательных кампаний, 

территориальная  избирательная  комиссия  Кореновская  провела 

разностороннюю работу по подготовке к предстоящим выборам.

В  январе-июне  2011  года  территориальная  избирательная  комиссия 

Кореновская  оказывала  правовую,  методическую,  информационную  и 

организационную  помощь  участковым  избирательным  комиссиям  в 

подготовке  и  проведении  муниципальных  выборов.  В  рамках  подготовки 

выборов  территориальной  избирательной  комиссией  Кореновская   в  целях 

повышения профессиональной подготовки кадров участковых избирательных 

комиссий проведены 7 обучающих семинара (совещания). 

На заседаниях территориальной избирательной комиссии Кореновская 

рассмотрены 4 жалобы на действия (бездействия) участников избирательного 

процесса, по итогам которых принято 4 решения.

По  результатам  прошедших  на  территории  Кореновского  района 

избирательных  кампаний  в  Единый  день  голосования  13 марта  2011 года 

приняты решения территориальной  избирательной комиссии Кореновская «О 

работе  территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская  с 

обращениями,  поступившими  в  ходе  подготовки  и  проведения 

муниципальных  выборов,  состоявшихся  13 марта  2011 года»  и  «  Об 

информации  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  «О  судебной 

практике  разрешения  избирательных  споров  в  ходе  проведения 

муниципальных выборов в Краснодарском крае 13 марта 2011 года». 

Организация  деятельности  территориальной  избирательной 

комиссии Кореновская 

Вопросам  организации  и  планирования  различных  направлений 

деятельности   территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская  в 

январе–июне  2011 года  посвящено  более  20  решений.   Территориальная 

комиссия  в  своей работе  руководствовалась  постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края  «О Сводном плане основных мероприятий по 



повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума), 

обучению  организаторов  выборов  и  референдумов,  совершенствованию  и 

развитию избирательных технологий в Краснодарском крае на 2011 год». 

За  отчетный  период  на  заседаниях  территориальной  избирательной 

комиссии  Кореновская  приняты  все  решения,  запланированные  на  январь-

июнь 2011 года.

Постановлением  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  от  15 

декабря  2011  года  №135/1264  «О  формировании  территориальной 

избирательной  комиссии  Кореновская»  был  утвержден  новый  состав 

территориальной комиссии.  Председателем назначен  Пак О.М. 

На  первом  организационном  заседании  нового  состава  комиссии, 

которое  состоялось  18  апреля  2011  года,  были  избраны  заместитель 

председателя комиссии Маренкова Ольга Анатольевна и секретарь комиссии 

Гулькина Анна Александровна.   

Повышение правовой и политической культуры

В соответствии  с  Планом работы в  первом полугодии 2011 года  был 

осуществлен  ряд  мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня 

профессиональной  подготовки  организаторов  выборов,  правовой  культуры 

избирателей.

В  преддверии  Единого  дня  голосования  13 марта  2011 года  особое 

внимание  было  уделено  профессиональной  подготовке  членов  участковых 

избирательных  комиссий,  а  также  организаторов  выборов.  В  этой  связи 

территориальная избирательная комиссия Кореновская провела 7 семинаров 

(совещаний)  с  организаторами  выборов  и  другими  участниками 

избирательного процесса. 

В первом полугодии 2011 года территориальная избирательная комиссия 

Кореновская провела пять открытых (в том числе два выездных) заседания 

районного молодежного политического клуба «Молодежь и выборы». Одно из 

них прошло в нестандартном формате молодежной гостиной.  В заседаниях 



приняли участие постоянные члены молодежного клуба,  а также школьники и 

актив района.

Кроме того, в течение всего периода было проведено 11 лекций, бесед, 

классных часов с молодыми и будущими избирателями, 17 мероприятий, в том 

числе фестивалей, конкурсов, викторин.  

Актив  Кореновского  района  принял  участие  в  муниципальном  этапе 

краевого конкурса на лучший фоторепортаж в рамках политмарафона «Кубань 

— Госдума 2011». 

