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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

21 января 2020 г. № 110/988-6 

 

 

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 2019 год 

 

 

В целях осуществления контроля за выполнением постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края от 17 января 2019 г.  

№ 82/753-6 «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 2019 год»  

(в ред. постановления избирательной комиссии Краснодарского края от  

8 мая 2019 г. № 90/809-6), заслушав информацию о деятельности 

избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий за 

2019 год, избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять к сведению Информацию о деятельности избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 
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процесса, обучению кадров избирательных комиссий за 2019 год 

(прилагается). 

2. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных 

образований г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск и территориальным 

избирательным комиссиям Краснодарского края рассмотреть на своих 

заседаниях вопрос о деятельности соответствующей избирательной комиссии 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий за 2019 год и не позднее 14 февраля 2020 года 

направить свои решения по данному вопросу в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 21 января 2020 г. № 110/988-6 

 

 

Информация 

о деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 

по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий за 2019 год 

 

 

1. Организационное обеспечение реализации мероприятий 

 

В соответствии с постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 200/1532-7 

«О Комплексе мер по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 

2019–2021 годы», от 19 декабря 2018 г. № 193/1488-7 «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 избирательных комиссий, 

мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской 

Федерации на 2019 год» избирательной комиссией Краснодарского края 

приняты постановления от 17 января 2019 г. № 82/751-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2019 год», от 17 января 

2019 г. № 82/753-6 «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 2019 год» (далее – 

Сводный план), от 8 мая 2019 г. № 90/809-6 «О внесении изменений в 

отдельные постановления избирательной комиссии Краснодарского края». 
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В рамках реализации Сводного плана избирательной комиссией 

Краснодарского края в течение 2019 года были проведены мероприятия, 

направленные на повышение уровня профессиональной подготовки 

организаторов выборов, правовой культуры избирателей. 

В целях организационно-методического обеспечения деятельности по 

повышению правовой культуры различных категорий участников 

избирательного процесса на заседаниях избирательной комиссии 

Краснодарского края были разработаны и приняты постановления, которые 

содержали положения об основных краевых мероприятиях и сметы расходов 

на их проведение. 

Основное внимание избирательной комиссией Краснодарского края 

было уделено организации и проведению выборов на территории 

Краснодарского края. В единый день голосования 8 сентября 2019 года 

состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу 

№ 15 и 539 избирательных кампаний муниципального уровня. 

Также в Краснодарском крае 31 марта, 16 июня, 29 сентября и 

1 декабря 2019 года были организованы и проведены муниципальные 

выборы.  

В рамках подготовки и проведения указанных выборов избирательная 

комиссия Краснодарского края оказывала правовую, методическую, 

информационную и организационную помощь нижестоящим избирательным 

комиссиям, а также иным участникам избирательного процесса.  

 

2. Организация обучения кадров избирательных комиссий  

и других участников избирательного (референдумного) процесса 

 

При подготовке к выборам в рамках реализации Сводного плана 

избирательной комиссией Краснодарского края был проведен целый ряд 

мероприятий обучающего характера для членов избирательных комиссий 

муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий.  
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С февраля по апрель 2019 года проведено обучение в виде 

практических занятий для членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных избирательных комиссий по вопросам приема 

и проверки документов, представляемых кандидатами при выдвижении и 

регистрации, а также проведения участковыми избирательными комиссиями 

голосования избирателей и составления протокола об итогах голосования.  

В период с 21 марта по 25 апреля 2019 года по итогам обучения для 

организаторов выборов проведено тестирование в сети Интернет на странице 

электронного издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского 

края». Всего в тестировании приняли участие 15747 членов участковых 

избирательных комиссий и более 540 членов территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. С помощью 

дистанционного теста организаторы выборов смогли проверить свои знания 

перед стартом избирательных кампаний. 

4 апреля 2019 года в рамках подготовки к единому дню голосования 

8 сентября 2019 года состоялся семинар-совещание системных 

администраторов ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края. В ходе семинара были освещены вопросы, связанные с 

работой в задачах «Кадры», «Право», «Избирательные кампании»,  

«Регистр избирателей», «Итоги».  

30 мая 2019 года избирательной комиссией Краснодарского края 

проведен обучающий семинар для руководителей и представителей 

региональных отделений политических партий по вопросам участия краевых 

отделений политических партий в предстоящих выборах, в рамках которых 

они были проинформированы об изменениях избирательного 

законодательства, порядке проведения предвыборной агитации, 

финансирования избирательной кампании и назначения наблюдателей. 

Общекраевой семинар для председателей и секретарей муниципальных 

и территориальных избирательных комиссий состоялся 6 июня 2019 года 

(постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 11 апреля 
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2019 г. № 89/802-6 «О проведении общекраевого многодневного обучающего 

очного семинара для членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных избирательных комиссий (вторая часть)». 

