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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

13 мая 2020 г. № 119/1077-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 22 декабря 2017 г. № 42/478-6 «О Положении  

об учебном центре избирательной комиссии Краснодарского края  

по обучению кадров избирательных комиссий  

и других участников избирательного (референдумного) процесса» 

 

 

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», распоряжением председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28 ноября 2017 г.  

№ 349-р «О Типовом положении об учебном центре (кабинете) избиратель-

ной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальной избира-

тельной комиссии по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 22 декабря 2017 г. № 42/478-6 «О Положении об учебном центре из-

бирательной комиссии Краснодарского края по обучению кадров избира-
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тельных комиссий и других участников избирательного (референдумного) 

процесса» следующие изменения: 

1) Изложить Положение об учебном центре избирательной комиссии 

Краснодарского края по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса (далее также – 

Центр) в новой редакции (приложение № 1); 

2) Утвердить состав Рабочей группы по решению организационных во-

просов функционирования Центра в новой редакции (приложение № 2); 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

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 настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Черненко А.Д. 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Турищева Н.Ю. 
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Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 13 мая 2020 г. № 119/1077-6 

 

 

«Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 22 декабря 2017 г. № 42/478-6 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном центре избирательной комиссии Краснодарского края 

по обучению кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный центр избирательной комиссии Краснодарского края по 

обучению кадров избирательных комиссий и других участников избиратель-

ного (референдумного) процесса – это центр осуществления подготовки кад-

ров окружных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-

пальных образований, территориальных избирательных комиссий, участко-

вых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, а так-

же площадка для проведения мероприятий по правовому обучению избира-

телей (участников референдума), и представителей других категорий участ-

ников избирательного (референдумного) процесса (политических партий, 

наблюдателей, представителей Общественной палаты Краснодарского края, 

представителей средств массовой информации). 

1.2. Центр создан на базе избирательной комиссии Краснодарского 

края, располагается по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30, каби-
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нет 10, зал заседаний. Для организации работы Центра привлекаются члены 

избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники её аппарата. 

1.3. Целью создания Центра является осуществление организации и ко-

ординации работы в области обучения организаторов выборов и референду-

мов, других участников избирательного и референдумного процессов в Рос-

сийской Федерации в период подготовки и проведения выборов, в межвы-

борный период. 

1.4. Обучение на базе Центра проводится в очном, очно-заочном и ди-

станционном формате. 

 

2. Задачи, функции и направления деятельности Центра 

 

2.1. Задачи Центра: 

- организация обучения кадров избирательных комиссий и представи-

телей других категорий участников избирательного (референдумного) про-

цесса (политических партий, наблюдателей, представителей средств массо-

вой информации); 

- повышение качества и эффективности обучения кадров избиратель-

ных комиссий на территории Краснодарского края; 

- разработка и обобщение методических материалов для избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных 

комиссий; 

- разработка и внедрение современных мультимедийных и интерактив-

ных технологий в процессе обучения, в том числе информационных ресурсов 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

2.2. Функции Центра: 

- организация обучения лиц, ответственных за обучение кадров избира-

тельных комиссий, для повышения эффективности образовательного процес-

са, обеспечения обратной связи избирательных комиссий с Центром; 
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- организация взаимодействия между избирательными комиссиями и 

иными организациями, учреждениями по вопросам обучения кадров избира-

тельных комиссий и резерва составов участковых комиссий; 

- привлечение представителей профессорско-преподавательского со-

става высших учебных заведений и специалистов в области избирательного 

права к обучению кадров избирательных комиссий и других участников из-

бирательного (референдумного) процесса; 

- организация планового очного, очно-заочного и дистанционного обу-

чения кадров избирательных комиссий и представителей других категорий 

участников избирательного (референдумного) процесса (политических пар-

тий, наблюдателей, представителей средств массовой информации), а также 

отдельных занятий для представителей указанных категорий с использовани-

ем современных образовательных технологий, в том числе сети Интернет, в 

рамках подготовки к выборам различного уровня и в межвыборный период; 

- организация очного и дистанционного тестирования по итогам обуче-

ния для кадров избирательных комиссий и представителей других категорий 

участников избирательного (референдумного) процесса (политических пар-

тий, наблюдателей, представителей средств массовой информации); 

- обеспечение участия членов избирательных комиссий в плановых и 

иных дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России и избирательной комиссией Краснодарского края, в 

том числе с использованием их информационных образовательных ресурсов 

в сети Интернет. 

