
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 декабря 2020 г. № 152/1400-6 

 

 

О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края 

на 2021 год 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 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», 

пунктом 10 статьи 16 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», Планом рабо-

ты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 

2021 год, утвержденным постановлением Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 278/2033-7 избира-

тельная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы избирательной комиссии Краснодарского 

края на 2021 год (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Крас-

нодарского края для использования в работе. 

3. Избирательным комиссиям муниципальных образований, территори-

альным избирательным комиссиям утвердить на своих заседаниях План ра-
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боты на 2021 год и направить в избирательную комиссию Краснодарского 

края не позднее 15 января 2021 года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением Плана работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2021 год и пунктов 2, 4, 5 настоящего по-

становления 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 30 декабря 2020 г. № 152/1400-6 

 

 

П Л А Н 

работы избирательной комиссии Краснодарского края 

на 2021 год 

 

I. Основные направления деятельности 

1.1. Организация и проведение на территории Краснодарского края вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, организаци-

онной помощи окружным и нижестоящим избирательным комиссиям в под-

готовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов в органы 

местного самоуправления на территории Краснодарского края. 

1.3. Формирование территориальных избирательных комиссий в свя-

зи с истечением сроков полномочий действующих составов и назначение 

их председателей. 

1.4. Участие в работе по совершенствованию законодательства Красно-

дарского края о выборах и референдумах, приведении его в соответствие с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», иными федеральными законами. Правовой анализ законода-

тельных и иных нормативно правовых актов (проектов законов) Краснодар-

ского края, связанных с проведением выборов и референдумов. 

1.5. Обобщение и анализ правоприменительной практики в области из-

бирательного процесса. Рассмотрение и анализ обращений граждан, выра-

ботка предложений по совершенствованию правоприменительной практики. 
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1.6. Взаимодействие с органами государственной власти Краснодарско-

го края в рамках компетенции, установленной действующим избирательным 

законодательством, по вопросам оказания содействия избирательным комис-

сиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению избиратель-

ных кампаний в Краснодарском крае. 

1.7. Подготовка правовых позиций избирательной комиссии Красно-

дарского края по запросам органов государственной власти Краснодарско-

го края и иных органов по вопросам ведения избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

1.8. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов (ре-

ферендумов), рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) на решения и 

действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий, организующих муниципальные выборы, и их должностных 

лиц. 

1.9. Взаимодействие с региональными отделениями политических пар-

тий, зарегистрированными на территории Краснодарского края, по вопросам 

их участия в избирательных кампаниях, предложения кандидатур для назна-

чения членами территориальных избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса, оказание методической и консультативной помощи региональ-

ным отделениям политических партий в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского 

края, постановлений и иных нормативных актов избирательной комиссии 

Краснодарского края. Взаимодействие с избирательными комиссиями муни-

ципальных образований, территориальными избирательными комиссиями по 

вопросам организации работы с местными отделениями политических пар-

тий, действующими на территории соответствующего муниципального обра-

зования. 

1.10. Взаимодействие с Общественной палатой Краснодарского края, 

Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае, общественны-
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ми палатами муниципальных образований Краснодарского края, наблюдате-

лями, средствами массовой информации в целях открытости и гласности из-

бирательных процедур. 

1.11. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов в Краснодарском крае, проведения проверок сведений о 

кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных ко-

миссий. 

1.12. Взаимодействие с общественными объединениями, органами мо-

лодежного самоуправления, иными структурами гражданского общества, 

профильными научными и экспертными структурами. Взаимодействие с мо-

лодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры из-

бирателей и содействия молодежным организациям для участия в мероприя-

тиях, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края. 

1.13. Взаимодействие избирательной комиссии Краснодарского края с 

краевыми организациями общероссийских общественных организаций инва-

лидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидно-

стью. 

1.14. Обеспечение деятельности Совета председателей базовых (опор-

ных) избирательных комиссий Краснодарского края, Общественного экс-

пертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, Моло-

дежного Общественного Совета при избирательной комиссии Краснодарско-

го края.  

1.15. Реализация Закона Краснодарского края от 28 июля 2010 г. 

№ 2050-КЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Краснодарского края, при освещении их дея-

тельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

1.16. Реализация соглашений о взаимодействии, заключенных избира-

тельной комиссией Краснодарского края с Общественной палатой Красно-

дарского края, Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае, 
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Ассоциацией «Совет муниципальных образований Краснодарского края», 

Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по 

развитию гражданского общества и правам человека, Краснодарским регио-

нальным отделением Общероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России», Союзом журналистов Краснодарского края, с ми-

нистерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, ведущими вузами Краснодарского края, Всероссийским детским цен-

тром «Орлёнок», другими организациями, общественными объединениями, 

иными структурами гражданского общества. 

1.17. Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в 

информационно-разъяснительной деятельности в ходе проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва и муниципальных выборов на территории Красно-

дарского края. 

1.18. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением, уточнением и использованием 

списков избирателей при проведении избирательных кампаний в 

Краснодарском крае. Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Краснодарскому краю, военным комиссариатом 

Краснодарского края, УФСИН России по Краснодарскому краю, департамен-

том информатизации и связи Краснодарского края при передаче информации 

для формирования и актуализации Регистра избирателей, участников 

референдума. 

1.19. Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» 

при подготовке и проведении выборов и референдумов. 

1.20. Оказание методической, информационной, организационно-

технической помощи территориальным избирательным комиссиям, избира-

тельным комиссиям муниципальных образований в использовании 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
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зыва и муниципальных выборов. 

