
 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 декабря 2022 г. № 48/383-7 

 

 

О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского края 

на 2023 год 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 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», 

пунктом 10 статьи 16 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», Планом рабо-

ты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 

2023 год, утвержденным постановлением Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации от 21 декабря 2022 г. № 104/817-8, избира-

тельная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы избирательной комиссии Краснодарского 

края на 2023 год (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края для использования в работе. 
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3. Территориальным избирательным комиссиям утвердить на своих за-

седаниях План работы на 2023 год и направить в избирательную комиссию 

Краснодарского края не позднее 13 января 2023 года. 

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 Плана работы избирательной 

комиссии Краснодарского края на 2023 год и пунктов 2, 4, 5 настоящего по-

становления 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 27 декабря 2022 г. № 48/383-7 

 

 

П Л А Н 

работы избирательной комиссии Краснодарского края 

на 2023 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

1.1. Участие в организации подготовки к проведению выборов Прези-

дента Российской Федерации. 

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, организаци-

онно - технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в под-

готовке и проведении муниципальных выборов на территории Краснодарско-

го края. 

1.3. Участие в работе по совершенствованию и актуализации законода-

тельства Краснодарского края о выборах и референдумах. Правовой анализ 

законодательных и иных нормативных правовых актов (проектов законов) 

Краснодарского края, связанных с проведением выборов и референдумов. 

1.4. Обобщение и анализ правоприменительной практики в области из-

бирательного процесса. 

1.5. Взаимодействие с органами государственной власти Краснодарско-

го края в рамках компетенции, установленной законодательством о выборах, 

по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению избирательных кампаний, кампа-

ний референдумов в Краснодарском крае. 

1.6. Подготовка правовых позиций избирательной комиссии Красно-

дарского края по запросам органов государственной власти Краснодарско-

го края, иных государственных органов по вопросам ведения избиратель-

ной комиссии Краснодарского края. 



4 

1.7. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов (ре-

ферендумов), рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) на решения и 

действия (бездействие) нижестоящих территориальных избирательных ко-

миссий. 

1.8. Взаимодействие с региональными отделениями политических пар-

тий, зарегистрированными на территории Краснодарского края, по вопросам 

их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консульта-

тивной помощи региональным отделениям политических партий в вопросах 

практического применения законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Краснодарского края, постановлений и иных нормативных ак-

тов избирательной комиссии Краснодарского края. Взаимодействие с терри-

ториальными избирательными комиссиями по вопросам организации работы 

с местными отделениями политических партий, действующими на террито-

рии муниципальных образований. 

1.9. Взаимодействие с Общественной палатой Краснодарского края, 

Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае, Советом при 

Губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и 

правам человека, Общественным экспертным советом при избирательной 

комиссии Краснодарского края, общественными палатами муниципальных 

образований Краснодарского края, Центром управления регионом Красно-

дарского края, иными структурами гражданского общества, средствами мас-

совой информации в целях обеспеченности открытости и гласности избира-

тельных процедур. 

1.10. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов в Краснодарском крае, проведения проверок сведений о 

кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных ко-

миссий. 

1.11. Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам по-
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вышения правовой культуры избирателей и привлечения молодежных орга-

низаций для участия в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края. 

1.12. Взаимодействие с краевыми организациями общероссийских об-

щественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения избиратель-

ных прав граждан с инвалидностью. 

1.13. Оказание содействия в деятельности Совета председателей базо-

вых территориальных избирательных комиссий Краснодарского края, Обще-

ственного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского 

края, Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

1.14. Реализация Закона Краснодарского края от 28 июля 2010 г. 

№ 2050-КЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Краснодарского края, при освещении их дея-

тельности региональными телеканалом и радиоканалом». 

1.15. Реализация соглашений о взаимодействии, заключенных избира-

тельной комиссией Краснодарского края с Ассоциацией «Совет муниципаль-

ных образований Краснодарского края», Краснодарским региональным отде-

лением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», Союзом журналистов Краснодарского края, с министерством обра-

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ведущими ву-

зами Краснодарского края, Всероссийским детским центром «Орлёнок», дру-

гими организациями, общественными объединениями. 

1.16. Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в 

информационно-разъяснительной деятельности в ходе проведения муници-

пальных выборов на территории Краснодарского края. 

1.17. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением, уточнением и использованием 

списков избирателей, участников референдума при проведении избира-

тельных кампаний, кампаний референдумов в Краснодарском крае. 
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1.18. Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов и референдумов. 

1.19. Подготовка и размещение информационных и иных материалов, а 

также данных, установленных регламентом ГАС «Выборы», и иных данных 

на Интернет-портале ГАС «Выборы». 

1.20. Подготовка по запросам ЦИК России (ФЦИ при ЦИК России) 

аналитической информации о практике применения специального программ-

ного обеспечения (в том числе ответственными пользователями) задач и под-

систем ГАС «Выборы»: «Агитация», «Контроль избирательных фондов», 

«Контроль финансирования политических партий», «Кадры», «Право», 

«АКРИКО», подсистемы автоматизации избирательных процессов, «Регистр 

избирателей, участников референдума» и иных подсистем ГАС «Выборы» на 

комплексах средств автоматизации избирательных комиссий. 

