
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

19 марта 2021 г. № 157/1439-6 

 

 

Об описании свидетельства  

об окончании курса по избирательному праву  

и избирательному процессу 

 

 

В соответствии с постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 152/1400-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2021 год», от 30 декабря 

2020 г. № 152/1401-6 «О Сводном плане основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2021 год» и Соглашением о совместной 

деятельности от 28 декабря 2017 года, заключенным между избирательной 

комиссией Краснодарского края и высшими учебными заведениями 

Краснодарского края, студентам и магистрантам, успешно прошедшим 

обучение по курсу избирательного права и избирательного процесса, 

предусмотрена выдача свидетельств.  

Руководствуясь пунктом 2 статьи 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона 

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

комиссии Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить описание свидетельства об окончании курса по 

избирательному праву и избирательному процессу (приложение № 1). 

2. Установить, что лучшим ста студентам высших учебных заведений 

Краснодарского края, успешно прошедшим курс обучения в 2020–2021 году 

по избирательному праву и избирательному процессу, вручаются памятные 

сувениры.  

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия по вручению 

свидетельств об окончании курса по избирательному праву и 

избирательному процессу (приложение № 2). 

4. Произвести оплату расходов, связанных с проведением мероприятия 

по вручению студентам и магистрантам свидетельств об окончании курса по 

избирательному праву и избирательному процессу, за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2021 год. 

5. Начальнику отдела материально-технического обеспечения 

(Баранов В.В. ) произвести закупку товаров для проведения мероприятия по 

вручению студентам и магистрантам свидетельств об окончании курса по 

избирательному праву и избирательному процессу в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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8. Возложить контроль за выполнением пунктов 6 и 7 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 
от 19 марта 2021 г. № 157/1439-6 

 

Описание 

свидетельства об окончании курса по  

избирательному праву и избирательному процессу  

 

Свидетельство оформляется на листе бумаги формата А4, 

плотность 200 г/м
2
, с оригинальной фоновой сеткой. По периметру листа 

отпечатана гильоширная рамка синего цвета. 

В верхней части листа размещен оригинальный фоновый орнамент 

синего цвета. Ниже располагается надпись «Избирательная комиссия 

Краснодарского края» и наименование соответствующего высшего учебного 

заведения, напечатанные прописными буквами.  

Ниже надписи по центру размещен герб Краснодарского края на фоне 

Государственного флага Российской Федерации (слева) и флага 

Краснодарского края (справа). Слева от Государственного флага Российской 

Федерации размещена эмблема избирательной комиссии Краснодарского 

края, справа от флага Краснодарского края – эмблема соответствующего 

высшего учебного заведения. 

Ниже по центру помещено слово «Свидетельство» красного цвета, 

выполненное в художественном стиле. 

В содержательной части размещается текст:  

«Выдано ______________________________________________ 

в том, что в период обучения на ___________________________ 
      (наименование факультета) 

(наименование соответствующего высшего учебного заведения) 

им(ею) успешно пройден курс по избирательному праву и 

избирательному процессу». 
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В нижней части в четыре строки печатаются должности, инициалы и 

фамилии лиц, подписавших бланк свидетельства: слева – от избирательной 

комиссии Краснодарского края, а справа – от соответствующего высшего 

учебного заведения.  

Под наименованием должностей лиц, подписавших свидетельство, 

помещается аббревиатура «М.П.». 

Подписи скрепляются круглыми гербовыми печатями избирательной 

комиссии Краснодарского края и соответствующего высшего учебного 

заведения.  

Завершает бланк свидетельства надпись «г. Краснодар» и подстрочник 

для проставления даты подписания свидетельства. 

В нижней части листа размещен оригинальный фоновый орнамент 

синего цвета. 
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