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Приложение 
Утвержден решением территориальной  

избирательной комиссии Кореновская   

от 23 декабря 2011 года № 89/948 

 
ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Кореновская на январь – июнь 2011 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной  комиссии Кореновская  

1.1 О согласовании перечня  избирательных участков на 

территории муниципального образования Кореновский район, 
образуемых в связи с подготовкой и проведением выборов 

главы муниципального образования Кореновский район  

13 марта 2011года 

январь ТИК, по 

предоставлению 
администрации  

муниципального 

образования 

Кореновский район 

 

1.2 О согласовании перечня  избирательных участков на 
территории муниципального образования Кореновский район, 

образуемых в связи с подготовкой и проведением выборов 

главы  Сергиевского сельского поселения 13 марта 2011 года 

январь ТИК, по 
предоставлению 

администрации  

муниципального 
образования 

Кореновский район 
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1.3 О ходе подготовки к голосованию по выборам  главы 

муниципального образования Кореновский район, главы 

Сергиевского сельского поселения участковыми 

избирательными комиссиями (определить одну из каждого 
поселения) 

февраль ТИК 

1.4. О деятельности молодежных участковых избирательных 

комиссий, созданных по подготовке и проведению выборов 

главы муниципального образования Кореновский район, главы 
Сергиевского сельского поселения  по повышению 

электоральной активности молодежи 

март ТИК 

1.5. Об итогах избирательной кампании по выборам главы 

муниципального образования Кореновский район, главы 

Сергиевского сельского поселения   13 марта 2011 года 

март ТИК 

1.6. Организационное заседание нового состава территориальной 
избирательной комиссии Кореновская 

в течение 3 дней 
после представления  

итогового 

финансового отчета 
в Советы МО 

Кореновский район и  

Сергиевского 

сельского поселения 

Председатель ТИК 
Кореновская 
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2. Подготовка и проведение избирательных кампаний 

2.1. Реализация Календарного плана мероприятий по подготовке и 

проведению выборов главы муниципального образования 
Кореновский район 13 марта 2011 года 

январь – март ТИК 

2.2 Реализация Календарного плана мероприятий  по подготовке и 

проведению выборов главы Сергиевского сельского поселения  

13 марта 2011 года 

январь – март ТИК 

3. Основные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

 

3.1. Заседание районного молодежного дискуссионного 

политического клуба «Молодежь и выборы», « Быть политиком 
хочу!»  

14 январь 
 

 

ТИК, совет клуба 

3.2. Проведение Интернет-олимпиады среди молодежи по 

избирательному праву 

с 15.01.2011г. по 

15.02.2011 г. 

ТИК 

3.3. Проведение Конкурса слайд-фильмов и слайд-комиксов 

 «Молодежь ЗА выборы!» 

с 15.01.2011г. по 

15.02.2011 г. 

ТИК 

3.4. Продолжить обучение нормам избирательного права и 

процесса в 2010-1011 учебном году на курсах по выбору 
«Избирательное право и правоведение» в старших классах 

МОУ СОШ № 7,17,20 (по расписанию занятий) 

январь-май Управление 

образованием; МОУ 
СОШ № 7,17.20; ТИК, 

МО учителей 

обществознания 

3.5. Выездные заседания Молодежного политического клуба  в 
форме интеллектуальной игры «Моя конституция» 

 (по отдельному графику) 

январь-февраль ТИК, руководители 
принимающих 

организаций 
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3.6. Оказать помощь и содействие Кореновской районной 

общественной молодежной избирательной комиссии в 

подготовке дополнительных выборов депутатов  молодежного 

парламента муниципального образования Кореновский район 
второго созыва. 

январь-март 

с датой голосования 

13 марта 2011 г. 

ТИК, комитет 

советников, КРОМИК, 

молодежный парламент  

3.7. Тематические заседания в клубе «Молодой политик», 

созданном при молодежных советах по поселениям (по 

отдельному плану) 

январь - март ТИК, ОДМ, ВОО КРО 

«Молодая гвардия 

Единая Россия» 

3.8. День молодого избирателя (по отдельному плану) февраль ТИК 

3.9. Молодежная гостиная «Здравствуйте, я кандидат» февраль ТИК, молодежный 
парламент 

3.10. Районный фестиваль «Путь молодого политика», посвященный 

муниципальным выборам 13 марта 2011 года и Дню молодого 

избирателя 

февраль Управления 

образования, ОДМ, ТИК 

3.11. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 

Федерации и свидетельства о включении в Регистр избирателей 

февраль ТИК, Отделение УФМС 

по Кореновскому 

району, МУК «КРЦКД» 

3.12. Волонтерская акция «Помоги мне». Организация дежурства 

волонтеров, студентов и учащихся старших классов с целью 

оказания помощи на избирательных участках в день 

голосования    инвалидам, пожилым  и всем нуждающимся 
избирателям. 