1.21. Проверка выполнения требований эксплуатационной докумен-

тации и обеспечения безопасности информации на комплексах средств ав-

томатизации ГАС «Выборы» территориальных  избирательных комиссий. 

1.22. Проведение общесистемных тренировок для системных адми-

нистраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки функци-

онирования комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» при прове-

дении выборов (референдумов) на территории Краснодарского края. 

1.23. Участие в обеспечении реализации основных направлений раз-

вития ГАС «Выборы» в части создания цифровой платформы реализации 

основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 

1.24. Оказание методической помощи территориальным, участковым 

избирательным комиссиям при реализации мероприятий по использованию 

технических средств подсчета голосов избирателей, технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 
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комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода. 

1.25. Формирование территориальной избирательной комиссии Приго-

родная г. Новороссийска, в связи с истечением срока полномочий и назначе-

ние председателя. 

1.26. Оказание методической помощи территориальным избиратель-

ным комиссиям при формировании участковых избирательных комиссий в 

связи с истечением сроков полномочий действующих составов. 

1.27. Решение кадровых вопросов в случае досрочного прекращения 

полномочий членов территориальных избирательных комиссий Краснодар-

ского края. Осуществление контроля за соблюдением территориальными 

избирательными комиссиями Порядка формирования участковых комис-

сий, резерва их составов и назначения нового члена участковой комиссии 

из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 г. № 152/1137-6, в формах, установленных постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2018 г. № 62/640-6 

«О резерве составов участковых комиссий». 

1.28. Систематическое проведение обучения (в том числе очного, очно 

– дистанционного и дистанционного) членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса. 

1.29. Оказание методической помощи территориальным избиратель-

ным комиссиям в обучении членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса. 

1.30. Проведение проверки сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий, осуществление кон-

троля за источниками и размерами имущества, получаемого региональными 

отделениями политических партий в виде вступительных и членских взно-
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сов, пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками де-

нежных средств и иного имущества региональных отделений политических 

партий, полученных в результате совершения сделок. 

1.31. Взаимодействие с Краснодарским отделением № 8619 ПАО 

«Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатам при проведении муниципальных выборов. 

1.32. Организация финансового обеспечения исполнения полномочий 

избирательной комиссиии Краснодарского края, а также полномочий 

территориальных и участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

1.33. Планирование, организация и проведение закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения полномочий избирательной комиссии Краснодарского 

края. 

1.34. Дальнейшая модернизация, техническое оснащение зала заседа-

ний, иных помещений избирательной комиссии Краснодарского края для 

обеспечения бесперебойной работы избирательной комиссии Краснодарско-

го края и ее аппарата, информационного центра в единый день голосования 

10 сентября 2023 года, а также обновление компьютерной и иной техники, 

необходимой для выполнения работы. 

1.35. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятель-

ности избирательной комиссии Краснодарского края и территориальных из-

бирательных комиссий. 

1.36. Осуществление информационно-аналитической и издательской 

деятельности. 

1.37. Осуществление мер, направленных на предупреждение корруп-

ционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанно-

стей, установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции (в отношеннии государственных гражданских 

служащих аппарата избирательной комиисси Краснодарского края). 

1.38. Взаимодействие с государственным казенным учреждением 

Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского края» по во-
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просам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов и референдумов в Краснодарском крае, 

а также документов по основной деятельности избирательной комиссии 

Краснодасркого края. 

1.39. Осуществление межрегионального сотрудничества в области из-

бирательного и референдумного процесса. 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

избирательной комиссии Краснодарского края1 

 

Январь 

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затра-

ченного на освещение деятельности каждой политической партии, представ-

ленной в Законодательном Собрании Краснодарского края, телеканалом 

«Кубань 24» и радиоканалом «Первое радио Кубани» в декабре 2022 года2 и 

за 2022 год 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

Февраль 

 

О проведении конкурса научных студенческих работ и научно-

практической конференции по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с проведением выборов, назначенных на единый 

день голосования 10 сентября 2023 года 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении конкурса среди территориальных избирательных комис-

сий на лучшую информационную работу в сети Интернет 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении образовательной акции «Избирательный диктант» на 

территории Краснодарского края 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 
1 Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях избирательной комиссии Краснодарского края не 

является исчерпывающим. Формулировка вопросов и дата их рассмотрения могут быть изменены по 

решению председателя избирательной комиссии Краснодарского края. 
2 Вопрос рассматривается ежемесячно за отчетный период предыдущего месяца в течение 2023 года. 
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О проведении конкурса рисунков «Мой выбор» среди молодых и бу-

дущих избирателей 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О реализации образовательного проекта «Молодежная школа правовой 

и политической культуры» 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Март 

 

О внесении изменений в нормативные и иные акты (документы) изби-

рательной комиссии Краснодарского края в связи с изменением федерально-

го законодательства3 (по отдельному плану) 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

О проведении конкурса среди молодежных общественных советов при 

территориальных избирательных комиссиях на лучшую организацию работы 

в 2023 году 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении конкурса на знание избирательного законодательства сре-

ди студентов высших учебных заведений Краснодарского края 
 

 Турищева Н.Ю.,  

отдел общественных связей 

 

 

