
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

19 января 2018 г. № 45/521-6 

 

 

Об Информации  

о деятельности избирательной комиссии Краснодарского края  

по повышению правовой культуры избирателей (участников  

референдума) и других участников избирательного процесса,  

обучению кадров избирательных комиссий за 2017 год 

 

 

В целях осуществления контроля за выполнением постановления изби-

рательной комиссии Краснодарского края от 24 января 2017 года № 4/48-6 

«О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии Красно-

дарского края по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кад-

ров избирательных комиссий на 2017 год», заслушав информацию о деятель-

ности избирательной комиссии Краснодарского края по повышению право-

вой культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий за 

2017 год, избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять к сведению Информацию о деятельности избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры избирате-

лей (участников референдума) и других участников избирательного процес-

са, обучению кадров избирательных комиссий за 2017 год (прилагается). 
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2. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных образо-

ваний г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск и территориальным избира-

тельным комиссиям Краснодарского края рассмотреть на своих заседаниях 

вопрос о деятельности соответствующей избирательной комиссии по повы-

шению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных ко-

миссий за 2017 год и не позднее 15 февраля 2018 года направить свои реше-

ния по данному вопросу в избирательную комиссию Краснодарского края. 

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 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 января 2018 г. № 45/521-6 

 

 

Информация 

о деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 

по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий за 2017 год 

 

 

1. Организационное обеспечение реализации мероприятий 

 

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий избира-

тельной комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год (далее – 

Сводный план), утвержденным постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 24 января 2017 года № 4/48-6, были проведены ме-

роприятия, направленные на повышение уровня профессиональной подго-

товки организаторов выборов, правовой культуры избирателей. 

Основное внимание избирательной комиссией Краснодарского края 

было уделено организации и проведению на территории Краснодарского края 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва, досрочных выборов глав 11 сельских поселений, состоявшихся 

9 апреля 2017 года, выборов глав 69 городских и сельских поселений, основ-

ных и дополнительных выборов депутатов представительных органов в 

40 муниципальных образованиях Краснодарского края, состоявшихся 

10 сентября 2017 года, а также досрочных выборов глав 6 сельских поселе-

ний, назначенных на 10 декабря 2017 года. 

В рамках подготовки и проведения выборов избирательная комиссия 

Краснодарского края оказывала правовую, методическую, информационную 
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и организационную помощь нижестоящим избирательным комиссиям, а так-

же иным участникам избирательного процесса. 

В течение отчетного периода избирательная комиссия Краснодарского 

края работала в тесном взаимодействии с Законодательным Собранием 

Краснодарского края, администрацией Краснодарского края, органами мест-

ного самоуправления, высшими учебными заведениями, средствами массо-

вой информации, региональными отделениями политических партий и обще-

ственными объединениями. 

В целях организационно-методического обеспечения деятельности по 

повышению правовой культуры различных категорий участников избира-

тельного процесса были разработаны и утверждены на заседаниях избира-

тельной комиссии Краснодарского края постановления, которые содержали 

положения об основных краевых мероприятиях и сметы расходов на их про-

ведение, в том числе: 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 января 2017 года № 4/49-6 «О проведении Дня молодого избирателя в 

Краснодарском крае»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 января 2017 года № 4/50-6 «О проведении интернет-викторины на знание 

избирательного законодательства, истории выборов и парламентаризма в 

России»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 января 2017 года № 4/51-6 «О проведении краевого конкурса информаци-

онных видеороликов и электронных плакатов на тему «Наш выбор.Да!»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 января 2017 года № 4/52-6 «О конкурсе научных студенческих работ и на-

учно-практической конференции по вопросам теории и практики избира-

тельного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 

10 сентября 2017 года»; 
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- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

7 февраля 2017 года № 5/66-6 «О проведении в 2017 году заседания краевого 

молодежного политического клуба»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 февраля 2017 года № 6/84-6 «О Комплексе мероприятий по обучению 

членов избирательных комиссий и других участников избирательного (рефе-

рендумного) процесса в Краснодарском крае на 2017 год»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 февраля 2017 года № 6/85-6 «О проведении обучающего семинара для 

членов избирательных комиссий муниципальных образований и территори-

альных избирательных комиссий на тему «О задачах избирательных комис-

сий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 года»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 марта 2017 года № 8/129-6 «О краевом конкурсе среди избирательных ко-

миссий муниципальных образований и территориальных избирательных ко-

миссий Краснодарского края на лучший электронный ресурс в сети «Интер-

нет»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 марта 2017 года № 8/130-6 «О конкурсе среди избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края на лучшую организацию работы в области информаци-

онно-разъяснительной деятельности в период проведения избирательных 

кампаний, проходящих в единый день голосования 10 сентября 2017 года»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 марта 2017 года № 8/131-6 «О краевом конкурсе на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 года на территории Краснодарского края»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

20 апреля 2017 года № 10/184-6 «О Концепции информационно-
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разъяснительной деятельности избирательной Краснодарского края в период 

подготовке и проведению выборов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

19 июля 2017 года № 19/316-6 «О проведении краевого конкурса на лучшее 

оформление избирательного участка, имеющего статус именного»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

19 июля 2017 года № 19/317-6 «О плане мероприятий избирательной комис-

сии Краснодарского края по созданию условий для реализации избиратель-

ных прав граждан, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва 10 сентября 2017 года»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 июля 2017 года № 22/341-6 «Об определении избирательных участков, на 

информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные 

крупным шрифтом, и для которых изготавливаются специальные трафареты 

для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, являющимися 

инвалидами по зрению, на выборах в единый день голосования 10 сентября 

2017 года»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

26 октября 2017 года № 37/446-5 «О вручении студентам свидетельств об 

окончании курса лекций по избирательному праву»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

7 декабря 2017 года № 41/473-6 «О молодежной школе правовой и политиче-

ской культуры при избирательной комиссии Краснодарского края» и др. 

