
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 июня 2022 г. № 19/185-7 

 

 

О проведении в 2022 году общекраевого форума  

молодых и будущих организаторов выборов 

 

 

В целях повышения уровня правовой и политической культуры, элек-

торальной активности молодежи Кубани, поддержки деятельности молодеж-

ных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях, 

молодежных участковых избирательных комиссий, клубов молодых избира-

телей в Краснодарском крае, информирования молодых избирателей о выбо-

рах, проводимых на территории Краснодарского края, особенностях избира-

тельного законодательства, в соответствии с постановлениями избирательной 

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

боты избирательной комиссии Краснодарского края на 2022 год», от 29 де-

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

тельной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2022 год» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести общекраевой форум молодых и будущих организаторов 

выборов в Краснодарском крае (далее – Форум) не позднее 30 ноября 

2022 года. 
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2. Утвердить Положение о проведении в 2022 году общекраевого фо-

рума молодых и будущих организаторов выборов (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению Форума 

(приложение № 2). 

4. Отделу материально-технического обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить закупку 

услуг, связанных с подготовкой и проведением Форума, в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» в пределах утвержденной сметы расходов. 

5. Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Паршина М.А.) произвести оплату расходов на подго-

товку и проведение Форума за счет средств федерального бюджета, выде-

ленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации изби-

рательной комиссии Краснодарского края на совместные мероприятия по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного про-

цесса, повышению правовой культуры избирателей в 2022 году.  

6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за исполнением 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 17 июня 2022 г. № 19/185-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2022 году общекраевого форума  

молодых и будущих организаторов выборов  
 

1. Общие положения 

 

Общекраевой форум молодых и будущих организаторов выборов (да-

лее – Форум) проводится в целях повышения уровня правовой и политиче-

ской культуры, электоральной активности молодежи Кубани, поддержки де-

ятельности молодежных общественных советов при территориальных изби-

рательных комиссиях, молодежных участковых избирательных комиссий, 

клубов молодых избирателей в Краснодарском крае, информирования моло-

дых избирателей о выборах, проводимых на территории Краснодарского 

края, особенностях избирательного законодательства, в соответствии с по-

становлениями 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 основ-

ных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по обуче-

нию организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2022 год».  

Основными задачами Форума являются: 

- обсуждение вопросов о практике, проблемах и перспективах участия 

молодежи в избирательном процессе на единой дискуссионной площадке; 

- активизация деятельности молодежных общественных советов, со-

зданных при территориальных избирательных комиссиях, молодежных 

участковых избирательных комиссий, клубов молодых избирателей и иных 

молодежных формирований в Краснодарском крае; 
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- повышение интереса молодежи к участию в избирательных кампани-

ях, проводимых на территории Краснодарского края; 

- поддержка молодежных инициатив, создание условий для практиче-

ской реализации правовых знаний, накопленных молодыми и будущими ор-

ганизаторами выборов; 

- выявление молодых людей с активной жизненной позицией, высоким 

уровнем знаний в области избирательного права, политологии, государ-

ственного и муниципального управления; 

- формирование молодежного кадрового резерва системы избиратель-

ных комиссий Краснодарского края. 

 

2. Участники Форума 

 

Участие в Форуме принимают молодые и будущие организаторы вы-

боров, представители молодежных общественных советов при территориаль-

ных избирательных комиссиях, члены молодежных участковых избиратель-

ных комиссий, клубов молодых избирателей муниципальных образований 

Краснодарского края, молодежных общественных организаций и объедине-

ний, представители средств массовой информации, члены и работники аппа-

рата избирательной комиссии Краснодарского края, члены территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края, преподаватели и студенты 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

 

3. Регламент проведения 

 

Форум проводится в два этапа. 

1 этап  

Срок проведения с 3 по 31 октября 2022 года. 

Межрайонные молодежные форумы проводятся ведущей базовой из-

бирательной комиссией (территориальная избирательная комиссия Туапсин-

ская районная), базовыми избирательными комиссиями (территориальные 

избирательные комиссии Апшеронская, Армавирская, Каневская, Красноар-
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мейская, Прикубанская г. Краснодара, Славянская, Тихорецкая районная, 

Центральная г. Сочи) на территориях осуществления деятельности базовых 

избирательных комиссий. Для подведения итогов межрайонного молодежно-

го форума формируется экспертная группа, в состав которой входят предста-

вители (по одному человеку) от каждой территориальной избирательной ко-

миссии из зоны действия соответствующей избирательной комиссии (далее - 

территориальные избирательные комиссии), представители образовательных 

организаций, приглашенные эксперты. 

