КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Территориальная избирательная комиссия
МОСТОВСКАЯ
Горького ул., 139, п. Мостовской, Краснодарский край, 352570
тел./факс (86192) 5-18-66; 5-41-43

РЕШЕНИЕ
12 января 2022 года

№ 40/258

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии Мостовская
за истекший период 2021 года
Заслушав

информацию

об

итогах

работы

территориальной

избирательной комиссии Мостовская за истекший период 2021 года, в
соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», во исполнение постановления
избирательной комиссии Краснодарского края от 9 декабря 2021 г.
№ 184/1656-6 «Об итогах работы избирательной комиссии Краснодарского
края за истекший период 2021 года», территориальная избирательная
комиссия Мостовская РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы территориальной
избирательной комиссии Мостовская за истекший период 2021 года
(прилагается).
2. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию
Краснодарского края.
3.Разместить

настоящее

решение

на

странице

избирательной комиссии Мостовская в сети «Интернет».

территориальной

2
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения
возложить

на

секретаря

территориальной

избирательной

комиссии

Мостовская С.В. Хиврич.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Мостовская

Е.А.Долгополова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Мостовская

С.В.Хиврич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению территориальной
избирательной комиссии
Мостовская
от 12 января 2022 года № 40/258

Информация
об итогах работы избирательной комиссии Краснодарского края
за истекший период 2021 года
В целях осуществления планирования текущей и перспективной
деятельности, в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права

на

участие

в

референдуме

граждан

Российской

Федерации»

территориальной избирательной комиссией Мостовская были приняты
решения от 14 января 2021 г. № 2/17 «О Плане работы территориальной
избирательной комиссии Мостовская на 2021 год» и от 25 января 2021 г.
№ 3/18 «О плане основных мероприятий территориальной избирательной
комиссии Мостовская по обучению организаторов выборов и иных
участников

избирательного

процесса,

повышению правовой

культуры

избирателей на 2021 год».
Территориальной избирательной комиссией Мостовская за истекший
период 2021 года реализованы все основные направления деятельности,
которые были включены в вышеуказанные решения.
I. Рассмотрение вопросов на заседаниях
территориальной избирательной комиссией Мостовская
В течение 2021 года территориальной избирательной комиссией
Мостовская проведено 39 заседаний, на которых рассмотрено и принято 257
решений, регулирующих правовые, организационные, финансовые и иные
вопросы

обеспечения

деятельности

территориальной

избирательной

комиссией

Мостовская

муниципального

и

участковых

образования

Мостовский

избирательных
район

по

комиссий
подготовке

избирательных кампаний, а также вопросы актуализации резерва составов
участковых комиссий и т.д.
По

вопросам

подготовки

и

проведения

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва принято 41 решение, связанных с организацией выборов,
финансированием и другими вопросами.
По вопросам, связанным с утверждением порядка изготовления,
передачи, хранения и использования документов строгой отчетности
(бюллетеней) принято 8 решений.
Вопросам

информационного

обеспечения

выборов,

проведения

жеребьевки посвящено 5 решений.
Готовности помещений для голосования участковых избирательных
комиссий посвящено 3 решения.
В рамках подготовки и проведения досрочных выборов главы Губского
сельского поселения Мостовского района и досрочных выборов главы
Махошевского сельского поселения Мостовского района, состоявшихся в 2021
году, территориальной избирательной комиссией Мостовская в соответствии с
требованиями Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» принято 36 решений
связанных с организацией выборов, финансированием и другими вопросами.
Текущей

деятельности

территориальной

избирательной

комиссии

Мостовская (утверждение составов рабочих групп, контрольно-ревизионной
службы при территориальной избирательной комиссии Мостовская, графиков
работы) посвящено 17 решений.
В связи с досрочным прекращением полномочий и назначением членов
участковых

избирательных

комиссий

территориальной

избирательной

комиссией Мостовская принято 109 решений.
По вопросам, связанным с формированием и назначением председателей
участковых избирательных комиссий, принято 10 решений.

