
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 марта 2021 г. № 157/1441-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Закона Краснодарского края от 

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

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План работы избирательной комиссии Краснодарского края 

на 2021 год, утвержденный постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. № 152/1400-6, изменение, 

изложив пункт 1.30 Раздела I «Основные направления деятельности» в 

следующей редакции: 

«1.30. Систематическое проведение обучения (в том числе очного и 

дистанционного) членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных и участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса. Внедрение новых обучающих ресурсов 

избирательной комиссии Краснодарского края – информационной системы 

(сайта) «Информационно-обучающий портал избирательных комиссий 

Краснодарского края», системы видеоконференцсвязи избирательной 

комиссии Краснодарского края.».  
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2. Внести в Приложение к Сводному плану основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2021 год, утвержденному постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского от 30 декабря 2020 г. № 152/1401-6, 

следующие изменения: 

1) пункт 1.13 Перечня мероприятий избирательной комиссии 

Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2021 год изложить в следующей редакции: 

« 1.13. Проведение 

выездных учебно-

методических семинаров 

для членов 

территориальных 

избирательных 

комиссий, системных 

администраторов  

по вопросам подготовки 

и проведения выборов, 

назначенных на единый 

день голосования          

19 сентября 2021 года 

июль; 

август - 

сентябрь 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Умрихин И.В., 

Пчёльник А.В. 

 

организационно-

правовой отдел, 

информационный 

центр,  

отдел 

общественных 

связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2) пункты 3.8 и 3.9 Перечня мероприятий избирательной комиссии 

Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2021 год изложить в следующей редакции: 

« 3.8. Разработка и 

внедрение 

информационной 

системы (сайта) 

«Информационно-

обучающий портал 

избирательных комиссий 

Краснодарского края» 

в течение года Пчёльник А.В.,  

Нечитайло М.Э., 

Умрихин И.В., 

Аверьянов Е.О., 

Баранов В.В., 

Паршина М.А., 

Резник В.И. 

отделы аппарата 

ИККК 

(по направлению 

деятельности) 

 

 3.9. Создание системы 

видеоконференцсвязи 

избирательной комиссии 

Краснодарского края
 

в течение года Умрихин И.В., 

Баранов В.В. 

 

информационный 

центр, 

отдел материально-

технического 

обеспечения  

 

 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 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 

 

 

 