Участниками межрайонных молодежных форумов являются члены мо-

лодежных участковых избирательных комиссий, молодежных общественных 

советов при территориальных избирательных комиссиях, молодежных обще-

ственных организаций и объединений. Возраст участников от 16 до 35 лет. 

В рамках проведения межрайонных молодежных форумов предлагают-

ся следующие темы для обсуждения и подготовки выступлений, исследова-

ний, докладов участниками:  

- «Роль молодежи в избирательном процессе»; 

- «Политическое волонтерство как средство повышения электоральной 

активности молодежи»; 

- «Предвыборная агитация в сети Интернет: плюсы и минусы»;  

- «Цифровые сервисы в избирательном процессе»; 

- «Интернет-голосование: мировой опыт и перспективы развития в Рос-

сии». 

По результатам представления докладов экспертная группа соответ-

ствующего межрайонного молодежного форума определяет по три предста-

вителя от каждой территориальной избирательной комиссии для выступле-

ния в рамках панельной дискуссии Форума по выбранной из предложенных 

тем.  

Территориальные избирательные комиссии не позднее 31 октября 

2022 года направляют в избирательную комиссию Краснодарского края по 

электронной почте izbirkom23@mail.ru информацию о делегатах, направляе-

мых для участия во втором этапе Форума. В информации указывается: фами-

mailto:izbirkom23@mail.ru
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лия, имя, отчество делегата, социальный статус (место учебы с указанием 

направления и курса или работы с указанием занимаемой должности), кон-

тактный телефон, одно из направлений для участия в дискуссии («Роль мо-

лодежи в избирательном процессе»; «Политическое волонтерство как сред-

ство повышения электоральной активности молодежи»; «Предвыборная аги-

тация в сети Интернет: плюсы и минусы»; «Цифровые сервисы в избиратель-

ном процессе»; «Интернет-голосование: мировой опыт и перспективы разви-

тия в России»). 

2 этап 

Срок проведения 2-го этапа – не позднее 30 ноября 2022 года. 

В программу второго (краевого) этапа Форума входят: 

1. Рабочая часть, включающая панельные дискуссии на отдельных об-

разовательных площадках по направлениям: «Роль молодежи в избиратель-

ном процессе»; «Политическое волонтерство как средство повышения элек-

торальной активности молодежи»; «Предвыборная агитация в сети Интернет: 

плюсы и минусы»; «Цифровые сервисы в избирательном процессе»; «Интер-

нет-голосование: мировой опыт и перспективы развития в России».  

Ведет работу панельной дискуссии модератор. В качестве модератора 

дискуссионной площадки могут выступить члены Молодежного Обществен-

ного Совета при избирательной комиссии Краснодарского края, члены Об-

щественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарско-

го края, члены избирательной комиссии Краснодарского края с правом ре-

шающего голоса и сотрудники аппарата, приглашенные эксперты. 

Делегатам из муниципальных образований будет предоставляться воз-

можность для выступления по заданной тематике. Формат площадки – «Сво-

бодный диалог». В форме открытой дискуссии участники краевого Форума 

обсуждают актуальные, проблемные вопросы, высказывают свои мнения, 

выступают с подготовленными докладами по тематике образовательных 

площадок. 

2. Общая часть, включающая: 
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- приветствия и выступления председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края, почетных гостей Форума; 

- презентационную часть с демонстрацией презентаций молодежных 

участковых избирательных комиссий и молодежных общественных советов 

при территориальных избирательных комиссиях; 

- выступления представителей панельных дискуссий с выводами и ито-

говыми документами. 

3. Особенности организации определяются с учетом складывающейся 

санитарно-эпидемиологической ситуации. Иные дополнительные условия 

проведения мероприятия определяются избирательной комиссией Красно-

дарского края. 

4. Финансирование 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на сов-

местные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных участни-

ков избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 

2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