Данное мероприятие было приурочено к началу региональной и 

муниципальных избирательных кампаний. Все участники семинара получили 

методические материалы с формами документов, которые использовались в 

работе при проведении региональных и муниципальных выборов. 

2 июля 2019 года в избирательной комиссии Краснодарского края 

прошел семинар-совещание для представителей средств массовой 

информации Краснодарского края. Мероприятие проходило в формате 

видеоконференцсвязи и транслировалось в студиях муниципальных 

образований края. На семинаре рассмотрены следующие вопросы: участие 

СМИ в информировании, проведение предвыборной агитации, порядок 

аккредитации журналистов и проведение жеребьевки (распределения) 

бесплатного эфирного времени и печатной площади в ходе избирательных 

кампаний, назначенных на 8 сентября 2019 года. В ходе проведения семинара 

представители средств массовой информации получили методические 

материалы по всем озвученным вопросам. 

5 июля избирательная комиссия Краснодарского края провела в 

Павловском районе кустовое совещание с представителями органов местного 

самоуправления, членами территориальных и участковых избирательных 

комиссий по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. 

9 июля 2019 года был проведен семинар в режиме 

видеоконференцсвязи с председателями и бухгалтерами территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края по вопросам финансового 

обеспечения территориальных и участковых избирательных комиссий во 

время подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
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Законодательного Собрания Краснодарского края по Дальнему 

одномандатному избирательному округу № 15. 

Большое внимание уделялось организации голосования различных 

категорий избирателей. Избирательной комиссией Краснодарского края 

осуществлялось тесное взаимодействие с министерством труда и 

социального развития Краснодарского края по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.  

18 июня и 16 июля в избирательной комиссии Краснодарского края 

состоялись заседания Рабочей группы по реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. В мероприятиях 

приняли участие руководители и представители краевых общественных 

организаций и государственных учреждений по защите прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2019 года 

на заседании Рабочей группы был рассмотрен План мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по созданию условий для 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15, а также 

специально подготовленная Памятка о порядке голосования избирателей, 

являющихся инвалидами. Документ был разработан в соответствии с 

последними изменениями избирательного законодательства, в нем 

разъяснялся порядок голосования избирателей по месту жительства и по 

месту фактического нахождения, а также в помещении и вне помещения для 

голосования.  

С учетом предложений членов Рабочей группы План мероприятий и 

текст Памятки были приняты на заседании избирательной комиссии 

Краснодарского края постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 18 июля 2019 г. № 95/881-6 «О Плане мероприятий 
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избирательной комиссии Краснодарского края по созданию условий для 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15». 

19 июля избирательная комиссия края провела обучающий семинар для 

территориальных избирательных комиссий и представителей 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края» по вопросам взаимодействия при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному 

избирательному округу № 15. 

С января 2019 года в режиме видеоконференцсвязи проходили 

совещания с представителями избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных и участковых избирательных комиссий по 

актуальным вопросам подготовки к выборам, а также информационно-

обучающие мероприятия с иными участниками избирательного процесса, в 

том числе с членами избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателями, представителями средств массовой информации, 

представителями избирательных объединений, сотрудниками 

правоохранительных органов, МЧС, МФЦ. 

Обучение участников избирательного процесса, оказание им правовой 

и методической помощи проводилось как избирательной комиссией 

Краснодарского края, так и нижестоящими избирательными комиссиями на 

протяжении всего выборного периода до единого дня голосования 8 сентября 

2019 года.  

Для единства подходов к обучению организаторов выборов 

избирательной комиссией Краснодарского края была принята программа 

обучения кадров избирательных комиссий Краснодарского края и иных 
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участников избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения 

муниципальных выборов на территории Краснодарского края в 2019 году, а 

также разработаны различные методические пособия. К ним относятся 

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии, мини-плакаты к 

Рабочему блокноту, учебное пособие по стрессоустойчивости членов 

участковых избирательных комиссий, сценарий деловой игры «Открытие 

избирательного участка и работа участковой комиссии в день голосования», 

примерный методический план и программа обучения членов участковых 

избирательных комиссий.  

В Рабочий блокнот наряду с образцами и формами документов 

участковых избирательных комиссий также вошли памятка по 

взаимодействию с наблюдателями, представителями средств массовой 

информации, членами комиссий с правом совещательного голоса, памятка по 

составлению итогового протокола, алгоритмы действий участковой 

избирательной комиссии при досрочном голосовании, в день выборов, при 

подсчете голосов избирателей и при проведении голосования вне помещений 

для голосования. 

