
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 января 2018 г. № 45/522-6 

 

 

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 2018 год 

 

 

Заслушав информацию 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 

2018 год и руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 121/1018-7 

«О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, обучению кадров 
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избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию 

избирательных технологий в Российской Федерации на 2018 год», в 

соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 12 января 2018 года № 44/510-6 «О Плане работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2018 год» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год (далее – 

Сводный план) (прилагается). 

2. Территориальным избирательным комиссиям, избирательным 

комиссиям муниципальных образований не позднее 5 февраля 2018 года 

утвердить планы основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год и направить 

свои решения по данному вопросу в избирательную комиссию 

Краснодарского края не позднее 10 февраля 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, а также территориальные избирательные 

комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований.  

4. Подготовить и представить в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации до 15 июля, 15 октября 2018 года и 22 января 

2019 года: 

- планово-финансовому отделу (М.А. Паршина) сведения о 

расходовании средств федерального бюджета, выделенных избирательной 

комиссии Краснодарского края в 2018 году на совместные мероприятия по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов, соответственно за первое 

полугодие, 9 месяцев и за 2018 год в целом; 
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- отделу общественных связей (А.В. Пчёльник) пояснительную записку 

к указанным сведениям. 

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 исполнением 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 19 января 2018 г. № 45/522-6 

 

Сводный план  

основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края  

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников  

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий  

на 2018 год
1
 

 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

1.1. Участие членов и сотрудников аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края в обучении, проводимом ЦИК 

России, ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России  

Весь период 

(согласно плану 

ЦИК России) 

Черненко А.Д., 

члены ИККК 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлению деятельности) 

1.2. Организация и проведение обучающих семинаров (в том 

числе в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

мультисервисной сети органов государственной власти 

Краснодарского края) для членов территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий  

муниципальных образований, участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса 

 

В течение года 

(по отдельным 

планам ИККК, 

ТИК, ИКМО) 

 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчельник А.В. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлению деятельности), 

председатели ТИК, ИКМО 

                                                 
1
 Перечень мероприятий не является исчерпывающим. Название мероприятий и дата их проведения могут быть изменены по решению избирательной комиссии Краснодарского края либо 

председателя избирательной комиссии Краснодарского края. 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

1.3. Содействие в организации и проведении на базе 

избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий обучения членов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий и др. 

участников избирательного процесса, в том числе 

представителей местных отделений политических партий, 

СМИ  

 

В течение года 

(по отдельным 

планам ТИК, 

ИКМО) 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлению деятельности), 

председатели ТИК, ИКМО 

1.4. Проведение выездных кустовых обучающих семинаров для 

членов территориальных и участковых комиссий  

В течение года 

(по отдельным 

планам ТИК, 

ИКМО) 

Черненко А.Д., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей 

1.5. Организация и проведение обучающего семинара для 

представителей средств массовой информации по вопросам 

проведения жеребьевок эфирного времени, печатной площади 

на выборах Президента Российской Федерации 

 

Февраль 

 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

Отдел общественных связей 

 

1.6. Организация и проведение обучения ранее не обучавшихся 

членов участковых избирательных комиссий-операторов КОИБ 

 

Февраль 
Михеев И.В., 

Тополев В.Н. 

 

Информационный центр ИККК 

1.7. Проведение совещания с представителями региональных 

отделений политических партий, зарегистрированных на 

территории Краснодарского края, по вопросам участия в 

выборах Президента Российской Федерации, муниципальных 

выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года 

 

Февраль, июнь 

 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

Отдел общественных связей 

 

1.8. Организация и проведение совещания с территориальными 

избирательными комиссиями, избирательными комиссиями 

муниципальных образований по обеспечению условий участия 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в 

выборах, проводимых на территории Краснодарского края в 

2018 году 

 

Февраль, август 

 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

Отдел общественных связей 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

1.9. Проведение семинара с системными администраторами 

территориальных избирательных комиссий с участием 

представителей Краснодарского отделения № 8619 ПАО 

«Сбербанк России» по вопросам работы с системой передачи 

электронной документации (СПЭД) и задачей «Контроль 

избирательных фондов» подсистемы автоматизации 

избирательных процессов ГАС «Выборы» в период подготовки 

и проведения выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года 

 

Июнь 

 

Михеев И.В., 

Тополев В.Н., 

Аверьянов Е.О. 