 
3 Вопросы о внесении изменений в конкретные постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края рассматриваются по мере необходимости их уточнения (изменения) в связи с изменением 

действующего законодательства о выборах и референдумах. 
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О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с 

подготовкой и проведением муниципальных выборов в Краснодарском крае, 

и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведени-

ем муниципальных выборов в Краснодарском крае 
 

 Турищева Н.Ю.,  

отдел кадрового и документационного обеспечения 

 

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии Крас-

нодарского края от 12 июля 2016 г. № 187/2713-5 «Об утверждении Положе-

ния о поощрениях в избирательной комиссии Краснодарского края» 
 

 Турищева Н.Ю.,  

отдел кадрового и документационного обеспечения 

 

Апрель 

 

О законодательной инициативе избирательной комиссии Краснодар-

ского края по внесению изменений в действующее законодательство Красно-

дарского края о выборах и референдумах4 
 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

О проведении общекраевого форума молодых и будущих 

организаторов выборов 

 Турищева Н.Ю.,  

отдел общественных связей 

 

Об итогах конкурса рисунков «Мой выбор» среди молодых и будущих 

избирателей 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О порядке использования Государственной автоматизированной си-

стемы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении му-

ниципальных выборов в Краснодарском крае 

 Михеев И.В., 

информационное управление 

 

 

 

 

 
4 Вопросы о законодательной инициативе избирательной комиссии Краснодарского края по внесению 

изменений в действующее законодательство Краснодарского края о выборах и референдумах 

рассматриваются по мере их необходимости. 
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Май 

 

О проведении конкурса на лучшее оборудование помещения для голо-

сования в период проведения выборов, назначенных на единый день голосо-

вания 10 сентября 2023 года 
Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

О проведении серии интеллектуальных игр по вопросам избирательно-

го права и избирательного процесса «Избирательный марафон» (в рамках ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) 
Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Об итогах проведения образовательной акции «Избирательный дик-

тант» на территории Краснодарского края 
Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Июнь 

 

О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и прове-

дению муниципальных выборов в Краснодарском крае, назначенных на еди-

ный день голосования 10 сентября 2023 года 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

О примерном Календарном плане мероприятий по зачислению канди-

датур в резерв составов участковых комиссий при подготовке и проведении 

выборов, назначенных на единый день голосования 10 сентября 

2023 года 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии Пригород-

ная г. Новороссийска 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Пригородная г. Новороссийска 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 
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Июль 

 

О мерах по обеспечению готовности предоставляемых участковым из-

бирательным комиссиям помещений для голосования к проведению голосо-

вания на выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября 

2023 года 
Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

Август 

 

О применении технологии изготовления протоколов участковых ко-

миссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного вво-

да данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Госу-

дарственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выбо-

ры» с использованием машиночитаемого кода 

 Умрихин И.В., 

информационное управление 

 

Об использовании на территории Краснодарского края в единый день 

голосования 10 сентября 2023 года технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 

 Умрихин И.В., 

информационное управление 

 

Сентябрь 

 

О готовности помещений участковых избирательных комиссий к 

проведению голосования на муниципальных выборах в Краснодарском крае 

в единый день голосования 10 сентября 2023 года 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

Октябрь 

 

Об итогах конкурса на знание избирательного законодательства среди 

студентов высших учебных заведений Краснодарского края 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Ноябрь 

Об итогах конкурса среди молодежных общественных советов при тер-

риториальных избирательных комиссиях на лучшую организацию работы в 

2023 году 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
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Об итогах проведения конкурса среди территориальных избирательных 

комиссий на лучшую информационную работу в сети Интернет 
 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

Об итогах проведения конкурса на лучшее оборудование помещения 

для голосования в период проведения выборов, назначенных на единый день 

голосования 10 сентября 2023 года 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

 

Декабрь 

 

О вопросах, регулирующих подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации5 (по отдельному плану) 

 Михеев И.В., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

Об итогах проведения серии интеллектуальных игр по вопросам изби-

рательного права и избирательного процесса «Избирательный марафон»  

(в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) 
 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

О проведении конкурса среди территориальных избирательных комис-

сий Краснодарского края на лучшую организацию работы в области инфор-

мационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

 

 
5 Вопросы рассматриваются по мере необходимости после назначения выборов Президента Российской Фе-

дерации. 
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О проведении конкурса на лучшую организацию волонтерской дея-

тельности в период провдения выборов Президента Российской Федерации 

на территории Краснодарского края 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

О проведении конкурса среди молодежных участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в период проведения выборов 

Президента Российской Федерации на территории Краснодарского края 
 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

О проведении конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов Президента Российской Федерации на территории 

Краснодарского края 

 Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 
 

О предельной сумме расходов из средств избирательного фонда канди-

дата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, избиратель-

ного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, при проведе-

нии выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в 

2024 году 

 Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 
 

О предельной сумме расходов из средств избирательного фонда канди-

дата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае 

в 2024 году 

 Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 
 

О предельной сумме расходов инициативной группы по проведению 

референдума, иных групп участников референдума из средств фонда рефе-

рендума при проведении референдума Краснодарского края, местного рефе-

рендума в 2024 году 

 Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 
 

О выполнении плана работы избирательной комиссии Краснодарского 

края за 2023 год 

 Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 
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планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

О плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на 

2024 год 

 Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

 

III. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

о выборах и референдумах, подготовка нормативных и  

иных актов (документов) избирательной комиссии Краснодарского края 

 

3.1. Подготовка по запросам Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Законодательного Собрания Краснодарского края, 

администрации Краснодарского края, иных органов предложений и замеча-

ний на проекты федеральных и краевых законов 

 

весь период 

Черненко А.Д., 

организационно-правовое управление 

 

3.2. Подготовка проектов законов Краснодарского края по вопросам, 

связанным с приведением избирательного законодательства Краснодарского 

края в соответствие с требованиями федерального избирательного законода-

тельства 

 

весь период 

Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

3.3. Приведение нормативных правовых актов избирательной комиссии 

Краснодарского края, регулирующих подготовку и проведение муниципаль-

ных выборов, референдумов в Краснодарском крае, в соответствие с феде-

ральным законодательством, законодательством Краснодарского края 

 

весь период Михеев И.В., 

организационно-правовое управление 

 

3.4. Подготовка проектов постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края, регулирующих подготовку и проведение муниципаль-
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ных выборов, по иным вопросам деятельности избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

весь период 

Михеев И.В., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей,  

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел кадрового и  

документационного обеспечения, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

 

IV. Информационное обеспечение выборов, 

взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

освещение деятельности избирательной комиссии Краснодарского края, 

издательская деятельность 

 

4.1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

средств массовой информации, на официальном сайте избирательной комис-

сии Краснодарского края в сети Интернет, в официальном сетевом издании 

избирательной комиссии Краснодарского края «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края», на информационно-обучающем портале из-

бирательных комиссий Краснодарского края 
 

весь период отдел общественных связей 

 

 

4.2. Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

аккаунтах избирательной комиссии Краснодарского края социальных сетей 
 

весь период отдел общественных связей 

 

 

4.3. Обеспечение функционирования сетевого издания избирательной 

комиссии Краснодарского края «Вестник избирательной комиссии 

Краснодарского края», Информационно-обучающего портала избирательных 

комиссий Краснодарского края 

 

весь период 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

4.4. Организация пресс-конференций, брифингов, интервью 

руководства и членов избирательной комиссии Краснодарского края с пра-

вом решающего голоса, информационное сопровождение заседаний, 

совещаний и иных мероприятий, проводимых избирательной комиссией 

Краснодарского края 
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весь период  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

4.5. Реализация Закона Краснодарского края «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Краснодарского края, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом» 
 

весь период отдел общественных связей 

 

4.6. Проведение рабочих встреч, «круглых столов» с представителями 

региональных отделений политических партий, в том числе по участию в 

избирательных кампаниях в 2023 году 
 

май-июнь отдел общественных связей 

 

4.7. Организация работы Уполномоченного органа по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края 
 

ежемесячно Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

4.8. Доработка структуры и программного кода Информационно-

обучающего портала избирательных комиссий Краснодарского края, иных 

ресурсов избирательной комиссии Краснодарского края 
 

весь период информационное управление, 

отдел общественных связей 

 

4.9. Оказание методической помощи территориальным избирательным 

комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 

2023 года 
 

весь период отдел общественных связей 

 

4.10. Подготовка ежедневного, еженедельного и ежемесячного монито-

ринга средств массовой информации, социальных сетей и блогосферы 
 

весь период отдел общественных связей 
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4.11. Фото- и видеосъемка мероприятий избирательной комиссии 

Краснодарского края, формирование архива фото- и видеоматериалов, ис-

пользование указанных материалов в работе по информационному обеспече-

нию деятельности избирательной комиссии Краснодарского края 
 

весь период отдел общественных связей 

 

4.12. Взаимодействие с Центром управления регионом Краснодарского 

края по вопросам информирования избирателей о сроках и порядке соверше-

ния избирательных действий, законодательстве Российской Федерации и 

Краснодарского края о выборах посредством содействия в распространении в 

сети Интернет информационных материалов 
 

весь период Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

4.13. Организация и обеспечение работы информационного центра  

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

сентябрь 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

 

V. Вопросы государственной службы, кадров 

и документационного обеспечения 

 

5.1. Подготовка годового отчета о гражданских служащих (гражданах), 

включенных в кадровый резерв избирательной комиссии Краснодарского 

края в 2022 году 

 

январь 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

 

5.2. Прием отчетов о профессиональной служебной деятельности госу-

дарственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края за 2022 год 

 

январь-февраль 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.3. Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации мер по про-

тиводействию коррупции с использованием программного обеспечения АИС 

«Мониторинг» 

 

январь, апрель, июль, октябрь 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.4. Подготовка ежеквартального отчета о неполной занятости и дви-

жении работников в аппарате избирательной комиссии Краснодарского края 
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январь, апрель, июль, октябрь  

 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

 

5.5. Подготовка ежеквартального отчета по охране труда 
 

январь, апрель, июль, октябрь 

 

отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

 

5.6. Прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети 

Интернет, на которых государственные гражданские служащие аппарата из-

бирательной комиссии Краснодарского края размещали общедоступную ин-

формацию о себе, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
 

январь–март отдел кадрового и  

документационного обеспечения  
5.7. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих государственные долж-

