
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

26 июля 2018 г. № 69/692-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 25 мая 2018 г. № 63/647-6 «О проведении в 2018 году  

общекраевого форума молодых и будущих организаторов выборов» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», статьей 25 Регламента избирательной комиссии Краснодарского края, 

утвержденного постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 24 января 2017 г. № 4/38-6, избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 25 мая 2018 г. № 63/647-6 «О проведении в 2018 году 

общекраевого форума молодых и будущих организаторов выборов», изложив 

приложение № 1 и приложение № 2 к постановлению в новой редакции 

(прилагаются). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 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 № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края  

от 26 июля 2018 г. № 69/692-6 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2018 г. № 63/647-6 

 

 

Положение 

о проведении в 2018 году общекраевого форума  

молодых и будущих организаторов выборов  

 

1. Общие положения 

Общекраевой форум молодых и будущих организаторов выборов 

(далее – Форум) проводится в целях повышения уровня правовой и 

политической культуры, электоральной активности молодежи Кубани, 

поддержки деятельности молодежных общественных советов при 

территориальных избирательных комиссиях, избирательных комиссиях 

муниципальных образований, молодежных участковых избирательных 

комиссий, клубов молодых избирателей в Краснодарском крае, 

информирования молодых избирателей о выборах, проводимых на 

территории Краснодарского края, особенностях избирательного 

законодательства в соответствии с постановлениями избирательной 

комиссии Краснодарского края от 12 января 2018 г. № 44/510-6 «О плане 

работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2018 год», от 

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».  
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Основными задачами мероприятия являются: 

- поддержка деятельности молодежных общественных советов, 

созданных при территориальных избирательных комиссиях, избирательных 

комиссиях муниципальных образований, молодежных участковых 

избирательных комиссий, клубов молодых избирателей в Краснодарском 

крае; 

- обучение молодых и будущих организаторов выборов основам 

избирательного права и избирательного процесса; 

- повышение интереса молодежи к участию в избирательных 

кампаниях, проводимых на территории Краснодарского края; 

- поддержка молодежных инициатив, создание условий для 

практической реализации правовых знаний, накопленных молодыми и 

будущими организаторами выборов; 

- выявление молодых людей с активной жизненной позицией, высоким 

уровнем знаний в области избирательного права, политологии, 

государственного и муниципального управления; 

- формирование молодежного кадрового резерва системы 

избирательных комиссий Краснодарского края. 

 

2. Участники мероприятия 

Участие в мероприятии принимают молодые и будущие организаторы 

выборов, представители молодежных общественных советов при 

территориальных избирательных комиссиях, избирательных комиссиях 

муниципальных образований, молодежных участковых избирательных 

комиссий, клубов молодых избирателей муниципальных образований 

Краснодарского края, студенческих активов вузов, молодежных 

общественных организаций и объединений, представители средств массовой 

информации, члены и работники аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, члены территориальных избирательных комиссий, 
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избирательных комиссий муниципальных образований Краснодарского края, 

преподаватели учреждений высшего и среднего специального образования. 

 

3. Регламент проведения 

Мероприятие проводится в три этапа. 

1 этап.  

Срок проведения с 20 сентября по 10 октября 2018 года. 

Из числа членов молодежных общественных советов при 

территориальных избирательных комиссиях, избирательных комиссиях 

муниципальных образований, молодежных участковых избирательных 

комиссий, участников клубов молодых избирателей, молодежных 

общественных организаций и объединений и иных организаций 

территориальными избирательными комиссиями формируются команды для 

участия в муниципальном этапе Форума. Количество членов команды – до 

5 человек. 

Выбор команды либо формирование состава команды проводится на 

основе конкурсных процедур (викторин, интеллектуальных игр, олимпиад 

и др.) на знание основных положений федеральных законов от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 г. 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» и особенностей избирательных кампаний, 

проведенных в Краснодарском крае в 2018 году. 

Территориальные избирательные комиссии Краснодарского края, 

принимающие участие в организации и проведении муниципальных 

выборов, назначенных на единый день голосования 9 сентября 2018 года, 

совместно с молодежными участковыми избирательными комиссиями 

(молодежными участковыми избирательными комиссиями согласно 

настоящему Положению признаются те комиссии, в составе которых не 
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менее половины членов с правом решающего голоса не старше 35 лет) 

подготавливают специальные презентационные материалы. 

Презентационные материалы должны отражать участие членов молодежной 

участковой избирательной комиссии в информировании широкого круга 

избирателей, оказание содействия волонтерам в реализации избирательных 

прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, работу с участниками 

избирательного процесса, иные формы деятельности членов участковой 

избирательной комиссии. Презентационные материалы оформляются в 

свободной форме по усмотрению участников в виде презентации или 

видеоролика. 

Территориальные избирательные комиссии не позднее 10 октября 

2018 года направляют на электронную почту отдела общественных связей 

избирательной комиссии Краснодарского края (izbirkom23@mail.ru) 

презентационные материалы молодежных участковых избирательных 

комиссий. 

2 этап. 

Срок проведения с 11 октября по 25 октября 2018 года. 