1.21. Осуществление контроля за использованием ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, муниципальных 

выборов. 

1.22. Сбор, обработка и передача сведений в ФЦИ при ЦИК России и 

территориальные избирательные комиссии: 

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Краснодарского 

края и за его пределами; 

- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федера-

ции по месту пребывания, месту обращения граждан на территории Красно-

дарского края и за его пределами; 

- о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда на территории Краснодарского края. 

1.23. Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

ЦИК России, а также данных ГАС «Выборы» на Интернет-портале 

ГАС «Выборы». 

1.24. Подготовка по запросам ЦИК России (ФЦИ при ЦИК России) 

аналитической информации о практике применения специального программ-

ного обеспечения (в том числе ответственными пользователями) задач и под-

систем ГАС «Выборы»: «Агитация», «Контроль избирательных фондов», 

«Контроль финансирования политических партий», «Кадры», «Право», 

«АКРИКО», подсистемы автоматизации избирательных процессов, «Регистр 

избирателей, участников референдума» и иных подсистем ГАС «Выборы» на 

комплексах средств автоматизации избирательных комиссий. 

1.25. Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих 

изменений по персональному составу участковых комиссий и резерву их 

составов, текстов законов, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок проведения выборов в органы государственной 

власти Краснодарского края, органы местного самоуправления, 
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референдумов и отзывов; текстов постановлений, выписок из протоколов, 

принятых на заседаниях избирательной комиссии Краснодарского края. 

1.26. Проверка выполнения требований эксплуатационной 

документации и обеспечения безопасности информации в комплексах 

средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальных (муниципальных) 

избирательных комиссий. 

1.27. Проведение общесистемных тренировок для системных адми-

нистраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки функ-

ционирования комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» при 

проведении выборов (референдумов) на территории Краснодарского края.  

Оказание методической помощи территориальным избирательным комис-

сиям при реализации мероприятий по использованию при голосовании на 

выборах 19 сентября 2021 года технических средств подсчета голосов из-

бирателей. 

1.28. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятель-

ности избирательной комиссии Краснодарского края, избирательных комис-

сий муниципальных образований, территориальных избирательных комис-

сий. Осуществление информационно-аналитической и издательской деятель-

ности. 

1.29. Обеспечение работы «горячей линии» избирательной комиссии 

Краснодарского края связи с избирателями и иными участниками избира-

тельного процесса. 

1.30. Систематическое проведение обучения (в том числе очного и дис-

танционного) членов избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающе-

го голоса, резерва составов участковых комиссий, иных участников избира-

тельного процесса. Внедрение новых обучающих ресурсов избиртаельной 

комиссии Краснодарского края – Единого портала избирательных комиссий 

Краснодарского края, мобильного приложения «Выборы на Кубани», систе-

мы видеоконференций на основе программнной системы уинифицированных 
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коммуникаций
1
. 

1.31. Обучение организаторов выборов и повышение правовой культу-

ры избирателей. Оказание методической помощи территориальным 

избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных обра-

зований в обучении членов участковых комиссий, резерва составов 

участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 

1.32. Решение кадровых вопросов в случае досрочного прекращения 

полномочий членов территориальных избирательных комиссий Краснодар-

ского края. Осуществление контроля за соблюдением территориальными 

избирательными комиссиями Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 г. № 152/1137-6, в формах, установленных постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2018 г. № 62/640-6 

«О резерве составов участковых комиссий». 

1.33. Проведение проверки сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий, осуществление кон-

троля за источниками и размерами имущества, получаемого региональными 

отделениями политических партий в виде вступительных и членских взно-

сов, пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками де-

нежных средств и иного имущества региональных отделений политических 

партий, полученных в результате совершения сделок. 

1.34. Взаимодействие с Краснодарским отделением № 8619 ПАО 

«Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатам, региональным отделениям политических 

партий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

1.35. Взаимодействие государственным автономным учреждением 

                                           
1
 При условии наличия финансирования. 
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Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Краснодарского края» по вопросам, 

связанным с приемом заявлений избирателей о голосовании по месту на-

хождения «Мобильный избиратель». 

1.36. Осуществление контроля за формированием и расходованием 

средств избирательных фондов кандидатов, региональных отделений поли-

тических партий при подготовке и проведении выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-

зыва, в том числе с использованием дистанционного банковского обслужи-

вания АС «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

1.37. Оказание методической помощи окружным и территориальным 

избирательным комиссиям при составлении финансовых отчетов о поступле-

нии и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и про-

ведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, а также избирательным комиссиям, 

участвующим в подготовке и проведении муниципальных выборов в Красно-

дарском крае. 

1.38. Планирование, организация и проведение закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-

зыва, а также нужд избирательной комиссии Краснодарского края. 

1.39. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупци-

онных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях противо-

действия коррупции. 

1.40. Взаимодействие с «Государственным архивом Краснодарского 

края» по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Красно-

дарском крае. 

1.41. Осуществление межрегионального сотрудничества в области из-

бирательного и референдумного процесса. 



II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

избирательной комиссии Краснодарского края
2
 

 

Январь 

 

О формировании территориальных избирательных комисссий Ейская 

городская, Абинская, Белореченская, Крымская и назначении их председате-

лей 

 Михеев И.В. 

