
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

2 сентября 2021 г. № 173/1608-6 

 

Об Информационно-обучающем портале 

избирательных комиссий Краснодарского края 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5, подпунктами 2, 7 статьи 10 

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

комиссии Краснодарского края», пунктом 1.30 Плана работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2021 год, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. 

№ 152/1400-6, пунктом 3.8 Перечня мероприятий Сводного плана основных 

мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2021 год, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 30 декабря 

2020 г. № 152/1401-6, в целях обеспечения гласности в деятельности 

избирательных комиссий, создания информационного и образовательного 

ресурса для ведения системой избирательных комиссий Краснодарского края 

информационно-разъяснительной деятельности, обучения и профессиональ-

ной подготовки организаторов выборов, повышения правовой культуры 

избирателей и иных участников избирательного процесса на территории 

Краснодарского края избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Положение о сайте в сети Интернет «Информационно-

обучающий портал избирательных комиссий Краснодарского края» 

(прилагается). 

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 пунктов 2–4 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 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 2 сентября 2021 г. № 173/1608-6 

 

 

 

Положение о сайте в сети Интернет 

«Информационно-обучающий портал  

избирательных комиссий Краснодарского края» 

 

 

1. Общие положения 

Информационно-обучающий портал избирательных комиссий 

Краснодарского края (далее – Портал) – сайт в сети Интернет, созданный в 

рамках исполнения государственного контракта от 6 апреля 2021 г. № 17, 

заключенного избирательной комиссией Краснодарского края в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исключительные 

права на Портал принадлежат избирательной комиссии Краснодарского края. 

Портал предназначен для размещения информации о деятельности 

системы избирательных комиссий Краснодарского края, связанной с 

обучением организаторов выборов, информированием и повышением 

правовой культуры избирателей и иных участников избирательного 

процесса. Портал содержит информацию обучающего (образовательного) 

характера, размещаемую избирательной комиссией Краснодарского края, 

избирательными комиссиями муниципальных образований и 

территориальными избирательными комиссиями Краснодарского края в сети 

Интернет. Через Портал осуществляется информирование избирателей и 

иных участников избирательного процесса о проводимых избирательными 

комиссиями мероприятиях, ознакомление пользователей сети Интернет с 

деятельностью избирательных комиссий, в том числе в период подготовки и 
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проведения федеральных, региональных и муниципальных избирательных 

кампаний, обеспечивается реализация требований законодательства 

Российской Федерации и Краснодарского края в части размещения 

общедоступной информации избирательными комиссиями муниципальных 

образований, территориальными избирательными комиссиями в сети 

Интернет, в том числе с учетом требований:  

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351  

«О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных 

сетей международного информационного обмена»; 

- Приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации от 31 августа 2010 г. № 416/489 «Об утверждении требований о 

защите информации, содержащейся в информационных системах общего 

пользования». 

Размещение на Портале данных Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», указанных в 3.2.5, 3.2.6, 3.2.18, 

3.2.19, 3.2.36, 3.2.38, 3.2.39, 3.2.41, 4.5.8, 4.5.10, 4.5.22, 4.5.24, 4.5.29, 4.5.30, 

4.5.47, 4.5.49, 4.5.50, 4.5.52, 4.5.60, 4.5.62, 4.5.71, 4.5.73, 4.5.85, 4.5.87, 4.5.88, 

4.5.90 Инструкции по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 1 сентября 2021 г. № 51/420-8, не допускается. 

Портал имеет доменное имя в сети Интернет –  

https://portal-izbirkom-kk.ru. 

 

 

garantf1://12048555.0/
garantf1://92944.0/
garantf1://99541.0/
https://portal-izbirkom-kk.ru/
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2. Цели и задачи Портала 

Цели Портала: 

- обеспечение гласности в деятельности системы избирательных 

комиссий Краснодарского края; 

- информирование избирателей и иных участников избирательного 

процесса о деятельности системы избирательных комиссий Краснодарского 

края; 

- осуществление обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 

- повышение уровня профессиональной подготовки членов 

избирательных комиссий Краснодарского края, углубление знаний 

организаторов выборов в сфере избирательного права и избирательного 

процесса; 

- повышение правовой культуры избирателей и иных участников 

избирательного процесса. 

Задачи Портала: 

- распространение информации о деятельности избирательной 

комиссии Краснодарского края по профессиональной подготовке и развитию 

кадрового потенциала избирательной системы Краснодарского края; 

- размещение избирательными комиссиями муниципальных 

образований и территориальными избирательными комиссиями информации 

о своей деятельности; 

- организация обучения членов избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса в дистанционном формате; 

- стимулирование самостоятельного изучения избирательного 

законодательства и практики его применения членами избирательных 

комиссий, участниками избирательного процесса; 

- проверка уровня знаний членов избирательных комиссий различного 

уровня и иных участников избирательного процесса. 
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3. Структура Портала 

Портал имеет структуру, систему навигации и содержит текстовую и 

графическую информацию, которая размещается в зависимости от 

разграничения уровней доступа к разделам и подразделам Портала. 

Главная страница Портала отражает его структуру, содержит «кнопки» 

быстрого доступа к соответствующим разделам и иную информацию для 

визуального восприятия. 