Также разработана Тетрадь для членов территориальных 

избирательных комиссий с перечнем актуальных постановлений 

избирательной комиссии Краснодарского края, регулирующих вопросы 

проведения и подготовки муниципальных выборов, с образцами решений, 

которые необходимо принимать организующим выборы комиссиям в период 

избирательных кампаний.  

В помощь членам избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий был разработан 

шаблон в формате Excel для автоматического формирования запросов для 

проверки достоверности сведений, представляемых при выдвижении 

кандидатами в депутаты представительных органов и на должности глав 

муниципальных образований.  
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Продолжилась работа по консолидации усилий институтов 

гражданского общества. В преддверии проведения выборов, назначенных на 

единый день голосования 8 сентября 2019 года, по инициативе 

Общественного экспертного совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края, при поддержке Уполномоченного по правам человека в 

Краснодарском крае, Совета при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

Общественной палаты Краснодарского края состоялось подписание 

соответствующего соглашения о создании Мониторинговой группы 

общественного контроля. Участники соглашения определили 

представителей, которые непосредственно занимались реализацией задач, 

возложенных на группу. В Мониторинговую группу вошло десять человек, 

среди которых опытные журналисты, юристы, общественные и политические 

деятели. 

До дня голосования представители институтов гражданского общества 

принимали участие в обсуждении проектов постановлений избирательной 

комиссии Краснодарского края, в том числе концепции информационно-

разъяснительной деятельности на муниципальных выборах. В день 

голосования представители Мониторинговой группы общественного 

контроля осуществляли мониторинг в сети Интернет, посещали 

избирательные участки и давали экспертную оценку ходу голосования 

избирателей и процедуре организации и проведения выборов.  

Избирательная комиссия Краснодарского края в течение года 

оказывала содействие субъектам общественного контроля по вопросам 

обучения наблюдателей, которые направлялись для осуществления 

наблюдения на избирательных участках на выборах различного уровня 

Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 

Краснодарского края. Общественные наблюдатели присутствовали на 

избирательных участках как в единый день голосования 8 сентября 

2019 года, так и при проведении голосования на других выборах. 
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В 2019 году дважды проводилось заседание Общественного 

экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края. 

Члены Совета принимали активное участие в проводимых избирательной 

комиссией края мероприятиях, а также входили в составы конкурсных 

комиссий по подведению итогов различных конкурсов среди избирательных 

комиссий на территории Краснодарского края. 

30 сентября 2019 года в избирательной комиссии Краснодарского края 

состоялось совещание с избирательными комиссиями муниципальных 

образований, территориальными избирательными комиссиями, посвященное 

итогам избирательных кампаний, проведенных на территории 

Краснодарского края в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В 

ходе совещания были освещены основные направления работы 

избирательных комиссий по рассмотрению жалоб и обращений, работы с 

избирательной документацией, по проведению информирования, работы 

системы ГАС «Выборы» и технического обеспечения избирательных 

кампаний и другое. По итогам совещания проведен анализ 

правоприменительной практики и выработаны предложения для 

совершенствования избирательного законодательства. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей  

и других участников избирательного процесса 

 

Избирательной комиссией Краснодарского края, избирательными 

комиссиями муниципальных образований, территориальными 

избирательными комиссиями проводились мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры и электоральной активности различных 

категорий избирателей в муниципальных образованиях, с привлечением 

представителей политических партий и общественных объединений. В целях 

повышения эффективности проведения мероприятий к их организации 

привлекались органы местного самоуправления, учреждения образования, 

культуры, молодежной политики, средства массовой информации. 
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В рамках реализации мер по повышению правовой культуры 

избирателей и других участников избирательного процесса использовался 

широкий спектр форм и методов доведения информации и правовых знаний 

до адресатов путем их вовлечения в работу политических клубов, форумов, 

конференций. Проведение различных тематических конкурсов, интернет-

викторин, интеллектуальных игр способствовало более углубленному 

изучению их участниками избирательного законодательства. Большую 

помощь в разъяснительной деятельности среди избирателей избирательным 

комиссиям оказывали образовательные учреждения, библиотеки, музеи и 

другие учреждения культуры, молодежные организации. 

В течение 2019 года избирательная комиссия Краснодарского края 

провела более десяти различных масштабных мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей.  

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 1 февраля 2019 г. 83/764-6 «О проведении Дня 

молодого избирателя в Краснодарском крае» проведен комплекс 

мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя. Мероприятия 

проводились избирательной комиссией Краснодарского края в период  

с 1 по 28 февраля 2019 года. 

В целях знакомства молодежи с избирательной системой Кубани,  

ее историей и деятельностью, краевая избирательная комиссия  

с 6 по 22 февраля провела «Дни открытых дверей» для студентов  

высших и средних учебных заведений Краснодарского края.  