В целях актуализации резерва составов участковых избирательных
комиссий

в

порядке,

установленном

постановлением

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г.
№ 152/1137-6, территориальной избирательной комиссией Мостовская
принято 12 решений.
Также был принят ряд решений по иным вопросам: о планах работы, об
итогах текущей деятельности территориальной избирательной комиссии
Мостовская, о номенклатуре дел и т.д., всего 16 решений.
II. Подготовка и проведение выборов различного уровня
В 2021 году на территории муниципального образования Мостовский
район состоялось голосование по 3 избирательным кампаниям.
Основное

внимание

территориальной

избирательной

комиссией

Мостовская было уделено организации и проведению на территории
муниципального

образования

Мостовский

район

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, досрочных выборов главы Губского сельского поселения
Мостовского района и досрочных выборов главы Махошевского сельского
поселения Мостовского района в единый день голосования 19 сентября 2021
года.
Со 2 августа 2021 года осуществлялась работа по приему заявлений о
голосовании по месту нахождения через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), филиал ГАУ КК «МФЦ
Мостовском

районе

и

в

территориальной

избирательной

КК» в

комиссии

Мостовская. С 8 сентября 2021 года к оформлению заявлений приступили 42
пункта приема заявлений в участковых избирательных комиссиях.
В соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике
рисков,

связанных

с

распространением

коронавирусной

инфекции

(COVID-19), организаторы и участники голосования были обеспечены всеми
необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В

рамках

подготовки

и

проведения

вышеуказанных

выборов

территориальная избирательная комиссия Мостовская оказывала правовую,
методическую, информационную и организационную помощь нижестоящим
избирательным комиссиям, а также иным участникам избирательного
процесса.
С февраля 2021 года территориальной избирательной комиссией
Мостовская в предоставленных помещениях администрации муниципального
образования Мостовский район, а также посредством выездов сотрудников
территориальной

избирательной

комиссии

Мостовская

на

территории

городских и сельских поселений района были проведены обучающие
семинары, практические занятия и тестирование для членов территориальной
избирательной комиссии Мостовская, членов участковых избирательных
комиссий,

проанализировано

состояние

помещений

для

голосования,

техническое оснащение участковых избирательных комиссий.
В рассматриваемый период членами территориальной избирательной
комиссии Мостовская с правом решающего голоса, сотрудниками аппарата
избирательной

комиссии

Краснодарского

края

осуществлялось

систематическое дистанционное взаимодействие с избирательной комиссией
Краснодарского края (в связи с режимом повышенной готовности).
Осуществлялось

исполнение

направляемых

избирательной

комиссией

Краснодарского края ежемесячных поручений, которые аккумулировали
задачи по разным направлениям деятельности избирательных комиссий всех
уровней.
Большое внимание уделялось организации безопасного голосования
избирателей.

Территориальной

избирательной

осуществлялось тесное взаимодействие с

комиссией

Мостовская

Отделом МВД России по

Краснодарскому краю в Мостовском районе, с отделением МЧС России по
Краснодарскому краю в Мостовском районе, с территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском,
Курганинском и Мостовском районах, районным управлением образования,
науки и молодежной политики, отделом топливно-энергетического комплекса

и

жилищно-коммунального

хозяйства

администрации

муниципального

образования Мостовский район, а также с Мостовским реабилитационным
центром для инвалидов «Источник» государственного казенного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края и Управлением социальной
защиты

населения

министерства

труда

и

социального

развития

Краснодарского края в Мостовском районе (по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами). Было налажено
взаимодействие
социальной

с

органами

защиты

местного

населения,

самоуправления,

предприятиями

учреждениями

санаторно-курортного

комплекса на территории муниципального образования Мостовский район, в
целях информирования соответствующих категорий избирателей о порядке
реализации ими своих избирательных прав, а также создания условий для их
голосования.
Территориальной

