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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 февраля 2020 г. № 111/996-6 

 

 

О Молодежной школе правовой и политической культуры  

при избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от  

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 

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

комиссии Краснодарского края», постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2020 год», от 21 января 

2020 г. № 110/990-6 «О Сводном плане основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2020 год», в целях реализации постановления изби-

рательной комиссии Краснодарского края от 7 декабря 2017 г. № 41/473-6 

«О Молодежной школе правовой и политической культуры при избиратель-

ной комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. В соответствии с Положением о Молодежной школе правовой и по-

литической культуры при избирательной комиссии Краснодарского края, 

утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 7 декабря 2017 г. № 41/473-6, провести лекционные занятия для мо-

лодых и будущих избирателей в период с февраля по апрель 2020 года на ба-

зе избирательной комиссии Краснодарского края с использованием средств 

видеоконференцсвязи. 

2. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) разработать примерный план проведе-

ния лекционных занятий с учетом предполагаемых тем выступлений экспер-

тов в Молодежной школе правовой и политической культуры и представить 

его для утверждения председателю избирательной комиссии Краснодарского 

края до проведения первого лекционного занятия. 

3. Информационному центру аппарата избирательной комиссии Крас-

нодарского края (Умрихин И.В.) обеспечить трансляцию лекционных заня-

тий в соответствии с утвержденным планом в режиме видеоконференцсвязи 

и на YouTube-канал избирательной комиссии Краснодарского края в сети 

Интернет, а также сохранение записей выступлений экспертов Молодежной 

школы правовой и политической культуры. 

4. Избирательным комиссиям муниципальных образований и террито-

риальным избирательным комиссиям организовать регулярное и системати-

ческое информирование молодых и будущих избирателей о возможности 

принять участие в лекционных занятиях Молодежной школы правовой и по-

литической культуры в избирательной комиссии Краснодарского края и в 

студиях администраций муниципальных образований Краснодарского края. 

5. Организационно-правовому отделу аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края (Куприянов Ю.В.), отделу общественных связей 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) 

подготовить вопросы для проверки знаний слушателей Молодежной школы 

правовой и политической культуры и обеспечить систему тестовой проверки 
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знаний в апреле 2020 года на сайте сетевого издания «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края». 

6. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) разработать образцы (в электронной 

форме) сертификатов участников Молодежной школы правовой и политиче-

ской культуры, ответивших правильно не менее чем на 85 % тестовых вопро-

сов, и осуществить рассылку индивидуальных сертификатов слушателям по 

электронной почте не позднее июля 2020 года. 

7. Направить настоящее постановление в администрации городских 

округов и муниципальных районов Краснодарского края для оказания содей-

ствия избирательным комиссиям по вопросам организации участия слушате-

лей в занятиях Молодежной школы правовой и политической культуры при 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

8. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Крас-

нодарского края. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 7-10 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Ту-

рищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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