Программа мероприятий включала в себя: экскурсию по помещению 

избирательной комиссии Краснодарского края, осмотр выставочной 

экспозиции, посвященной деятельности избирательных комиссий 

Краснодарского края, знакомство с фотоматериалами, историческими 

документами и видеороликами о выборах на Кубани, встречи с членами 

избирательной комиссии Краснодарского края, начальниками отделов 

аппарата крайизбиркома. Всего состоялось 11 мероприятий, участниками 
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которых стали 398 студентов высших и средних учебных заведений 

Краснодарского края.  

В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, с 

1 февраля был дан старт конкурсу студенческих научных работ по вопросам 

теории и практики избирательного законодательства. В соответствии с 

положением, утвержденным постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 1 февраля 2019 г. № 83/765-6, конкурс проводился 

при участии Законодательного Собрания Краснодарского края и 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Впервые на конкурс принимались статьи в электронном виде. Всего на 

конкурс поступили 82 работы, а количество участников составило 

97 человек. Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 8 мая 2019 г. № 90/808-6 подведены итоги конкурса научных студенческих 

работ по вопросам теории и практики избирательного законодательства, 

определены победители и лауреаты. Конкурсной комиссией было отобрано 

59 работ для опубликования в сборнике научных статей избирательной 

комиссии Краснодарского края. По итогам конкурса в избирательной 

комиссии Краснодарского края 4 июня 2019 года прошла научно-

практическая конференция, в которой приняли участие председатель, 

заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии 

Краснодарского края, представители научного сообщества, студенты 

ведущих вузов Кубани. В рамках научно-практической конференции 

состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса, заслушаны их 

научные сообщения. Сборники научных статей вручены участникам 

конференции. 

В рамках Дня молодого избирателя в феврале 2019 года на территории 

Краснодарского края проведено 2670 мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

участниками которых стали 305 тысяч человек.  
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В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 1 февраля 2019 г. № 83/766-6 «О проведении 

интернет-викторины «Имею право!» в период с 11 по 15 февраля 2019 года 

посетители сетевого издания «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края» приняли участие в интернет-викторине. За пять дней 

на адрес электронной почты было получено 4127 сообщений, содержащих 

ответы на сформулированные вопросы в области избирательного права и 

избирательного процесса. Постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 14 марта 2019 г. № 87/790-6 «Об итогах проведения 

интернет-викторины «Имею право!» были определены 5 победителей и 

50 активных участников. Победители из Анапы, Армавира, Краснодара, 

Кущевского и Тихорецкого районов награждены памятными сувенирами, 

активные участники получили дипломы избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 15 февраля 2019 г. № 84/772-6 «О проведении 

краевого конкурса рисунков «Мой выбор» среди молодых и будущих 

избирателей» в избирательную комиссию Краснодарского края в период с 

1 марта по 30 апреля 2019 года поступили 504 работы изо всех 

муниципальных образований. Постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 5 июня 2019 г. № 91/832-6 «Об итогах краевого 

конкурса рисунков «Мой выбор» среди молодых и будущих избирателей» 

подведены итоги конкурса. Победители награждены дипломами и 

памятными сувенирами, дипломы за творческий подход вручены 

14 участникам конкурса. 

В рамках реализации проекта «Молодежная школа правовой и 

политической культуры» избирательной комиссией Краснодарского края при 

участии Молодежного общественного совета проведено семь занятий для 

молодежи Кубани. Обучающие лекции для слушателей правовой школы из 

44 муниципальных образований проходили в период с февраля по май 
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2019 года в режиме видеоконференцсвязи, с трансляцией в сети Интернет. За 

время проведения обучающих занятий перед слушателями школы выступили 

председатель избирательной комиссии Краснодарского края Черненко А.Д., 

председатель Общественной палаты Краснодарского края Попова Л.В., 

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Мышак С.В., 

декан факультета журналистики Кубанского государственного университета, 

председатель Общественного экспертного совета при избирательной 

комиссии Краснодарского края Касьянов В.В., председатель Совета при 

главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию 

гражданского общества и правам человека Зайцев А.А., президент 

Краснодарской краевой общественной организации «Центр прикладной 

социологии и политологии» Подлесный Г.И., депутат Законодательного 

Собрания Краснодарского края Поголов А.В., заместитель председателя 

Совета молодых депутатов Бойченко О.И., начальник управления кадровой 

политики администрации Краснодарского края Стрюк Г.Г., секретарь 

избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар 

Михеева В.И., сотрудники аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

На одном из занятий совместно с членом Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Крюковым В.А. обсуждались вопросы 

внедрения современных технологий в процесс организации выборов, 

совершенствования системы ГАС «Выборы», внедрения электронного 

голосования, а также организации голосования на цифровых избирательных 

участках. 