ности Краснодарского края в избирательной комиссии Краснодарского края, 

государственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, их супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год 
 

январь–апрель отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.8. Направление в Законодательное Собрание Краснодарского края за-

явки для формирования государственного заказа на мероприятия по профес-

сиональному развитию государственных гражданских служащих аппарата  

избирательной комиссии Краснодарского края на 2024 год 

 

май 

Турищева Н.Ю., 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.9. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Краснодарского края в избирательной комиссии Краснодарского 

края, государственных гражданских служащих аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края, их супругов и несовершеннолетних детей за 

2022 год на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в сети Интернет 
 

май отдел кадрового и  

документационного обеспечения  
5.10. Подготовка отчета о численности работающих и забронирован-

ных граждан, пребывающих в запасе 
 

октябрь отдел кадрового и  
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документационного обеспечения 

 

5.11. Организация и проведение ежегодной диспансеризации государ-

ственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 
 

октябрь–ноябрь отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.12. Направление в Центральную избирательную комиссию Россий-

ской Федерации актуальных сведений о награждениях и поощрениях предсе-

дателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии Крас-

нодарского края по состоянию на 1 декабря 
 

ноябрь отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.13. Разработка и утверждение графика отпусков лиц, замещающих 

государственные должности Краснодарского края в избирательной комиссии 

Краснодарского края, и сотрудников аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края на 2024 год 
 

ноябрь-декабрь отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.14. Составление номенклатуры дел избирательной комиссии Красно-

дарского края на 2024 год 
 

ноябрь-декабрь отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.15. Передача сведений для реестра государственных служащих в  

государственную информационную систему государственной службы Крас-

нодарского края 
 

ежемесячно  отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.16. Подготовка ежемесячного отчета о кадровом составе и наличии 

вакансий в аппарате избирательной комиссии Краснодарского края 
 

ежемесячно отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

5.17. Проведение квалификационных экзаменов для присвоения первых 

и очередных классных чинов государственной гражданской службы Красно-

дарского края сотрудникам аппарата избирательной комиссии Краснодарско-

го края 
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в течение года 

(по отдельному графику) 

Турищева Н.Ю., 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения  
5.18. Проведение аттестации сотрудников аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края 
 

в течение года  

(по отдельному графику) 

Турищева Н.Ю., 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения  
5.19. Исполнение утвержденного плана избирательной комиссии Крас-

нодарского края по противодействию коррупции 

 

в течение года 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.20. Проведение мероприятий по профессиональному развитию госу-

дарственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

в течение года 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.21. Ввод данных о кадровых изменениях в аппарате избирательной 

комиссии Краснодарского края в единую информационную систему 

«1С Предприятие» и ПИ «Кадры» ГАС «Выборы» 
 

в течение года отдел кадрового и 

документационного обеспечения 

 

5.22. Передача в Пенсионный фонд России сведений о трудовой дея-

тельности работников (по форме СЗВ-ТД) 

 

в течение года 

отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

5.23. Проведение мероприятий по охране труда в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации 
 

в течение года отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

 

5.24. Составление описей дел постоянного хранения, проведение экс-

пертизы ценности и научно-технической обработки документов постоянного 

хранения в соответствии с планом работы ГКУ КК «Государственный архив 

Краснодарского края» 
 

в течение года отдел кадрового и  

документационного обеспечения 
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5.25. Ввод информации по обращениям, ее обработка в задаче 

«АКРИКО» ГАС «Выборы», формирование и подготовка отчетов для ежеме-

сячного импорта данных об обращениях в раздел «Результаты рассмотрения 

обращений граждан и организаций» информационного ресурса ССТУ.РФ. 
 

в течение года отдел кадрового и  

документационного обеспечения 

 

VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

6.1. Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных в Краснодарском крае, по состоянию на 

1 января и 1 июля 2023 года по форме № 4.1риур 
 

январь, июль информационное управление 

 

6.2. Участие в следующем этапе опытной эксплуатации цифровой 

платформы 
 

январь−декабрь информационное управление 

 

6.3. Участие в общероссийских тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов 
 

август−ноябрь информационное управление 

 

6.4. Сбор территориальных фрагментов Регистра избирателей, 

участников референдума, их обобщение и передача регионального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума Краснодарского края в ФЦИ 

при ЦИК России 
 

январь, апрель, июль, октябрь 

 

информационное управление 

6.5. Получение из ФЦИ при ЦИК России и обработка подтверждений 

обработки регионального фрагмента Регистра избирателей, участников рефе-

рендума Краснодарского края 

 

февраль, май, август, ноябрь информационное управление 

 

6.6. Проверка регионального фрагмента Регистра избирателей, участ-

ников референдума Краснодарского края на наличие некорректных и повто-

ряющихся записей об избирателях, участниках референдума Краснодарского 

края 

весь период информационное управление 
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6.7. Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по 

Краснодарскому краю о гражданах России, поступивших в исправительные 

учреждения Краснодарского края 
 

март, июнь, сентябрь, декабрь информационное управление 

 

6.8. Контроль за проведением сервисным центром ГАС «Выборы» 

полугодовых регламентных работ на объектах комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского 

края и территориальных избирательных комиссий Краснодарского края 
 

апрель-май, октябрь-ноябрь 

 

