
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

8     апреля 2010     г.  № 113/1104

О Календарном плане мероприятий по формированию нового состава 
территориальных избирательных комиссий

Руководствуясь статьями 22, 26 и 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-

ждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Краснодарского края «О си-

стеме  избирательных  комиссий,  комиссий  референдума  в  Краснодарском 

крае»,  а  также Методическими  рекомендациями  о  порядке  формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-

ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по формированию ново-

го состава территориальных избирательных комиссий, действующих на тер-

ритории Краснодарского края (прилагается).

2. Направить данное постановление для сведения и использования в ра-

боте в избирательные комиссии муниципальных образований, территориаль-
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ные избирательные комиссии Краснодарского края и главам муниципальных 

районов и городских округов.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте избирательной комиссии Краснодарского края.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края С.С. Кучеренко.

Председатель
избирательной комиссии

Краснодарского края В.Ф. Галушко

Секретарь
избирательной комиссии

Краснодарского края С.С. Кучеренко
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Краснодарского края
от 8 апреля 2010 года № 113/1104

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по формированию нового состава территориальных избирательных комиссий,

действующих на территории Краснодарского края

№
п/п

Наименование мероприятий Срок, установленный зако-
ном, Методическими реко-
мендациями ЦИК России

Срок исполнения Примечание

1 2 3 4 5
1. Подготовка проекта постановления изби-

рательной  комиссии  Краснодарского 
края  о  перечне,  численном  составе и 
примерных сроках формирования новых 
составов  территориальных  избиратель-
ных комиссий.

Не  позднее  чем  за  месяц  до 
принятия постановления изби-
рательной комиссией Красно-
дарского края (п. 5.3 Методи-
ческих рекомендаций).

До 28 мая 2010 года. С  учетом  фор-
мирования  ТИК 
Каневская  в  сен-
тябре 2010 года.

2. Подготовка обращения в ЦИК России о 
согласовании  формирования  в  соответ-
ствии с п. 8 ст. 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации» 
нескольких  территориальных  избира-

Не  позднее  чем  за  месяц  до 
предполагаемого  вынесения 
постановления  избирательной 
комиссией  Краснодарского 
края (п. 5.3 Методических ре-
комендаций).

До 28 мая 2010 года. По  территориаль-
ным  избиратель-
ным  комиссиям 
Ейская  городская, 
Кропоткинская, 
Тихорецкая  го-
родская,  Туап-
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тельных  комиссий  в  пределах  одной 
административно-территориальной  еди-
ницы с большим числом избирателей.

синская  го-
родская.

3. Направление в ЦИК России документов, 
указанных  в  п.п.  1  и  2  настоящего  Ка-
лендарного плана.

п. 5.3 Методических рекомен-
даций.

До 1 июня 2010 года. Возможный  срок 
рассмотрения 
ЦИК  России  в 
течение  одного 
месяца.

4. Принятие  избирательной  комиссией 
Краснодарского  края  постановления  о 
перечне,  численном составе и  пример-
ных сроках формирования новых соста-
вов  территориальных  избирательных 
комиссий.

п. 5.3 Методических рекомен-
даций.

После получения согла-
сования ЦИК России по 
п.3  настоящего  Ка-
лендарного плана.

Предположитель-
но в период с 1 по 
7 июля 2010 года.

5. Принятие  избирательной  комиссией 
Краснодарского  края  постановления  о 
графике начале процедур по формирова-
нию  территориальных  избирательных 
комиссий  по  группам  территорий  (со-
гласно  приложению  к  настоящему  Ка-
лендарному плану, за исключением Юж-
ной и Пригородной г. Новороссийска):
1-я. - с датой первого заседания действу-
ющего состава территориальной избира-
тельной комиссии - 13 декабря 2006 года 
(2 ТИК);
2-я.  -  с  датой  –  18,  19,  20,  22  декабря 
2006 года (9 ТИК);

п. 5.3 Методических рекомен-
даций.

1-я. – 5-я группы: в пе-
риод  с  1  по  5  октября 
2010 года;
6-я.  группа:  не  позднее 
21 декабря 2010 года.

Утверждение  ин-
формационного 
сообщения  о  сро-
ках  и  порядке 
представления 
предложений  по 
кандидатурам  для 
назначения  в  со-
став  территори-
альных  избира-
тельных  комис-
сий.
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3-я.  -  с  датой  –  23,  24,  25,  26  декабря 
2006 года (14 ТИК);
4-я. - с датой – 27, 28, 29, 30, 31 декабря 
2006 года (20 ТИК);
5-я. - с датой – 9, 10, 11 января 2007 года 
(8 ТИК);
6-я.  -  с  датой – 22,  27 марта 2007 года 
(3 ТИК).