Организованы и проведены значимые районные мероприятия: районная 

интернет — олимпиада по  избирательному праву и избирательному процессу, 

районный   фестиваль  «Путь  молодого  политика»,  посвященный  Дню 

молодого избирателя и муниципальным выборам 13 марта 2011 года,  конкурс 

слайд-фильмов и слайд-комиксов  «Молодежь ЗА выборы!», дополнительные 

выборы  депутатов  молодежного  парламента  муниципального  образования 

Кореновский район методом дистанционного голосования, еще пяти жителям 

Кореновского района присвоено звания «Почетный избиратель Кореновского 

района». 

Продолжаются  выставочные  мероприятия,  за  отчетный  период 

проведена  выставка  печатной  продукции  и  электоральной  литературы   в 

учреждениях  культуры  и  библиотеках  района,  передвижные  выставки 

«История выборов», «Выборы 2011». 

 Деятельность контрольно-ревизионной службы

На  основании  статьи  48  Закона  Краснодарского  края  №  966-КЗ  «О 

муниципальных выборах  в  Краснодарском  крае  »  от  26  декабря  2005  года 

(далее  Закона  краснодарского  края)  решением  территориальной 

избирательной  комиссии  Кореновская  №  5/15  от  21  мая  2007  года  была 

создана контрольно-ревизионная служба. В состав которой вошли: Локтионов 

Ю.В.  –  член  избирательной  Комиссии  с  правом  решающего  голоса, 

руководитель  службы;  Татарчук  Т.И.  –  член  избирательной  Комиссии  с 



правом решающего голоса; Позднякова М.Ф. – член избирательной Комиссии 

с  правом  решающего  голоса.  Согласно  решения  были  направлены 

рекомендации  о  прикреплении  сотрудников  соответствующих  ведомств, 

учреждений и министерств к контрольно-ревизионной службе.

Для повышения эффективности деятельности контрольно-ревизионной 

службы в  период проведения выборов главы Кореновского района и главы 

Сергиевского сельского поселения территориальной избирательной комиссией 

Кореновская  были  привлечены  специалисты  районных  подразделений 

государственных  органов  и  учреждений,  расположенных  на  территории 

муниципального  образования  Кореновский  район:  ИФНС  России  по 

Кореновскому  району  Краснодарского  края,  Отдела  внутренних  дел 

Кореновского  района,  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного 

движения ОВД по Кореновскому району,  Кореновского  отдела  Управления 

федеральной  миграционной  службы  по  Краснодарскому  краю,  Управления 

федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю Кореновский 

отдел, Кореновского ОСБ № 1814.

В  процессе  формирования  контрольно-ревизионной  службы  случаев 

отказа  в  направлении  сотрудников  государственных  органов,  организаций, 

учреждений  в  распоряжение  территориальной  избирательной  комиссии 

Кореновская не было.

Проверка  сведений  об  имуществе  и  доходах,  представленных 

кандидатами  осуществлялась  на  основании   части  6  статьи  19  Закона 

краснодарского  края.  На  каждого  кандидата  на  должность  главы 

муниципального  образования  Кореновский  район  и  главы  Сергиевского 

сельского  поселения,  представившего  документы  для  выдвижения  своей 

кандидатуры  направлялись  представления  на  проведение  проверки 

достоверности  сведений  о  размере  и  об  источниках  доходов,  имуществе 

принадлежащему кандидату на праве собственности, на проведение проверки 

наличия  судимости  у  кандидата,  а  также  на  проведение  проверки 

биографических сведений представленных кандидатом.



 Было направлено 71 представление по 16 кандидатам в  ИФНС России 

по  Кореновскому  району  Краснодарского  края,  Отдел  внутренних  дел 

Кореновского  района,  Отдел  Государственной  инспекции  безопасности 

дорожного  движения  ОВД  по  Кореновскому  району,  Кореновского  отдела 

Управления  федеральной  миграционной  службы  по  Краснодарскому  краю, 

Управления федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 

Кореновский  отдел,  Кореновское  ОСБ  №  1814,  филиал  «Южный»  ОАО 

«Уралсиб», ОАО «Крайинвестбанк».

В  результате  проведенной  проверки  по  данным  ИФНС  России  по 

Кореновскому  району  Краснодарского  края,  Отдела  Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ОВД по Кореновскому району. 

