
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

7 декабря 2017 г. № 41/473-6 

 

О Молодежной школе правовой и политической культуры  

при избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В целях реализации пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 10 

Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», привлечения молодежи Кубани к активному 

участию в избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на 

территории Краснодарского края, повышения правовой культуры молодых и 

будущих избирателей и стимулирования их интереса к изучению 

избирательного законодательства, воспитания активной гражданской пози-

ции, поддержки молодежных инициатив избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Молодежной школе правовой и политиче-

ской культуры при избирательной комиссии Краснодарского края 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Крас-

нодарского края. 
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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». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего поста-

новления 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 7 декабря 2017 г. № 41/473-6 

 

 

Положение  

о Молодежной школе правовой и политической культуры  

при избирательной комиссии Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная школа правовой и политической культуры  при изби-

рательной комиссии Краснодарского края (далее – Молодежная школа) явля-

ется образовательным проектом, направленным  на повышение правовой и 

политической культуры  молодых и будущих избирателей Краснодарского 

края, в том числе формирования у них активной гражданской позиции и 

осознанного участия в выборах, поддержке молодежных инициатив, а также 

создание необходимых условий для формирования кадрового резерва изби-

рательной системы Краснодарского края. 

1.2. Молодежная школа в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Красно-

дарского края, постановлениями и другими актами Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Краснодар-

ского края, а также настоящим Положением. Тематика и перечень мероприя-

тий Молодежной школы определяются избирательной комиссией Краснодар-

ского края. 

1.3. Молодежная школа в своей деятельности преследует следующие 

цели: 

- создание площадки для диалога и взаимодействия между молодежью 

и системой избирательных комиссий Краснодарского края; 

- повышение правовой и политической культуры молодых и будущих 

избирателей Краснодарского края; 
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- создание условий для формирования кадрового резерва избиратель-

ной системы Краснодарского края; 

- преодоление правового нигилизма и абсентеизма молодежи; 

- развитие гражданской инициативы и правовой ответственности; 

- приобретение участниками образовательного проекта знаний и навы-

ков, необходимых для успешного участия в общественно-политической жиз-

ни; 

- формирование уважительного отношения к праву, соблюдение закон-

ности и правопорядка. 

1.4. Организатором проекта выступает избирательная комиссия Крас-

нодарского края. В соответствии с заключенными Соглашениями о взаимо-

действии и  взаимном сотрудничестве партнерами образовательного проекта 

являются: 

- Министерство образования науки и молодежной политики Красно-

дарского края; 

- Совет молодых депутатов при Законодательном Собрании Красно-

дарского края; 

- Общественная палата Краснодарского края; 

- Общественный экспертный совет при избирательной комиссии Крас-

нодарского края; 

- высшие учебные заведения Краснодарского края. 

 

2. Задачи Молодежной школы 

 

2.1. Повышение интереса молодежи к электоральным и общественно-

политическим процессам, происходящим в Российской Федерации и на тер-

ритории Краснодарского края, повышение уровня электоральной активности 

молодых и будущих избирателей. 

2.2. Ознакомление с деятельностью избирательной системы Россий-

ской Федерации и Краснодарского края.  
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2.3. Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», открытых 

дискуссий по избирательному законодательству, вопросам развития полити-

ческой системы государства, совершенствования механизма взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества, повышения правовой 

культуры молодежи. 

2.4. Развитие у участников образовательного проекта правосознания и 

правового мышления. 

2.5. Формирование у участников Школы способности уважительного 

отношения к праву и закону; способности принимать решения и совершать 

юридические действия в соответствии с законом, уважительного отношения 

к чести и достоинству личности, соблюдению и защите прав и свобод чело-

века и гражданина, развития гражданской инициативы и правовой ответст-

венности учащихся и студентов. 

 

3. Организация и формы проведения мероприятий  

Молодежной школы 

 

3.1. Участниками Молодежной школы могут быть молодые люди в 

возрасте от 15 до 35 лет.  

3.2. К участию в образовательном проекте Молодежной школы допус-

каются учащиеся и выпускники образовательных организаций различного 

уровня, работающие молодые люди. 

3.3. Занятия проводятся в зале избирательной комиссии Краснодарско-

го края в формате видеоконференцсвязи с трансляцией в сети «Интернет», с 

последующим размещением информации на официальных страницах избира-

тельной комиссии Краснодарского края в социальных сетях и портале сете-

вого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

3.4. Формы проведения занятий: 

- лекции на актуальные темы, проводимые партнерами образовательно-

го проекта, преподавателями высших учебных заведений Краснодарского 

края; 

http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
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- семинары / практические занятия, проводимые в форме «круглых сто-

лов», деловых игр и в других формах; 

- интеллектуальные и творческие конкурсы (проектов, эссе,  презента-

ций и прочее); 

- олимпиады по праву; 

- мастер-классы, встречи с высококвалифицированными специалиста-

ми,  практическими работниками и представителями органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления. 

3.5. После окончания образовательного курса участники  Молодежной 

школы  проходят тестирование. Вопросы тестирования размещаются на пор-

тале сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского 

края». 

3.6. Молодежная школа проводится ежегодно, один раз в год, в период, 

определенный планом работы избирательной комиссии Краснодарского края. 

План проведения и тематика лекционных занятий утверждаются председате-

лем избирательной комиссии Краснодарского края.  

3.7. По итогам участия в образовательном проекте Молодежной школы 

и успешного выполнения тестирования каждому участнику выдается серти-

фикат участника школы. Участники, показавшие наиболее высокий результат 

по итогам тестирования, могут приглашаться на торжественную церемонию 

подведения итогов работы Молодежной школы в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

3.8. Организатор Молодежной школы оставляет за собой право уточ-

нять план проведения, дату и время  проведения занятий.  

3.9. Руководителям групп учащихся и студентов образовательных уч-

реждений и организаций, председателям территориальных избирательных 

комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований за актив-

ное привлечение молодых и будущих избирателей к участию в образователь-

ном проекте Молодежной школы могут вручаться благодарственные письма. 

 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение действует на срок полномочий действующе-

го состава избирательной комиссии Краснодарского края.  

4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением из-

бирательной комиссии Краснодарского края. 

4.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

образовательного проекта Молодежной школы, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского 

края на совместные мероприятия по повышению правовой культуры избира-

телей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и рефе-

рендумов.   