Такой формат проведения обучающих занятий позволил участникам 

получить информацию по различным направлениям в области 

избирательного права, молодежной политики и общественно-политической 

деятельности в Краснодарском крае, задать вопросы представителям 

региональных органов и организаций, курирующих соответствующие 

направления. 
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По итогам прослушанных тем в период с 17 мая по 7 июня 2019 года 

участники образовательного проекта, 1079 человек, приняли участие в 

тестировании на сайте электронного издания «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края», по результатам которого 779 слушателей 

получили сертификаты об успешном прохождении итогового тестирования.  

3 июля 2019 года в крайизбиркоме было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между избирательной комиссией Краснодарского края и 

Всероссийским детским центром «Орлёнок». В рамках действия 

заключенного Соглашения в течение года проводились встречи ребят с 

организаторами выборов. 

Избирательной комиссией Краснодарского края также были приняты 

постановления о проведении ряда конкурсов, которые проходили в период 

избирательных кампаний, назначенных на территории Краснодарского края 

на единый день голосования 8 сентября 2019 года, и других мероприятий по 

повышению правовой культуры: 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

15 февраля 2019 г. № 84/771-6 «О проведении конкурса среди Молодежных 

Общественных Советов при территориальных избирательных комиссиях и 

избирательных комиссиях муниципальных образований на лучшую 

организацию работы в 2019 году»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

14 марта 2019 г. № 87/788-6 «О конкурсе среди избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края на лучшую организацию работы в области 

информационно-разъяснительной деятельности в период проведения 

муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 

(в ред. постановления от 18 июля 2019 г. № 95/886-6); 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

14 марта 2019 г. № 87/789-6 «О конкурсе среди избирательных комиссий 

муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий 
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Краснодарского края на лучшую информационную работу в сети Интернет» 

(в ред. постановления от 18 июля 2019 г. № 95/887-6); 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

18 июля 2019 г. № 95/885-6 «О проведении конкурса среди молодежных 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы на 

территории Краснодарского края на выборах, назначенных на единый день 

голосования 8 сентября 2019 года». 

Итоги указанных конкурсов были подведены в ноябре 2019 года. В 

соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 8 ноября 2019 г. № 105/957-6 «Об итогах краевого конкурса среди 

избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую организацию 

работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период 

проведения муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 

2019 года» победители конкурса награждены дипломами в номинациях:  

- лучшее информационное сопровождение деятельности избирательной 

комиссии, 

- лучшая организация работы по обучению организаторов выборов, 

- лучшая организация работы по повышению правовой культуры 

молодых избирателей. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 8 ноября 2019 г. № 105/959-6 «Об итогах конкурса 

среди молодежных участковых избирательных комиссий на лучшую 

организацию работы на территории Краснодарского края на выборах, 

назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года» награждены 

победители конкурса в номинациях «Презентационные материалы» и 

«Видеоролики» в соответствии с присужденными призовыми местами. 

На основании принятого постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 8 ноября 2019 г. № 105/960-6 «Об итогах конкурса 

среди Молодежных Общественных Советов при территориальных 
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избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных 

образований на лучшую организацию работы в 2019 году» также были 

определены победители конкурса. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 8 ноября 2019 г. № 105/961-6 «Об итогах конкурса 

среди избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую 

информационную работу в сети Интернет» определены и награждены 

победители конкурса в соответствии с присужденными призовыми местами в 

категориях «Лучший сайт избирательной комиссии» и «Лучшая страница 

сайта избирательной комиссии». 

В Краснодарском крае продолжает развиваться система школьного 

(ученического) самоуправления. С 2018 года на Кубани определен единый 

день голосования по выборам лидеров ученического самоуправления – 

третий понедельник октября. Во всех школах края в единый день 

голосования 21 октября 2019 года состоялись выборы лидеров школьного 

самоуправления и ученических советов школ, избраны более тысячи 

президентов школ. В рамках подготовки и проведения школьных выборов 

избирательные комиссии Краснодарского края оказывали методическую 

помощь, предоставляли технологическое оборудование для проведения 

выборов, организовывали и проводили обучающие мероприятия для 

организаторов школьных выборов. 

В рамках Соглашения о совместной деятельности от 28 декабря 

2017 года, заключенного между избирательной комиссией Краснодарского 

края и ведущими вузами Краснодарского края, в период с 23 октября по 

6 ноября 2019 года проведено традиционное ежегодное вручение 

свидетельств об успешном окончании курса по избирательному праву и 

избирательному процессу студентам в шести вузах Кубани (постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 10 октября 2019 г. 

№ 102/938-6 «О вручении студентам свидетельств об окончании курса 
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лекций по избирательному праву и избирательному процессу»). 

Сертификаты избирательной комиссии Краснодарского края получили 

студенты Кубанского государственного университета, Кубанского 

государственного аграрного университета, Кубанского технологического 

университета, Северо-Кавказского филиала Российского государственного 

университета правосудия, Краснодарского государственного института 

культуры, Сочинского института (филиала) РУДН.  