организационно-правовой отдел, 

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затра-

ченного на освещение деятельности каждой политической партии, представ-

ленной в Законодательном Собрании Краснодарского края, телеканалом 

«Кубань 24» и радиоканалом «Первое радио Кубани» в декабре 2020 года
3
 и 

за 2021 год 
 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

Февраль 

О проведении краевого конкурса среди избирательных комиссий муни-

ципальных образований, территориальных избирательных комиссий на луч-

шую организацию работы в области информационно-разъяснительной дея-

тельности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении конкурса научных студенческих работ и научно-

практической конференции по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении конкурса среди избирательных комиссий муниципаль-

ных образований и территориальных избирательных комиссий на лучшую 

информационную работу в сети Интернет 

  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

                                           
2
 Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях избирательной комиссии Краснодарского края не 

является исчерпывающим. Формулировка вопросов и дата их рассмотрения могут быть изменены по 

решению председателя избирательной комиссии Краснодарского края. 
3
 Вопрос рассматривается ежемесячно за отчетный период предыдущего месяца в течение 2021 года. 
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О проведении акции «Избирательный диктант» 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О реализации образовательного проекта «Молодежная школа правовой 

и политической культуры» 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении краевого конкурса среди Молодежных общественных 

советов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных 

комиссиях муниципальных образований на лучшую организацию работы в 

2021 году 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

Март 

О внесении изменений в нормативные и иные акты (документы) изби-

рательной комиссии Краснодарского края в связи с изменением федерально-

го законодательства
4
 (по отдельному плану). 

 Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

О формировании территориальных избирательных комиссий Ейская 

районная, Северская, Крыловская, Центральная г. Новоросийска, Приморская 

г. Новороссийска, судов загранплавания и назначении их председателей 

  

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 
 

О проведении конкурса среди молодежных участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в ходе выборов в единый день го-

лосования 19 сентября 2021 года 

  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

                                           
4
 Вопросы о внесении изменений в конкретные постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края рассматриваются по мере необходимости их уточнения (изменения) в связи с изменением 

действующего законодательства о выборах и референдумах. 
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О проведении интернет-викторины «Имею право!» 

 Турищева Н.Ю.,  

отдел общественных связей 

 

О вручении свидетельств по вопросам избирательного права и избира-

тельного процесса об окончании специального учебного курса 

  

Турищева Н.Ю.,  

отдел общественных связей 

 

Апрель 

О законодательной инициативе избирательной комиссии Краснодар-

ского края по внесению изменений в действующее законодательство Красно-

дарского края о выборах и референдумах
5
 

  

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

О формировании территориальных избирательных комиссий Калинин-

ская, Красноармейская, Кореновская, Новопокровская, Павловская, Тима-

шевская, Успенская, Усть-Лабинская и назначении их председателей 

  

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

О проведении Форума молодых и будущих организаторов выборов 

  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

Май 

О проведении краевого конкурса на лучший избирательный участок
6
 

при организации голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

  

Турищева Н.Ю.,  

отдел общественных связей 
 

                                           
5
 Вопросы о законодательной инициативе избирательной комиссии Краснодарского края по внесению 

изменений в действующее законодательство Краснодарского края о выборах и референдумах 

рассматриваются по мере их необходимости. 
6
 Вопрос будет рассмотрен с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 
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О проведении серии интеллектуальных игр по вопросам избирательно-

го права и избирательного процесса «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

(в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) 

  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и прове-

дению муниципальных выборов в Краснодарском крае, назначенных на еди-

ный день голосования 19 сентября 2021 года 

 Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

О формировании территориальных избирательных комиссий Славян-

ская, Тбилисская, Темрюкская и назначении их председателей 

  

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

Июнь 

Проекты постановлений по вопросам, связанным с подготовкой и про-

ведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации восьмого созыва (по отдельному плану) 
 

 Михеев И.В.,  

организационно-правовой отдел 

 

О вручении свидетельств об окончании курса по избирательному праву 

и избирательному процессу 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Об определении избирательных участков для проведения голосования 

избирателей, не имеющих регистрации по месту своего жительства в преде-

лах Российской Федерации, числе этих избирательных участков на террито-

рии каждого муниципального района, городского округа при проведении вы-

боров в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 Михеев И.В.,  

организационно-правовой отдел 

 

Об открытии бюджетных счетов территориальными избирательными 

комиссиями на балансовом счете № 40301 «Средства избирательных комис-

сий (комиссий референдума)» для подготовки и проведения выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 
М.А. Паршина, 

планово-финансовый отдел  
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О распределении средств федерального бюджета, выделенных избира-

тельной комиссии Краснодарского края на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва 
М.А. Паршина, 

планово-финансовый отдел 

Об утверждении перечней первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, рабочего плана счетов, применяемых территориаль-

ными избирательными комиссиями в период подготовки и проведения вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва 
М.А. Паршина, 

планово-финансовый отдел 

 

О примерных формах уведомлений о фактах предоставления помеще-

ний для проведения агитационных публичных мероприятий политическим 

партиям, зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
Н.Ю. Турищева, 

отдел общественных связей 

 

Июль 

О графике работы территориальных и участковых избирательных ко-

миссий по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в день 

голосования по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 Михеев И.В.,  

организационно-правовой отдел 
 

О мерах по обеспечению готовности предоставляемых участковым из-

бирательным комиссиям помещений для голосования к проведению голосо-

вания (в том числе досрочного) на выборах в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 
 Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

О персональном составе группы контроля за использованием ком-

плекса средств автоматизации Государственной автоматизированной сис-

темы Российской Федерации «Выборы» на выборах 19 сентября 2021 года 

  

