
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 июня 2022 г. № 18/165-7 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края,  

регулирущие информационно-разъяснительную деятельность  

избирательных комиссий на муниципальных выборах 

 

 

В целях приведения постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края по вопросам подготовки и проведения муниципальных 

выборов в соответствие с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского 

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

Краснодарском крае», на основании подпунктов 15 и 21 статьи 10 Закона 

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

комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Концепцию информационно-разъяснительной деятельности 

для территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий 

муниципальных образований в период проведения муниципальных избира-

тельных кампаний, утвержденную выпиской из протокола заседания избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 5 июня 2019 г. № 91-2-6, следую-

щие изменения: 
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1) наименование изложить в следующей редакции: «Концепция ин-

формационно-разъяснительной деятельности в период проведения муници-

пальных избирательных кампаний на территории Краснодарского края»; 

2) в абзаце втором раздела «Концепция: основные понятия» слова 

«территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям 

муниципальных образований» заменить словами «территориальным избира-

тельным комиссиям, исполняющим полномочия избирательных комиссий, 

организующих подготовку и проведение выборов в органы местного само-

управления (далее – избирательные комиссии, организующие выборы)»; 

3) в разделе «Информирование: базовые подходы» перед изображением 

QR-кода слова «ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:» заменить словами: «Об-

разцы текстов и графических изображений информационных материалов для 

муниципальных выборов размещены по адресу:»; 

4) в абзаце шестом подраздела «Второй этап – вовлекающий» раздела 

«Информирование: этапы и сроки» слово «макеты» заменить словами: «об-

разцы текстов и графических изображений информационных материалов для 

муниципальных выборов, содержащиеся в ссылке в разделе 

«Информирование: базовые подходы»; 

5) подраздел «Четвертый этап – интерактивный» раздела «Информиро-

вание: этапы и сроки» изложить в следующей редакции: 

«Четвертый этап информирования на муниципальных выборах начина-

ется за 7 дней до дня голосования в случае, если кампания проходит в основ-

ные сроки, или за 5 дней до дня голосования в случае, если кампания прохо-

дит в сокращенные сроки. 

На данном этапе избирательные комиссии, организующие выборы, 

продолжают интернет-информирование, контролируют сохранность ранее 

размещенных информационных материалов, продолжают взаимодействовать 

с редакциями печатных и сетевых средств массовой информации, админист-

раторами групп и сообществ в социальных сетях и мессенджерах, популяр-

ных на территории соответствующего муниципального образования.  
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В рамках данного этапа рекомендуется избирательным комиссиям со-

вместно с телерадиокомпаниями разработать аудиовизуальные материалы, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями, и использовать для 

трансляции в прямом эфире и повторения в местах, в которых демонстрация 

и прослушивание таких материалов целесообразны. 

В рамках данного этапа избирательные комиссии распространяют при-

глашения избирателям. Приглашения должны содержать ссылку на офици-

альный сайт или страницу территориальной избирательной комиссии. При-

глашения желательно оформлять в соответствии с общей стилистикой ин-

формационных материалов. 

В указанный период возможен запуск специальных механизмов ин-

формирования в сети Интернет, связанных с контекстным (таргетированным) 

распространением информации о муниципальных выборах. В данных целях  

избирательные комиссии, организующие выборы, могут заключить соответ-

ствующие договоры с организациями, оказывающими услуги по информиро-

ванию в сети Интернет. 

Информация, распространяемая в рамках данной деятельности по ин-

формированию избирателей в сети Интернет, должна быть доступна для 

пользователей, находящихся на территории соответствующего муниципаль-

ного образования Краснодарского края. Целевая аудитория – пользователи 

сети Интернет старше 18 лет. 

Подобная информация может быть доступна на сайтах и страницах 

сайтов в сети Интернет, в приложениях и программном обеспечении на тех-

нических устройствах связи пользователей на территории соответствующего 

муниципального образования Краснодарского края, на территории которого 

проводятся мунципальные выборы. Макеты и содержание информационных 

материалов, используемых для контекстного (таргетированного) информиро-

вания и переадресующих пользователей на сайт или страницу сайта органи-

зующей выборы избирательной комиссии, определяет соответствующая тер-

риториальная избирательная комиссия. 
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Для информирования могут быть использованы различные информа-

ционные системы и ресурсы осуществляющих деятельность в сети Интернет 

лиц, которые соблюдают в своей деятельности требования, запреты и огра-

ничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.». 

2. Признать утратившим силу постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края: 

от 26 марта 2019 г. № 88/797-6 «О Разъяснениях порядка информиро-

вания избирателей и проведения предвыборной агитации на муниципальных 

выборах в Краснодарском крае»;  

от 29 мая 2020 г. № 120/1086-6 «О внесении изменений в постановле-

ние избирательной комиссии Краснодарского края от 26 марта 2019 г. 

№ 88/797-6 «О Разъяснениях порядка информирования избирателей и прове-

дения предвыборной агитации на муниципальных выборах в Краснодарском 

крае». 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 35 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 

 