В целях обеспечения контроля за деятельностью территориальных из-

бирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образо-

ваний Краснодарского края по повышению правовой культуры избирателей и 

обучению организаторов выборов запрашивались и анализировались планы 

их работы, рассматривались отчеты о деятельности в данном направлении. 
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2. Организация обучения кадров избирательных комиссий  

и других участников избирательного (референдумного) процесса 

 

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6 «О Концепции 

обучения кадров избирательных комиссий и других участников избиратель-

ного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016-

2018 годах», избирательная комиссия Краснодарского края 26 февраля 

2016 года утвердила своим постановлением Концепцию обучения кадров из-

бирательных комиссий и других участников избирательного (референдумно-

го) процесса в Краснодарском крае в 2016-2018 годах (далее - Концепция) и 

21 февраля 2017 года (постановление № 6/84-6) утвердила Комплекс меро-

приятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Краснодарском крае на 

2017 год» (далее – Комплекс мероприятий). 

Концепция и Комплекс мероприятий предусматривают работу по орга-

низации процесса постоянного (непрерывного) обучения членов избиратель-

ных комиссий различных уровней и резерва кадров избирательных комиссий, 

работников аппарата. 

Координацию выполнения Комплекса мероприятий обеспечивала из-

бирательная комиссия Краснодарского края. 

В рамках Комплекса мероприятий и Сводного плана был проведен це-

лый ряд мероприятий обучающего характера для членов избирательных ко-

миссий муниципальных образований и территориальных избирательных ко-

миссий, представителей региональных отделений политических партий и 

средств массовой информации, молодых и будущих избирателей по вопросам 

подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края шестого созыва. 

Первыми в обучающих занятиях приняли участие члены избирательной 

комиссии Краснодарского края и работники ее аппарата. С января по май 

2017 года было организовано десять занятий. Освещались вопросы, связан-
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ные с реализацией положений Закона Краснодарского края «О выборах депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края», в части контроля 

над проведением предвыборной агитации, финансового обеспечением выбо-

ров, порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных сче-

тов для формирования избирательных фондов политических партий, канди-

датов, о формах документов о выдвижении кандидатов, списков кандидатов, 

о порядке проверки подписных листов. 

В целях повышения профессионального уровня члены избирательной 

комиссии Краснодарского края и сотрудники ее аппарата принимали участие 

в совещаниях и семинарах, проводимых ЦИК России. 

С февраля 2017 года избирательной комиссией Краснодарского края в 

режиме видеоконференцсвязи в помещении избирательной комиссии, а так-

же посредством выезда в территориальные избирательные комиссии прове-

дены обучающие семинары, практические занятия, тестирования для членов 

нижестоящих избирательных комиссий.  

В частности, в период с 6 по 8 июня 2017 года в городе Краснодаре, на 

базе ФГОУ ДПОС «Краснодарский региональный институт агробизнеса» 

был проведен обучающий семинар для председателей, заместителей предсе-

дателей и секретарей избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий на тему «О задачах избиратель-

ных комиссий по подготовке и проведению выборов в единый день голосо-

вания 10 сентября 2017 года». По итогам проведения обучающего семинара 

подготовлены методические материалы, видеолекции и обучающий видеоро-

лик, которые размещены в сетевом издании «Вестник избирательной комис-

сии Краснодарского края» в разделе «Наша учеба». 

Проведены семь обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвя-

зи для членов территориальных и участковых избирательных комиссий и 

бухгалтеров (16 февраля, 15 марта, 30 мая, 28 июня, 15 августа, 25 августа и 

5 сентября 2017 года). Три лекционных занятия (15, 25 августа и 5 сентября) 

транслировались в сети «Интернет», что позволило охватить максимальное 
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количество участников. По сведениям территориальных избирательных ко-

миссий в просмотре каждого такого лекционного занятия участвовало не ме-

нее 10 тыс. обучающихся. 7 июля был организован обучающий семинар с 

системными администраторами, также проведено обучение 23 новых опера-

торов КОИБ. 

Для представителей региональных отделений политических партий 

16 мая 2017 года избирательной комиссией Краснодарского края организован 

обучающий семинар, посвященный вопросам участия избирательных объе-

динений в предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва. Центральной избирательной комисси-

ей Российской Федерации также был организован семинар в режиме видео-

конференцсвязи для представителей региональных отделений политических 

партий. 

Для представителей средств массовой информации было организовано 

три обучающих занятия (19 июня, 1 августа и 15 декабря 2017 года) по акту-

альным вопросам участия средств массовой информации в выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, иных 

совмещенных с ними выборах, а также в освещении хода подготовки и про-

ведения выборов Президента Российской Федерации. Семинар 1 августа 

2017 года впервые был проведен в режиме видеоконференцсвязи. Это позво-

лило принять в нем участие представителям как региональных, так и муни-

ципальных средств массовой информации, действующих в городах и районах 

края. 

Избирательной комиссией Краснодарского края проведено 8 выездных 

обучающих семинаров на базе территориальных избирательных комиссий 

Приморско-Ахтарской (10 марта), Крымской (20 июня), Ленинградской 

(21 июня), Тихорецкой районной (21 июня), Туапсинской районной 

(23 июня), Армавирской (27 июня), Динской (29 июня), избирательной ко-

миссии муниципального образования город Сочи (21 июня) для членов тер-

риториальных и участковых избирательных комиссий, входящих в соответ-
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ствующий одномандатный избирательный округ по выборам депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

Члены избирательной комиссии Краснодарского края, работники ее 

аппарата, члены территориальных избирательных комиссий и избирательных 

комиссий муниципальных образований принимали участие в семинарах-

совещаниях, проводимых ЦИК России в режиме видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в отчетный период проведено в режиме видео-

конференцсвязи 11 расширенных совещаний с представителями избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, территориальных и участковых 

избирательных комиссий, администраций муниципальных образований по 

актуальным вопросам подготовки к выборам. 

С 16 ноября 2017 года стартовал новый образовательный проект изби-

рательной комиссии Краснодарского края «Молодежная школа правовой и 

политической культуры». Проведено в режиме видеоконференцсвязи два 

лекционных занятия, участниками которых стали активисты молодежных 

общественных объединений и члены молодежных политических клубов во 

всех муниципальных образованиях края.  

Территориальными избирательными комиссиями, избирательными ко-

миссиями муниципальных образований проведено 2390 обучающих меро-

приятий, в ходе которых прошли обучение более 124 000 организаторов вы-

боров, участковых избирательных комиссий и иных участников избиратель-

ного процесса. 

