
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

19 мая 2022 г. № 15/132-7

О проведении краевого конкурса 
на лучшее оборудование помещения для голосования 
при проведении выборов в единый день голосования 

11 сентября 2022 года

В соответствии со статьей 14 Закона Краснодарского края от 4 июня

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

соглашением  о  взаимодействии  избирательной  комиссии  Краснодарского

края  и  Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Краснодарского

края»  от  6  апреля  2017  года,  в  целях  стимулирования  органов  местного

самоуправления  городских  округов,  сельских  (городских)  поселений  и

участковых  избирательных  комиссий  к  решению  вопросов,  связанных  с

подготовкой помещений для голосования при проведении выборов в единый

день  голосования  11 сентября  2022 года,  избирательная  комиссия

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  совместно  с  Ассоциацией  «Совет  муниципальных

образований  Краснодарского  края»  (далее  –  СМОКК)  краевой  конкурс  на
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лучшее оборудование помещения для голосования при проведении выборов

в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

2. Утвердить Положение о краевом конкурсе на лучшее оборудование

помещения  для  голосования  при  проведении  выборов  в  единый  день

голосования 11 сентября 2022 года (прилагается).

3. Направить  настоящее  постановление  в  администрации

муниципальных  районов,  городских  округов  и  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 пунктов  3–5 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 19 мая 2022 г. № 15/132-7

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе на лучшее оборудование 

помещения для голосования при проведении выборов 
в единый день голосования 11 сентября 2022 года

Краевой конкурс на лучшее оборудование помещения для голосования

при проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года

(далее  –  Конкурс)  проводится  избирательной  комиссией  Краснодарского

края  совместно  с  Ассоциацией  «Совет  муниципальных  образований

Краснодарского  края»  (далее  –  СМОКК)  в  целях  стимулирования органов

местного  самоуправления  городских  округов,  сельских  (городских)

поселений  и  участковых  избирательных  комиссий  к  решению  вопросов,

связанных  с  оборудованием  помещений  для  голосования,  созданием

комфортных  условий для  избирателей  и  иных участников  избирательного

процесса, которые будут присутствовать в помещениях для голосования при

проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

1. Условия проведения конкурса

1. Конкурс  на  лучшее  оборудование  помещения  для  голосования

проводится  среди  органов  местного  самоуправления  городских  округов,

сельских  (городских)  поселений  и  участковых  избирательных  комиссий,

участвующих  в  подготовке  и  проведении  выборов  в  единый  день

голосования 11 сентября 2022 года.
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2. Оценка деятельности органов местного самоуправления проводится

по двум группам:

1  группа  –  среди  городских  округов  и  участковых  избирательных

комиссий, действующих на их территории; 

2  группа  –  среди  сельских  (городских)  поселений  и  участковых

избирательных комиссий,  действующих на  их  территории,  по  следующим

подгруппам поселений:

1) с численностью населения до 4,5 тысяч человек;

2) с численностью населения от 4,5 до 10 тысяч человек;

3) с численностью населения свыше 10 тысяч человек.

3. При  определении  результатов  Конкурса  учитываются  следующие

критерии:

- соответствие  помещения  для  голосования  избирательного  участка

требованиям статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», статьи 57 Закона Краснодарского края от

21  августа  2007  г.  № 1315-КЗ  «О  выборах  депутатов  Законодательного

Собрания Краснодарского края», статьи 49 Закона Краснодарского края от

26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском

крае»,  постановления  Центральной  избирательной  комиссии  Российской

Федерации  от  29  января  2014 г.  № 214/1405-6  «О  нормативах

технологического оборудования для участковых комиссий при проведении

выборов, референдумов в Российской Федерации»;

- оснащение  помещения  для  голосования  необходимым

технологическим оборудованием;

- обеспечение  помещения  для  голосования  соответствующими

нормативными  правовыми  актами,  информационными  материалами  о

порядке  голосования,  голосования  вне  помещения  для  голосования,  об

ответственности за нарушение требований избирательного законодательства,
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противопожарной и антитеррористической безопасности и т.д.;

- создание необходимых условий для голосования избирателей, а также

для  реализации  полномочий  членов  участковой  избирательной  комиссии  

с  правом  решающего  голоса,  наблюдателей  и  представителей  средств

массовой информации;

- праздничное оформление помещения для голосования;

- организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на

информационное  обеспечение  выборов,  информирование  избирателей  о

порядке голосования;

- создание  наиболее  благоприятных  условий  для  голосования

избирателей, являющихся инвалидами;

- обеспечение  безопасности  членов  участковой  избирательной

комиссии, избирателей и иных участников избирательного процесса.

4. Материалы для участия в Конкурсе (фотографии, видеоматериалы,

описание  помещений,  проводимых  мероприятий  и  др.)  представляются

участковыми  избирательными  комиссиями  в  избирательную  комиссию

Краснодарского  края  через  территориальные  избирательные  комиссии  в

период с 29 сентября по 11 октября 2022 года.

Для  подведения  итогов Конкурса и  определения его  победителей не

позднее 28 сентября 2022 года распоряжением председателя избирательной

комиссии Краснодарского края формируется конкурсная комиссия, в состав

которой  входят  члены  избирательной  комиссии  Краснодарского  края  с

правом  решающего  голоса,  представители  Ассоциации  «Совет

муниципальных  образований  Краснодарского  края»,  сотрудники  аппарата

избирательной комиссии Краснодарского края и иные лица.

5. Конкурсная  комиссия  изучает  поступившие  в  избирательную

комиссию Краснодарского края материалы и не позднее 20 октября 2022 года

подводит итоги Конкурса и определяет его победителей.

Победители  Конкурса  определяются  путем  открытого  голосования

членов  конкурсной  комиссии.  Заседание  конкурсной  комиссии  считается
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правомочным,  если  в  нем  принимает  участие  большинство  ее  членов  от

установленного числа.

Решение  конкурсной  комиссии  принимается  простым  большинством

голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При

равенстве  голосов  членов  конкурсной  комиссии  голос  председателя

конкурсной комиссии является решающим.

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в

протокол.

6. На  основании  протокола  конкурсной  комиссии  избирательная

комиссия  Краснодарского  края  своим  постановлением  утверждает  итоги

Конкурса.

2. Награждение победителей Конкурса

1. По результатам Конкурса:

- по 1 группе между городскими округами определяются одно первое,

одно второе, одно третье место (для участковых избирательных комиссий) и

три  поощрительных  приза  (по  числу  призеров  конкурса)  для  органов

местного самоуправления городских округов; 

- по  2  группе  по  каждой  подгруппе  поселений  определяются  одно

первое,  одно  второе,  одно  третье  место  (для  участковых  избирательных

комиссий) и девять поощрительных призов (по числу призеров конкурса) для

органов местного самоуправления сельских (городских) поселений.

Победителям  и  призерам  Конкурса  вручаются  дипломы,

поощрительные призы и цветы.

2. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в

присутствии представителей избирательной комиссии Краснодарского края,

СМОКК, органов государственной власти, органов местного самоуправления

Краснодарского края и средств массовой информации.

3. Дата,  время  и  место  проведения  церемонии  награждения

победителей  Конкурса  определяются  избирательной  комиссией
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Краснодарского края по согласованию со СМОКК, о чем заблаговременно

извещаются победители Конкурса.

4. Итоги проведения Конкурса направляются в региональные средства

массовой информации,  а  также публикуются  в  сетевом издании «Вестник

избирательной комиссии Краснодарского края».

5. Дипломы,  поощрительные  призы  и  цветы  для  награждения

участников конкурса предоставляются СМОКК.
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