Портал имеет следующую структуру: 

- раздел «Анонсы и информация», в котором избирательной комиссией 

Краснодарского края размещается информация о деятельности 

избирательной комиссии Краснодарского края по обучению, повышению 

правовой культуры и иным направлениям работы; 

- раздел «Избирательные комиссии», в котором информацию 

размещают избирательные комиссии муниципальных образований и 

территориальные избирательные комиссии в соответствии со следующими 

подразделами: 

- «О комиссии»; 

- «Анонсы и информация»; 

- «Материалы для обучения»; 

- «Повышение правовой культуры»; 

- раздел «Обучающий комплекс», в котором избирательной комиссией 

Краснодарского края размещаются учебно-методические материалы, 

нормативно-правовая база и документы избирательной комиссии 

Краснодарского края, системы тестирования для проверки уровня знаний в 

соответствии со следующими подразделами: 

- «Нормативная база»; 

- «Обучающие материалы»; 

- «Тестирование». 
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4. Функционирование Портала 

Размещение информации на Портале осуществляют избирательная 

комиссия Краснодарского края, избирательные комиссии муниципальных 

образований и территориальные избирательные комиссии. 

Структурные подразделения избирательной комиссии Краснодарского 

края обеспечивают реализацию следующих направлений по работе с 

Порталом по согласованию с председателем (заместителем председателя, 

секретарем) избирательной комиссии Краснодарского края: 

1) организационно-правовое управление аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края: 

- размещает учебно-методические материалы, нормативно-правовую 

базу и документы избирательной комиссии Краснодарского края, 

обеспечивая их своевременную актуализацию, системы тестирования; 

2) информационное управление аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края:  

- оказывает содействие организационно-правовому управлению и 

отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края в реализации полномочий, возложенных на них по 

работе с Порталом; 

- осуществляет управление правами редакторов и администраторов по  

реализации функций размещения и редактирования информации на портале, 

добавление страниц избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий и изменение их структуры (при 

необходимости); 

- организует техническое сопровождение работы Портала, его 

функционирование и контроль реализуемой провайдером защиты, включая 

соблюдение требований информационной безопасности; 

- осуществляет консультирование членов избирательных комиссий 

муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий 

по работе с Порталом; 
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3) отдел общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края: 

- размещает информацию избирательной комиссии Краснодарского 

края об обучении и повышении правовой культуры избирателей и иных 

участников избирательного процесса в разделе «Анонсы и информация» и 

иную информацию; 

- организует проведение ежеквартального мониторинга 

информационного наполнения страниц избирательных комиссий 

муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий. 

Распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского 

края назначаются ответственные лица за выполнение и реализацию 

настоящего Положения. 

Избирательные комиссии муниципальных образований и 

территориальные избирательные комиссии осуществляют: 

- актуализацию сведений на главной странице соответствующей 

избирательной комиссии, содержащей информацию (фотографию) о составе 

комиссии и контактные данные комиссии; 

- проверку корректности ссылок в разделе «О комиссии» и их 

обновление при необходимости; 

- размещение информации в созданных разделах на странице 

соответствующей избирательной комиссии. 

Ответственность за подготовку и размещение информации на странице 

избирательной комиссии на Портале несет соответствующая избирательная 

комиссия муниципального образования либо территориальная избирательная 

комиссия, к которой относится данная страница Портала. 

Ответственным лицом за предоставление информации для размещения 

является председатель соответствующей избирательной комиссии, а 

ответственным лицом за размещение информации на странице 

избирательной комиссии на Портале – системный администратор 

соответствующей территориальной избирательной комиссии.  
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Избирательные комиссии муниципальных образований и 

территориальные избирательные комиссии своим решением могут 

определять иных членов (члена), ответственных за подготовку информации 

для размещения на странице избирательной комиссии на Портале.  

Размещение, актуализация информации, постмодерация и иные 

действия обеспечиваются с помощью логина и пароля, устанавливающих 

соответствующие права доступа к Порталу. Соответствующий логин и 

пароль выдается информационным управлением аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края под роспись в журнале парольной 

информации: 

- ответственному лицу от организационно-правового управления 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края (права 

администратора); 

- ответственному лицу от информационного управления аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (права суперадминистратора); 

- ответственному лицу от отдела общественных связей аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (права администратора); 

- представителям избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края (права редакторов) в соответствии с распоряжением председателя 

избирательной комиссии Краснодарского края и решениями избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных 

комиссий. 

Пароль подлежит смене в случаях:  

- выхода из состава соответствующей избирательной комиссии и (или) 

увольнения с должности в аппарате избирательной комиссии Краснодарского 

края сотрудника, получившего логин и пароль ранее; 

- утери или компрометации парольной информации. 
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5. Заключительные положения 

Портал находится в свободном и открытом доступе в сети Интернет. 

Поддержание работоспособности, модернизация, обеспечение 

безопасности информации Портала осуществляется избирательной 

комиссией Краснодарского края за счет средств, выделяемых из краевого 

бюджета на обеспечение деятельности избирательной комиссии 

Краснодарского края. 