 

Информационный центр ИККК,  

Контрольно-ревизионный отдел 

1.10. Повышение квалификации работников аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края 

Весь период 

(по отдельному 

плану) 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю. 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлению деятельности) 

1.11. Изучение и обобщение опыта работы территориальных 

избирательных комиссий и избирательных комиссий 

муниципальных образований Краснодарского края по 

обучению организаторов выборов (референдумов) и правового 

просвещения других участников избирательного 

(референдумного) процесса. Сбор, обобщение учебно-

методических материалов, подготовленных ТИК и ИКМО. 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 

 

1.12. Оказание методической помощи территориальным 

избирательным комиссиям и избирательным комиссиям 

муниципальных образований Краснодарского края по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности при подготовке 

и проведении выборов Президента Российской Федерации, 

муниципальных выборов 

 

В течение года 
 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

1.13. Подготовка учебно-методических материалов 

(методические пособия, памятки и другие материалы) по 

вопросам избирательного права и избирательного 

(референдумного) процесса для обучения организаторов 

выборов (референдумов) и правового просвещения других 

участников избирательного (референдумного) процесса, в том 

числе представителей местных отделений политических 

партий, СМИ 

 

В течение года 

 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлениям деятельности) 

 

1.14. Размещение в сетевом издании «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края» учебных, справочно-

информационных и иных материалов, необходимых для 

обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса, разработанных 

ЦИК России и избирательной комиссией Краснодарского края 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

Отдел общественных связей 

 

2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 

2.1. Взаимодействие с РЦОИТ при ЦИК России, 

Законодательным Собранием Краснодарского края, 

министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, министерством культуры 

Краснодарского края иными организациями и учреждениями 

по вопросам повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи  

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 

 

2.2. Взаимодействие с политическими партиями, 

общественными организациями по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей (участников референдума)  

В течение года Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю. 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлению деятельности), 

ТИК, ИКМО 

2.3. Сотрудничество с высшими учебными заведениями по 

вопросам обучения членов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, иных участников избирательного 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Касьянов В.В., 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

(референдумного) процесса Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

2.4.  Участие в организации и проведении семинаров, встреч, 

заседаний «круглых столов» и других мероприятий по 

вопросам повышения правовой культуры избирателей 

(участников референдума), проводимых органами 

государственной власти Краснодарского края, избирательными 

комиссиями муниципальных образований, территориальными 

избирательными комиссиями, иными организациями и 

учреждениями  

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Марченко Р.С., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлению деятельности), 

ТИК, ИКМО 

 

2.5. Оказание методической помощи территориальным 

избирательным комиссиям и избирательным комиссиям 

муниципальных образований Краснодарского края в 

организации деятельности молодежных избирательных 

комиссий, клубов молодых избирателей, молодежных 

политических клубов, органов молодежного самоуправления, в 

т.ч. школьного 

 

В течение года 
 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 

 

2.6. Организация и проведение информационно-выставочных 

мероприятий, посвященных выборам Президента Российской 

Федерации, муниципальным выборам 

В течение года Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 

 

2.7. Организация участия представителей Краснодарского края 

в конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний 

   

 

Январь-апрель 

 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

  

Отдел общественных связей 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

2.8. Проведение краевого конкурса среди избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

области информационно-разъяснительной деятельности в 

период проведения избирательных кампаний, проходящих в 

единый день голосования 

Январь-апрель 
Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

  

Отдел общественных связей 

 

2.9. Проведение краевого конкурса на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов Президента 

Российской Федерации на территории Краснодарского края 

Январь-апрель 
Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

  

Отдел общественных связей 

 

2.10. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя 

 

Февраль-март 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

Организационно-правовой отдел, 

Отдел общественных связей 

 

2.11. Организация и проведение «Дней открытых дверей», 

ознакомительных экскурсий в здании избирательной комиссии 

Краснодарского края  

В течение года 
Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

  

Отдел общественных связей 

2.12. Организация и проведение интернет-викторины на знание 

избирательного законодательства «Имею право!» 