6. Определение  (издание  распоряжения) 
главами муниципальных  образований,  в 
которых формируются  территориальные 
избирательные  комиссии,  лиц  из  числа 
муниципальных служащих исполнитель-
ного  органа  местного  самоуправления 
уполномоченных на прием и передачу в 
избирательную комиссию Краснодарско-
го  края  представленных  документов  по 
кандидатурам в состав территориальных 
избирательных  комиссий  (далее  -  упол-
номоченное  лицо  муниципального  об-
разования) 

п.  7  ст.  6  Закона  Краснодар-
ского края «О системе избира-
тельных  комиссий,  комиссий 
референдума в Краснодарском 
крае».

1-я.  -  4-я  группы:  не 
позднее  6  октября 
2010 года;
5-я.  группа:  не  позднее 
1 ноября 2010 года;
6-я.  группа:  не  позднее 
21 декабря 2010 года

Срок  распоряже-
ния  обусловлен 
публикацией  ин-
формационного 
сообщения  в  рай-
онной  газете,  где 
необходимо  ука-
зать,  кто  осуще-
ствляет прием до-
кументов  на  кан-
дидатов.  Указан-
ные  сроки  могут 
быть  уточнены  в 
зависимости  от 
конкретной  даты 
публикации  (ко-
лонка 5  п.  17  на-
стоящего  Ка-
лендарного 
плана).
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7. Опубликование в соответствующем рай-
онном  СМИ  информационного  сообще-
ния избирательной комиссии Краснодар-
ского края, указанного в п. 15 настояще-
го Календарного плана.

Не позднее чем за 2 месяца до 
истечения  срока  полномочий 
территориальной  избиратель-
ной комиссии (п. 9 ст. 9 Зако-
на  Краснодарского  края  «О 
системе  избирательных 
комиссий,  комиссий референ-
дума в Краснодарском крае»).

1-я.  группа:  не  позднее 
12 октября 2010 года;
2-я.  группа:  не  позднее 
17 октября 2010 года;
3-я.  группа:  не  позднее 
22 октября 2010 года;
4-я.  группа:  не  позднее 
26 октября 2010 года;
5-я.  группа:  не  позднее 
8 ноября 2010 года;
6-я.  группа:  не  позднее 
21 января 2011 года.

Наиболее  подхо-
дящий срок опуб-
ликования  необ-
ходимо  опреде-
лить  в  зависимо-
сти от дней неде-
ли, в которые вы-
ходят  из  печати 
СМИ  в  конкрет-
ном  муниципаль-
ном  образовании 
(согласно  прило-
жению  к  настоя-
щему  Календар-
ному  плану). 
Необходимо  со-
действие  главы 
муниципального 
образования.

8. Окончание срока представления предло-
жений по кандидатурам в новый состав 
соответствующей территориальной изби-
рательной комиссии.

Не менее 31 дня со дня опуб-
ликования  информационного 
сообщения о начале выдвиже-
ния  кандидатур  в  новый  со-
став комиссии (п.8 ст. 22 Фе-
дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме  граждан  Россий-

До  17-00  часов  31  дня 
со  дня  опубликования 
информационного сооб-
щения  о  начале  выдви-
жения кандидатур в но-
вый состав комиссии.

Предложения  мо-
гут  представлять-
ся  либо  уполно-
моченному  лицу 
муниципального 
образования, либо 
непосредственно 
в  избирательную 
комиссию  Крас-
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ской  Федерации»  и  подпунк-
та 1.1.8.  Методических  реко-
мендаций).

нодарского края.

9. Передача уполномоченным лицом муни-
ципального  образования  в  избиратель-
ную  комиссию  Краснодарского  края 
представленных документов по кандида-
турам в состав территориальной избира-
тельной комиссии.

Возможно  в  течение  10  дней 
после окончания срока приема 
документов.

Подлежит  определению 
с учетом реальных сро-
ков по п.п.  18 и 22 на-
стоящего  Календарного 
плана.

Данный  срок  не 
регламентирован 
законом  и  будет 
определен  поста-
новлением  изби-
рательной  комис-
сии  Краснодар-
ского края 

10
.

