
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 декабря 2017 г. № 42/478-6 

 

 

О Положении  

об учебном центре избирательной комиссии Краснодарского края  

по обучению кадров избирательных комиссий  

и других участников избирательного (референдумного) процесса 
 

 

В соответствии с распоряжением председателя Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. № 349-р 

«О Типовом положении об учебном центре (кабинете) избирательной комис-

сии субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной ко-

миссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса» и 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. Утвердить Положение об учебном центре избирательной комиссии 

Краснодарского края по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса (приложение № 1). 

2. Сформировать рабочую группу по решению организационных во-

просов по созданию центра: постановке задач; распределению обязанностей 
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между членами рабочей группы; решению организационных вопросов по 

созданию центра (приложение № 2). 

3. Поручить следующим базовым (опорным) территориальным избира-

тельным комиссиям Краснодарского края: Армавирская, Каневская, Прику-

банская г. Краснодара, Красноармейская, Славянская, Тихорецкая районная, 

Туапсинская районная, Центральная г. Сочи создать учебные кабинеты соот-

ветствующих базовых (опорных) избирательных комиссий по обучению кад-

ров избирательных комиссий и других участников избирательного (референ-

думного) процесса и организовать работу указанных кабинетов в соответст-

вии с  Типовым положением об учебном центре (кабинете) избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной 

комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса, утвержденным распоряжением 

председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 28 ноября 2017 г. № 349-р. 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4-6 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 22 декабря 2017 г. № 42/478-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном центре избирательной комиссии Краснодарского края  

по обучению кадров избирательных комиссий  

и других участников избирательного (референдумного) процесса 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Учебный центр избирательной комиссии Краснодарского края по 

обучению кадров избирательных комиссий и других участников избиратель-

ного (референдумного) процесса (далее – Центр) – это центр осуществления 

подготовки кадров окружных избирательных комиссий, избирательных ко-

миссий муниципальных образований, территориальных избирательных ко-

миссий, участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий, а также площадка для проведения мероприятий по 

правовому обучению избирателей (участников референдума), и представите-

лей других категорий участников избирательного (референдумного) процесса 

(политических партий, СМИ, наблюдателей). 

1.2. Центр создан на базе избирательной комиссии Краснодарского 

края, располагается по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30, каби-

неты 10, 11. Для организации работы Центра привлекаются работники аппа-

рата избирательной комиссии Краснодарского края. 

1.3. Целью создания Центра является осуществление организации и ко-

ординации работы в области обучения организаторов выборов и референду-

мов, других участников избирательного и референдумного процессов в Рос-

сийской Федерации в период подготовки и проведения выборов, в межвы-

борный период. 
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2. Задачи, функции и направления деятельности Центра 

 

2.1. Задачи Центра: 

- организация обучения кадров избирательных комиссий и представи-

телей других категорий участников избирательного (референдумного) про-

цесса (политических партий, СМИ, наблюдателей); 

- повышение качества и эффективности обучения кадров избиратель-

ных комиссий на территории Краснодарского края; 

- разработка и обобщение методических материалов для избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных 

комиссий. 

2.2. Функции Центра: 

- организация обучения лиц, ответственных за обучение кадров избира-

тельных комиссий, для повышения эффективности образовательного процес-

са, обеспечения обратной связи избирательных комиссий с Центром; 

- организация взаимодействия между избирательными комиссиями и 

иными организациями, учреждениями по вопросам обучения кадров избира-

тельных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий; 

- привлечение представителей профессорско-преподавательского со-

става высших учебных заведений и специалистов в области избирательного 

права к обучению кадров избирательных комиссий и других участников из-

бирательного (референдумного) процесса; 

- организация планового очного и дистанционного обучения кадров из-

бирательных комиссий и представителей других категорий участников изби-

рательного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблю-

дателей), а также отдельных занятий для представителей указанных катего-

рий с использованием современных образовательных технологий, в том чис-

ле информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рамках под-

готовки к выборам различного уровня и в межвыборный период; 
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- организация тестирования, в том числе с использованием средств ав-

томатизации, по итогам обучения для кадров избирательных комиссий и 

представителей других категорий участников избирательного (референдум-

ного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей); 

- обеспечение участия членов избирательных комиссий в плановых и 

иных дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК России и 

РЦОИТ при ЦИК России, в том числе с использованием Информационно-

обучающего портала РЦОИТ при ЦИК России. 