Анализ отчетов, поступивших от нижестоящих избирательных комис-

сий, показал, что работа по обучению кадров участковых избирательных ко-

миссий, их резерва и других участников избирательного процесса осуществ-

лялась постоянно и системно. Основные формы обучения – семинары, веби-

нары, совещания, лекции, практические занятия, «круглые столы».  

Обучение прошли: 536 членов территориальных избирательных комис-

сий с правом решающего и правом совещательного голоса; 30 членов изби-

рательных комиссий муниципальных образований края; около 32000 членов 
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участковых избирательных комиссий; более 10000 членов кадрового резерва 

составов участковых избирательных комиссий.  

Постоянными участниками этих обучающих мероприятий территори-

ального уровня являются представители политических партий (4750 чело-

век), средств массовой информации (276 человек), представители админист-

раций муниципальных образований (3910 человек), избирателей с ограни-

ченными физическими возможностями (10020 человек).  

Большинство территориальных избирательных комиссий и избиратель-

ных комиссий муниципальных образований применяют традиционные фор-

мы обучения кадров участковых избирательный комиссий: лекции, семинары 

(в том числе, выездные), «круглые столы». 

Хорошие результаты показала такая форма обучения, как выездные се-

минары-совещания в городских, сельских поселениях муниципальных рай-

онов. Она успешно практикуется территориальными избирательными комис-

сиями Абинская, Каневская, Крымская и другими. При этом в таких обу-

чающих мероприятиях принимают участие не только члены участковых из-

бирательных комиссий и их кадрового резерва, но и работники местных ад-

министраций поселений. 

Так, в 2017 году проведено 11 таких выездных семинаров территори-

альной избирательной комиссией Крымская по вопросам, связанным с подго-

товкой к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва. Семинары проводились с использованием 

методических материалов, предоставленных избирательной комиссией Крас-

нодарского края, посвященных порядку голосования по месту нахождения 

избирателя, порядку применения технологии изготовления протоколов УИК 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода дан-

ных протоколов в ГАС «Выборы», работе со списками избирателей, работе 

участковой комиссии по подготовке помещений для голосования и мест для 

тайного голосования. Обучающие мероприятия заканчивались тестировани-

ем слушателей по тестам, разработанным территориальной избирательной 
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комиссией Крымская. В 2017 году территориальная избирательная комиссия 

Крымская впервые применила такую игровую форму обучения, как турнир 

«Право выбора». В ходе двух туров команды, состоящие из членов участко-

вых избирательных комиссий, получали задания на знание общих положений 

избирательного законодательства и избирательного процесса, а третий тур 

представлял собой творческий конкурс на лучшее стихотворение, слоган или 

частушку на тему: «Все на выборы». Каждый тур ограничен по времени. По-

бедители конкурсов были определены жюри и получили награды территори-

альной избирательной комиссией Крымская. 

Применяются и другие формы обучения членов избирательных комис-

сий. Продолжает свою работу «Школа правовых знаний», действующая при 

территориальной избирательной комиссии Белореченская. Занятия в ней 

проводятся курсами по четырем основным направлениям: для членов и ре-

зерва составов участковых избирательных комиссий; для представителей по-

литических партий и общественных объединений; для кандидатов; для моло-

дых и будущих избирателей. Для обучения по каждому из указанных направ-

лений силами территориальной избирательной комиссии Белореченская на 

основе учебных пособий ЦИК России и избирательной комиссии Краснодар-

ского края разрабатываются методические материалы, с которыми можно оз-

накомиться на сайте территориальной избирательной комиссии Белоречен-

ская. В 2017 году таким образом проведено обучение 519 человек. 

Особенностью обучающего семинара, организованного территориаль-

ной избирательной комиссией Кореновская для членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса 5 сентября 2017 года, было 

проведение деловой игры на тему «Подведение итогов голосования на изби-

рательном участке. Оформление протокола участковой избирательной ко-

миссии об итогах голосования. Сдача избирательной документации в терри-

ториальную избирательную комиссию». Практическое занятие проходило с 

полной имитацией сдачи протоколов всеми участковыми избирательными 

комиссиями, а также представлением всего перечня избирательной докумен-
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тации участковых избирательных комиссий по итогам голосования на участ-

ке. В практических занятиях использовался методический прием решения си-

туационных задач, разыгранных самими участниками семинара. После чего 

шло обсуждение и выработка правильного решения. 

В процессе обучения территориальные избирательные комиссии и из-

бирательные комиссии муниципальных образований широко используют ме-

тодические материалы и видеолекции, разработанные Российским центром 

обучения избирательным технологиям при ЦИК России, избирательной ко-

миссией Краснодарского края. Кроме того, территориальными избиратель-

ными комиссиями в 2017 году было разработано более 530 собственных ме-

тодических материалов, которые изданы тиражом более 34000 экземпляров и 

распространены в ходе обучающих мероприятий членам участковых избира-

тельных комиссий и другим участникам избирательного процесса. 

С целью оказания методической помощи председателям, заместителям 

председателей, секретарям и бухгалтерам территориальных избирательных 

комиссий работниками аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края регулярно проводились индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки и проведения избирательных кампаний. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей 

В рамках реализации мер по повышению правовой культуры избирате-

лей и других участников избирательного процесса использовался широкий 

спектр форм и методов доведения информации и правовых знаний до адреса-

тов путем их вовлечения в работу политических клубов, форумов, конферен-

ций. Проведение различных тематических конкурсов, интернет-викторин, 

интеллектуальных игр способствует более углубленному изучению их участ-

никами избирательного законодательства. Большую помощь в разъяснитель-

ной деятельности среди избирателей избирательным комиссиям оказывают 

образовательные учреждения, библиотеки, музеи и другие учреждения куль-

туры, молодежные организации. 
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3.1. Работа с избирателями, являющимися инвалидами 

В отчетный период избирательной комиссией Краснодарского края бы-

ли проведены мероприятия, направленные на обеспечение условий для реа-

лизации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Особое 

внимание уделено размещению полной информации в специальном разделе 

для слабовидящих избирателей на сайте избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 

В целях реализации избирательных прав инвалидов избирательной ко-

миссией Краснодарского края приняты постановления: от 7 февраля 

2017 года № 5/61-6 «О Положении о Рабочей группе избирательной комис-

сии Краснодарского края по реализации избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации, являющихся инвалидами», от 21 февраля 2017 года 

№ 6/83-6 «О персональном составе Рабочей группы по реализации избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами» и 

от 21 февраля 2017 года № 22/341-6 «Об определении избирательных участ-

ков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выпол-

ненные крупным шрифтом, и для которых изготавливаются специальные 

трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, яв-

ляющимися инвалидами по зрению, на выборах в единый день голосования 

10 сентября 2017 года». Определены 873 избирательных участка, на которых 

размещены материалы о кандидатах, выполненные крупным шрифтом, и 

642 избирательных участка, для которых изготовлены специальные трафаре-

ты.  

