
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 февраля 2023 г. № 51/407-7 

 

 

О Рекомендациях по информационному наполнению 

территориальными избирательными комиссиями 

сайтов, страниц сайтов и официальных страниц 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 

и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Рекомендации по информационному наполнению 

территориальными избирательными комиссиями сайтов, страниц сайтов и 

официальных страниц в сети Интернет (прилагаются). 

2. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) в целях обеспечения контроля за свое-

временностью, полнотой и актуальностью информации, размещаемой терри-



2 

ториальными избирательными комиссиями на сайтах, страницах сайтов и 

официальных страницах в сети Интернет: 

 обеспечить проведение ежеквартального мониторинга и направ-

ление территориальным избирательным комиссиям рекомендаций по инфор-

мационному наполнению сайтов, страниц сайтов и официальных страниц в 

сети Интернет; 

 организовать консультативно-методическую помощь территори-

альным избирательным комиссиям при размещении информации на сайтах, 

страницах сайтов и официальных страницах в сети Интернет. 

3. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить: 

 регулярное размещение информации на сайтах, страницах сайтов 

и официальных страницах в сети Интернет; 

 утверждение решением комиссии Положения о порядке органи-

зации работы с официальными страницами; 

 информирование отдела общественных связей аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края об устранении либо невозможности 

устранения выявленных недостатков в случае, если такие недостатки уста-

новлены в результате ежеквартального проведения мониторинга, в течение 

10 рабочих дней со дня получения результатов мониторинга; 

 информирование отдела общественных связей аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края с момента изменения адреса главной 

страницы сайта, создания либо удаления официальной страницы в сети  

Интернет в течение 3 рабочих дней. 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 15 ноября 2019 г. № 106/969-6 «О Рекомендациях по 

информационному наполнению избирательными комиссиями муниципаль-

ных образований и территориальными избирательными комиссиями сайтов и 

страниц сайтов, социальных сетей в сети Интернет». 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края. 
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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 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 17 февраля 2023 г. № 51/407-7 

 

 

 

Рекомендации 

по информационному наполнению 

территориальными избирательными комиссиями 

сайтов, страниц сайтов и официальных страниц в сети Интернет 

 

 

1. Основные понятия 

 

1.1. Сайты и страницы сайтов, официальные страницы территориаль-

ных избирательных комиссий (далее – ТИК) в сети Интернет используются 

для информирования избирателей и участников избирательного процесса. 

Размещение информации осуществляется в целях повышения открыто-

сти и гласности в деятельности избирательных комиссий на территории 

Краснодарского края и позволяет обеспечить оперативное информирование о 

проводимых выборах, референдумах, иных голосованиях и мероприятиях, в 

том числе по повышению правовой культуры избирателей и участников из-

бирательного процесса. Сайты и страницы сайтов, официальные страницы 

ТИК в сети Интернет могут использоваться для обучения организаторов вы-

боров и иных лиц, участвующих в избирательном процессе. 

1.2. Рекомендации по информационному наполнению территориаль-

ными избирательными комиссиями сайтов, страниц сайтов и официальных 

страниц в сети Интернет (далее – Рекомендации) принимаются в целях уточ-

нения содержания информации и порядка ее размещения на сайтах и страни-

цах сайтов, официальных страницах ТИК в сети Интернет и призваны уни-

фицировать практику работы ТИК на территории Краснодарского края в сети 

Интернет. 
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2. Организация структуры сайтов или страниц сайтов 

 

2.1. В целях обеспечения единообразного информационного наполне-

ния сайтов и страниц сайтов ТИК в сети Интернет рекомендуется определить 

структуру основных разделов (меню) в соответствии с п. 2.2 настоящих Ре-

комендаций и не изменять ее. Необходимо учитывать, что наличие четкой 

структуры основных разделов определяется последовательностью размеще-

ния информации и ее объемом (в зависимости от актуальности и практиче-

ской значимости размещаемой информации), а также существенно облегчает 

пользовательскую навигацию, поиск и получение необходимой информации. 

При определении разделов для размещения информации рекомендуется учи-

тывать ее содержание, обусловленное основными направлениями  

деятельности ТИК. 