26 ноября 2019 года в Кубанском государственном университете 

впервые в новом формате прошел общекраевой форум молодых и будущих 

организаторов выборов. Более 300 молодых представителей из 

муниципальных образований Краснодарского края приняли участие в 

краевом этапе форума. 

В первой части форума была организована работа дискуссионных 

площадок по наиболее актуальным тематикам в сфере избирательного права 

и процесса: «Механизмы повышения доверия к выборам», «Современные 

методы информирования и агитации», «Общественный контроль при 

проведении выборов», «Молодежь и выборы», «Цифровые технологии в 

избирательном процессе». Параллельно проходила презентация конкурсных 

работ, представленных молодежными общественными советами и 

молодежными участковыми избирательными комиссиями.  

В рамках второй части Форума активные участники от каждой 

площадки озвучили итоги работы, обозначив ключевые тезисы, которые 

сформулировали ребята в ходе панельных дискуссий.  

Все участники форума молодых и будущих организаторов выборов по 

итогам работы получили сертификаты об участии в образовательном 

мероприятии от краевой избирательной комиссии. 

Реализация вышеуказанных мероприятий осуществлялась за счет 

средств федерального бюджета, выделенных в 2019 году на совместные 

мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов. 
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Избирательной комиссии Краснодарского края в соответствии с 

распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 364-р на совместные 

мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 

2019 году было выделено 975000,00 руб. 

Избирательной комиссией Краснодарского края в полном объеме 

осуществлены все запланированные мероприятия по повышению правовой 

культуры избирателей и обучению организаторов выборов. 

Молодежный общественный совет при избирательной комиссии 

Краснодарского края в 2019 году выступал активным организатором и 

участником мероприятий, направленных на повышение правовой и 

политической культуры молодых и будущих избирателей, оказывал 

консультативную помощь избирательной комиссии края в разработке плана 

соответствующих мероприятий и его реализации. На протяжении всего года 

в состав конкурсных комиссий по подведению итогов различных конкурсов 

среди избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий, а также молодежных 

общественных советов при избирательных комиссиях и молодежных 

участковых избирательных комиссий на территории Краснодарского края 

включались представители Молодежного общественного совета. 

В 2019 году состоялось три заседания Молодежного общественного 

совета при избирательной комиссии Краснодарского края. На первом 

заседании этого года был переизбран заместитель председателя 

Молодежного общественного совета, на третьем – секретарь Молодежного 

общественного совета. Голосования по переизбранию проводились 

дистанционно с применением технологии блокчейн, а его итоги были 

подведены и утверждены в ходе заседаний. 

Члены Совета активно принимали участие в мероприятиях 

федерального уровня, проводимых Центральной избирательной комиссией 
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Российской Федерации и некоммерческой организацией «Российский фонд 

свободных выборов». 

К Международному молодежному юридическому форуму «ЮрВолга-

2019» был подготовлен специальный доклад «Выборы 2024 – молодёжный 

запрос». Он был разработан межрегиональной рабочей группой из числа 

молодых экспертов Российского фонда свободных выборов и Союза 

молодежных избирательных комиссий России, в число которых вошли 

представители Молодежного общественного совета при избирательной 

комиссии Краснодарского края. 

Кроме того, представители Совета становились победителями 

всероссийских конкурсов «Памяти достойны» и «МЕДИАchallenge», 

поддержанных Союзом молодежных избирательных комиссии России. 

Члены Совета стали победителями в обоих конкурсах в отдельных 

номинациях. 

Председатель Молодежного общественного совета при избирательной 

комиссии Краснодарского края был избран начальником штаба 

добровольцев, объединяющего волонтеров из более чем 2/3 субъектов 

Российской Федерации на выборах. Штаб действует при некоммерческой 

организации «Российский фонд свободных выборов». 

Члены Молодежного общественного совета активно принимали 

участие в запуске второго сезона образовательного проекта «Молодежная 

школа правовой и политической культуры». Они выступали в качестве 

слушателей и лекторов Школы на протяжении проведения всех занятий, 

принимали участие в медийном освещении проекта. 

В период проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

молодого избирателя в феврале 2019 года, члены Совета принимали участие 

во встречах, которые проводились избирательной комиссией Краснодарского 

края и избирательными комиссиями на территории г. Краснодара в рамках 

«Дня открытых дверей». Молодежный общественный совет при 

избирательной комиссии Краснодарского края 24 февраля одержал победу в 
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турнире по избирательному праву. Организатором интеллектуального 

соревнования по избирательному праву выступила общественная 

организация «Кубанский союз молодежи». 