избирательной

комиссией

Мостовская

во

взаимодействии с районным управлением образования, науки и молодежной
политики были проработаны вопросы обеспечения организации голосования
на избирательных участках, находящихся в 14 образовательных учреждениях,
в целях соблюдения рекомендаций по профилактике рисков, связанных с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
В текущем году территориальная избирательная комиссия Мостовская
провела широкомасштабную информационно-разъяснительную кампанию,
направленную на интенсивное информирование избирателей во всех
городских и сельских поселениях муниципального образования Мостовский
район в период проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

восьмого

созыва,

муниципальных выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
В период подготовки к проведению федеральных и муниципальных
выборов

территориальной

избирательной

комиссией

Мостовская

и

участковыми избирательными комиссиями были размещены материалы
различного формата: 1890 информационных плакатов больших форматов,
малых

печатных

информационных

материалов

тиражом

более

экземпляров, распространено более 25000 приглашений для избирателей.

1200

Территориальной избирательной комиссией Мостовская изготовлены и
переданы в участковые избирательные комиссии 860 экземпляров различных
справочных, методических и информационных и иных материалов.
На протяжении 2021 года территориальная избирательная комиссия
Мостовская осуществляла тесное взаимодействие со средствами массовой
информации на территории муниципального образования Мостовский район.
Постоянным партнером по вопросам опубликования информации о выборах
является периодическое печатное издание Мостовская районная общественнополитическая газета «Предгорье».
III. Обучение организаторов выборов,
повышение правовой культуры участников избирательного процесса
Обучающие мероприятия в 2021 году проводились с использованием
различных форм и методик (очные семинары, занятия малыми группами с
элементами практических заданий, занятия в онлайн-режиме, дистанционное
обучение, проведение деловых игр).
Для единства подходов к обучению организаторов выборов принято
решение территориальной избирательной комиссии Мостовская от 25 января
2021 г. № 3/18 «О плане основных мероприятий территориальной
избирательной комиссии Мостовская по обучению организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей на 2021 год».
В рамках реализации указанного плана территориальной избирательной
комиссией Мостовская при содействии органов местного самоуправления
муниципального образования Мостовский район членами территориальной
избирательной комиссии Мостовская проведено 28 мероприятий, в том числе
12 выездных с 42 участковыми избирательными комиссиями муниципального
образования Мостовский район, в целях оказания методической и правовой
помощи,

при

этом

соблюдались

Рекомендации

Роспотребнадзора

по

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19).

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и действующими
рекомендациями Роспотребнадзора обучающие мероприятия проходили в
форме лекций, практических и дискуссионных занятий для небольших групп.
Обучение стартовало с 25 марта 2021 года и проходило в течении полугода.
Всего в обучении приняли участие 377 человек из числа членов участковых
избирательных

комиссий и

территориальной избирательной

комиссии

Мостовская с правом решающего голоса.
Основное

внимание

было

уделено

изучению

базовых

основ

федерального и краевого законодательства, связанных с деятельностью
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов. По всем
изученным темам были подготовлены презентационные и методические
материалы. В ходе круглых столов с председателем территориальной
избирательной

комиссии

Мостовская

организаторы

выборов

имели

возможность задать вопросы, внести свои предложения по ряду ситуаций,
возникающих в процессе практической реализации отдельных положений
законодательства о выборах. По завершении обучения члены комиссий
принимали участие в тестировании.
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было
организовано обучение членов комиссий на электронных ресурсах РЦОИТ
при ЦИК России. По итогам обучения члены территориальной избирательной
комиссии Мостовская в июле 2021 года прошли тестирование, члены
участковых

избирательных

комиссий

принимали

участие

в

онлайн-

тестировании в период с 11 августа по 10 сентября 2021 года. Организаторы
выборов проверили свои знания по вопросам подготовки и проведения
федеральной избирательной кампании.
На заседании избирательной комиссии Краснодарского края подведены
итоги конкурса среди избирательных комиссий муниципальных образований и
территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую
организацию

работы

в

области

информационно-разъяснительной

деятельности в период проведения выборов в единый день голосования 19
сентября 2021 года. Победители определены в четырех номинациях: «Лучшее
информационное сопровождение деятельности избирательной комиссии»;

««Лучшая организация работы по обучению организаторов выборов»;
«Лучшая организация работы по повышению правовой культуры молодых
избирателей»; «Лучшая организация работы с избирателями с ограниченными
физическими возможностями».
В номинации «Лучшая организация работы по обучению организаторов
выборов»

территориальная

избирательная

комиссия

Мостовская

–

председатель Долгополова Елена Анатольевна, заняла второе место за
качественную организацию работы в течении 2021 года.
IV. Повышение правовой культуры избирателей
и других участников избирательного процесса
Территориальной избирательной комиссией Мостовская в течение года
проводились мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и
электоральной

активности

различных

муниципальных

образованиях.