И.В. Умрихин, 

информационный центр 
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Об утверждении текста и формы приглашения избирателей для участия 

в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей, 

организационно-правовой отдел 

 

Август 

 

О разрешении проведения досрочного голосования избирателей на из-

бирательном участке, образованном на судне, которое в день голосования 

будет находиться в плавании (в случае необходимости) 

 Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

Об определении избирательных участков, на информационных стендах 

которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом, и для 

которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполенения бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по 

зрению, на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О применении технологии изготовления протоколов участковых ко-

миссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

 И.В. Умрихин, 

информационный центр 

 

Об использовании на территории Краснодарского края в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 

  

И.В. Умрихин, 

информационный центр 

 

Сентябрь 

 

О готовности помещений участковых избирательных комиссий к 

проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муници-

пальных выборах 19 сентября 2021 года 

 Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 
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О месте и времени передачи избирательных бюллетеней по федераль-

ному и одномандатным избирательным округам для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва 

 Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел 
 

 

Октябрь 

 

О работе избирательной комиссии Краснодарского края с обращения-

ми, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, состоявшихся 

на территории Краснодарского края 19 сентября 2021 года 

  

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

О вручении студентам высших учебных заведений Краснодарского 

края квалификационных свидетельств об окончании курса лекций по дисци-

плине «Основы избирательного права» 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональ-

ными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 

списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов муни-

ципальных образований в Краснодарском крае считается поддержанным из-

бирателями и не требует сбора подписей избирателей 

 Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 
 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств феде-

рального бюджета, выделенных избирательной комиссии Краснодарского 

края на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
М.А. Паршина, 

планово-финансовый отдел  

 

Ноябрь 

Об итогах краевого конкурса среди Молодежных общественных сове-

тов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных комис-

сиях муниципальных образований на лучшую организацию работы в 

2021 году 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
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Об итогах проведения конкурса среди молодежных участковых избира-

тельных комиссий на лучшую организацию работы в период проведения вы-

боров, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

Об итогах проведения краевого конкурса среди избирательных комис-

сий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения выборов в единый день голосования  

19 сентября 2021 года 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Об итогах проведении краевого конкурса на лучший избирательный 

участок при организации голосования по выборам депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Декабрь 

 

Об итогах проведения акции «Избирательный диктант» 

  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О выполнении плана работы избирательной комиссии Краснодарского 

края за 2021 год 

 Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 
 

О предельной сумме расходов из средств избирательного фонда 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, 

избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края в 2022 году. 
Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 
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О предельной сумме расходов из средств избирательного фонда канди-

дата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае 

в 2022 году. 
Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 

 

О предельной сумме расходов инициативной группы по проведению 

референдума, иных групп участников референдума из средств фонда рефе-

рендума при проведении референдума Краснодарского края, местного рефе-

рендума в 2022 году. 
 

Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 

 

 

III. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

о выборах и референдумах, подготовка нормативных и иных актов 

(документов) избирательной комиссии Краснодарского края 

 

3.1. Подготовка по запросам Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, администрации Краснодарского края, Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края, иных органов предложений и замеча-

ний на проекты федеральных и краевых законов 

 
весь период 

 

Черненко А.Д., 

организационно-правовой отдел  

 

3.2. Подготовка проектов законов Краснодарского края по вопросам, 

связанным с приведением избирательного законодательства Краснодарского 

края в соответствие с требованиями федерального избирательного законода-

тельства 
 

весь период 
 

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

3.3. Приведение постановлений избирательной комиссии Краснодар-

ского края, регулирующих подготовку и проведение выборов депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края, муниципальных выборов, 

референдумов в Краснодарском крае, в соответствие с действующим избира-

тельным законодательством 
 

весь период 
 

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 
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3.4. Подготовка проектов постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края, регулирующих подготовку и проведение муниципаль-

ных выборов, по иным вопросам деятельности избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 
весь период Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

3.5. Разработка плана-графика подготовки проектов постановлений из-

бирательной комиссии Краснодарского края, обеспечивающих подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва в 2022 году 
 

декабрь 
 

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел 

 

IV. Информационное обеспечение выборов, 

взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

освещение деятельности избирательной комиссии Краснодарского края, 

издательская деятельность 

 

4.1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

СМИ, на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в 

сети Интернет, в официальном сетевом издании избирательной комиссии 

Краснодарского края «Вестник избирательной комиссии Краснодарского 

края» 

 
весь период отдел общественных связей 

4.2. Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

аккаунтах избирательной комиссии Краснодарского края в социальных сетях 

 
весь период отдел общественных связей 

 

4.3. Обеспечение функционирования сетевого издания избирательной 

комиссии Краснодарского края «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края» 
 

весь период 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
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4.4. Организация пресс-конференций, брифингов и интервью 

руководства и членов избирательной комиссии Краснодарского края с пра-

вом решающего голоса, информационное сопровождение заседаний, 

совещаний и иных мероприятий, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края 
 

весь период  

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

4.5. Реализация Закона Краснодарского края «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Краснодарского края, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом» 
 

весь период 

 

отдел общественных связей 

 

4.6. Проведение рабочих встреч, «круглых столов» с представителями 

региональных отделений политических партий, в том числе по участию в 

избирательных кампаниях в 2021 году 
 

май-июнь 

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

4.7. Организация работы Уполномоченного органа по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края 
 