Обработка  поступивших  в  избиратель-
ную комиссию Краснодарского края до-
кументов, проверка кандидатур в новый 
состав  территориальной  избирательной 
комиссии, представленных на них доку-
ментов на соответствие требованиям дей-
ствующего  избирательного  законода-
тельства и нормативным актам ЦИК Рос-
сии.  Подготовка  проектов  постановле-
ний: о формировании и назначении пред-
седателя территориальной избирательной 
комиссии.

п. 4.2 Методических рекомен-
даций.

Подлежит  определению 
с учетом реальных сро-
ков по п.п.  18,  19 и 22 
настоящего  Календар-
ного плана.

Осуществляет  ор-
ганизационно-
правовой  отдел 
избирательной 
комиссии Красно-
дарского края (ст. 
47 Регламента из-
бирательной 
комиссии Красно-
дарского края).

11
.

Определение  дат  заседаний  избиратель-
ной  комиссии  Краснодарского  края  по 
формированию  и  назначению  председа-
телей  территориальных  избирательных 
комиссий, приглашение на него предста-

п.п.  5.5  и  5.6  Методических 
рекомендаций.

В достаточный срок для 
извещения  указанных 
лиц.

Возможно  опуб-
ликование  в  газе-
те «Кубанские но-
вости»  (выходит: 
вторник,  среда, 
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вителей субъектов реализовавших право 
на внесение кандидатур и лица, предпо-
лагаемого для назначения председателем 
комиссии.

пятница, суббота).

12
.

Принятие  избирательной  комиссией 
Краснодарского  края  постановлений:  о 
формировании  и  назначении  председа-
телей  территориальных  избирательных 
комиссий по группам территорий.

В  соответствии  с  п.п.  6  и  7 
ст. 26  Федерального  закона 
«Об  основных  гарантиях  из-
бирательных прав и права на 
участие  в  референдуме  гра-
ждан Российской Федерации» 
и  разделом  4  Методических 
рекомендаций.

В период
1-я. группа: с 1 по 9 де-
кабря 2010 года;
2-я. группа: с 9 по 15 де-
кабря 2010 года;
3-я.  группа:  с  13  по 
17 декабря 2010 года;
4-я.  группа:  с  17  по 
23 декабря 2010 года;
5-я.  группа:  с  28  по 
30 декабря 2010 года;
6-я.  группа:  с  16  по 
18 марта 2011 года.

Возможно  соеди-
нение  даты  засе-
дания избиратель-
ной  комиссии 
Краснодарского 
края  по  двум 
группам,  там,  где 
есть  совпадение 
сроков.

13
.

Проведение  первого  заседания  соответ-
ствующей  территориальной  избиратель-
ной комиссии нового состава.

п. 3 ст. 28 Федерального зако-
на  «Об  основных  гарантиях 
избирательных  прав  и  права 
на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», 
п. 5.7 Методических рекомен-
даций.

Не позднее чем на пят-
надцатый  день  после 
принятия  избиратель-
ной  комиссией  Красно-
дарского края постанов-
ления о назначении чле-
нов  территориальной 
избирательной  комис-
сии (колонка 4 п. 22 на-
стоящего  Календарного 
плана), но не ранее дня 

Сроки  истечения 
полномочий 
комиссий  преды-
дущего  состава  – 
сроки  проведения 
первого заседания 
нового  состава 
(согласно  прило-
жению  к  настоя-
щему  Календар-
ному плану).
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истечения  срока полно-
мочий  территориальной 
избирательной  комис-
сии предыдущего соста-
ва  (конкретный  период 
для  его  проведения  бу-
дет  установлен  поста-
новлением  избиратель-
ной  комиссии  Красно-
дарского  края  о  назна-
чении  председателя  со-
ответствующей  терри-
ториальной  избиратель-
ной комиссии).

14
.

Опубликование либо доведение до сведе-
ния  избирателей  иным путем  информа-
ции о председателе, заместителе предсе-
дателя, секретаре и членах нового созы-
ва.

Не регламентировано. В  соответствую-
щем  муниципаль-
ном образовании.
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Приложение
к Календарному плану мероприятий

по формированию нового состава
территориальных избирательных комиссий,

действующих на территории Краснодарского края

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных избирательных комиссий

по группам территорий

№
п/п

Наименование
ТИК

Дата
первого

заседания

Дата
формиро-

вания

Наименование рай-
онного (гос., мун.) 

СМИ, дни выхода га-
зеты

1 группа
1 Кореновская

13.12.2006
08.12.2006 газета «Кореновские ве-

сти» (вт., чт., сб.)
2 Новокубанская 08.12.2006 газета «Свет маяков»

(вт., чт., сб.)
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