В

целях

категорий

избирателей

повышения

в

эффективности

проведения мероприятий к их организации привлекались органы местного
самоуправления, учреждения образования, культуры, молодежной политики,
средства массовой информации, представители политических партий и
общественных объединений.
В рамках реализации

мер по повышению правовой

культуры

избирателей и других участников избирательного процесса использовался
широкий спектр форм и методов взаимодействия с молодежью.
В

течение

2021

года

территориальная

избирательная

комиссия

Мостовская провела двадцать различных мероприятий по повышению
правовой культуры молодых и будущих избирателей. Общее количество
участников указанных мероприятий составило более 1500 тысяч человек.
Одним

из

образовательной

широкомасштабных
акции

мероприятий

«Избирательный

диктант»

стало

проведение

на

территории

Краснодарского края. Избирательный диктант проходил 27 апреля 2021 года, в
День российского парламентаризма, среди студентов высших учебных
заведений, средних профессиональных образовательных организаций и
учащихся старших классов.

На территории муниципального образования Мостовский район были
сформированы 2 площадки для проведения Избирательного диктанта: в
здании администрации муниципального образования Мостовский район и в
здании частного профессионального образовательного учреждения «Анапский
индустриальный техникум» филиала в пос. Мостовском. Охват участников
составил 36 человек. Учащиеся образовательных организаций имели
возможность проверить свои знания в области конституционного права,
избирательного права и процесса. Отдельные вопросы Избирательного
диктанта были посвящены истории формирования законодательного органа
России. Всем участникам, набравшим более 30 баллов из возможных 40
баллов, были подготовлены индивидуальные сертификаты. Победители
награждены дипломами и памятными сувенирами.
Мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, в 2021 году
проходили в период с 27 апреля по 28 мая. В указанный период
территориальная избирательная комиссия Мостовская провела дни открытых
дверей, круглые столы, заседания политклубов, интеллектуальные игры на
знание

основ

профессионального

избирательного

права

образовательного

для

студентов

учреждения

частного
«Анапский

индустриальный техникум» филиала в пос. Мостовском и учащихся
общеобразовательных учреждений муниципального образования Мостовский
район. Участниками мероприятий в рамках празднования Дня молодого
избирателя стали 968 человек.
В этом году была продолжена реализация проекта «Молодежная школа
правовой

и

политической

культуры»,

разработанного

в

2017 году

избирательной комиссией Краснодарского края при участии Молодежного
общественного совета. С 10 февраля по 26 мая в режиме видеоконференцсвязи
и с трансляцией в сети Интернет на официальном YouTube-канале
избирательной комиссии Краснодарского края прошли шесть обучающих
занятий для слушателей школы из 44 муниципальных образований, в том
числе и слушателей муниципального образования Мостовский район. За время
проведения лекционных занятий ребята узнали о действующих на территории
края программах поддержки для молодежи, о принципах организации выборов

и основных стадиях избирательного процесса, развитии современной
избирательной системы, о применении и развитии цифровых технологий, роли
современных медиа при проведении выборов и других актуальных темах.
В период с 6 по 10 сентября 2021 года на сайте сетевого издания
«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» прошла интернетвикторина «Имею право!», приуроченная к единому дню голосования
19 сентября 2021 года. В интернет-викторине принимали участие молодые и
будущие избиратели в возрасте до 35 лет. За пять дней на адрес электронной
почты было получено 1057 сообщений с ответами на опубликованные
вопросы, большая часть которых была посвящена выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии по
подведению итогов интернет-викторины «Имею право!», избирательная
комиссия