информационное управление 

 

6.9. Проверка выполнения требований эксплуатационной 

документации и обеспечения безопасности информации в комлексах средств 

автоматизации ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий 
 

апрель, октябрь, ноябрь 
(по отдельному распоряжению) 

 

информационное управление 

 

6.10. Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, 

назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года 
 

июнь информационное управление 

 

6.11. Организация работ по уточнению информации, отображаемой на 

картографических сервисах ЦИК России 
 

июль-ноябрь информационное управление 

 

6.12. Проведение семинара с системными администраторами по во-

просам использования ГАС «Выборы» при проведении выборов, назначен-

ных на единый день голосования 10 сентября 2023 года 
 

июль информационное управление 

 

6.13. Координация работ по подготовке к использованию КОИБ при 

проведении выборов, назначенных на единый день голосования 10 сентяб-

ря 2023 года 
 

июнь-август информационное управление 

6.14. Прием информации о выдвижении (регистрации) кандидатов при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года и ее 

размещение на Интернет-портале ГАС «Выборы» 
 

июль-август информационное управление 
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6.15. Организация обучения (новых) ранее не обучавшихся членов 

участковых избирательных комиссий – операторов КОИБ 

 

август информационное управление 

  

6.16. Обеспечение функционирования комплексов средств автоматиза-

ции ГАС «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края, террито-

риальных избирательных комиссий при проведении голосования на выборах 

в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Подготовка отчета о 

функционировании ГАС «Выборы» в единый день голосования 10 сентября 

2023 года 
 

сентябрь информационное управление 

 

6.17. Обеспечение функционирования «горячей линии» технической 

поддержки участковых избирательных комиссий, использующих при голосо-

вании 10 сентября 2023 года КОИБ, подготовка отчета об их использовании 
 

сентябрь информационное управление 

 

 

VII. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

 

7.1. Годовая бюджетная отчетность избирательной комиссии Красно-

дарского края по федеральному и краевому бюджетам  
 

январь-февраль планово-финансовый отдел 

  

7.2. Годовая статистическая отчетность избирательной комиссии Крас-

нодарского края (сведения о численности и заработной плате работников  

(П-4), сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммер-

ческих организаций (11-краткая), сведения об инвестициях в нефинансовые 

активы (П-2 инвест) 
 

январь-февраль планово-финансовый отдел 

 

7.3. Годовая налоговая отчетность избирательной комиссии Краснодар-

ского края: налог на доходы физических лиц (6-НДФЛ), расчет по страховым 

взносам (РСВ), баланс исполнения бюджета главного распорядителя средств 

бюджета  
 

январь-март планово-финансовый отдел 

  

7.4. Годовая отчетность избирательной комиссии Краснодарского края, 

направляемая в Пенсионный фонд Российской Федерации: сведения о стра-

ховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) 
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январь-март планово-финансовый отдел 

 

7.5. Сведения для внесения в реестр государственной собственности 

Краснодарского края, в реестр федерального имущества 
 

март планово-финансовый отдел 

 

7.6. Квартальная бюджетная отчетность избирательной комиссии Крас-

нодарского края по федеральному и краевому бюджетам, квартальная стати-

стическая отчетность (П-2)  
 

апрель, июль, октябрь планово-финансовый отдел 

  

7.7. Месячная бюджетная отчетность избирательной комиссии Красно-

дарского края по федеральному и краевому бюджетам, статистическая и иная 

отчетность 

ежемесячно планово-финансовый отдел 

 

7.8. Отчет о расходах и численности работников федеральных государ-

ственных органов, государственных органов субъектов Российской Федера-

ции  

январь, июль, октябрь планово-финансовый отдел 

 

7.9. Сведения о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на обеспечение деятельности избирательной комиссии Краснодар-

ского края (форма 1) за 2022 год и 1, 2, 3 кварталы 2023 года 
 

январь, апрель, июль, октябрь планово-финансовый отдел 

 

7.10. Сведения о средствах бюджета субъекта Российской Федерации 

для избирательной комиссии Краснодарского края (форма 2) за 2022 год и  

1, 2, 3 кварталы 2023 года 
 

январь, апрель, июль, октябрь планово-финансовый отдел 

  

7.11. Сведения о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей за 2022 год, 1 полугодие, 9 месяцев 2023 года 
 

январь, июль, октябрь планово-финансовый отдел 

  

7.12. Сведения о численности и денежном содержании членов избира-

тельной комиссии Краснодарского края и работников ее аппарата 
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в сроки, установленные 

ЦИК России 

 

планово-финансовый отдел 

7.13. Расчеты к проекту бюджета Краснодарского края на 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 годов, обоснования бюджетных ассигнований, 

реестр расходных обязательств  

 

апрель 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

7.14. Расчеты к проекту федерального бюджета Краснодарского края на 

2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в части расходов на обеспече-

ние деятельности избирательной комиссии Краснодарского края, на совмест-

ные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 
 

апрель-май планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

7.15. Расчеты по финансовому обеспечению выборов Президента Рос-

сийской Федерации 
 

в сроки, установленные 

ЦИК России 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

7.16. Взаимодействие с Южным Главным Управлением Банка России, 

филиалами ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия счетов террито-

