
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 февраля 2022 г. № 8/51-7 

 

 

О конкурсе  

среди избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края  

на лучшую информационную работу в сети Интернет 

 

 

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 10 

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

комиссии Краснодарского края», постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 29 декабря 2021 г. № 3/11-7 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2022 год», от 29 декабря 

2021 г. № 3/12-7 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2022 год», в целях повышения эффективности 

информирования, открытости и гласности деятельности избирательных 

комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных 

комиссий Краснодарского края в сети Интернет избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести конкурс среди избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края на лучшую информационную работу в сети Интернет (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением 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 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 22 февраля 2022 г. № 8/51-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных образований 

и территориальных избирательных комиссий Краснодарского края  

на лучшую информационную работу в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс среди избирательных комиссий муниципальных 

образований и территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края на лучшую информационную работу в сети Интернет (далее - Конкурс) 

проводится в целях повышения эффективности работы избирательных 

комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных 

комиссий Краснодарского края (далее – избирательные комиссии) в области 

информационно-разъяснительной деятельности, осуществляемой 

посредством сети Интернет, стимулирования активного использования 

информационных технологий в деятельности избирательных комиссий, 

повышения актуальности и доступности информации о деятельности 

избирательных комиссий в 2022 году. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

- повышение уровня информационного освещения деятельности 

избирательных комиссий Краснодарского края; 

- привлечение членов избирательных комиссий Краснодарского края к 

взаимодействию с избирателями посредством сети Интернет; 

- стимулирование интереса граждан к деятельности избирательных 

комиссий Краснодарского края. 

1.3. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 

Краснодарского края. 
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2. Условия участия и порядок проведения 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края, имеющие информационные ресурсы в сети Интернет 

(сайты и (или) страницы сайтов, страницы в социальных сетях). 

2.2. Конкурс проводится в номинациях: «Лучший сайт избирательной 

комиссии», «Лучшая страница сайта избирательной комиссии», «Лучшая 

страница избирательной комиссии на информационно-обучающем портале», 

«Лучшая страница избирательной комиссии в социальной сети». Количество 

номинаций может быть изменено по предложению членов Конкурсной 

комиссии и исходя из особенностей организации и ведения деятельности 

избирательными комиссиями муниципальных образований и 

территориальными избирательными комиссиями Краснодарского края в сети 

Интернет в течение 2022 года. 

2.3. Общими критериями оценки информационных ресурсов в сети 

Интернет являются: 

- оперативность, своевременность, актуальность, системность, 

регулярность размещения на электронных ресурсах в сети Интернет 

информации о деятельности избирательных комиссий, организации и 

проведении избирательных кампаний; 

- оригинальность и творческий подход при размещении 

информационных материалов на электронных ресурсах в сети Интернет 

(наличие вспомогательных и дополнительных материалов для различных 

категорий избирателей и участников избирательного процесса в целях 

обучения организаторов выборов и повышения правовой культуры 

избирателей и участников избирательного процесса); 

- организация структуры электронного ресурса в сети Интернет 

(удобство навигации, простота поиска необходимых материалов, наличие 

разделов, посвященных основным направлениям деятельности 

избирательных комиссий), соответствующая постановлению избирательной 
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комиссии Краснодарского края от 15 ноября 2019 г. № 106/969-6 

«О Рекомендациях по информационному наполнению избирательными 

комиссиями муниципальных образований и территориальными 

избирательными комиссиями сайтов и страниц сайтов, социальных сетей в 

сети Интернет». 

3. Подведение итогов 

 

3.1. Для подведения итогов Конкурса и определения его победителей 

не позднее 1 ноября 2022 года распоряжением председателя избирательной 

комиссии Краснодарского края формируется Конкурсная комиссия, в состав 

которой входят члены избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса, сотрудники аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, члены Общественного экспертного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края, члены Молодежного 

Общественного Совета при избирательной комиссии Краснодарского края и 

иные лица. 

3.2. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования 

членов Конкурсной комиссии на заседании в очном, очно-дистанционном 

либо дистанционном формате. Заседание Конкурсной комиссии считается 

правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов от 

установленного числа. Решение Конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов от общего количества членов Конкурсной комиссии, 

допускается заочное голосование членов Конкурсной комиссии. При 

равенстве голосов членов Конкурсной комиссии голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим.  

3.3. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии 

заносятся в протокол, который не позднее 11 ноября 2022 года передается в 

избирательную комиссию Краснодарского края. 

3.4. Победителями Конкурса признаются избирательные комиссии 

Краснодарского края, занявшие по решению избирательной комиссии 

Краснодарского края первое, второе и третье места в каждой из номинаций. 
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Избирательная комиссия Краснодарского края может определить несколько 

мест для победителей в любой из номинаций. 

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. Председатели (заместители председателей или секретари) 

избирательных комиссий муниципальных образований и территориальных 

избирательных комиссий, признанных победителями Конкурса, поощряются 

благодарностью избирательной комиссии Краснодарского края. 

4.2. Избирательная комиссия Краснодарского края заблаговременно 

извещает поощряемых лиц о дате, времени и месте проведения церемонии 

награждения. Решение о формате проведения церемонии награждения 

принимает председатель избирательной комиссии Краснодарского края, 

исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории Краснодарского края. 

 