Краснодарского

края

отметила

ответственную

работу

избирательных комиссий муниципальных образований город Новороссийск,
город-курорт Сочи, территориальных избирательных комиссий Армавирская,
Динская, Крыловская, Кущевская, Мостовская, Новокубанская, Северская,
Тихорецкая городская, Тихорецкая районная, Успенская, Щербиновская по
информированию участников о проведении интернет-викторины «Имею
право!».
В Краснодарском крае продолжает развиваться система школьного
(ученического) самоуправления. С 2018 года на Кубани определен единый
день голосования по выборам лидеров ученического самоуправления – третий
понедельник

октября.

В

28

общеобразовательных

учреждениях

муниципального образования Мостовский район 18 октября 2021 года
состоялись выборы лидеров школьного самоуправления и ученических
советов школ, избраны президенты школ. В рамках подготовки и проведения
школьных выборов территориальная избирательная комиссия Мостовская
оказывала

методическую

помощь,

предоставляла

технологическое

оборудование, организовывала и проводила обучающие мероприятия для
организаторов школьных выборов.

В течение всего года избирательной комиссией Краснодарского края
проводился конкурс на лучшую организацию работы среди молодежных
общественных

советов,

действующих

при

избирательных

комиссиях

муниципальных образований и территориальных избирательных комиссиях.
Для подведения итогов конкурсов участниками были представлены свои
отчеты о работе вместе с презентационными материалами. Председателю
Молодежного общественного совета при территориальной избирательной
комиссии Мостовская Диане Калужской за активную работу вручена
Благодарность председателя избирательной комиссии Краснодарского края.
На территории муниципального образования Мостовский район в
течение ноября 2021 года проходили интеллектуальные игры по вопросам
избирательного права и избирательного процесса «Избирательный марафон»
для учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных организаций, в которых
приняли участие 44 старшеклассника. Интеллектуальные соревнования также
послужили базой для регионального (отборочного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного
процесса «Софиум». На территории муниципального образования Мостовский
район признаны победителям серии интеллектуальных игр «Избирательный
марафон» (победителями регионального (отборочного) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного
процесса- Мартынюк Дарья Игоревна и Ковальчук Эллина Геннадьевна,
учащиеся МБОУ СОШ № 29 Мостовского района. Лауреатом серии
интеллектуальных

игр

«Избирательный

марафон»

(победителем

регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по
вопросам избирательного права и избирательного процесса признана Кувика
Дарья Александровна, учащаяся МБОУ СОШ № 28 Мостовского района.
Победителям вручены дипломы и памятные сувениры избирательной
комиссии Краснодарского края. Также для поощрения участников, набравших
32-40 баллов, подготовлены и отправлены свидетельства в электронном виде,
которые подтверждает участие в данных мероприятиях.
Избирательная комиссия Краснодарского края ежегодно проводит
масштабное

краевое

мероприятие

с

участием

молодежи

из

всех

муниципальных образований Краснодарского края. В этом году форум
молодых и будущих организаторов выборов прошел в очно-дистанционном
формате 26 ноября 2021 года. Дискуссионная площадка с приглашенными
гостями и экспертами была организована в зале заседаний избирательной
комиссии

Краснодарского

края,

а

также

в

студии

муниципального

образования Мостовский район. Подключение участников форума из 44
муниципальных образований осуществлялось в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе форума ребята высказывали свои мнения по актуальным вопросам
организации и проведения избирательных кампаний, применению новых
информационных технологий, участию молодежи в политике. В ходе форума
были подведены итоги и награждены победители краевых конкурсов среди
молодежных

участковых

избирательных

комиссий

и

молодежных

общественных советов при избирательных комиссиях.
V. Работа с гражданами, являющимися инвалидами
Территориальная избирательная комиссия Мостовская совместно с
органами государственной власти и местного самоуправления уделяют особое
внимание созданию условий для реализации избирательных прав граждан,
имеющих инвалидность.
При территориальной избирательной комиссии Мостовская создана
Рабочая группа по реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, в состав которой входят члены
территориальной
районных

избирательной

отделений

«Всероссийское

комиссии

Общероссийской

общество

инвалидов»,

Мостовская,

руководители

общественной

организации

Общероссийской

общественной

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Мостовского
реабилитационного центра для инвалидов «Источник», государственного
казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края и
Управлением

социальной

защиты

населения

министерства

социального развития Краснодарского края в Мостовском районе.