Управления федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 

Кореновского отдела было установлено, что у одного  кандидата сведения об 

имуществе принадлежащем ему на праве собственности были представлены 

не  в  полном  объеме.  Кандидат  был  уведомлен  о  выявленных  фактах  в 

установленном порядке.  После  выяснилось,  что данные расхождения носят 

технический  характер  по  причине  несвоевременного  регистрирования 

операций  купли-продажи  имущества  соответствующими  учреждениями  и 

ведомствами.  По  данным  Отдела  внутренних  дел  Кореновского  района, 

непогашенной судимости у кандидатов не установлено. 

В  выборную кампанию  в  территориальную  избирательную комиссию 

Кореновская от кандидатов на должность главы муниципального образования 

Кореновский район и главы Сергиевского сельского поселений поступило 13 

заявлений  с  просьбой  выдать  им  разрешение  для  открытия  специального 

избирательного счета. Просьбы кандидатов были удовлетворены полностью. 

Позже 4 кандидатам подавшим заявления было отказано в регистрации, и в 

соответствии с требованиями части 7 статьи 42 Закона Краснодарского края 

Кореновским ОСБ №1814 все финансовые операции по оплате расходов со 

специальных счетов  кандидатов,  не  прошедшим регистрацию,  по  указанию 

председателя  территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская 

прекратились. Первый финансовый отчет предоставили не  все кандидаты в 



соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 45 Закона Краснодарского края в 

полном  объеме.  Факт  приема  первых  финансовых  отчетов  зафиксирован 

выдачей подтверждений о их приеме, с передачей копии кандидатам.

С  целью  более  эффективного  контроля  за  целевым  расходованием 

денежных средств по специальным избирательным счетам кандидатов каждую 

неделю в рабочем порядке члены контрольно-ревизионной службы получали 

от  Кореновского  ОСБ  №1814  сведения  о  поступлении  и  расходовании 

денежных средств, по соответствующим счетам на бумажных носителях.

Также по мере обращения проводились разъяснительные мероприятия с 

кандидатами и уполномоченными представителями по финансовым вопросам 

по вопросам ведения  учета  поступления и  расходования  денежных средств 

избирательных фондов.

 У  всех  кандидатов  источником  поступления  и  формирования 

избирательных  фондов  являлись  только  собственные  средства.  Были 

проверены  все  платежные  документы  при  внесении  собственных  средств 

кандидатами и представителями по финансовым вопросам денежных средств, 

а  в  частности  обязательные  реквизиты:  фамилия,  имя,  отчество,  дата 

рождения,  адрес  места  жительства,  серия  и  номер  паспорта,  сведения  о 

гражданстве  уполномоченных  лиц  и  запись  «Собственные  средства 

кандидата». 

  

Интернет-сайт

Интернет  —  сайт  территориальной  избирательной  комиссии 

Кореновская  был  открыт  для  пользователей  в  январе  2008  года  по 

инициативе   членов  комиссии  и  при  помощи  специалистов  сектора 

информатизации   администрации  муниципального  образования 

Кореновский район. Сайт создан на платформе Word Press.

Размещают,  оказывают  помощь  в  администрировании  и  улучшении 

дизайна в  пределах возможностей ресурса   ведущий специалист сектора 

информатизации  администрации  Ирина  Сергеева  и  ведущий  специалист 



МУ  МФЦ,  секретарь  Кореновской  районной  общественной  молодежной 

избирательной комиссии Мария Лозовик.