ежемесячно 
 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

4.8. Оказание методической помощи территориальным избирательным 

комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по во-

просам информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и 

проведении на территории Краснодарского края выборов в единый день го-

лосования 19 сентября 2021 года 
 

весь период 

 

отдел общественных связей 

 

4.9. Подготовка ежедневного, еженедельного и ежемесячного монито-

ринга СМИ, социальных сетей и блогосферы 

 
весь период отдел общественных связей 
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4.10. Аккредитация представителей СМИ для присутствия в помеще-

ниях для голосования и при установлении итогов голосования в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 
 

июль-сентябрь 

 

отдел общественных связей 

 

4.11. Фото- и видеосъемка мероприятияй избирательной комиссии 

Краснодарского края, формирование архива фото- и видеоматериалов, ис-

пользование указанных материалов в работе по информационному обеспече-

нию деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 
 

весь период 

 

отдел общественных связей 

 

4.12. Организация и обеспечение работы информационного пресс-

центра избирательной комиссии Краснодарского края 
 

сентябрь 

 

отдел общественных связей 

 

4.13. Анализ и обобщение информации, размещаемой в СМИ и соци-

альных медиа, для выявления негативного и потенциально конфликтного 

контента в сфере избирательного процесса 
 

весь период 

 

отдел общественных связей 

 

4.14. Подготовка еженедельно информационной справки о ходе подго-

товки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и других избирательных кампаний 

на территории Краснодарского края (с нарастающим итогом) 
 

со дня назначения выборов 

и до дня голосования 

 

 

отдел общественных связей 

 

V. Вопросы государственной службы, кадров  

и документационного обеспечения 

 

5.1. Годовой отчет о гражданских служащих (гражданах), включенных в 

кадровый резерв избирательной комиссии Краснодарского края в 2020 году 
 

январь 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.2. Ежеквартальный отчет о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции с использованием программного обеспечения АИС «Монито-

ринг» 

 
январь, апрель, июль, октябрь отдел кадрового и  

документационного обеспечения 
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5.3. Ежеквартальный отчет о неполной занятости и движении работни-

ков в аппарате избирательной комиссии Краснодарского края  
 

январь, апрель, июль, октябрь  

 

 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 
 

5.4. Ежеквартальный отчет по охране труда 
 

январь, апрель, июль, октябрь  

 

 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

 

5.5. Ежемесячный отчет о кадровом составе и наличии вакансий в ап-

парате избирательной комиссии Краснодарского края 

 
ежемесячно отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

 

 

5.6. Прием отчетов о профессиональной служебной деятельности госу-

дарственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края за 2020 год 
 

январь-февраль отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.7. Прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети 

Интернет, на которых государственные гражданские служащие аппарата из-

бирательной комиссии Краснодарского края размещали общедоступную ин-

формацию о себе, а также данные, позволяющие их идентифицировать 

 

январь–март отдел кадрового и  

документационного обеспечения 
 

5.8. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера лиц, замещающих государственные должно-

сти Краснодарского края в избирательной комиссии Краснодарского края, 

государственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, их супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год 

 
 

январь–апрель 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 
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5.9. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Краснодарского края в избирательной комиссии Краснодарского 

края, государственных гражданских служащих аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края, их супругов и несовершеннолетних детей за 

2020 год на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в сети Интернет 
 

май отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.10. Проведение квалификационных экзаменов для присвоения первых 

и очередных классных чинов государственной гражданской службы Красно-

дарского края сотрудникам аппарата избирательной комиссии Краснодарско-

го края 
 

в течение года отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.11. Проведение плановой аттестации сотрудников аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 

 
в течение года  

(по отдельному графику) 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.12. Организация и проведение ежегодной диспансеризации государ-

ственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 
 

октябрь–ноябрь 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.13. Годовой отчет о сотрудниках аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, состоящих на воинском учете 
 

октябрь 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.14. Разработка и утверждение плана избирательной комиссии Крас-

нодарского края по противодействию коррупции на 2021-2022 годы 
 

в течение года 
(после принятия Национального плана 

противодействия коррупции на 2021-2022 годы) 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.15. Разработка и утверждение графика отпусков лиц, замещающих го-

сударственные должности Краснодарского края в избирательной комиссии 



25 

Краснодарского края, и сотрудников аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края на 2022 год 
 

ноябрь-декабрь 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.16. Ввод данных о кадровых изменениях в аппарате избирательной 

комиссии Краснодарского края в единую информационную систему  

«1С Предприятие» и ПИ Кадры ГАС «Выборы» 
 

весь период 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.17. Передача в Пенсионный Фонд России сведений о трудовой дея-

тельности работников (по форме СЗВ-ТД) 
 

весь период 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.18. Проведение мероприятий по охране труда в соответствии с ТК РФ 
 

в течение года 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.19. Составление номенклатуры дел избирательной комиссии Красно-

дарского края на 2022 год 
 

октябрь-декабрь 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.20. Составление описей дел постоянного хранения, проведение экс-

пертизы ценности и научно-технической обработки документов постоянного 

хранения в соответствии с планом работы ГКУ КК «Государственный архив 

Краснодарского края» 
 

весь период 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.21. Работа на локальном автоматизированном рабочем месте в разде-

ле «Результаты рассмотрения обращений граждан и организаций» в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 г. № 171 

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций» 
 

весь период 

 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 
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VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

6.1. Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных в Краснодарском крае, по состоянию на 

1 января 2021 года по форме № 4.1риур 
 

январь 

 