труда

и

Все помещения для голосования на территории муниципального
образования Мостовский район размещены на первых этажах зданий – 42
(100 %), оснащенных специальными приспособлениями для маломобильных
избирателей (пандусами, кнопками вызова).
Для лиц с ограниченными возможностями по зрению и пожилых
граждан на 12 избирательных участках было предусмотрено использование
трафаретов с прорезями для самостоятельного заполнения избирательных
бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

восьмого

созыва.

Специальными

приспособлениями для слепых и слабовидящих избирателей оснащены 42
участковых комиссии. В 42 помещениях для голосования были размещены
информационные

материалы,

выполненные

крупным

шрифтом

(о

политических партиях и зарегистрированных кандидатах).
При

поддержке

муниципального

отдела

образования

по

делам

Мостовский

молодежи
район

на

администрации
участках

было

организовано дежурство волонтеров для оказания помощи в передвижении
маломобильным избирателям.
VI. Работа с институтами гражданского общества
в ходе избирательных кампаний
Территориальная избирательная комиссия Мостовская в течение года
оказывала содействие субъектам общественного контроля по вопросам
обучения

наблюдателей,

которые

направлялись

для

осуществления

наблюдения на избирательные участки на выборах различного уровня
Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой
Краснодарского края.
VII. О работе Молодежного общественного совета
при территориальной избирательной комиссии Мостовская
При территориальной избирательной комиссии Мостовская также
функционирует Молодежный общественный совет, деятельность которого

началась в 2017 году. С момента формирования действовали три состава
Совета. Основная цель молодежной организации, в состав которой входят
молодые люди в возрасте до 35 лет, – оказание содействия территориальной
избирательной комиссии Мостовская в вопросах работы по повышению
правовой культуры молодых и будущих избирателей.
Члены Молодежного общественного совета в течение года принимали
участие в различных районных, краевых и федеральных мероприятиях:
- Краевой образовательный проект «Молодежная школа правовой и
политической культуры». Члены Совета выступали спикерами, были
слушателями и принимали участие в тестировании;
- Образовательная акция «Избирательный диктант». Члены Совета
являлись модераторами площадок на базе учебных заведений муниципального
образования Мостовский район, а также принимали участие в оценке работ;
Члены Молодежного общественного

совета приняли

участие в

разработке плана мероприятий территориальной избирательной комиссии
Мостовская ко Дню молодого избирателя.
В

период

избирательной

кампании

по

выборам

депутатов

Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва члены Совета
принимали участие в информировании избирателей.
В течение года члены Молодёжного общественного совета принимали
участие в работе конкурсных комиссий по подведению итогов краевых
конкурсов. Молодёжный общественный совет присутствует в социальных
сетях: В Контакте (54 подписчика), Инстаграм (568 подписчиков) и в
Одноклассниках (1900 подписчиков).
VIII. Информационная работа в сети Интернет
Официальный

сайт

территориальной

избирательной

комиссии

Мостовская и раздел территориальной избирательной комиссии Мостовская
на информационно-обучающем портале выступили основными площадками
для размещения информации о деятельности территориальной избирательной

комиссии

Мостовская

в

2021

году.