Ведущими базовыми избирательными комиссиями (избирательные 

комиссии муниципальных образований г. Краснодар, г. Сочи и 

территориальная избирательная комиссия Туапсинская районная) и базовыми 

избирательными комиссиями (территориальные избирательные комиссии 

Армавирская, Каневская, Красноармейская, Славянская, Тихорецкая 

районная) проводятся зональные отборочные туры среди команд, 

представляющих муниципальные образования, входящие в зону действия 

ведущих базовых избирательных комиссий, базовых избирательных 

комиссий. 

На основе конкурсных процедур (викторин, интеллектуальных игр и 

др.) на знание основных положений федерального и краевого 

законодательства о выборах и особенностей избирательных кампаний, 

проведенных в Краснодарском крае в 2018 году, ведущими базовыми 
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избирательными комиссиями, базовыми избирательными комиссиями 

осуществляется отбор (формирование) двух команд для участия в третьем 

этапе Форума. 

В рамках второго этапа возможно проведение заочных конкурсов 

(домашних заданий), в том числе конкурсов отчетов о деятельности 

молодежных общественных советов при территориальных избирательных 

комиссиях, избирательных комиссиях муниципальных образований, 

молодежных участковых избирательных комиссий, клубов молодых 

избирателей (выполняется в произвольной форме, приветствуется наличие 

фотографий, количественных и качественных показателей в работе, 

информации об участии в избирательных кампаниях в качестве членов 

избирательных комиссий, наблюдателей, членов избирательных штабов, 

волонтеров и т.д.). 

Порядок проведения зональных отборочных туров среди команд, 

направляемых территориальными избирательными комиссиями, определяют 

избирательные комиссии, их организующие, и заблаговременно доводят до 

сведения территориальных избирательных комиссий, входящих в зону 

действия ведущей базовой избирательной комиссии (базовой избирательной 

комиссии). 

3 этап. 

Срок проведения 3-го этапа – не позднее 20 ноября 2018 года. Дата 

проведения Форума – не позднее 16 ноября 2018 года, дата проведения 

церемонии награждения – не позднее 20 ноября 2018 года. 

Ведущие базовые избирательные комиссии, базовые избирательные 

комиссии не позднее 1 ноября 2018 года направляют в избирательную 

комиссию Краснодарского края по электронной почте ГАС «Выборы» 

информацию о командах, направляемых для участия в третьем этапе Форума. 

В информации указывают: название команды, ее состав (с указанием 

фамилии, имени, отчества члена команды, представителем от какого 

муниципального образования, вуза он является, а также его социальный 
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статус: учащийся, студент, для работающей молодежи – должность и место 

работы), контактный телефон капитана команды. 

Оценка презентационных материалов молодежных участковых 

избирательных комиссий осуществляется Конкурсной комиссией. Состав 

конкурсной комиссии утверждается распоряжением председателя 

избирательной комиссии Краснодарского края не позднее 1 ноября 2018 года. 

По результатам оценки определяются лучшие презентационные материалы 

молодежных участковых избирательных комиссий, которые принимали 

участие в проведении муниципальных выборов, назначенных на единый день 

голосования 9 сентября 2018 года. 

В программу краевого этапа Форума входят: 

- политразминка и викторина на знание основных положений 

федеральных законов от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и 

особенностей избирательных кампаний, проведенных в 2018 году; 

- творческий конкурс среди команд «Наш опыт организации выборов» 

(стихи, частушки, художественные миниатюры – на выступление 5 минут); 

- конкурс на звание «Лучший молодой организатор выборов» (дебаты с 

участием капитанов команд на тему «Что надо сделать для повышения 

доверия к выборам?»); 

- демонстрация презентационных материалов молодежных участковых 

избирательных комиссий, признанных победителями Конкурсной комиссией. 

В программу проведения краевого этапа Форума могут быть включены 

дополнительные конкурсы, посвященные истории проведения выборов в 

России и на Кубани. 

Для определения победителей конкурсной программы краевого этапа 

Форума формируется жюри в составе членов и работников аппарата 
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избирательной комиссии Краснодарского края, специалистов в области 

избирательного права и избирательного процесса, членов Общественного 

экспертного совета и Молодежного Общественного Совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

 

4. Награждение победителей 

Награждение проходит в торжественной обстановке.  

Победители конкурсной программы краевого этапа Форума и 

победители среди молодежных участковых избирательных комиссий 

награждаются дипломами и сувенирами избирательной комиссии 

Краснодарского края в рамках церемонии награждения. Кроме того, 

активные участники мероприятия награждаются дипломами и сувенирами 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

 

5. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2018 год». 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края  

от 26 июля 2018 г. № 69/692-6 

 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2018 г. № 63/647-6 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

по подготовке и проведению в 2018 году общекраевого форума  

молодых и будущих организаторов выборов 

 

 

№ 
Наименование 

расходов 

Общая  

стоимость, 

тыс. руб. 

 

1. Оказание услуг по подготовке и проведению 

общекраевого форума молодых и будущих 

организаторов выборов 
 

 

297,8 

 

 ИТОГО 297,8 ». 

 

 