информационный центр  

 
 

6.2. Сбор территориальных фрагментов Регистра избирателей, 

участников референдума, их обобщение и передача регионального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума Краснодарского края в ФЦИ 

при ЦИК России 
 

январь 

 

информационный центр 

 
 

6.3. Проверка параметров и оснащения помещений, выделенных мест-

ными администрациями для размещения оборудования ГАС «Выборы», на 

соответствие нормативам 
 

февраль-март 

 

информационный центр 

 
 

6.4. Получение из ФЦИ при ЦИК России и обработка подтверждений 

обработки регионального фрагмента Регистра избирателей, участников рефе-

рендума Краснодарского края 
 

ферваль 

 

информационный центр  

 

 

6.5. Проверка регионального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума Краснодарского края на наличие некорректных и 

повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума 

Краснодарского края 
 

январь-февраль 

 

информационный центр  

 
 

6.6. Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 
 

март 

 

информационный центр 

 
 

6.7. Участие в общероссийской тренировке в части дистанционного 

электронного голосования на территории Краснодарского края 

 

март-апрель 

 

информационный центр 
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6.8. Контроль за проведением сервисным центром ГАС «Выборы» 

полугодовых регламентных работ на объектах комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского 

края и территориальных избирательных комиссий Краснодарского края 
 

апрель-май 

 

информационный центр  

 

6.9. Проверка выполнения требований эксплуатационной 

документации и обеспечения безопасности информации в комлексах средств 

автоматизации ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий 

 
апрель 

(по отдельному распоряжению) 

информационный центр  

 

 

6.10. Сбор изменений территориальных фрагментов Регистра 

избирателей, участников референдума, их обобщение и передача изменений 

регионального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума 

Краснодарского края в ФЦИ при ЦИК России 
 

апрель 

 

информационный центр 

 

6.11. Получение из ФЦИ при ЦИК России и обработка подтверждений 

обработки регионального фрагмента Регистра избирателей, участников рефе-

рендума Краснодарского края 
 

май 

 

информационный центр 

 

6.12. Проверка регионального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума Краснодарского края на наличие некорректных и 

повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума 

Краснодарского края 
 

май 

 

информационный центр  

 

6.13. Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, 

назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года 
 

июнь 

 

информационный центр  

 

6.14. Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 
 

июнь 

 

информационный центр  
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6.15. Организация работ по уточнению информации, отображаемой на 

картографических сервисах ЦИК РФ 
 

июнь-июль 

 

информационный центр 

 

6.16. Координация работ по подготовке к использованию КОИБ при 

проведении выборов в сентябре 2021 г. 
 

июнь-июль 

 

информационный центр  

 

 

6.17. Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных в Краснодарском крае, по состоянию на  

1 июля 2021 года по форме № 4.1риур.  
 

июль 

 

информационный центр  

 

 

6.18. Сбор территориальных фрагментов Регистра избирателей, 

участников референдума, их обобщение и передача регионального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума Краснодарского края в ФЦИ 

при ЦИК РФ 
 

июль 

 

информационный центр 

 

6.19. Прием информации о выдвижении (регистрации) кандидатов при 

проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года и ее 

размещение на Интернет-портале ГАС «Выборы» 
 

июль-август 

 

информационный центр 

 

6.20. Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборов 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

август 

 

информационный центр 
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6.21. Координация работ по применению технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об ито-

гах голосования в Государственную автоматизированную систему Россий-

ской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при 

подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации восьмого созыва и иных выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

 

август 

 

информационный центр  

 

 

6.22. Получение из ФЦИ при ЦИК России и обработка подтверждений 

обработки регионального фрагмента Регистра избирателей, участников рефе-

рендума Краснодарского края 
 

август 

 

информационный центр  

 

6.23. Проверка регионального фрагмента Регистра избирателей, участ-

ников референдума Краснодарского края на наличие некорректных и повто-

ряющихся записей об избирателях, участниках референдума Краснодарского 

края 
август информационный центр 

 

6.24. Организация обучения (новых) ранее не обучавшихся членов уча-

стковых избирательных комиссий – операторов КОИБ 

 
август информационный центр 

 

6.25. Проведение общесистемных тренировок по использованию ком-

плексов средств автоматизации ГАС «Выборы» при подготовке выборов де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов в Краснодарском 

крае 

сентябрь информационный центр  

 

6.26. Обеспечение функционирования комплексов средств автоматиза-

ции ГАС «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края, террито-

риальных избирательных комиссий, избирательной комиссии муниципально-

го образования город Краснодар при проведении голосования на выборах в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года. Подготовка отчета о функ-

ционировании ГАС «Выборы» в единый день голосования 19 сентября 

2021 года 
 

сентябрь 

 

информационный центр  
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6.27. Обеспечение функционирования Горячей линии технической 

поддержки участковых избирательных комиссий, использующих при голосо-

вании 19 сентября 2021 года КОИБ. Подготовка отчета об использовании 

КОИБ на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
 

сентябрь 

 

информационный центр 

 

6.28. Получение и обработка сведений из УФСИН России по Красно-

дарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные учреж-

дения Краснодарского края 
 

сентябрь 

 

информационный центр 

 

6.29. Проверка соблюдения условий эксплуатации и требований 

безопасности информации на объектах комплексов средств автоматизации 

ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий 

 
октябрь 

(по отдельному распоряжению) 

информационный центр 

 

 