21 февраля 2017 года представителями избирательной комиссии Крас-

нодарского края была проведена обзорная лекция по вопросам реализации 

избирательных прав инвалидов в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

для членов Краснодарской краевой организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
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13 июля 2017 года на заседании Рабочей группы при избирательной 

комиссии Краснодарского края по обеспечению избирательных прав граж-

дан, являющихся инвалидами, был одобрен проект постановления избира-

тельной комиссии Краснодарского края «О плане мероприятий по созданию 

условий для реализации избирательных прав граждан, являющихся инвали-

дами, в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва» и утвержден текст Памятки о порядке голосования из-

бирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва, который затем направлен в 

территориальные избирательные комиссии и региональные общественные 

организации инвалидов для использования в работе. 

В территориальные избирательные комиссии направлены: изготовлен-

ные избирательной комиссией Краснодарского края четыре информацион-

ных видеоролика с бегущей строкой и три аудиоролика для трансляции на 

муниципальных теле-, радиоканалах; 1000 брошюр с информационными ма-

териалами «Краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутые избирательными 

объединениями и зарегистрированные избирательной комиссией Краснодар-

ского края», выполненные крупным шрифтом, 250 брошюр с информацией о 

выдвинутых и зарегистрированных по одномандатным избирательным окру-

гам кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Аудио- и видеоролики были направлены также в краевые телерадио-

компании для их размещения и трансляции в новостных блоках. 

Кроме того, на избирательных участках, где традиционно голосуют ин-

валиды по зрению, кабины для тайного голосования были оборудованы до-

полнительным освещением и увеличительными приспособлениями. 

Для инвалидов-колясочников также были подготовлены специальные 

места для голосования. Закуплено дополнительно 165 специальных ширм и 

передано в территориальные избирательные комиссии. Помимо этого, сила-
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ми органов местного самоуправления избирательные участки оборудовались 

пандусами либо временными настилами, сигнальными кнопками. 

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами, с первых 

дней избирательной кампании на сайте избирательной комиссии Краснодар-

ского края – в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Красно-

дарского края» размещена Памятка о порядке голосования избирателей, яв-

ляющихся инвалидами, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва. 

Территориальными избирательными комиссиями была продолжена ра-

бота по программе «Дорога на избирательный участок». В рамках реализации 

этой программы уточнялась база данных об избирателях с инвалидностью, 

составлялись списки избирателей-инвалидов по каждому избирательному 

участку. 

К реализации проекта «Дорога на избирательный участок» привлекались 

работники социальных служб и учреждений, общественные организации ин-

валидов, молодежные общественные организации, студенты, волонтеры, ме-

стные администрации, органы территориального общественного самоуправ-

ления. 

В рамках Соглашения между избирательной комиссией Краснодарско-

го края, министерством образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края о совместной деятельности по созданию условий для реализа-

ции избирательных прав инвалидов была продолжена работа по расширению 

волонтерского движения, формированию групп волонтеров в каждом муни-

ципальном образовании для оказания помощи территориальным и участко-

вым избирательным комиссиям в проведении информационно-

разъяснительной деятельности среди избирателей, являющихся инвалидами, 

выяснению их возможностей голосования на избирательном участке или вне 

помещения для голосования. 

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва в качестве волонтеров 
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было привлечено более 5000 человек, которые оказывали помощь в работе с 

инвалидами участковым избирательным комиссиям. 

13 июля 2017 года заключено Соглашение с министерством труда и со-

циального развития Краснодарского края «Об основных формах взаимодей-

ствия и сотрудничества в области обеспечения избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся ин-

валидами». В рамках данного Соглашения министерством труда и социаль-

ного развития Краснодарского края 4 августа 2017 года представлена инфор-

мация о доступности избирательных участков для инвалидов, которая была 

направлена для работы в территориальные избирательные комиссии.  

Благодаря проведенной работе жалоб (обращений) по вопросам обес-

печения избирательных прав инвалидов в ходе избирательной кампании по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва в избирательную комиссию Краснодарского края и территориаль-

ные избирательные комиссии не поступало. 

3.2. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

Работа с молодыми и будущими избирателями является одним из при-

оритетных направлений в деятельности системы избирательных комиссий 

Краснодарского края.  

Мероприятия для молодых и будущих избирателей в рамках реализа-

ции Молодежной электоральной концепции проводились избирательной ко-

миссией Краснодарского края, избирательными комиссиями муниципальных 

образований, территориальными и участковыми избирательными комиссия-

ми совместно с министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, учреждениями образования, культуры и молодежной 

политики муниципальных образований.  

В соответствии со Сводным планом был проведен целый ряд конкур-

сов среди молодых и будущих избирателей, иных участников избирательного 

процесса, а также зональные мероприятия, организованные базовыми изби-

рательными комиссиями. 



18 

За отчетный период избирательной комиссией Краснодарского края со-

вместно с территориальными комиссиями были проведены следующие меро-

приятия: 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 24 января 2017 года № 4/49-6 «О проведении Дня молодого из-

бирателя» с 1 по 26 февраля 2017 года в крае проведен комплекс мероприя-

тий, приуроченных ко Дню молодого избирателя.  

В избирательной комиссии Краснодарского края в этот период были 

проведены Дни открытых дверей для студентов учебных заведений Кубани. 

Всего состоялось 6 мероприятий, участниками которых стали 397 студентов 

высших и средних учебных заведений Краснодарского края.  