В течение года члены Совета принимали участие в иных мероприятиях, 

направленных на популяризацию института выборов и референдумов. На 

базе Кубанского государственного аграрного университета имени 

И.Т. Трубилина была проведена Десятая межрегиональная студенческая 

юридическая олимпиада «Краснодар - 2019», организованная Краснодарским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». Члены совета в составе команды от ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный аграрный университет» стали 

победителями в общекомандном зачете, а также в индивидуальном зачете по 

конституционному праву. В брейн-ринге по избирательному праву и 

процессу, организованном избирательной комиссией муниципального 

образования город Краснодар среди команд высших учебных заведений 

города Краснодара, команда ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет», состоящая из членов Совета, стала победителем. 

Члены Молодежного общественного совета оказывали содействие в 

организации мероприятий, которые ежегодно проводятся избирательной 

комиссией Краснодарского края: научно-практическая конференция по 

вопросам избирательного права и процесса и Форум молодых и будущих 

организаторов выборов. На Форуме молодых и будущих организаторов 

выборов члены Совета выступили в качестве экспертов и модераторов. 

К единому дню голосования 8 сентября 2019 года членами 

Молодежного общественного совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края был подготовлен видеоролик, который транслировался 

на краевом телевидении (телеканал «Кубань 24»). В сети Интернет 

количество просмотров ролика превысило 17 тысяч. 
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Молодежный общественный совет при избирательной комиссии 

Краснодарского края продолжает вести информационную деятельность в 

социальных сетях «В Контакте» и на странице «Инстаграм». 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

В избирательной комиссии Краснодарского края была разработана 

концепция единой информационно-разъяснительной деятельности в период 

проведения избирательных кампаний на территории края, назначенных на 

единый день голосования 8 сентября 2019 года. Организующие выборы 

избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления в 

рамках утвержденной концепции в течение трех месяцев активно размещали 

соответствующие информационные материалы. 

В рамках проведения муниципальных выборов размещено 

1148 информационных материалов больших форматов (баннеры, стенды, 

перетяжки) и 129463 плаката малых форм (А2–А4). Изготовлено 

1269855 приглашений для избирателей. В эфире местных телерадиокомпаний 

транслировалось 68 аудиозаписей и видеороликов. 

В рамках проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания края на территории Павловского, Белоглинского 

и Новопокровского районов размещено 25 информационных материалов 

больших форматов (23 баннера и 2 перетяжки). В Павловском районе 

дополнительно изготовлено 10 баннеров среднего формата. Кроме того, 

размещено 1290 плакатов формата А1-А4. Изготовлено и распространено 

54500 приглашений для избирателей. С 15 августа по 8 сентября на 

территории избирательного округа транслировался видеоролик (с бегущей 

строкой), информирующий избирателей о порядке голосования 8 сентября 

2019 года.  

В печатных средствах массовой информации размещено порядка 

700 информационных материалов, посвященных выборам. На краевом 

телевидении со 2 по 8 сентября 2019 года транслировался ролик 
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Молодежного общественного совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

Впервые массово и системно проведено интернет-информирование. За 

неделю до дня голосования баннеры просмотрены пользователями  

1 млн. 66 тысяч 150 раз.  

Избирательным комиссиям муниципальных образований и 

территориальным избирательным комиссиям была оказана методическая 

помощь, подготовлены памятки по проведению жеребьевок по 

распределению бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной 

площади) в средствах массовой информации между зарегистрированными 

кандидатами. 

Для размещения агитационных материалов зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими 

муниципальные списки кандидатов, на территории муниципальных 

образований было оборудовано 2499 мест. 

Уведомления о готовности оказывать услуги по размещению 

агитационных материалов представили 144 средства массовой информации, а 

также иные организации и индивидуальные предприниматели. 

175 журналистов из 49 изданий оформили в избирательной комиссии 

Краснодарского края соответствующую аккредитацию. 

На протяжении всего года избирательная комиссия Краснодарского 

края осуществляла тесное взаимодействие со средствами массовой 

информации Кубани. Ведущими телеканалами «Россия» (ГТРК «Кубань»), 

«Кубань 24» (ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»), «Краснодар» (ООО 

«МТРК Краснодар») освещались заседания краевой избирательной комиссии, 

мероприятия по обучению участников избирательного процесса и 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. В ходе 

проведения избирательных кампаний актуальная информация о выборах 

направлялась в сетевые издания для размещения в сети Интернет. В 

2019 году в периодических печатных изданиях (газета «Кубанские новости», 
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газета «Краснодарские известия», журнал «Местное самоуправление» и др.), 

сетевых электронных изданиях на регулярной основе публиковались 

интервью председателя избирательной комиссии Краснодарского края, 

информационные сообщения о выборах, которые проходили на территории 

Краснодарского края.  