риальными избирательными комиссиями для финансирования выборов Пре-

зидента Российской Федерации 
 

после назначения 

выборов 

планово-финансовый отдел 

  

7.17. Оказание методической помощи территориальным избиратель-

ным комиссиям по вопросам финансового обеспечения, осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг в период подготовки и проведения выборов Прези-

дента Российской Федерации 
 

после назначения выборов планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

7.18. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 

Краснодарского края, принятие бюджетных и денежных обязательств по кра-

евому и федеральному бюджетам 
 

весь период планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 
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7.19. Разработка, обеспечение утверждения плана-графика, подготовка 

изменений для внесения в план-график (при необходимости) в течение года в 

соответствии с бюджетной сметой избирательной комиссии Краснодарского 

края, размещение в единой информационной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг (далее – ЕИС) и региональной информационной системе 

Краснодарского края (далее - РИСКК) 
 

весь период отдел материально-технического обеспечения 

 

7.20. Нормирование закупаемых избирательной комиссией Краснодар-

ского края товаров, работ, услуг (в том числе, внесение изменений в приня-

тые акты о нормировании). Организация общественного обсуждения закупок 
 

при необходимости 

 

отдел материально-технического обеспечения 

 

7.21. Подготовка и размещение в ЕИС и РИСКК извещений об осу-

ществлении закупок, проектов контрактов, внесение информации о заклю-

ченных контрактах, об исполнении контрактов, о начисленных пенях и 

штрафах (при необходимости), о расторжении контрактов (при необходимо-

сти) 
 

весь период отдел материально-технического обеспечения 

 

7.22. Обеспечение заключения контракта с участником закупки, един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
 

весь период  отдел материально-технического обеспечения 

 

7.23. Организация приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта 
 

весь период  отдел материально-технического обеспечения 

 

7.24. Составление и размещение в ЕИС отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально – ориентированных не-

коммерческих организаций за предыдущий год 
 

март 

 

отдел материально-технического обеспечения 

 

7.25. Направление в департамент по регулированию контрактной си-

стемы Краснодарского края ежеквартальных отчетов: о закупках у субъектов 

малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций; о заключенных контрактах у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя); о закупках, проведенных конкурентными способами 
 

январь, апрель, отдел материально-технического обеспечения 
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июль, октябрь 

 

 

7.26. Осуществление выдачи материальных ценностей для обеспечения 

деятельности избирательной комиссии Краснодарского края и территориаль-

ных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 
 

весь период  отдел материально-технического обеспечения 

 

7.27. Формирование и направление статистической отчетности и декла-

рации в территориальный орган Росприродназора 
 

январь, февраль отдел материально-технического обеспечения 

  

 

VIII. Взаимодействие с правоохранительными органами,  

региональными отделениями политических партий  

по вопросам ежеквартальной финансовой отчетности  

и обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы  

при избирательной комиссии Краснодарского края (КРС) 

 

8.1. Направление представлений на проверку сведений о юридических 

и физических лицах, осуществивших пожертвования в фонды региональных 

отделений политических партий 
 

ежеквартально контрольно-ревизионный отдел  

 

8.2. Взаимодействие с филиалами ПАО «Сбербанк России» по вопро-

сам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

кандидатами 
 

после назначения 

соответствующих выборов 

 

контрольно-ревизионный отдел  

8.3. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Крас-

нодарскому краю по вопросам предоставления информации и сведений, 

предусмотренных действующим законодательством 
 

весь период контрольно-ревизионный отдел 

8.4. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии Краснодарского края (КРС) 
 

в соответствии с планом работы контрольно-ревизионный отдел 
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8.5. Оказание методической помощи вновь образованным 

региональным отделениям политических партий по вопросам сдачи 

ежеквартальной отчетности 
 

весь период контрольно-ревизионный отдел 

 

8.6. Прием и подготовка информации об итогах представления 

региональными отделениями политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2022 года 
 

февраль контрольно-ревизионный отдел 

 

8.7. Прием и подготовка информации об итогах представления 

региональными отделениями политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за I квартал 2023 года 
 

апрель-май контрольно-ревизионный отдел  

 

8.8. Прием и подготовка информации об итогах представления 

региональными отделениями политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за II квартал 2023 года 
 

июль-август контрольно-ревизионный отдел  

 

8.9. Прием и подготовка информации об итогах представления 

региональными отделениями политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за III квартал 2023 года 
 

октябрь-ноябрь контрольно-ревизионный отдел 

 

 

IX. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, 

иных участников избирательного процесса 

 

9.1. Организация и проведение обучающих семинаров в очном, очно-

дистанционном и дистанционном формате для членов территориальных из-

бирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, иных участни-

ков избирательного процесса 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

Черненко А.Д., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

 отдел материально-технического обеспечения, 

отдел кадрового и документационного обеспечения 

(по направлениям деятельности) 
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9.2. Организация и проведение дистанционного обучения и тестирова-

ния членов территориальных избирательных комиссий, участковых 

избирательных комиссий с использованием Информационно-обучающего 

портала избирательных комиссий Краснодарского края 

 

весь период 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

отдел общественных связей 

 

9.3. Подготовка и акктуализация типовых учебно-методических 

материалов для обучения организаторов выборов, иных участников 

избирательного процесса, в том числе: учебно-методических пособий; 