День молодого избирателя отметили в каждом из 37 муниципальных 

районов и 7 городских округов Краснодарского края. Территориальными из-

бирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных 

образований Краснодарского края совместно с органами молодежной поли-

тики, учреждениями образования и культуры проводились разноплановые 

мероприятия («дни открытых дверей» для молодых избирателей, заседания 

клубов молодых избирателей и политических клубов, встречи молодых изби-

рателей, представителей молодежных общественных организаций с депута-

тами, главами муниципальных образований, представителями местных отде-

лений политических партий, праздники «Посвящения в избиратели», «круг-

лые столы», диспуты, беседы, открытые уроки, фестивали, викторины, олим-

пиады на знание избирательного права, тематические выставки, интернет-

викторины, интеллектуальные игры, конкурсы сочинений, рефератов, кросс-

вордов, плакатов, рисунков на выборную тематику др.), направленные на по-

вышение правовой грамотности и формирование политической культуры бу-

дущих и молодых избирателей Кубани.  

Из новых современных направлений работы с молодыми и будущими 

избирателями можно выделить квест-игры, конкурсы эссе, эрудит-лото, тре-

нинги, флешмобы, интернет-конференции по выборной тематике. Так, 
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15 февраля 2017 года в городе Новороссийске был проведен молодежный 

«политквест», состоящий из 5 заданий, в ходе выполнения которых участни-

ки должны были найти ответ на вопрос: «Участие в выборах – это…?». 

28 февраля 2017 года состоялся межрегиональный интеллектуальный скайп-

турнир «Будущие избиратели: Сочи – Владивосток», в котором приняли уча-

стие по две команды от городов Сочи и Владивостока (победители городских 

интеллектуальных соревнований по избирательному праву). 

Во всех образовательных учреждениях Курганинского района была 

проведена неделя избирательного права. В это время во всех школах прошел 

урок правовой грамотности «Мы выбираем будущее», в котором приняли 

участие 3630 будущих избирателей. В средней школе № 3 проведена интел-

лектуальная игра «Брейн-Ринг» по вопросам избирательного права. Ее участ-

никами были учащиеся 9-11 классов. Ребята активно участвовали в дебатах, 

где давали развернутые ответы на поставленные вопросы. Оценку правиль-

ности ответов осуществляло компетентное жюри. 

Всего в рамках подготовки ко Дню молодого избирателя с 1 по 

26 февраля 2017 года на территории Краснодарского края было проведено 

более 2130 мероприятий, их участниками стали более 390 тысяч молодых и 

будущих избирателей. 

Сообщения о самых значимых мероприятиях для молодежи, которые 

проходили в Краснодарском крае, своевременно размещались на сайте изби-

рательной комиссии Краснодарского края.  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 24 января 2017 года № 4/50-6 «О проведении интернет-

викторины на знание избирательного законодательства, истории выборов и 

парламентаризма в России» на сайте избирательной комиссии Краснодарско-

го края с 8 по 12 февраля была проведена интернет-викторина. 

В течение 5 дней на электронный адрес избирательной комиссии Крас-

нодарского края поступило 5145 писем с ответами на тематические блоки 

вопросов о выборах и истории парламентаризма в России, 4642 из них были 
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приняты к рассмотрению. Призерами интернет-викторины стали 25 молодых 

и будущих избирателя. Им вручены дипломы и сувениры избирательной ко-

миссии Краснодарского края. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 24 января 2017 года № 4/51-6 проведен краевой конкурс ин-

формационных видеороликов и электронных плакатов на тему: «Наш вы-

бор.Да!». Участниками Конкурса были молодые и будущие избиратели. Для 

участия в Конкурсе в избирательную комиссию Краснодарского края пред-

ставлено около 350 работ. Рассмотрев представленные материалы, избира-

тельная комиссия Краснодарского края определила 30 победителей и призе-

ров конкурса по двум номинациям, которые были награждены дипломами и 

сувенирами. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 24 января 2017 года № 4/52-6 с 15 февраля по 7 апреля проведен 

конкурс научных студенческих работ и 15 июня 2017 года состоялась научно-

практическая конференция по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 

10 сентября 2017 года, в завершение которой были вручены дипломы избира-

тельной комиссии Краснодарского края трем победителям и десяти лауреа-

там конкурса научных студенческих работ. По итогам проведения конкурса 

был издан «Сборник материалов научно-практической конференции по во-

просам теории и практики избирательного законодательства». 

22 мая в помещении выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград 

ЮГ» в соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 7 февраля 2017 года № 5/66-6 проведено заседание краевого 

молодежного политического клуба на тему: «Особенности избирательных 

кампаний, проводимых в единый день голосования 10 сентября 2017 года». В 

заседании краевого молодежного клуба приняли участие 80 молодых и бу-

дущих избирателей в составе 16 команд из различных муниципальных обра-

зований Краснодарского края, победителей межмуниципальных отборочных 
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туров, и более 150 человек в составе групп поддержки. Победители конкур-

сов были награждены дипломами и сувенирами избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

Решая задачи по привлечению молодежи Кубани к активному участию 

в избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на территории 

Краснодарского края, повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, стимулирования их интереса к изучению избирательного зако-

нодательства, воспитания активной гражданской позиции при избирательной 

комиссии Краснодарского края в 2016 году создан Молодежный Обществен-

ный Совет. В отчетный период работа его была продолжена. 30 марта 2017 

года проведено заседание Молодежного Общественного Совета, на котором 

рассмотрены вопросы: о реализации образовательного проекта «Молодежная 

школа правовой и политической культуры»; о роли социальных сетей в обес-

печении открытости и гласности избирательных кампаний, назначенных на 

единый день голосования 10 сентября 2017 года; о реализации проекта «До-

рога на избирательный участок». Молодежный Общественный Совет органи-

зовал и провел круглый стол на тему: «Электоральная активность молодежи: 

проблемы и пути решения». В заседании круглого стола приняли участие 

члены избирательной комиссии Краснодарского края, представители регио-

нальных отделений политических партий и общественных молодежных ор-

ганизаций.  

Члены Молодежного Общественного Совета принимали участие в реа-

лизации молодежных проектов, принятых по их инициативе избирательной 

комиссией Краснодарского края. 