март ТИК, ОДМ, 

молодежный парламент 
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3.13 Выездное заседание молодежного дискуссионного 

политического клуба в Избирательной комиссии 

Краснодарского края (по согласованию) 

апрель ТИК, совет клуба 

3.14 Организовать деятельность Лекторско - информационных 

групп 

В течение учебного 

года 

МОУ СОШ № 1, 3, 17, 

18, 20, 5, 8, 10, 15, 27, 

34, 39, 41. Контроль: 
управление образования 

3.15 Организовать выставки, книжные обзоры литературы и 
периодической печати по назначенным выборам 

В течение 5 дней 
после назначенных 

выборов 

Библиотеки учреждения 
всех видов 

ведомственной 

принадлежности. 

Контроль:   
руководители 

учреждений и 

организаций 

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

процесса, методическая деятельность 

4.1. Обучение основам избирательного права и процесса учащихся 

и студентов  первого курса специальности юриспруденция и 

государственное муниципальное управление  филиала КубГУ в  
г. Кореновске 

январь-февраль ТИК, филиал КубГУ 

4.2. Обучение основам избирательного права и процесса в «Школе 

кадрового резерва» 

весь период ТИК 
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4.3. Обучающие семинары для организаторов избирательного 

процесса в период назначенных выборов главы 
муниципального образования Кореновский район, главы 

Сергиевского сельского поселения 13 марта 2011 года. 

январь-март ТИК 

4.4. Создать  и разместить на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кореновская www.izbirkom.korenovsk.ru виртуальную 

рубрику «Мой избирательный участок». 

март ТИК, администрация 

МО Кореновский район 

4.5. Организация учебно-производственной практики студентов 
филиала КубГУ в г. Кореновске  Верзилина В.П., Малик А.Н., 

Е.А. Кулишовой.  

апрель-август ТИК, КубГУ 

4.6. Консультирование и участие  в защите дипломной работы 

студентами филиала КубГУ в г. Кореновске Е.А. Кулешовой по 
теме: «Электоральный менеджмент. Муниципальный аспект». 

январь - июнь ТИК 

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

методических пособий 

5.1. Продолжить совершенствование и наполнение интернет-сайта 

www.izbirkom.korenovsk.ru территориальной избирательной 
комиссии Кореновская.  

весь период ТИК, сектор 

компьютеризации, 
администрация МО 

Кореновский район 

5.2. Подготовка и размещение в СМИ муниципального образование  

Кореновский район информационно-разъяснительных 
материалов по вопросам избирательного права и процесса и 

хода подготовки и проведения выборов главы выборов главы 

муниципального образования Кореновский район, главы 

Сергиевского сельского поселения 13 марта 2011 года. 

весь период ТИК, отдел по работе 

СМИ 
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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 выборов 

весь период ТИК 

5.4. Создать и поддерживать временный сайт Кореновской 

районной общественной молодежной избирательной комиссии 
для подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутатов молодежного парламента второго созыва и 

организации дистанционного голосования 

с 15.01.2011г. по 

01.04.2011г. 

ТИК, КРОМИК, 

Молодежный парламент  

5.5. Обновить и разместить выставочную экспозицию «Выбор 

истории. История выборов» 

февраль ТИК, городской музей 

5.6. Выставки книг и периодических изданий по электоральной 

тематике 

в период 

назначенных 

выборов 

Библиотеки поселений и 

учебных заведений 

5.7. Социологический опрос населения муниципального 
образование  Кореновский район по проблемам повышения 

правовой культуры избирателей 

февраль  ТИК 

5.8. Подготовить и выпустить Рабочую тетрадь для членов 

участковых избирательных комиссий, созданных для 

подготовки и проведения выборов главы муниципального 
образования Кореновский район, главы Сергиевского сельского 

поселения 13 марта 2011 года. Тираж 150 экземпляров 

февраль ТИК 
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5.9. Подготовить и выпустить методические рекомендации из 

опыта  работы учителей, преподавателей и учащихся  учебных 

заведений по повышению правовой культуры молодых и 
будущих избирателей. Тираж 150 экземпляров 

март ТИК, ИМЦ, управление 

образования 

 
6.Взаимодействие с различными  субъектами и участниками избирательного процесса по реализации 

полномочий территориальной  избирательной комиссии Кореновская  

 

6.1. Взаимодействие с Координационным советом по подготовке и 

проведению выборов, повышению электоральной активности 
при главе муниципального образования Кореновский район  

(по отдельному плану) 

весь период ТИК, координационный 

совет 

6.2. Взаимодействие с Кореновским районным обществом 

инвалидов по защите избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями (по отдельному 
плану) 

весь период ТИК, общество 

инвалидов 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Кореновская                                                                                                                                О.М Пак 


