
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

27 февраля 2019 г. № 86/784-6 

 

 

О проведении тестирования среди членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса  

при подготовке муниципальных выборов на территории 

Краснодарского края в 2019 году 

 

 

В целях развития системы дистанционного обучения, повышения 

уровня профессиональной подготовки, осуществления проверки знаний 

членов с правом решающего голоса территориальных и участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Краснодарского 

края, руководствуясь пунктом 2 статьи 10, пунктом 4 статьи 13 Закона 

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

комиссии Краснодарского края», Планом работы избирательной комиссии 

Краснодарского края на 2019 год, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 17 января 2019 г.  

№ 82/751-6, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить и разместить в срок не позднее 20 марта 2019 года в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» в разделе «Наша 

учеба» в модуле «Тестирование» учебного комплекса (ikkk.ru/testirovanie), 



2 

актуализированные тестовые задания для членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий. 

2. Утвердить описание сертификата об успешном прохождении 

тестирования по избирательному праву и избирательному процессу членами 

территориальной (участковой) избирательной комиссии с правом решающего 

голоса (прилагается). 

3. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить: 

- в период с 21 марта по 25 апреля 2019 года проведение тестирования 

среди председателей, заместителей председателей, секретарей 

территориальных, участковых избирательных комиссий (в обязательном 

порядке), иных членов с правом решающего голоса территориальных, 

участковых избирательных комиссий (по желанию) по вопросам, 

размещенным в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края»; 

- выдачу членам территориальных, участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, успешно прошедшим тестирование по 

избирательному праву и избирательному процессу (не менее 25 правильных 

ответов из 30 вопросов), сертификата согласно описанию, утвержденному 

пунктом 2 настоящего постановления; 

- направление в избирательную комиссию Краснодарского края не 

позднее 30 апреля 2019 года информации о числе членов территориальных, 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, успешно 

прошедших тестирование по избирательному праву и избирательному 

процессу и получивших сертификаты. 

4. Избирательным комиссиям муниципальных образований, 

территориальным избирательным комиссиям обеспечить информирование 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

соответствующих муниципальных образований Краснодарского края о 

проведении тестирования по избирательному праву и избирательному 

процессу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
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сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» в 

разделе «Наша учеба» (ikkk.ru/testirovanie). 

5. Возложить контроль за осуществлением подготовки тестовых 

заданий для учебного комплекса на организационно-правовой отдел аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.), по 

размещению вопросов в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края» в модуле «Тестирование» – на отдел общественных 

связей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края 

(Пчёльник А.В.). 

6. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего 

постановления на организационно-правовой отдел аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.). 

7. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 7–9 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 27 февраля 2019 г. № 86/784-6 

 

Описание 

сертификата об успешном прохождении членом территориальной, 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

тестирования по избирательному праву и  

избирательному процессу  

 

Сертификат оформляется на листе бумаги формата А5, изготавливается 

с использованием цветной или черно-белой печати. По периметру листа 

отпечатана рамка из трех непрерывных линий.  

По центру размещена эмблема избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

Ниже по центру помещено слово «СЕРТИФИКАТ». 

В содержательной части размещается текст:  

«Настоящий сертификат удостоверяет, что 

______________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

__________________________________________________________ 
(должность, наименование территориальной комиссии или номер участковой комиссии) 

_________________________________________________________ 
(наименование городского округа, муниципального района) 

___________________ 
(дата тестирования) 

 

успешно прошел/прошла тестирование 

по избирательному праву и избирательному процессу». 

 

В нижней части в одну строку печатаются должность, инициалы и 

фамилия лица, подписавшего бланк сертификата от территориальной 

избирательной комиссии, напечатанные прописными буквами. Подпись 

заверяется печатью соответствующей территориальной избирательной 

комиссии. 