Молодежь Кубани не только активно участвуют в проводимых меро-

приятиях, многие непосредственно задействованы в организации и проведе-

нии выборов. Среди участковых избирательных комиссий, сформированных 

на пятилетний срок полномочий, есть и молодежные участковые избиратель-

ные комиссии, в которых большинство членов с правом решающего голоса – 

в возрасте до 35 лет. Такие комиссии сформированы в 18 городах и районах 
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края, всего же их – 29. Среди лидеров в этом вопросе – г. Краснодар и г. Но-

вороссийск, где работают, соответственно, три и семь молодежных избирко-

мов. 

В Краснодарском крае продолжает развиваться система школьного 

(ученического) самоуправления. Одновременно во всех школах края 

13 октября 2017 года прошли выборы лидеров школьного самоуправления и 

Ученических советов школ. Избирательная комиссия Краснодарского края, 

территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муни-

ципальных образований Краснодарского края оказывали методическую по-

мощь в проведении выборов в органы школьного (ученического) самоуправ-

ления, предоставляли технологическое оборудование для проведения выбо-

ров, организовывали и проводили мероприятия, направленные на обучение 

кадров для подготовки и проведения выборов в органы школьного (учениче-

ского) самоуправления. 

Учащиеся более чем 1110 школ и гимназий Кубани приняли участие в 

выборах Ученических советов и Лидеров школ. Всего было избрано более 

10380 членов Ученических советов, 1119 Лидеров школ. В качестве кандида-

тов на выборах Лидеров школ (гимназий) было зарегистрировано 5446 стар-

шеклассников. В составе школьных (ученических) избирательных комиссий 

работали более 7250 учащихся. 

В рамках Соглашения о совместной деятельности от 6 ноября 

2015 года, заключенного между избирательной комиссией Краснодарского 

края и ведущими вузами Краснодарского края, 30 октября 2017 года вручены 

свидетельства об окончании курса лекций по дисциплине «Основы избира-

тельного права» 30 студентам Кубанского государственного университета и 

31 октября – 30 студентам Кубанского государственного аграрного универ-

ситета. 

Подведены итоги целого ряда краевых конкурсов. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 21 марта 2017 года № 8/130-6 «О конкурсе среди избиратель-
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ных комиссий муниципальных образований, территориальных избиратель-

ных комиссий Краснодарского края на лучшую организацию работы в облас-

ти информационно-разъяснительной деятельности в период проведения из-

бирательных кампаний в единый день голосования 10 сентября 2017 года» 

соответствующий конкурс был проведен с 1 апреля по 29 сентября 2017 года. 

На основании анализа материалов, представленных территориальными изби-

рательными комиссиями, победителями конкурса в 5 номинациях были оп-

ределены 14 территориальных избирательных комиссий и избирательная ко-

миссия муниципального образования г. Сочи. Им вручены дипломы и памят-

ные сувениры избирательной комиссии Краснодарского края.  

Согласно постановлению избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 марта 2017 года № 8/131-6 «О краевом конкурсе на лучшее осве-

щение в средствах массовой информации выборов в единый день голосова-

ния 10 сентября 2017 года на территории Краснодарского края» данный кон-

курс среди СМИ был проведен с 1 июня по 1 октября 2017 года. В соответст-

вии с положением о конкурсе были определены 16 организаций, выпускаю-

щих средства массовой информации, в качестве победителей в трех номина-

циях. Победителям вручены дипломы и памятные сувениры избирательной 

комиссии Краснодарского края.  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 19 июля 2017 года № 19/316-6 «О проведении краевого конкур-

са на лучшее оформление избирательного участка, имеющего статус именно-

го» с 1 сентября по 10 октября 2017 года был проведен соответствующий 

конкурс. Победителями конкурса определены 6 участковых избирательных 

комиссий и еще 9 признаны дипломантами. Все участковые избирательные 

комиссии поощрены дипломами и сувенирами избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

Согласно постановлению избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 марта 2017 года № 8/129-6 «О краевом конкурсе среди избира-

тельных комиссий муниципальных образований и территориальных избира-
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тельных комиссий Краснодарского края на лучший электронный ресурс в се-

ти «Интернет» указанный конкурс был проведен с 15 мая по 1 декабря 

2017 года. На основании анализа материалов, размещенных на сайтах, стра-

ницах сайтов избирательных комиссий муниципальных образований и терри-

ториальных избирательных комиссий, определены победители конкурса в 

двух номинациях. В номинации «Лучший Интернет-сайт» победителями ста-

ли четыре территориальные избирательные комиссии, а также избирательные 

комиссии муниципальных образований г. Краснодар и г. Сочи. В номинации 

«Лучшее информационное наполнение Интернет-страницы сайта» в качестве 

победителей определены восемь территориальных избирательных комиссий. 

Победителям конкурса вручены дипломы и сувениры избирательной комис-

сии Краснодарского края. 

20-21 ноября 2017 года был проведен Форум организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, посвященный Дню избиратель-

ной системы Краснодарского края. Участники Форума имели возможность 

ознакомится с материалами тематической выставки, посвященной деятельно-

сти избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организатор 

выборов (референдумов), работе с молодыми и будущими избирателями, 

правовому просвещению других участников избирательного (референдумно-

го) процесса и информационно-разъяснительной деятельности в период под-

готовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва. 

При подведении итогов Форума организаторов выборов лучшие изби-

рательные комиссии награждены Почетными грамотами, Благодарностями, 

Благодарственными письмами главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, а также 

Почетными грамотами и Благодарностями избирательной комиссии Красно-

дарского края. Были поощрены также и иные участники избирательного про-

цесса, которые оказали существенную помощь избирательным комиссиям в 

организации и проведении выборов на территории Краснодарского края в от-
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четный период. Кроме того, были вручены награды победителям краевых 

конкурсов на лучшую организацию работы в области информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, на лучший 

электронный ресурс в сети Интернет, на лучшее освещение в средствах мас-

совой информации выборов депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края шестого созыва и других. 

Реализация всех вышеуказанных мероприятий осуществлялась за счет 

средств федерального бюджета, выделенных в 2017 году Центральной изби-

рательной комиссией Российской Федерации избирательной комиссии Крас-

нодарского края на совместные мероприятия по повышению правовой куль-

туры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов вы-

боров и референдумов. 

