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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 февраля 2022 г. № 7/41-7 

 

 

О внесении изменений  

в Положение об Общественном экспертном совете  

при избирательной комиссии Краснодарского края, утвержденное 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от  

28 января 2016 г. № 174/2373-5 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 

Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

статьей 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об Общественном экспертном совете при 

избирательной комиссии Краснодарского края, утвержденное 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 28 января 

2016 г. № 174/2373-5 (с изменениями от 2 марта 2017 г. № 7/107-6, от 

18 июля 2019 г. № 95/888-6), следующие изменения: 
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1) раздел 1 дополнить пунктом 1.6: 

«1.6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах.»; 

2) пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов 

избирательной комиссии Краснодарского края о нормировании в сфере 

закупок (при необходимости).»; 

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Персональный состав Совета, вносимые в него изменения 

утверждаются постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края. Совет формируется в составе председателя Совета, ответственного 

секретаря Совета и членов Совета. 

Состав Совета определяется на основе предложений структур 

гражданского общества, общероссийских и краевых общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Краснодарского края, иных организаций и учреждений. 

В состав Совета могут входить представители журналистского 

сообщества, ученые и эксперты-практики в области политики и права, члены 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса 

настоящего и предыдущих составов, представители иных организаций и 

учреждений. 

Состав Совета формируется из числа граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Краснодарского края, обладающих 

знаниями и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на 

Совет.»; 

4) пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.6. На заседаниях Совета вправе присутствовать члены 

избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники ее аппарата, 

председатели территориальных избирательных комиссий, избирательных 
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комиссий муниципальных образований, а также могут быть приглашены 

ученые, специалисты и иные лица, занимающиеся вопросами реализации 

плана работы Совета. 

Совет проводит заседания в очном, очно-дистанционном, 

дистанционном форматах по согласованию с избирательной комиссией 

Краснодарского края.»; 

5) раздел 5 дополнить пунктами 5.7 и 5.8 следующего содержания: 

«5.7. Протоколы заседаний, решения Совета и иная информация о 

деятельности Совета доводятся до сведения членов Совета, других 

заинтересованных лиц по запросу. 

5.8. Организационное сопровождение и методическое обеспечение 

заседаний Совета осуществляет отдел общественных связей аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края.». 

2. Направить настоящее постановление членам Общественного 

экспертного совета при избирательной 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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