2.3. Учебно-методическая деятельность Центра осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

- участие в разработке, обновлении, дополнении учебных программ для 

обучения кадров избирательных комиссий различного уровня и представите-

лей других категорий участников избирательного (референдумного) процесса 

(политических партий, наблюдателей, представителей средств массовой ин-

формации); 
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- разработка информационно-справочных и учебно-методических ма-

териалов для кадров избирательных комиссий об организации и проведении 

выборов, референдумов и иных голосований, а также для представителей 

других категорий участников избирательного (референдумного) процесса 

(политических партий, наблюдателей, представителей средств массовой ин-

формации) по вопросам их участия в выборах, референдумах; 

- разработка электронных обучающих ресурсов для кадров избиратель-

ных комиссий и представителей других категорий участников избирательно-

го (референдумного) процесса; 

- создание и поддержка в актуальном состоянии базы данных по обуче-

нию кадров избирательных комиссий, резерва состава участковых комиссий 

и представителей других категорий участников избирательного (референ-

думного) процесса (политических партий, наблюдателей, представителей 

средств массовой информации); 

- взаимодействие с представителями политических партий, обществен-

ных объединений, Общественной палатой Краснодарского края, средствами 

массовой информации в подготовке наблюдателей и иных участников изби-

рательного (референдумного) процесса на территории Краснодарского края; 

- взаимодействие и обмен опытом с учебными центрами (кабинетами) 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориаль-

ных избирательных комиссий Краснодарского края; 

- взаимодействие с участниками избирательного (референдумного) 

процесса, а также привлечение их к мероприятиям, проводимым для пред-

ставителей избирательных комиссий, политических партий, общественных 

объединений, средств массовой информации. 

 

3. Организация работы Центра 

 

3.1. Работа Центра осуществляется в соответствии с программой обу-

чения для различных категорий участников избирательного (референдумно-
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го) процессов, ежегодно утверждаемой избирательной комиссией Краснодар-

ского края. 

3.2. Ответственными за организацию текущей работы Центра являются 

секретарь избирательной комиссии Краснодарского края (Турищева Н.Ю.), а 

в случае временного отсутствия секретаря – начальник организационно-

правового отдела аппарата избирательной комиссии Краснодарского края 

(Нечитайло М.Э.). 

3.3. Ответственными за техническое обеспечение работы Центра явля-

ются начальник материально-технического отдела (Баранов В.В.) и началь-

ник информационного центра аппарата избирательной комиссии Краснодар-

ского края (Умрихин И.В.). 

3.3. Ответственным за информационное сопровождение деятельности 

Центра является начальник отдела общественных связей аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.). 

3.4. Руководство деятельностью Центра осуществляет Рабочая группа 

по решению организационных вопросов функционирования Центра. Обеспе-

чение текущей работы Центра осуществляют сотрудники аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края. 

 Сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края: 

- разрабатывают программы обучающих мероприятий по направлениям 

деятельности отделов, с учетом различных категорий обучаемых и текущих 

задач по обучению участников избирательного (референдумного) процессов; 

- обеспечивают справочными и методическими пособиями, оборудова-

нием, необходимым для нормального функционирования Центра; 

- формируют и ведут необходимый банк данных методических матери-

алов; 

- организуют обучение в очном, очно-заочном и дистанционном фор-

матах. 
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3.5. Обучающие мероприятия осуществляются в форме конференций, 

семинаров, «круглых столов», практических занятий, деловых игр, мастер-

классов, дискуссий в очном, очно-заочном и дистанционном форматах. 