 

Февраль 
Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

  

Отдел общественных связей 

2.13. Проведение конкурса научных студенческих работ 

научно-практической конференции по вопросам теории и 

практики избирательного законодательства  

 

Февраль-май 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

Организационно-правовой отдел, 

Отдел общественных связей 

 

2.14. Организация и проведение радиовикторины «Время 

выбирать!» 
Март 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 
Отдел общественных связей 

2.15. Проведение общекраевого форума молодых политиков 

 

Март-июнь 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

Организационно-правовой отдел, 

Отдел общественных связей 

 

2.16. Взаимодействие с министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края по вопросу 
Сентябрь-ноябрь 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел, 

Отдел общественных связей 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

организации и проведения на территории Краснодарского края 

выборов в органы школьного (ученического) самоуправления 

 

2.17. Проведение на базе Кубанского государственного 

аграрного университета и Кубанского государственного 

университета и других вузов обучения по дисциплине «Основы 

избирательного права», вручение квалификационных 

свидетельств об окончании специального учебного курса 

В течение года – 

обучение, 

ноябрь –  

вручение 

свидетельств 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

 

Отдел общественных связей 

 

2.18. Организация и проведение совместно с избирательными 

комиссиями муниципальных образований, территориальными 

избирательными комиссиями (базовыми) мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), других участников избирательного 

(референдумного) процесса (интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины, диспуты и др.), посвященных выборам, 

проходящим в единый день голосования 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел, 

Отдел общественных связей 

 

2.19. Организация и проведение на базе избирательной 

комиссии Краснодарского края, избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных 

комиссий учебной практики студентов высших учебных 

заведений Краснодарского края 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 

 

2.20. Регулярное размещение в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края» информации, 

посвященной деятельности системы избирательных комиссий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий 

В течение года 
Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлениям деятельности), 

ТИК, ИКМО 

2.21. Организация пресс-конференций, интервью председателя 

избирательной комиссии Краснодарского края по вопросам 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

 

Организационно-правовой отдел,  



11 

 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

подготовки и проведения избирательных кампаний, 

проходящих на территории Краснодарского края, обучения 

членов избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий. Организация освещения в СМИ 

заседаний ИККК, совещаний и других мероприятий, 

проводимых ИККК  

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

Отдел общественных связей 

 

3. Совершенствование работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

3.1. Оказание организационно-методической помощи 

избирательным комиссиям муниципальных образований, 

территориальным избирательным комиссиям при проведении 

выборов Президента Российской Федерации, муниципальных 

выборов, организации обучения кадров 

 

В течение года 

 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлениям деятельности) 

3.2. Обмен опытом работы с избирательными комиссиями 

субъектов РФ в области обучения организаторов выборов, 

повышения правовой культуры участников избирательного 

процесса и электоральной активности избирателей 

 

В течение года 

 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлениям деятельности) 

3.3. Разработка и внедрение новых форм работы, направленных 

на повышение правовой грамотности участников 

избирательного процесса и электоральной активности 

избирателей 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э. 

 

Отделы аппарата ИККК 

(по направлениям деятельности) 

 

3.4. Изучение и распространение опыта работы ТИК и ИКМО 

по вопросам информационно-разъяснительной деятельности 
В течение года 

Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 
Отдел общественных связей 

3.5. Оказание содействия в развитии и модернизации Интернет-

страниц и Интернет-сайтов избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных 

комиссий 

В течение года 
Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 
Отдел общественных связей 
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Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК  

и сотрудники  

аппарата  

Ответственные от аппарата 

ИККК, ТИК, ИКМО 

3.6. Проведение интернет-форумов в социальных сетях по 

вопросам реализации избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации 

В течение года Турищева Н.Ю., 

Пчёльник А.В. 
Отдел общественных связей 

3.7. Организация тестирования членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий, а также посетителей 

сетевого издания «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края» по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

 

В течение года 

 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Пчёльник А.В. 

 

Организационно-правовой отдел,  

Отдел общественных связей 

 

3.8. Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных на сайтах (страницах сайтов) избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий, посвященных подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, а 

также выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года  

 

Ежеквартально 
Турищева Н.Ю., 

Пчельник А.В. 

 

  

Отдел общественных связей 

 

 

 

 