Закупка сувениров на проведение краевых конкурсов и других меро-

приятий избирательной комиссии Краснодарского края была осуществлена в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с распоряжением Председателя Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 6 февраля 2017 года № 30-р на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референду-

мов избирательной комиссии Краснодарского края было выделено 

975000,00 рублей. 

Всего в 2017 году избирательной комиссией Краснодарского края на 

вышеуказанные цели и мероприятия было израсходовано 956713,53 рублей. 

Неизрасходованный остаток средств краевого бюджета составил 

18286,47 рублей, который сложился вследствие снижения стоимости перво-

начальной цены государственных контрактов по результатам проведенных 

процедур закупок товаров и услуг, а также работы, предшествующей заклю-
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чению государственных контрактов, по мониторингу рынка и минимизации 

цен товаров и услуг, поиску добросовестных поставщиков и исполнителей, 

экономии бюджетных средств. 

Избирательной комиссией Краснодарского края в полном объеме осу-

ществлены все запланированные мероприятия по повышению правовой 

культуры избирателей и обучению организаторов выборов. 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

В ходе подготовки выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва и муниципальных выборов в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года на территории края информирование 

избирателей осуществлялось следующими способами: 

- в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского 

края» и на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края 

в сети «Интернет»; 

- на страницах краевых, городских (районных) печатных СМИ и в эфи-

ре региональных телерадиокомпаний; 

- в электронных периодических изданиях, на сайтах территориальных 

избирательных комиссий, а также в социальных сетях организаций профес-

сионального образования и курортных организаций в сфере отдыха граждан; 

- размещение информирующих роликов и образовательных лекций на 

видеохостинге YouTube.  

За отчетный период в сетевом издании «Вестник избирательной комис-

сии Краснодарского края» регулярно размещались: постановления избира-

тельной комиссии Краснодарского края, положения о проведении конкурсов, 

викторин и других мероприятий, анонсы проводимых мероприятий, инфор-

мация об итогах их проведения, учебные и информационно-методические 

материалы, информационные сообщения о деятельности избирательной ко-

миссии Краснодарского края, избирательных комиссий муниципальных об-

разований и территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края, а также о проводимых ими мероприятиях. 



27 

Избирательная комиссия Краснодарского края активно взаимодейство-

вала с пресс-службой ЦИК России. Информационные сообщения о проведе-

нии заседаний избирательной комиссии Краснодарского края, других значи-

мых мероприятиях регулярно направлялись в ЦИК России. В единый день 

голосования 10 сентября 2017 года был подготовлен и направлен в ЦИК Рос-

сии фоторепортаж, освещающий ход голосования различных категорий из-

бирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края шестого созыва. 

9 октября 2017 года избирательной комиссией Краснодарского края 

осуществлен выход на площадки в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, 

Twitter, YouTube. Здесь размещается информация, которая актуальна как для 

избирателей, так и для иных участников избирательного процесса, включая 

организаторов выборов всех уровней.  

Ключевое внимание избирательной комиссией Краснодарского края 

уделялось реализации нового порядка голосования по месту нахождения, в 

том числе информированию избирателей о новом порядке. Был изготовлен 

евро-буклет в количестве 100 тыс. штук, приглашения для избирателей в ко-

личестве 2 млн. экземпляров. В указанных раздаточных материалах содержа-

лась информация о дате, времени и порядке голосования, в том числе о но-

вом порядке включения избирателей в список избирателей.  

Всего избирательной комиссией Краснодарского края выпущено более 

220 тысяч (227 тыс.) экземпляров различных информационных материалов. 

Кроме того, избирательная комиссия Краснодарского края подготовила ин-

формационно-разъяснительный видеоролик и направила его для трансляции 

на светодиодных экранах, расположенных в крупных городах края. Трансля-

ция видеоролика осуществлялась на экранах, расположенных в местах мас-

сового скопления людей в городах Краснодаре, Новороссийске, Сочи. Также 

производилась трансляция данного видеоролика на телевизионных экранах, 

расположенных в общественном транспорте городов Анапы, Геленджика, 
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Краснодара, Новороссийска и Сочи (общее количество транспортных средств 

350 ед.). 

Территориальные избирательные комиссии совместно с органами ме-

стного самоуправления за счет собственных ресурсов дополнительно размес-

тили более 100 перетяжек (125); более 600 баннеров (624); почти 7000 ин-

формационных плакатов (6885).  

С самого начала избирательной кампании упор был сделан на адресное 

информирование, которое направлено на конкретные категории избирателей: 

отдыхающих, строителей, студентов, работников правоохранительных орга-

нов, лиц, проживающих не по месту регистрации. 

Серьезную помощь в работе со студентами вузов и учащимися сузов 

оказало министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края. Крупнейшие вузы Кубани объявили 11 сентября днем само-

стоятельной подготовки студентов, т.е. фактически выходным днем. Многие 

студенты смогли поехать домой и принять участие в голосовании, в том чис-

ле на муниципальных выборах. 

Работа с отдыхающими была организована при непосредственной под-

держке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Красно-

дарского края. В учреждениях санаторно-курортного и рекреационного ком-

плекса были размещены информационные материалы (памятка) о включении 

избирателей в списки избирателей для голосования по месту нахождения.  

В целях информационного обеспечения избирательной кампании по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва через средства массовой информации было проведено: две пресс-

конференции с представителями краевых средств массовой информации, 

14 интервью председателя избирательной комиссии Краснодарского края на 

телевидении, 5 интервью опубликованы в краевых и районных периодиче-

ских печатных изданиях. Кроме того, 23 августа 2017 года были приняты че-

тыре совместных открытых Обращения избирательной комиссии Краснодар-

ского края, Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, 
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Союза журналистов Краснодарского края, Общественного экспертного сове-

та при избирательной комиссии Краснодарского края, Объединенного штаба 

общественного наблюдения за выборами на территории Краснодарского 

края: к правоохранительным органам, органам следствия, судебной и уголов-

но-исполнительной системы, главам муниципальных образований об обеспе-

чении реализации избирательных прав граждан; к организаторам выборов, 

органам местного самоуправления, молодежным общественным организаци-

ям об участии молодых избирателей в выборах; к волонтерским организаци-

ям и движениям об оказании содействия на выборах, назначенных на единый 

день голосования 10 сентября 2017 года и к журналистскому сообществу о 

корректном и качественном освещении избирательной кампании. 