2.2. Постоянными в меню сайта или страницы сайта могут являться 

следующие основные разделы: 

1) О комиссии; 

2) Решения; 

3) Новости; 

4) Избирательные комиссии; 

5) Выборы и референдумы; 

6) Работа с обращениями; 

7) Баннеры и ссылки; 

8) Архив выборов; 

9) Обучение; 

10) Повышение правовой культуры. 

2.3. Дополнительными разделами в меню сайта или страницы сайта яв-

ляются такие разделы (подразделы), которые создаются на определенный пе-

риод времени, в том числе в период проведения выборов, референдумов и 

иных голосований на территории Краснодарского края. Содержание разме-

щаемой информации во временных разделах определяется ТИК на основании 
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требований законодательства, нормативно-правовых актов ЦИК России и из-

бирательной комиссии Краснодарского края. 

С учетом рекомендаций ЦИК России и избирательной комиссии Крас-

нодарского края могут создаваться дополнительные разделы, направленные 

на информирование избирателей и участников избирательного процесса о 

деятельности организаторов выборов. Дополнительные разделы в меню сай-

тов или страниц сайтов могут содержать подразделы и (или) баннеры. 

 

3. Содержание разделов сайтов или страниц сайтов 

 

3.1. Рекомендуемое содержание раздела «О комиссии»:  

1) полное наименование комиссии;  

2) почтовый адрес; 

3) адрес электронной почты;  

4) номер телефона (номер факса при наличии); 

5) график работы; 

6) состав комиссии. 

В указанном разделе размещается информация о членах комиссии с 

правом решающего голоса, в частности, их должность в составе и субъект 

назначения. Рекомендуется разместить документы, регламентирующие дея-

тельность ТИК, и поддерживать их в актуальной редакции. Указанная ин-

формация является основной, она должна находиться в зоне видимости при 

открытии сайта или страницы сайта, а также быть доступной для поиска. 

3.2. Раздел «Решения» предполагает размещение тех решений (доку-

ментов) ТИК, которые принимаются на заседаниях и в тексте которых со-

держится пункт о размещении в сети Интернет. Решения размещаются в хро-

нологическом порядке, при этом последние принятые решения размещаются 

в верхней части соответствующей страницы сайта. Решения ТИК размеща-

ются в указанном разделе не позднее 7 дней с момента принятия, а в период 

избирательных кампаний – не позднее 3 дней, если иное не предусмотрено 



7 

законодательством или нормативно-правовыми актами ЦИК России и изби-

рательной комиссии Краснодарского края. 

3.3. Раздел «Новости» предполагает размещение различной информа-

ции, которая отражает деятельность ТИК. Объем, текстовое и визуальное со-

держание информации определяется председателем (заместителем председа-

теля, секретарем) ТИК или иным членом ТИК с правом решающего голоса, 

ответственным за подготовку информации. Данный раздел предполагает 

размещение анонсов заседаний ТИК и обобщенную информацию по резуль-

татам проведенных заседаний ТИК. Информацию в указанном разделе целе-

сообразно размещать своевременно – не позднее дня, следующего за днем 

проведения мероприятия. Данный раздел следует обновлять не менее двух 

раз в неделю. 

3.4. Раздел «Избирательные комиссии» предполагает размещение све-

дений об участковых избирательных комиссиях, резерве их составов. Допус-

кается использование ссылки на соответствующий раздел портала ГАС «Вы-

боры» (официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края в 

сети Интернет). 

3.5. Раздел «Выборы и референдумы» предполагает размещение ин-

формации о предстоящих (проходящих) выборах, референдумах, иных голо-

сованиях на территории действия ТИК. Допускается использование ссылки 

на соответствующий раздел портала ГАС «Выборы» (официальный сайт из-

бирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет). 

3.6. Раздел «Работа с обращениями» предполагает размещение инфор-

мации о порядке и времени личного приема граждан, а также порядок подачи 

обращений, предусмотренный действующим законодательством. 

3.7. Раздел «Баннеры и ссылки» предполагает использование визуаль-

ных материалов и текстовых ссылок, которые позволяют пользователю полу-

чить непосредственный доступ к сайтам, официальным страницам ЦИК Рос-

сии, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК 

России и избирательной комиссии Краснодарского края. Допускается разме-
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щение иной информации, которая может быть полезна для избирателей и 

участников избирательного процесса.  

