
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 февраля 2022 г. № 8/52-7 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

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» 

 

 

По итогам заседания Совета председателей базовых (опорных) 

избирательных комиссий Краснодарского края от 15 февраля 2022 года, 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 Сводный план основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2022 год, утвержденный постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского от 29 декабря 2021 г. № 3/12-7, следующие 

изменения: 

1) дополнить новыми пунктами 1.7.1, 1.7.2  следующего содержания: 
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« 

Наименование 

 мероприятия 

Срок принятия 

постановления, 

срок 

исполнения 

Ответственные  

члены ИККК 

и сотрудники  

аппарата 

Ответственные 

от аппарата 

ИККК, ТИК, 

ИКМО 

 1.7.1. Организация и 

проведение очно-дистан-

ционного семинара с 

членами территориальных 

избирательных комиссий с 

правом решающего голоса 

май 

(по отдельному 

плану) 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

Нечитайло М.Э., 

Умрихин И.В., 

Пчёльник А.В. 

управления и 

отделы аппарата 

ИККК (по 

направлению 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7.2. Онлайн-тестирование 

по итогам обучения членов 

территориальных 

избирательных комиссий с 

использованием 

информационно-

обучающего портала 

избирательной комиссии 

Краснодарского края  

май–июнь  Нечитайло М.Э. организационно-

правовое 

управление, 

территориальны

е избирательные 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2) в пункте 2.10 слова «февраль–март» заменить словами «февраль, 

март–апрель».  

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 

 