Заседания краевой избирательной комиссии, а также основные этапы 

избирательных кампаний и мероприятия, направленные на повышение пра-

вовой грамотности избирателей, освещались телеканалами «Россия»  

(Россия-1), «Кубань 24», МТРК «Краснодар». 

На страницах газеты «Кубанские новости» были опубликованы статьи 

по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний различного 

уровня, новелл избирательного законодательства, результатов прошедших 

выборов. 

В районных (городских) газетах также было размещено более 2000 

(2037) публикаций о деятельности избирательных комиссий разных уровней, 

интервью, тематических статей, разъяснений избирательного законодатель-

ства. Районными (городскими) телерадиокомпаниями осуществлена трансля-

ция более 1200 (1207) материалов о ходе подготовки и проведении выборов. 

Территориальными избирательными комиссиями также размещено более 

4100 (4128) тематических информационных материалов на своих сайтах 

(страницах) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

социальных сетях. 

В рамках работы Объединенного штаба общественного наблюдения за 

выборами на территории Краснодарского края осуществлялась координация 
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работы 3 «горячих линий» связи с избирателями: избирательной комиссии 

Краснодарского края, Уполномоченного по правам человека в Краснодар-

ском крае, Общественной палаты Краснодарского края. 

По тематике большая часть вопросов, поступавших по «горячей ли-

нии» связи с избирателями, носила справочный и социально-бытовой харак-

тер.  

В основном, граждан интересовали вопросы, связанные с местонахож-

дением их избирательных участков, а также процедурой голосования граж-

дан вне помещения для голосования (граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья, избирателей, не имеющих регистрации по месту жительст-

ва). На все поступившие вопросы давались исчерпывающие ответы. Телефо-

ны «горячей линии» также работали в каждой территориальной избиратель-

ной комиссии. 

В течение марта 2017 года в избирательной комиссии Краснодарского 

края были проведены встречи с представителями 10 региональных отделений 

политических партий, в ходе которых обсуждались новеллы избирательно 

законодательства и актуальные проблемы, возникающие в ходе выборов. 

5. Совершенствование работы по повышению правовой культуры  

избирателей (участников референдума) и других участников  

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

 

В целях оказания избирательным комиссиям муниципальных образо-

ваний, территориальным избирательным комиссиям методической помощи 

при проведении выборов и организации обучения кадров, были разработаны 

и направлены в их адрес 9 методических пособий, рекомендаций, памяток. 

При организации обучения кадров участковых избирательных комиссий и их 

резерва востребованными стали видеолекции, размещенные в сетевом изда-

нии «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» в разделе 

«Наша учеба». 

В течение 2017 года сетевое издание «Вестник избирательной комис-

сии Краснодарского края» выступало в качестве базовой платформы избира-
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тельной комиссии Краснодарского края для информирования избирателей и 

участников избирательного процесса о деятельности краевой, территориаль-

ных и муниципальных избирательных комиссий.  

На сайте сетевого издания в течение отчетного периода появились и 

обновились следующие разделы: 

- «СМИ о выборах» (опубликовано 77 материалов кубанских средств 

массовой информации); 

- «Именные избирательные участки» (размещена информация обо всех 

именных избирательных участках на территории Краснодарского края); 

- «Общественный контроль» (структурированы сведения по годам); 

- «Молодежная школа правовой и политической культуры» (подготов-

лены обучающие материалы для молодежи); 

- «Редакционная коллегия сетевого издания» (актуализированы кон-

тактные сведения). 

На сайт были добавлены баннеры социальных сетей избирательной ко-

миссии Краснодарского края. 

Разработан и внедрен в эксплуатацию модуль «Тестирование», разме-

щенный в разделе «Наша учеба» сетевого издания «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края». С его помощью в 2017 году прошли про-

верку знаний 156 председателей, заместителей председателя и секретарей 

территориальных избирательных комиссий, 2717 председателей участковых 

избирательных комиссий. 

Активно наполнялся новостной раздел сетевого издания «Вестник из-

бирательной комиссии Краснодарского края». За 2017 год подготовлено и 

опубликовано 540 новостных материалов, что в среднем составляет около 

45 сообщений в месяц. 

Регулярно в течение 2017 года обновлялась медиагалерея, состоящая из 

фотогалереи (28 подборок) и видеогалереи (10 роликов). В разделе «Для 

СМИ» актуализирована информация, которую редакции и организации могут 
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использовать для информирования избирателей в печатной прессе, теле- и 

радиоэфире.  

Размещено 13 подготовленных материалов в разделе «Новости регио-

нов» на сайте сетевого издания «Вестник Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации». 

В помощь членам территориальных и участковых избирательных ко-

миссий Краснодарского края, а также другим участникам избирательного 

процесса в период избирательной кампании на территории Краснодарского 

края в единый день голосования в разделе «Фото- и видеогалерея» размеща-

лись видеосюжеты семинаров-совещаний, проводимых избирательной ко-

миссией Краснодарского края по различным вопросам, касающимся подго-

товки и проведения выборов, включая осуществление наблюдения и общест-

венного контроля на выборах в единый день голосования. 

В помощь участникам избирательного процесса на сайте был создан 

баннер «Единый день голосования 10 сентября 2017 года», содержащий раз-

делы, соответствующие различным уровням выборов, проводимых на терри-

тории Краснодарского края в единый день голосования (региональные и му-

ниципальные). 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг сайтов (страниц) террито-

риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-

ных образований на предмет размещения информационных материалов, по-

священных подготовке и проведению выборов, назначенных на 10 сентября 

2017 года, а также в целях выявления положительного опыта работы по их 

ведению и оказания методической помощи по совершенствованию информа-

ционного обеспечения деятельности избирательных комиссий. 

Избирательная комиссия Краснодарского края взаимодействовала с из-

бирательными комиссиями других субъектов Российской Федерации по во-

просам обучения кадров организаторов выборов и повышения правовой гра-

мотности других участников избирательного процесса путем обмена делега-

циями, а также осуществления мониторинга сайтов избирательных комиссий. 