сборников документов и материалов; презентаций; видеоматериалов; 

сценариев тренингов и практических занятий; методических рекомендаций 

по их проведению; контрольных вопросов (анкетирование) и тестов для 

оценки уровня знаний; электронных средств обучения и контроля знаний 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

 отдел материально-технического обеспечения 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел кадрового и документационного обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

9.4. Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

10 сентября 2023 года 

 

май, август 

Михеев И.В., 

информационное управление 

 

9.5. Организация и проведение обучающих мероприятий в очно-

дистанционном формате для сотрудников аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края по наиболее актуальным вопросам организации выбо-

ров, новеллам избирательного законодательства и иным вопросам 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел материально-технического обеспечения, 

отдел общественных связей, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел кадрового и документационного обеспечения 
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(по направлению деятельности) 

 

X. Проведение совещаний, конференций, конкурсов  

и иных мероприятий 

 

10.1. Реализация Сводного плана основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2023 год 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

  

10.2. Организационное и методическое обеспечение проведения засе-

даний Совета председателей базовых территориальных избирательных ко-

миссий Краснодарского края в формате консультативной площадки 
 

не реже 1 раза в год Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

организационно-правовое управление, 

отдел общественных связей 

 

10.3. Организационное и методическое обеспечение проведения засе-

даний Общественного экспертного совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края, обеспечение взаимодействия с представителями науч-

но-экспертного сообщества 

 

не реже 1 раза в квартал 

Черненко А.Д., 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

10.4. Организационное и методическое обеспечение проведения засе-

даний Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

не реже 1 раза в квартал 

Черненко А.Д., 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

10.5. Организация проведения лекционных занятий образовательного 

проекта «Молодежная школа правовой и политической культуры» 

 

февраль–апрель  

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

10.6. Проведение заседаний Уполномоченного органа по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, пред-

ставленных в Законодательном Собрании Краснодарского края 
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ежемесячно отдел общественных связей 

 

10.7. Организация и проведение планерных совещаний (в режиме ви-

деоконференции) для территориальных избирательных комиссий Краснодар-

ского края 

 

ежемесячно 

 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

10.9. Проведение научно-практической конференции по вопросам тео-

рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением вы-

боров в единый день голосования 10 сентября 2023 года 

 

май-июнь 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

 

10.10. Проведение рабочих встреч с представителями соответствующих 

органов, осуществляющих проверку достоверности сведений о кандидатах и 

лиц, назначаемых в составы территориальных и участковых избирательных 

комиссий 

 

май-июнь 

Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 

 

10.11. Организация и проведение «Дней открытых дверей», ознакоми-

тельных экскурсий в здании избирательной комиссии Краснодарского края 

 
весь период 

(по отдельному графику) 

 

Турищева Н.Ю. 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

 

10.12. Организация и проведение совещания по вопросам готовности 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года (в 

режиме видеоконференции) 

 Черненко А.Д., 
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август-сентябрь Михеев И.В., 

организационно-правовое управление, 

контрольно-ревизионный отдел 

 

10.13. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседа-

ний «круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения право-

вой культуры избирателей, проводимых органами государственной власти 

Краснодарского края, территориальными избирательными комиссиями, ины-

ми организациями и учреждениями 

 

весь период 

члены избирательной комиссии  

Краснодарского края  

с правом решающего голоса, 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

10.14. Организация и проведение заседаний рабочей группы 

избирательной комиссии Краснодарского края по реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, по вопросам 

обеспечения условий участия данной категории избирателей в выборах, 

проводимых на территории Краснодарского края в 2023 году 

 

июль-август 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

10.15. Подготовка и проведение совещания в режиме видеоконферен-

ции для членов территориальных избирательных комиссий по итогам прове-

дения выборов на территории Краснодарского края в единый день голосова-

ния 10 сентября 2023 года 

 

сентябрь-октябрь 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел, 

отдел материально-технического обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

10.16. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края и приуро-

ченных к 30-летию избирательной системы Российской Федерации 
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октябрь-ноябрь 

(по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

отдел общественных связей 

 

10.17. Проведение конкурсов, викторин, акций, организованных изби-

рательной комиссией Краснодарского края 

 

весь период 

(по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

отдел общественных связей, 

планово-финансовый отдел, 

 отдел материально-технического обеспечения 

(по направлению деятельности) 

 

10.18. Проведение общекраевого форума молодых и будущих органи-

заторов выборов 
 

ноябрь 

(по отдельному плану) 

Турищева Н.Ю., 

отдел общественных связей 

 

10.19. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при из-

бирательной комиссии Краснодарского края 

 

ноябрь-декабрь 

Михеев И.В., 

контрольно-ревизионный отдел 

 

10.20. Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан 

в избирательной комиссии Краснодарского края 

 

декабрь 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

отдел общественных связей 

 

10.21. Повышение квалификации работников аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края 
 

весь период 

(по отдельному плану) 

Черненко А.Д., 

Михеев И.В., 

Турищева Н.Ю., 

организационно-правовое управление, 

информационное управление, 

планово-финансовый отдел, 

отдел общественных связей, 

отдел кадрового и документационного обеспечения, 

контрольно-ревизионный отдел,  

отдел материально-технического обеспечения 

 


