
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 июля 2017 г. № 19/316-6 

 

 

О проведении краевого конкурса на лучшее оформление  

избирательного участка, имеющего статус именного 

 

 

В целях повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

избирательного процесса, привлечения внимания избирателей к истории 

страны, повышения интереса избирателей к институту выборов, в 

соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 24 января 2017 г. № 4/48-6 «О Сводном плане основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 

2017 год» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести совместно с избирательными комиссиями муниципальных 

образований, территориальными избирательными комиссиями 

Краснодарского края в период с 1 сентября по 10 октября 2017 года краевой 

конкурс на лучшее оформление избирательного участка, имеющего статус 

именного. 

2. Утвердить Положение о краевом конкурсе на лучшее оформление 

избирательного участка, имеющего статус именного (приложение № 1). 
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3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

краевого конкурса на лучшее оформление избирательного участка, 

имеющего статус именного (приложение № 2). 

4. Утвердить смету расходов для награждения победителей краевого 

конкурса на лучшее оформление избирательного участка, имеющего статус 

именного (приложение № 3). 

5. Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Е.И. Сухомлинова) произвести оплату расходов, 

связанных с проведением краевого конкурса на лучшее оформление 

избирательного участка, имеющего статус именного, за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучение организаторов выборов и 

референдумов на 2017 год. 

6. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 6 и 7 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от  19 июля 2017 г. № 19/316-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе на лучшее оформление 

избирательного участка, имеющего статус именного 

 

 

Выборы являются важнейшим событием в процессе формирования 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защиты 

избирательных прав граждан, контроль за соблюдением указанных прав и 

организация голосования возлагаются на избирательные комиссии в 

пределах их компетенции. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностные лица оказывают содействие участковым избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий, в частности, предоставляют 

помещения для голосования, необходимое технологическое оборудование, 

участвуют в информировании избирателей о дате голосования. 

Для повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

избирательного процесса, привлечения внимания избирателей к истории 

страны, повышения интереса избирателей к институту выборов 

избирательная комиссия Краснодарского края по согласованию с 

администрацией Краснодарского края объявляет краевой конкурс на лучшее 

оформление избирательного участка, имеющего статус именного (далее - 

Конкурс). 

 

1. Условия проведения конкурса 

 

1. Конкурс на лучшее оформление избирательного участка проводится 

среди участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

которым в соответствии с постановлением избирательной комиссии 
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Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. № 10/178-6 «Об именных 

избирательных участках» присвоен статус именных (далее - Конкурс). 

2. При определении результатов Конкурса учитываются следующие 

позиции: 

- соответствие оснащения помещения для голосования избирательного 

участка требованиям статьи 57 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края»; 

- оснащение помещения для голосования необходимым 

технологическим оборудованием; 

- творческий подход в информировании избирателей об исторической 

личности, имя которой присвоено избирательному участку; 

- обеспечение помещения для голосования наглядными и другими 

средствами по разъяснению порядка и правил голосования, повышению 

заинтересованности избирателей в выборном процессе, изготовленными по 

инициативе участковой избирательной комиссии, а также вышестоящими 

избирательными комиссиями; 

- создание необходимых условий для голосования избирателей, а  

также для выполнения обязанностей по организации и проведению 

голосования членами участковой избирательной комиссии, наблюдателями, 

представителями прессы; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- полнота, своевременность, оперативность и оригинальность 

информирования избирателей о дате голосования; 

- создание необходимых условий для голосования избирателей с 

ограниченными физическими возможностями, в том числе обеспечение 

беспрепятственного доступа в помещение для голосования и голосования в 

нем. 

3. Материалы для участия в Конкурсе (фотографии, видеозаписи, 

описание помещений и проводимых мероприятий и др.) представляются 

избирательными комиссиями муниципальных образований, 

территориальными избирательными комиссиями в избирательную комиссию 
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Краснодарского края до 30 сентября 2017 года. 

4. Конкурсная комиссия изучает поступившие в избирательную 

комиссию Краснодарского края материалы и не позднее 10 октября 2017 года 

подводит итоги Конкурса и определяет его победителей. 

При подведении итогов Конкурса преимущество отдается 

избирательному участку, имеющему более высокий процент участия 

избирателей в голосовании, а также учитывается отсутствие обоснованных 

жалоб на работу участковой избирательной комиссии со стороны участников 

избирательного процесса. 

Победители Конкурса определяются путем открытого голосования 

членов конкурсной комиссии.  

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие большинство ее членов от установленного числа. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.  

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос 

председателя  конкурсной комиссии является решающим. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол. 

5. На основании решения конкурсной комиссии избирательная 

комиссия Краснодарского края своим постановлением утверждает итоги 

Конкурса. 

2. Награждение победителей Конкурса 

 

1. По результатам Конкурса определяются одно первое, одно второе, 

одно третье и двенадцать поощрительных призов. Победителям конкурса от 

избирательной комиссии Краснодарского края вручается диплом и памятный 

сувенир. 

2. Руководителям соответствующих органов местного самоуправления 

за их активную деятельность в содействии избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов и надлежащее 

организационно-техническое обеспечение выборов, а также руководителям 

учреждений, предоставившим помещения избирательных участков и 
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оказавших содействие в их оснащении необходимыми информационными 

материалами о выдающихся личностях, чьи имена присвоены избирательным 

участкам, вручается благодарности избирательной комиссии Краснодарского 

края. 

3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в 

присутствии представителей избирательной комиссии Краснодарского края, 

администрации Краснодарского края, городов и районов, средств массовой 

информации. 

4. Дата, время и место проведения церемонии награждения 

победителей Конкурса определяются избирательной комиссией 

Краснодарского края. 

Избирательная комиссия Краснодарского края заблаговременно 

извещает победителей Конкурса о дате, времени и месте проведения 

церемонии награждения. 

5. Итоги проведения Конкурса на лучшее оформление избирательного 

участка, имеющего статус именного, публикуются в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

 

3. Финансирование 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2017 год. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от  19 июля 2017 г. № 19/316-6 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее 

оформление избирательного участка, имеющего статус именного  

 

 

Турищева Н.Ю. - секретарь избирательной комиссии Краснодарского 

края, председатель комиссии 

Касьянов В.В. - заведующий кафедрой истории России Кубанского 

государственного университета, доктор исторических 

наук, доктор социологических наук, профессор, член 

избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса, заместитель председателя 

комиссии 

Разломова О.А. - заместитель начальника организационно-правового 

отдела аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, секретарь комиссии 

Давитлидзе Г.Г. - начальник отдела общественных связей аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края, член 

избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса, член комиссии 

Козлов В.В. - заместитель директора департамента внутренней 

политики администрации Краснодарского края (по 

согласованию) 

Куприянов Ю.В. - советник организационно-правового отдела аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края, 

секретарь комиссии 

Марченко Р.С. - член избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса, член комиссии 

Нечитайло М.Э. - начальник организационно-правового отдела 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член комиссии 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 июля 2017 г. № 19/316-6 

 

 

 

Смета расходов 

для награждения победителей краевого конкурса 

на лучшее оформление избирательного участка,  

имеющего статус именного 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Стоимость,  

руб. 

1. Дипломы (15 шт. х 100,0 руб.) 1 500,0 

2. Рамки деревянные для дипломов (30 шт. х 120,0 руб.) 3 600,0 

3. Сувенирные плакетки (15 шт. х 1000,0 руб.) 15 000,0 

Итого: 20 100,0 

 

 

 