2.3. Учебно-методическая деятельность Центра осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

- участие в разработке, обновлении, дополнении учебных программ для 

обучения кадров избирательных комиссий различного уровня и представите-

лей других категорий участников избирательного (референдумного) процесса 

(политических партий, СМИ, наблюдателей); 

- разработка информационно-справочных и учебно-методических ма-

териалов для кадров избирательных комиссий об организации и проведении 

выборов, а также для представителей других категорий участников избира-

тельного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюда-

телей) по вопросам их участия в выборах; 

- разработка электронных обучающих ресурсов для кадров избиратель-

ных комиссий и представителей других категорий участников избирательно-

го процесса; 

- создание и поддержка в актуальном состоянии базы данных по обуче-

нию кадров избирательных комиссий, резерва состава участковых избира-

тельных комиссий и представителей других категорий участников избира-

тельного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюда-

телей); 

- взаимодействие с представителями политических партий, обществен-

ных объединений в подготовке наблюдателей и иных участников избира-

тельного (референдумного) процесса на территории Краснодарского края; 
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- взаимодействие и обмен опытом с учебными центрами (кабинетами) 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориаль-

ных избирательных комиссий; 

- взаимодействие с участниками избирательного (референдумного) 

процесса, а также привлечение их к мероприятиям, проводимым для пред-

ставителей избирательных комиссий, политических партий, общественных 

объединений. 

 

3. Организация работы Центра 

 

3.1. Работа Центра осуществляется в соответствии с программой обу-

чения для различных категорий участников избирательного (референдумно-

го) процессов, ежегодно утверждаемой избирательной комиссией Краснодар-

ского края. 

3.2. Ответственными за организацию текущей работы Центра является 

секретарь избирательной комиссии Краснодарского края, а в случае его вре-

менного отсутствия – начальник отдела общественных связей, которые по 

итогам выполнения Центром утвержденной программы обучения и иных по-

ставленных задач представляют письменный доклад председателю избира-

тельной комиссии Краснодарского края. 

3.3. Ответственным за техническое обеспечение работы Центра являет-

ся начальник материально-технического отдела аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края. 

3.4. Обеспечение текущей работы Центра осуществляют работники ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского края. 

 Сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края: 

- разрабатывают программы обучающих мероприятий по направлениям 

деятельности отделов, с учетом различных категорий обучаемых и текущих 

задач по обучению участников избирательного (референдумного) процессов; 

- обеспечивают справочными и методическими пособиями, оборудова-

нием, необходимым для нормального  функционирования Центра; 
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- формируют и ведут необходимый банк данных методических мате-

риалов. 

3.5. Обучающие мероприятия осуществляются в форме конференций, 

семинаров, вебинаров, «круглых столов», деловых игр, мастер-классов, дис-

куссий, выставок по избирательной тематике и т.д. 

3.6. Обучение кадров окружных избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, территориальных избиратель-

ных комиссий, участковых избирательных комиссий, резерва составов участ-

ковых избирательных комиссий проводится ежегодно на основании утвер-

жденной избирательной комиссией Краснодарского края учебной програм-

мы. 

3.7. Порядок ввода сведений об обучении кадров окружных избира-

тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных ко-

миссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в задачу 

«Кадры» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государст-

венной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» оп-

ределяется регламентами использования ГАС «Выборы». 

 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение Центра 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Центра осуществляется за 

счет средств бюджета Краснодарского края. 

4.2. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (рефе-

рендумного) процесса в Российской Федерации, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в федеральном бюджете на соответствующий календарный год 

избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на совместные 

мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов.   
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 22 декабря 2017 г. № 42/478-6 

 

 

Рабочая группа 

 по решению организационных вопросов 

по созданию Центра 

 

 

1. Турищева Н.Ю. - секретарь избирательной комиссии Красно-

дарского края, руководитель рабочей группы; 

 

2. Пчёльник А.В. - начальник отдела общественных связей ап-

парата избирательной комиссии Краснодар-

ского края, член рабочей группы; 

 

3. Баранов В.В. - начальник материально- технического отде-

ла аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края, член рабочей группы; 

 

4. Нечитайло М.Э. - начальник организационно-правового отде-

ла аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края, член рабочей группы; 

 

5. Тополев В.Н. - начальник информационного центра аппара-

та избирательной комиссии Краснодарского 

края, член рабочей группы. 

 