3.6. Обучение кадров окружных избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, территориальных избиратель-

ных комиссий, участковых избирательных комиссий, резерва составов участ-

ковых комиссий проводится ежегодно на основании утвержденной избира-

тельной комиссией Краснодарского края учебной программы. 

3.7. Порядок ввода сведений об обучении кадров окружных избира-

тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных ко-

миссий, резерва составов участковых комиссий в задачу «Кадры» подсисте-

мы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизи-

рованной системы Российской Федерации «Выборы» определяется регламен-

тами использования ГАС «Выборы». 

3.8. Для развития образовательной базы Центра избирательной комис-

сией Краснодарского края могут создаваться и использоваться дополнитель-

ные информационные ресурсы (специализированные сайты, мобильные при-

ложения и иные) образовательной направленности в сети Интернет. Инфор-

мационные ресурсы предусматривают технические возможности для разме-

щения на них обучающих материалов, реализацию возможности проверки 

уровня знаний, включая тестирование, и использование иных интерактивных 

технологий в образовательных целях, разрабатываемых сотрудниками аппа-

рата избирательной комиссии Краснодарского края.  

 

4. Форматы обучения в Центре 

 

4.1. Проведение обучения в Центре предусматривается в следующих 

форматах: очное, очно-заочное, дистанционное. 

4.2. Очное обучение предусматривает непосредственное нахождение 

обучаемых лиц в помещении на базе Центра. 
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4.3. Очно-заочное обучение предусматривает непосредственное прове-

дение мероприятий на базе Центра и продолжение обучающего процесса в 

рамках самостоятельного изучения обучаемыми лицами образовательного 

материала, рекомендованного избирательной комиссией Краснодарского 

края. 

4.4. Дистанционное обучение предполагает использование технологий 

сети Интернет и иных технических возможностей для проведения видеокон-

ференций, вебинаров, прямых трансляций и других мероприятий без необхо-

димости непосредственного присутствия на базе Центра, а также проверку 

уровня знаний обучающихся лиц посредством посещения информационных 

ресурсов (специализированных сайтов) избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 

4.5. Допускается сочетание различных форматов в целях развития ком-

плексного и эффективного обучения кадров избирательных комиссий раз-

личного уровня и представителей других категорий участников избиратель-

ного (референдумного) процесса (политических партий, наблюдателей, пред-

ставителей средств массовой информации). 

 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение Центра 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Центра осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета, выделенных избирательной 

комиссии Краснодарского края на финансовое обеспечение ее деятельности 

на текущий финансовый год. 

5.2. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 

кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (рефе-

рендумного) процесса в Российской Федерации, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского 

края на совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и 
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иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на текущий финансовый год.». 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 13 мая 2020 г. № 119/1077-6 

 

 

 

Состав Рабочей группы 

по решению организационных вопросов  

функционирования Центра 

 

 

1. Турищева  

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Красно-

дарского края, руководитель Рабочей груп-

пы; 

 

2. Нечитайло  

Максим Эдуардович 

- начальник организационно-правового отде-

ла аппарата избирательной комиссии Крас-

нодарского края, член Рабочей группы; 

 

3. Пчёльник  

Александр Владимирович 

- начальник отдела общественных связей ап-

парата избирательной комиссии Краснодар-

ского края, член Рабочей группы; 

 

4. Баранов  

Вадим Владимирович 

- начальник материально-технического отде-

ла аппарата избирательной комиссии Крас-

нодарского края, член Рабочей группы; 

 

5. Умрихин  

Игорь Владимирович 

- начальник информационного центра аппа-

рата избирательной комиссии Краснодарско-

го края, член Рабочей группы. 

 


