
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

17 февраля 2023 г. № 51/406-7 

 

 

Об официальных страницах  

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет 

 

 

В целях повышения открытости и гласности деятельности избиратель-

ной комиссии Краснодарского края и расширения способов и форм инфор-

мирования избирателей и участников избирательного процесса о деятельно-

сти избирательных комиссий на территории Краснодарского края в сети 

Интернет, в соответствии с пунктом 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», статьей 10 

Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», статьей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского 

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

нодарского края», статьей 5 Закона Краснодарского края от 16 июля 2010 г. 

№ 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в 

Краснодарском крае» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что официальные страницы избирательной комиссии 

Краснодарского края в информационных системах (социальных сетях) и про-

граммах для электронных вычислительных машин (мессенджерах) в сети 

Интернет (далее – официальные страницы) имеют следующие адреса: 
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1) «ВКонтакте»: https://vk.com/krasnodar.izbirkom; 

2) «Одноклассники»: https://ok.ru/krasnodar.izbirkom; 

3) «Telegram»: https://t.me/izbirkomkuban; 

4) «RuTube»: https://rutube.ru/channel/26068264; 

5) «YouTube»: https://www.youtube.com/@user-rf8ym1vv9s. 

2. Утвердить Положение о порядке организации работы с официаль-

ными страницами (прилагается). 

3. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) обеспечить регулярное размещение 

информации на официальных страницах, установленных пунктом 1 настоя-

щего постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 11 июня 2020 г. № 121/1106-6 «Об аккаунтах и стра-

ницах избирательной комиссии Краснодарского края в социальных сетях в 

сети Интернет» (в ред. от 16 февраля 2021 г. № 155/1430-6). 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края для использования в работе. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5–7 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 17 февраля 2023 г. № 51/406-7 

 

 

Положение  

о порядке организации работы с официальными страницами 

 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Официальные страницы избирательной комиссии Краснодарского 

края в информационных системах (социальных сетях) и (или) программах 

для электронных вычислительных машин (мессенджерах) в сети Интернет 

(далее – официальные страницы) используются для информирования избира-

телей и участников избирательного процесса о деятельности избирательной 

комиссии Краснодарского края, иных избирательных комиссий на террито-

рии Краснодарского края. 

Размещение информации на официальных страницах осуществляется в 

целях повышения оперативности, открытости и гласности в деятельности из-

бирательной комиссии Краснодарского края, осведомленности избирателей и 

участников избирательного процесса о деятельности организаторов выборов 

и проводимых мероприятиях посредством использования сети Интернет. 

1.2. Создание и удаление официальных страниц, регулярное размеще-

ние информации, взаимодействие с пользователями информацией на офици-

альных страницах осуществляют сотрудники отдела общественных связей 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края в соответствии с на-

стоящим Положением. 

Непосредственный контроль за процессом размещения информации на 

официальных страницах осуществляет начальник отдела общественных свя-

зей аппарата избирательной комиссии Краснодарского края либо по его по-

ручению заместитель начальника отдела, общий контроль – секретарь  

избирательной комиссии Краснодарского края. 
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1.3. Для организации работы по взаимодействию с федеральной госу-

дарственной информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в части ведения официальных страниц 

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

определяется ответственное лицо.  

 

2. Порядок ведения официальных страниц 

 

2.1. Избирательная комиссия Краснодарского края осуществляет раз-

мещение информации на официальных страницах, получает доступ к инфор-

мации, размещаемой на официальных страницах, и осуществляет взаимодей-

ствие с пользователями информацией на официальных страницах. 

Информация на официальных страницах размещается в открытом дос-

тупе для неограниченного количества пользователей. 

Размещение информации на официальных страницах осуществляется 

на регулярной основе и учитывает особенности использования соответст-

вующих информационных систем и программ для электронных вычисли-

тельных машин.  