6.30. Контроль проведения сервисным центром ГАС «Выборы» полу-

годовых регламентных работ на объектах комплексов средств автоматизации 

ГАС «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края и территори-

альных избирательных комиссий Краснодарского края 
 

октябрь 

 

информационный центр 

 

6.31. Сбор территориальных фрагментов Регистра избирателей, участ-

ников референдума, их обобщение и передача регионального фрагмента Ре-

гистра избирателей, участников референдума Краснодарского края в ФЦИ 

при ЦИК России 
 

октябрь 

 

информационный центр  

 

6.31. Проверка регионального фрагмента Регистра избирателей, участ-

ников референдума Краснодарского края на наличие некорректных и повто-

ряющихся записей об избирателях, участниках референдума Краснодарского 

края 
 

ноябрь 

 

информационный центр 

 

6.32. Получение и обработка сведений из УФСИН России по Красно-

дарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные учреж-

дения Краснодарского края 
 

декабрь 

 

информационный центр 
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VII. Взаимодействие с правоохранительными органами,  

региональными отделениями политических партий  

по вопросам ежеквартальной финансовой отчетности  

и обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы  

при избирательной комиссии Краснодарского края (КРС) 

 

7.1. Направление представлений в инспекции ФНС России и в УФМС 

России по Краснодарскому краю на проверку сведений о юридических и 

физических лицах, осуществивших пожертвования в фонды региональных 

отделений политических партий  
 

ежеквартально 

 

контрольно-ревизионный отдел  

 

7.2. Взаимодействие с филиалами ПАО «Сбербанк России» в вопросах 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

кандидатами, региональными отделениями политических партий 
 

после назначения 

соответствующих выборов 

 

 

контрольно-ревизионный отдел  

7.3. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Краснодарскому краю в вопросах взаимообмена 

информацией, предоставления сведений 
 

весь период 

 

контрольно-ревизионный 

 

7.4. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии Краснодарского края (КРС) 
 

в соответствии с планом работы 

 

И.В. Михеев, 

контрольно-ревизионный отдел 

 

7.5. Регистрация уполномоченных представителей региональных 

отделений политических партий по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 
 

при поступлении  

соответствующих документов 

 

контрольно-ревизионный отдел  

 

7.5. Оказание методической помощи вновь образованным 

региональным отделениям политических партий по вопросам сдачи 

ежеквартальной отчетности 
 

весь период 

 

контрольно-ревизионный отдел 
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7.6. Прием сведений о поступлении и расходовании средств 

региональными отделениями политических партий за IV квартал 2021 года 
 

январь 
 

контрольно-ревизионный отдел 

 

7.7. Прием сведений о поступлении и расходовании средств 

региональными отделениями политических партий за I квартал 2021 года 
 

апрель 

 

контрольно-ревизионный отдел  

 

7.8. Прием сведений о поступлении и расходовании средств 

региональными отделениями политических партий за II квартал 2021 года 
 

июль 

 

контрольно-ревизионный отдел  

 

7.9. Прием сведений о поступлении и расходовании средств 

региональными отделениями политических партий за III квартал 2021 года 
 

октябрь 

 

контрольно-ревизионный отдел  

 

 

VIII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  

иных участников избирательного процесса 
 

 

8.1. Организация и проведение обучающих семинаров (в том числе в 

режиме видеоконференции с использованием мультисервисной сети органов 

государственной власти Краснодарского края) для членов избирательных ко-

миссий муниципальных образований, территориальных избирательных ко-

миссий, участковых избирательных комиссий, иных участников избиратель-

ного процесса 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

Черненко А.Д., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения, 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения  

(по направлениям деятельности) 
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8.2. Организация и проведение очного обучения впервые назначенных 

председателей территориальных избирательных комиссий и избранных за-

местителей председателей и секретарей территориальных избирательных ко-

миссий (на базе избирательной комиссии Краснодарского края) 
 

январь 

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения (по 

направлениям деятельности) 

 

 

8.3. Организация и проведение очных
7
 практических занятий (малыми 

группами до 20 человек) для членов избирательных комиссий муниципаль-

ных образований и территориальных избирательных комиссий 
 

март-апрель 

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел 

 

8.4. Проведение семинаров в режиме видеоконференции с трансляцией 

в сети Интернет для представителей региональных и местных отделений по-

литических партий, зарегистрированных на территории Краснодарского края, 

по вопросам участия в выборах в 2021 году 

 

май-июнь  

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел 

 

8.5. Проведение выездных обучающих семинаров для членов террито-

риальных и участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей 

 

8.6. Организация и проведение семинара в режиме видеоконференции с 

трансляцией в сети Интернет для системных администраторов, членов участ-

ковых избирательных комиссий по вопросам использования технических 

средств на выборах в 2021 году 

 
май-июнь 

(по отдельному плану) 

 

информационный центр 

 

                                           
7
 С учетом эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае. 
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8.7. Организация и проведение семинара в режиме видеоконференции с 

трансляцией в сети Интернет для председателей и бухгалтеров избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, территориальных избиратель-

ных комиссий по вопросам финансирования, составления отчетности о рас-

ходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции восьмого созыва 
 

июнь 

(по отдельному плану) 

 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспчения 

 

8.8. Проведение семинара в режиме видеоконференции с трансляцией в 

сети Интернет для представителей средств массовой информации по вопро-

сам проведения предвыборной агитации, жеребьевок по распределению 

эфирного времени и печатной площади, порядка аккредитации представите-

лей СМИ на выборах в 2021 году 

 