Интернет — сайт дважды реконструировался по своему содержанию и 

дизайну.  Результатом  чего  стал  современный  дизайн  и  более  яркая 

цветовая основа. Постоянно расширяется и усложняется карта и структура 

сайта,  актуализируются его функции и разделы. Если в период создания 

Интернет — сайта территориальной избирательной комиссии Кореновская 

наполнялись  5  страниц,  то  в  настоящее  время действует  10  разделов,  в 

которых  размещено  17  страниц.  В  целях  популяризации  сайта  и 

расширения  количества  пользователей  открыты  новые  разделы  Доска 

Почета,  Молодежный  избирком,  Молодежный  парламент,  Методичка, 

обращаться  к  которым  стал  более  широкий  круг  пользователей  из 

различных   групп  избирателей.  Некоторые  вновь  созданные  страницы 

стали отражением инновационного подхода к деятельности по повышению 

престижа системы избирательных комиссий Краснодарского края в целом и 

нашей комиссии в частности. Этой цели, по нашему мнению, способствует 

учреждение  территориальной  избирательной  комиссией  Кореновская 

звания «Почетный избиратель Кореновского района» с вручением диплома 

и памятного вымпела.  На выборах в Единый день голосования 14 марта 

2010 года и 13 марта 2011 года одиннадцать  избирателей были удостоены 

этого  звания,  а  глава  района  и  его  заместители  по  просьбе  комиссии 

вручили им на избирательных участках атрибуты почетного звания вымпел 

и диплом, а также памятные подарки. 

Будут  востребованы  материалы  Интернет  —  музея,  где  размещены 

первые исторические документы, фотографии, воспоминания, собранные в 

ходе краевого конкурса «Выбор истории. История выборов», проводимого 

избирательной  комиссией  Краснодарского  края.  Материалы  требуют 

дальнейшей систематизации и оформления, но их уже можно использовать 

в подготовке уроков, занятий и бесед. 



Так случилось, что молодежный парламент, молодежная избирательная 

комиссия стали детищем теризбиркома. Поэтому закономерно, что на сайте 

мы разместили страницы, рассказывающие о них. 

На главной странице  сайта  есть  ссылка на  контактную информацию, 

размещен анонс номера мобильного телефона, стационарно находящегося в 

кабинете комиссии и работающего на прием смс — сообщений для всех 

избирателей,  и  в  первую  очередь  имеющих  ограниченные  физические 

возможности. О планируемых избирательных кампаниях  сообщается при 

помощи бегущей строки и размещается баннер.

Особое  место  в  Интернет  —  сайте  занимает  специальный  проект, 

реализуемый  в  связи  с  проведением  выборов  депутатов  молодежного 

парламента  муниципального  образования  Кореновский  район  второго 

созыва.  Выборы  прошли  14  марта  2010  года  и  13  марта  2011  года  с 

использованием дистанционного голосования. Большая часть избирателей 

проголосовала  в  глобальной  сети  Интернет,  для  чего  был  создан 

специальный сайт, где размещались нормативные документы, информация 

о  кандидатах  и  электронный  бюллетень,  повторный  вход  на  который  с 

одного   IP  — адреса  был  невозможен.   Также действовал  специальный 

номер   сотового  оператора,  на  который  поступали  смс  — сообщения  с 

фамилией  кандидатов,  за  которых  голосовали.  Члены  КРОМИК 

отслеживали смс — сообщения, отправленные с одного номера и в зачет 

голосов шло только первое сообщение с одного номера. Голоса, поданные 

за  кандидатов  с  неопределяемых  номеров,  также  признавались 

недействительными.  Всего  методом  дистанционного  голосования 

воспользовались  в  2010  году  3539,  а  в  2011  году  3680  молодых 

избирателей. 

С  момента  образования  избирательных участков  в  связи  с  выборами 

главы муниципального образования Кореновский район  13 февраля 2011 

года  была  создана  и  функционировала  программа,  с  помощью  которой 

каждый избиратель по адресу местонахождения или пребывания мог узнать 



адрес, телефон избирательного участка,  в список избирателей которого он 

включен. 

Размещаются материалы по мере их создания незамедлительно, однако 

в  период  очередного  отпуска  штатного  сотрудника  территориальной 

избирательной  комиссии  Кореновская  наполнение  сайта  проходит  не 

регулярно.  Всего  за  отчетный  период  информационных  сообщений  о 

деятельности  ТИК  Кореновская  направленной  на  повышение  правовой 

культуры избирателей размещено  69 материалов, а по профессиональной 

подготовке организаторов выборов  3 материала.

 На  сайте  предусмотрена  возможность  обращения  посетителей  с 

вопросами  и  предложениями  по  принципу  вопрос  —  ответ. 

Функциональная кнопка называется «Обратная связь».  Также посетители 

сайта  имеют  возможность  оставить  свои  комментарии  на  каждый 

публикуемый материал для чего в конце каждого размещенного материала 

есть функция «Оставить комментарий».