Сетевые

ресурсы

постоянно

поддерживаются в актуальной версии, а информация регулярно обновляется.
Территориальная избирательная комиссия Мостовская продолжает вести
работу на платформах в социальных сетях (В Контакте, Одноклассники,
Инстаграм).
29 октября, на заседании избирательной комиссии Краснодарского края
подведены итоги конкурса среди избирательных комиссий муниципальных
образований и территориальных избирательных комиссий Краснодарского
края на лучшую информационную работу в сети Интернет. Победители
определены в четырех номинациях: «Лучшая страница избирательной
комиссии на информационно-обучающем портале избирательных комиссий
Краснодарского края»; «Лучший сайт избирательной комиссии»; «Лучшая
страница сайта избирательной комиссии»; «Лучшая страница избирательной
комиссии в социальной сети».
В

номинации

«Лучший

сайт

избирательной

комиссии»

сайт

территориальной избирательной комиссии Мостовская занял первое место за
качественную организацию работы в течении 2021 года. В этой номинации
участвовали 24 избирательные комиссии.
IX. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
территориальной избирательной комиссии Мостовская
Территориальной избирательной комиссией Мостовская в 2021 году
отработаны следующие направления деятельности:
ведение бюджетного учета территориальной избирательной комиссии
Мостовская в разрезе федерального и местного бюджетов;
подготовлен и представлен в избирательную комиссию Краснодарского
края отчет о поступлении и расходовании средств федерального бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;
подготовлен и представлен в Совет Губского сельского поселения
Мостовского района отчет о поступлении и расходовании средств местного

бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов главы
Губского сельского поселения Мостовского района;
подготовлен и представлен в Совет Махошевского сельского поселения
Мостовского района отчет о поступлении и расходовании средств местного
бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов главы
Махошевского сельского поселения Мостовского района;
подготовлены

расчеты

по

распределению

денежных

средств,

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
территориальной избирательной комиссии Мостовская и 42 участковым
избирательным комиссиям;
обеспечено расходование средств федерального бюджета, в том числе на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд территориальной
избирательной комиссии Мостовская и участковых избирательных комиссий в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;
обеспечено расходование средств местного бюджета, в том числе на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд территориальной
избирательной комиссии Мостовская и участковых избирательных комиссий в
период подготовки и проведения выборов досрочных выборов главы Губского
сельского поселения Мостовского района и досрочных выборов главы
Махошевского сельского поселения Мостовского района;
осуществлены

мероприятия

по

списанию

технологического

оборудования и по передаче приобретенных основных средств в казну
Российской Федерации.
сформирован и направлен своевременно в избирательную комиссию
Краснодарского края план закупок (с изменениями) товаров, работ, услуг
территориальной избирательной комиссии Мостовская при подготовке и
проведении

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва;
подготовлен для утверждения отчет об осуществлении закупок товаров,
работ,

услуг

при

подготовке

и

проведении

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва;
подготовлено 16 проектов решений и изменений в ранее принятые
решения.
X. Работа по документационному обеспечению
В течение 2021 года территориальной избирательной комиссией
Мостовская подготовлено к заседаниям территориальной избирательной
комиссией Мостовская 257 проектов решений. Принято к исполнению и
использованию в работе 481 документ входящей служебной корреспонденции.
Направлен 321 экземпляр исходящей служебной корреспонденции.
В 2021 году было проведено 4 заседания экспертной комиссии по
определению исторической, научной и практической ценности документов
территориальной

избирательной

комиссии

Мостовская,

на

которых

рассматривались вопросы:
об установлении практической ценности документов, связанных с
выборами главы администрации (губернатора) Краснодарского края 13
сентября 2020 года;
об установлении практической ценности документов, связанных с
выборами депутатов Совета муниципального образования Мостовский район
седьмого созыва 13 сентября 2020 года;
об установлении практической ценности документов, связанных с
муниципальными выборами на территории муниципального образования
Мостовский район 8 сентября 2019 года;
об

установлении

практической

ценности

организационно-

распорядительной документации постоянного срока хранения за 2013-2020
годы;
о выделении к уничтожению документов связанных с подготовкой и
проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации;

о выделении к уничтожению документов связанных с подготовкой и
проведением выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского
края;
о выделении к уничтожению документов связанных с подготовкой и
проведением

выборов

депутатов

Совета

муниципального

образования

Мостовский район седьмого созыва;
о составлении номенклатуры дел территориальной избирательной
комиссии Мостовская на 2022 год.

