
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

20 апреля 2017 г. № 10/178-6 

 

 

Об именных избирательных участках  

на территории Краснодарского края 

 

 

В целях привлечения внимания избирателей к истории страны, Крас-

нодарского края и муниципальных образований, повышения электоральной 

активности граждан, формирования ответственного подхода к участию в вы-

борах молодых и будущих избирателей избирательная комиссия Краснодар-

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об именных избирательных участках на тер-

ритории Краснодарского края (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление органам государственной вла-

сти Краснодарского края, органам местного самоуправления, избирательным 

комиссиям муниципальных образований, территориальным избирательным 

комиссиям. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 20 апреля 2017 г. № 10/178-6 

 

 

Положение 

об именных избирательных участках 

на территории Краснодарского края 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края (далее - Положение) определяет процедуру 

присвоения избирательным участкам, образованным на территории Красно-

дарского края в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статуса именных. 

1.2. Присвоение избирательным участкам имен лиц, имеющих выдаю-

щиеся заслуги в государственной, общественной, политической, военной, 

производственной деятельности, сфере экономики, науки, образования, здра-

воохранения, культуры и искусства, спорта и в других сферах деятельности, 

а также присвоение наименований в честь знаменательных событий является 

одной из форм повышения электоральной активности населения Краснодар-

ского края, привлечения внимания к институту выборов и к истории, в том 

числе к истории Краснодарского края. 

1.3. Присвоение избирательному участку имени лица при его жизни не 

допускается. 

 

2. Процедура присвоения избирательному участку  

статуса именного 

 

2.1. С ходатайством о присвоении избирательному участку статуса 

именного (далее - ходатайство), подаваемым в соответствующую территори-
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альную избирательную комиссию в письменном виде, вправе обратиться ор-

ганы местного самоуправления, в том числе поселений, участковые избира-

тельные комиссии, общественные организации, руководители организаций и 

командиры воинских частей, расположенных на территории Краснодарского 

края, в отношении избирательных участков, расположенных на территории 

данных организаций и воинских частей. Такое представление на своем засе-

дании вправе принять территориальные избирательные комиссии и избира-

тельные комиссии муниципальных образований. 

В ходатайстве (представлении территориальной избирательной комис-

сии, избирательной комиссии муниципального образования) указываются за-

слуги лица, чье имя предлагается присвоить избирательному участку, его 

подробная биография; описание знаменательного события; данные об изби-

рательном участке, наделяемом статусом именного. 

Ходатайство от общественных организаций - субъектов выдвижения 

инициативы присвоения избирательному участку статуса именного - прини-

мается и подписывается в соответствии с ее уставом. 

2.2. Основаниями для присвоения имени избирательному участку яв-

ляются: 

- значимость события в истории; 

- наличие официального признания достижений личности в государст-

венной, общественной, политической, военной, производственной деятель-

ности, в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры и 

искусства, спорта и в других сферах деятельности. 

2.3. Вопрос о присвоении избирательному участку статуса именного 

должен быть согласован с избирательной комиссией муниципального обра-

зования, если таковая сформирована на территории муниципального образо-

вания. В случае, когда инициатором выдвижения выступает не глава муни-

ципального района или городского округа, вопрос о присвоении избиратель-

ному участку статуса именного должен быть дополнительно согласован с 

главой соответствующего муниципального района или городского округа. 



 

 

3 

2.4. Ходатайство о присвоении избирательному участку статуса имен-

ного после согласования, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, с 

необходимым пакетом документов направляется в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

2.5. Решение о присвоении избирательному участку статуса именного 

принимается территориальной избирательной комиссией в течение 30 дней 

со дня принятия избирательной комиссией Краснодарского края постановле-

ния о согласовании присвоения избирательному участку статуса именного.  

2.6. Прекращение у избирательного участка статуса именного осущест-

вляется решением территориальной избирательной комиссии по ходатайству 

членов избирательной комиссии Краснодарского края, территориальных из-

бирательных комиссий (избирательных комиссий муниципальных образова-

ний) или органов местного самоуправления. 

2.7. Избирательная документация участковой избирательной комиссии 

на именном избирательном участке оформляется в общем порядке в соответ-

ствии с законодательством о выборах. 

 

3. Рабочая группа по рассмотрению вопросов о присвоении  

избирательному участку статуса именного 

 

3.1. Постановление о согласовании присвоения избирательному участ-

ку статуса именного принимается избирательной комиссией Краснодарского 

края на основе рекомендации рабочей группы по рассмотрению вопроса о 

присвоении избирательному участку статуса именного (далее - рабочая груп-

па). 

3.2. В состав рабочей группы могут входить члены избирательной ко-

миссии Краснодарского края, члены Общественного экспертного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края, работники аппарата, предсе-

датели избирательных комиссий муниципальных образований (территори-

альных избирательных комиссий), представители общественных организа-

ций, а также иные лица. 
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3.3. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжени-

ем председателя избирательной комиссии Краснодарского края. 

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов рабочая 

группа принимает мотивированное решение о рекомендации избирательной 

комиссии Краснодарского края присвоить избирательному участку статус 

именного либо об отклонении ходатайства. 

 

4. Размещение территориальными избирательными комиссиями  

на своих страницах (сайтах) в сети «Интернет» информации  

о присвоении избирательному участку статуса именного 

 

4.1. Территориальная избирательная комиссия после принятия решения 

о присвоении избирательному участку статуса именного размещает об этом 

информацию на своей странице (сайте) в сети «Интернет». 

В информации должны быть отражены выдающиеся заслуги в государ-

ственной, общественной, политической, военной, производственной деятель-

ности, сфере экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры и 

искусства, спорта и других сферах деятельности лиц, чье имя присвоено из-

бирательному участку, а также освещены знаменательные события, повли-

явшие на принятие территориальной избирательной комиссией решения о 

присвоении избирательному участку статуса именного по данному основа-

нию. 

4.2. Размещаемая территориальной избирательной комиссией инфор-

мация должна поддерживаться в актуальном состоянии. 

 

5. Оборудование именного избирательного участка,  

проведение мероприятий на именном избирательном участке 

 

5.1. В здании, в котором размещена участковая избирательная комис-

сия, помещение для голосования избирательного участка, имеющего статус 

именного, как правило, оформляется стенд, сопровождаемый документами, 

фотографиями и иными материалами, информирующими о личности лица, 

значимости события, в честь которого присвоен участку статус именного. 
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5.2. При входе в здание, в котором размещена участковая избиратель-

ная комиссия, помещение для голосования избирательного участка, размеща-

ется информация с полным наименованием избирательного участка, имею-

щего статус именного. 

5.3. Расходы по изготовлению и оформлению стенда, информации об 

избирательном участке могут производиться за счет средств местного бюд-

жета либо за счет иных средств. 

5.4. На именном избирательном участке территориальными избира-

тельными комиссиями (избирательными комиссиями муниципальных обра-

зований), органами местного самоуправления, государственными и муници-

пальными учреждениями, общественными организациями и гражданами 

проводятся мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и 

будущих избирателей. Территориальные избирательные комиссии (избира-

тельные комиссии муниципальных образований) информируют избирателей 

о присвоении избирательному участку статуса именного и о мероприятиях, 

проводимых на участке. 

 

 