2.2. Информация, размещаемая избирательной комиссией Краснодар-

ского края на официальных страницах, содержит: 

1) информацию об избирательной комиссии Краснодарского края, 

включая полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер телефона, адрес официального сайта, адрес сайта сетевого издания в 

сети Интернет; 

2) информацию о деятельности избирательной комиссии Краснодар-

ского края, в том числе о деятельности иных избирательных комиссий на 

территории Краснодарского края; 

3) иную информацию для избирателей и участников избирательного 

процесса, включая общественно значимую информацию для пользователей 

официальных страниц. 

Содержание размещаемой информации имеет официальный  

характер, соотносится и соответствует сведениям, публикуемым на офици-
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альном сайте избирательной комиссии Краснодарского края, сайте сетевого 

издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края», сайте 

«Информационно-обучающий портал избирательных комиссий Краснодар-

ского края». Размещаемая информация имеет стиль, характерный для пись-

менной разговорной речи. 

Информация размещается в текстовом формате на русском языке. До-

пускается сопровождение информации аудиовизуальными материалами, 

файлами и ссылками в сети Интернет в целях более эффективного информи-

рования избирателей и участников избирательного процесса о деятельности 

избирательных комиссий Краснодарского края. 

2.3. Допускается дублирование и копирование информации (дейст-

вия, подразумевающие возможность распространения ранее опубликованных 

на иных официальных страницах сведений), размещенной ЦИК России, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления, территориаль-

ными избирательными комиссиями Краснодарского края, средствами массо-

вой информации, общественными организациями и иными лицами по тема-

тике, связанной с организацией и проведением выборов, референдумов, иных 

голосований и иной общественно значимой информации. 

2.4. С учетом правил использования соответствующих информаци-

онных систем и программ для электронных вычислительных машин допуска-

ется использование специального программного обеспечения, которое позво-

ляет размещать информацию о деятельности избирательных комиссий Крас-

нодарского края и проводимых выборах, референдумах и голосованиях на 

территории Краснодарского края. 

2.5. На официальной странице указывается, что она имеет официаль-

ный статус, и размещение информации осуществляет избирательная комис-

сия Краснодарского края.  

2.6. Официальные страницы взаимодействуют с федеральной госу-

дарственной информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в установленном порядке и в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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3. Порядок взаимодействия с  

пользователями информацией на официальных страницах 

 

3.1. К сообщениям (комментариям, записям, материалам в иных фор-

матах), размещаемым пользователями информацией на официальных стра-

ницах и иных страницах в информационных системах и программах для  

электронных вычислительных машин в сети Интернет, относится информа-

ция, затрагивающая вопросы деятельности избирательной комиссии Красно-

дарского края (далее – сообщения).  

3.2. При организации работы с сообщениями на официальных страни-

цах не применяются положения Федерального закона от 2 мая 2006 г.  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции». 

3.3. Сотрудник отдела общественных связей аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края, осуществляющий размещение информации, 

принимает решение об ответе на размещенное пользователем сообщение, 

предполагающее разъяснение информации. При наличии оснований, позво-

ляющих отнести соответствующее сообщение к вопросам, связанным с ком-

петенцией избирательной комиссии Краснодарского края, он вправе реко-

мендовать такому пользователю обратиться с помощью каналов связи или 

лично в избирательную комиссию Краснодарского края для оформления об-

ращения. 

3.4. Сообщения, которые нарушают действующее законодательство и 

правила использования соответствующей информационной системы и про-

граммы для электронных вычислительных машин, содержат оскорбления, 

нецензурные выражения или иную информацию, явно искажающую смысл 

размещенной на официальной странице информации, могут быть удалены. 

3.5. При систематическом (два и более раз) размещении сообщений, 

указанных в п. 3.4 настоящего Положения, конкретному пользователю может 

быть прекращен доступ к соответствующей официальной странице с учетом 

правил использования информационной системы и программы для электрон-

ных вычислительных машин.  