3.8. Раздел «Архив выборов» предполагает сохранение информации, 

перемещенной из дополнительных разделов, в которых размещалась инфор-

мация о состоявшихся выборах, референдумах и иных голосованиях на тер-

ритории Краснодарского края. Перемещение информации, связанной с выбо-

рами, референдумами и иными голосованиями, в указанный раздел рекомен-

дуется осуществлять не позднее, чем через 10 дней со дня публикации реше-

ния о результатах соответствующих выборов, референдумов и иных голосо-

ваний.  

3.9. Раздел «Обучение» предполагает размещение обучающих, методи-

ческих, образовательных и иных материалов, разработанных ТИК в целях 

обучения организаторов выборов и участников избирательного процесса. 

Указанный раздел должен содержать ссылки на сайт Российского центра 

обучения избирательным технологиям при ЦИК России и Информационно-

обучающий портал избирательных комиссий Краснодарского края. Допуска-

ется использование ссылки на соответствующий раздел страницы ТИК на 

Информационно-обучающем портале избирательных комиссий Краснодар-

ского края. 

3.10. Раздел «Повышение правовой культуры» предполагает размеще-

ние информации по повышению правовой культуры различных категорий 

избирателей и участников избирательного процесса. Указанный раздел целе-

сообразно наполнять информацией о работе с молодыми и будущими изби-

рателями, избирателями с ограниченными возможностями здоровья (с инва-

лидностью), политическими партиями, общественными организациями и 

иными сведениями, соответствующими указанному направлению деятельно-

сти. Допускается использование ссылки на соответствующий раздел страни-

цы ТИК на Информационно-обучающем портале избирательных комиссий 

Краснодарского края. 
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3.11. Информацию рекомендуется размещать в хронологическом по-

рядке, обеспечивая приоритет доступа к наиболее актуальным сведениям. 

Каждый раздел в меню сайта и страницы сайта ТИК в сети Интернет следует 

постоянно актуализировать и регулярно наполнять новой информацией. 

 

4. Размещение информации на официальных страницах 

 

4.1.  Рекомендуется создать официальные страницы ТИК в социальных 

сетях «ВКонтакте» (https://vk.com) и «Одноклассники» (https://ok.ru) для ин-

формирования избирателей и участников избирательного процесса о дея-

тельности соответствующих избирательных комиссий. 

4.2. Информация, размещаемая ТИК на официальных страницах, может 

содержать: 

1) информацию о ТИК, включая полное наименование, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер телефона, адрес сайта или страницы сайта в 

сети Интернет; 

2) информацию о деятельности ТИК, а также о деятельности участко-

вых избирательных комиссий; 

3) иную информацию для избирателей и участников избирательного 

процесса, включая общественно значимую информацию для пользователей 

официальных страниц с учетом рекомендаций ЦИК России и избирательной 

комиссии Краснодарского края. 

4.3. Информация на официальных страницах размещается в открытом 

доступе для неограниченного количества пользователей. 

Размещение информации на официальных страницах целесообразно 

осуществлять на регулярной основе (не реже двух раз в неделю), учитывая 

особенности использования соответствующих информационных систем и 

программ для электронных вычислительных машин.  

Рекомендуется ТИК регулярно дублировать информацию (действия, 

подразумевающие возможность распространения ранее опубликованных на 
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иных официальных страницах сведений), размещенную на официальных 

страницах ЦИК России и избирательной комиссии Краснодарского края. 

4.4. Для организации работы по размещению информации и взаимо-

действию с пользователями информацией на официальных страницах ТИК 

необходимо утвердить решением соответствующей ТИК Положение о по-

рядке организации работы с официальными страницами. 

 

5. Контроль за размещением информации 

 

5.1. Регулярное размещение информации на сайте и страницах сайта, 

официальных страницах ТИК в сети Интернет, создание и удаление офици-

альных страниц, взаимодействие с пользователями информацией на офици-

альных страницах осуществляют системные администраторы комплексов 

средств автоматизации ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса в соот-

ветствии с настоящими Рекомендациями. 

5.2. Непосредственный контроль за процессом размещения информа-

ции на сайте и страницах сайтов, официальных страницах ТИК в сети Интер-

нет осуществляет председатель ТИК либо по его поручению заместитель 

председателя (секретарь) ТИК или иной член ТИК с правом решающего  

голоса. 