июнь-июль  

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

8.9. Подготовка и акктуализация типовых учебно-методических 

материалов для обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, в том числе: учебно-методических пособий; 

сборников документов и материалов; презентаций; видеоматериалов; 

сценариев деловых игр, тренингов и практических занятий; методических 

рекомендаций по их проведению; контрольных вопросов и тестов для оценки 

уровня знаний; электронных средств обучения и контроля знаний 
 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

информационный центр, 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

8.10. Организация дистанционного тестирования членов территориаль-

ных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий по во-

просам избирательного права, основным положениям избирательного про-

цесса и практике их применения 

май-август 

 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей, 

информационный центр 
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8.11. Участие в общероссийской и общесистемных тренировках по ис-

пользованию ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и иных выборов в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 

 

май, август 

 

информационный центр 

 

8.12. Организация и проведение аппаратных обучающих мероприятий 

для сотрудников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края по 

наиболее актуальным вопросам организации выборов, новеллам избиратель-

ного законодательства и иным вопросам 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического 

обеспечения, 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

информационный центр, 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

 

IX. Проведение совещаний, конференций, конкурсов 

и иных мероприятий 

 

9.1. Реализация Сводного плана основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2021 год 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.2. Организационное и методическое обеспечение взаимодействия с 

представителями научно-экспертного сообщества, проведения заседаний Со-

вета председателей базовых (опорных) избирательных комиссий Краснодар-

ского края в формате консультативной площадки 
 

не реже 1 раза в полугодие 

 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей  
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9.3. Организационное и методическое обеспечение проведения заседа-

ний Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Крас-

нодарского края 
 

не реже 1 раза в квартал 

Черненко А.Д., 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.4. Организационное и методическое обеспечение проведения заседа-

ний Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края 
 

не реже 1 раза в квартал 

 

Черненко А.Д., 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.5. Организация проведения лекционных занятий образовательного 

проекта «Молодежная школа правовой и политической культуры» 
 

февраль–апрель  

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

9.6. Проведение заседаний Рабочей группы по установлению результа-

тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-

дарного месяца на освещение деятельности политических партий, представ-

ленных в Законодательном Собрании Краснодарского края 
 

ежемесячно 

 

отдел общественных связей 

 

9.7. Организация и проведение планерных совещаний (в режиме видео-

конференции с использованием мультисервисной сети органов государст-

венной власти Краснодарского края) для избирательных комиссий муници-

пальных образований, территориальных избирательных комиссий Красно-

дарского края 
 

ежемесячно 

 

 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 
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9.8. Проведение рабочих встреч с руководителями региональных отде-

лений политических партий по вопросам проведения выборов в Краснодар-

ском крае в единый день голосования 19 сентября 2021 года 
 

май-июнь 

 

Черненко А.Д., 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.9. Проведение научно-практической конференции по вопросам тео-

рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 
 

май-июнь 

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.10. Проведение рабочих встреч с представителями соответствующих 

органов, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляе-

мых кандидатами при выдвижении 
 

май-июнь 

 

контрольно-ревизионный отдел 

 

9.11. Организация и проведение «Дней открытых дверей», ознакоми-

тельных экскурсий в здании избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

весь период 

(по отдельному графику) 

 

Турищева Н.Ю. 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

9.12. Организация и проведение совещаний по вопросам готовности 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при 

проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года, с 

участием представителей администрации Краснодарского края, Главного 

управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления 

МЧС России по Краснодарскому краю, Главного управления Росгвардии по 

Краснодарскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края, министерства труда и социального развития Краснодарского 

края, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края, администраций муници-
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пальных районов, городских округов, территориальных избирательных ко-

миссий (в режиме видеоконференции) 

 
август-сентябрь А.Д. Черненко, 

организационно-правовой отдел, 

контрольно-ревизионный отдел 

 

9.13. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседа-

ний «круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения право-

вой культуры избирателей, проводимых органами государственной власти 

Краснодарского края, избирательными комиссиями муниципальных образо-

ваний, территориальными избирательными комиссиями, иными организа-

циями и учреждениями 
 

весь период 

члены избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса, 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

9.14. Организация и проведение заседаний рабочей группы 

избирательной комиссии Краснодарского края по реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, по вопросам 

обеспечения условий участия данной категории избирателей в выборах, 

проводимых на территории Краснодарского края в 2021 году 
 

июль-август 

 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.15. Подготовка и проведение совещания в режиме видеоконференцс-

вязи для членов избирательных комиссий муниципальных образований, тер-

риториальных избирательных комиссий по итогам проведения выборов на 

территории Краснодарского края в единый день голосования 19 сентября 

2021 года 

 

октябрь 

Черненко А.Д., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

(по направлению деятельности) 
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9.16. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края 
 

октябрь-ноябрь 

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей 

 

9.17. Проведение конкурсов, викторин, акций, организованных избира-

тельной комиссией Краснодарского края 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей, 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

9.18. Проведение общекраевого Форума молодых и будущих организа-

торов выборов 
 

ноябрь (по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

9.19. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при из-

бирательной комиссии Краснодарского края 

 
ноябрь-декабрь Михеев И.В.,  

контрольно-ревизионный отдел 

 

9.20. Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан в 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

декабрь 

 

Турищева Н.Ю., 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

организационно-правовой отдел, 

отдел общественных связей 
 

9.21. Повышение квалификации кадров работников аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел материально-технического обеспечения 
 