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в избирательной 

комиссии Краснодарского края был организован информационный центр, в 

работе которого принимали участие члены и представители Мониторинговой 

группы общественного контроля, эксперты и специалисты в электоральной 

области, представители средств массовой информации. На установленном 

экране в режиме реального времени отображались сведения об активности 

избирателей, а после 20.00 – о предварительных итогах выборов. В рамках 

работы информационного центра состоялась пресс-конференция 

председателя избирательной комиссии Краснодарского края Черненко А.Д., 

посвященная единому дню голосования.  

 

5. Совершенствование работы по повышению  

правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса,  

обучению кадров избирательных комиссий, работа в сети Интернет 

 

За отчетный период избирательной комиссией Краснодарского края 

применялись новые подходы в организации обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса, которые показали 

свою эффективность в отработке алгоритма действий применения 

избирательного законодательства на выборах.  

Впервые в этом году проводились практические занятия в малых 

группах (до 20 человек) с председателями и секретарями нижестоящих 

избирательных комиссий. В рамках обучающих мероприятий 

отрабатывались действия членов рабочих групп по приему и проверке 

документов кандидатов, рассматривались и выявлялись ошибки в 

документах, специально подготовленных для практического занятия. Один из 
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блоков семинара был посвящен работе участковых избирательных комиссий 

в день голосования. В дальнейшем аналогичные обучающие мероприятия 

проводились территориальными избирательными комиссиями для членов 

участковых избирательных комиссий.  

С учетом положительного опыта планируется продолжить и 

усовершенствовать работу по проведению обучающих семинаров 

практической направленности, а также по разработке и подготовке 

методических материалов по обучению членов избирательных комиссий и 

других участников избирательного процесса. 

В ходе подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2019 года 

избирательной комиссией Краснодарского края была разработана Концепция 

единой информационно-разъяснительной деятельности, в рамках ее 

реализации на территории края при проведении избирательных кампаний 

распространялись материалы, оформленные в едином стиле. Указанный 

подход позволил придать избирательным кампаниям узнаваемый стиль и 

привлечь дополнительное внимание участников избирательного процесса к 

выборам.  

Решая задачи по привлечению молодежи Кубани к активному участию 

в избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на территории 

Краснодарского края, избирательной комиссией Краснодарского края 

использовались как традиционные, так и новые форматы проведения 

мероприятий для молодежи. Одним из самых знаковых событий стало 

проведение форума молодых и будущих организаторов выборов. Новый 

формат проведения форума позволил собрать различные мнения и 

предложения молодежи. Самые актуальные идеи будут учтены в работе в 

2020 году, например, в части развития информирования и разработки 

мобильного приложения. Формат открытого диалога с привлечением 

широкого круга экспертов, позволяющий обсудить волнующие молодежь 

вопросы, будет поддержан избирательной комиссией Краснодарского края и 

в дальнейшем.  
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Продолжается работа комиссий в сети Интернет. В 2019 году 

организаторами выборов были апробированы механизмы размещения на 

популярных сайтах контекстных и таргетированных сообщений, по итогам 

указанной работы был подготовлен методический материал на тему 

«Информирование избирателей о выборах посредством размещения 

таргетной (адресной) рекламы в сети Интернет». Новые формы позволили 

комиссиям адресно подойти к информированию, а избирателям - получить 

более конкретную информацию об участниках избирательного процесса.  

Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края и 

сетевое издание «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» 

выступили основными площадками для размещения информации о 

деятельности системы избирательных комиссий Краснодарского края в 

2019 году. 

Сетевые ресурсы постоянно поддерживаются в актуальной версии, а 

информация регулярно обновляется. На сайтах за 2019 год опубликовано 

более 450 новостных информационных материалов. 

Избирательная комиссия Краснодарского края продолжает вести 

работу на платформах в четырех социальных сетях (В Контакте, 

Одноклассники, Фейсбук, Твиттер) и имеет на видеохостинге два канала 

(YouTube). 

В 2019 году состоялось четыре заседания редакционной коллегии 

сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

Согласно решениям редакционной коллегии на сайте сетевого издания на 

регулярной основе размещалась актуальная информация по выборам, 

состоявшимся в единый день голосования 8 сентября 2019 года, а также 

другим, проходившим в течение года избирательным кампаниям 

муниципального уровня. 

В единый день голосования 8 сентября 2019 года сайт сетевого издания 

посетили около 10 тысяч человек. Было опубликовано 12 информационных 
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материалов, которые для более наглядного визуального восприятия 

сопровождались инфографиками. 

Была осуществлена модернизация сайта сетевого издания «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края» в части визуального 

содержания: обновлены баннеры, упрощено меню, усовершенствованы 

навигационные элементы интерфейса. Аналогичная работа проведена на 

официальном сайте краевой избирательной комиссии.  

 


