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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

19 июля 2018 г. № 68/689-6 

 

 

О проведении конкурса  

среди Молодежных Общественных Советов  

при территориальных избирательных комиссиях и  

избирательных комиссиях муниципальных образований  

на лучшую организацию работы в 2018 году 

 

 

В целях повышения правовой культуры и привлечения молодежи 

Краснодарского края к активному участию в избирательных кампаниях 

различного уровня, проводимых на территории края, стимулирования 

интереса членов Молодежных Общественных Советов при территориальных 

избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных 

образований к изучению избирательного законодательства и проведению 

мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, в соответствии с постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 12 января 2018 года № 44/510-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2018 год», от 19 января 

2018 года № 45/522-6 «О Сводном плане основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 
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избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 

2018 год» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 1 августа по 30 сентября 2018 года краевой конкурс среди 

Молодежных Общественных Советов при территориальных избирательных 

комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на 

лучшую организацию работы в 2018 году (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению Конкурса 

(приложение № 2). 

4. Отделу материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края осуществить закупку 

сувениров и дипломов для победителей Конкурса в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и в пределах утвержденной сметы 

расходов. 

5. Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края произвести оплату расходов на проведение Конкурса за 

счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации избирательной комиссии 

Краснодарского края на совместные мероприятия по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов на 2018 год.  

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных 

образований Краснодарского края. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву.   

 

 

 

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 19 июля 2018 г. № 68/689-6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди  

Молодежных Общественных Советов  

при территориальных избирательных комиссиях и  

избирательных комиссиях муниципальных образований  

на лучшую организацию работы в 2018 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой конкурс среди Молодежных Общественных Советов при 

территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях 

муниципальных образований на лучшую организацию работы в 2018 году 

(далее – Конкурс) проводится в соответствии с Планом работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2018 год (постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 12 января 2018 года 

№ 44/510-6) и со Сводным планом основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2018 год 

(постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 19 января 

2018 года № 45/522-6). 

1.2. Целью проведения Конкурса является привлечение молодежи 

Кубани к активному участию в избирательных кампаниях различного уровня, 

проводимым на территории Краснодарского края, повышение правовой 

культуры и стимулирование их интереса к изучению избирательного 

законодательства, а также анализ деятельности членов Молодежных 

Общественных Советов при территориальных избирательных комиссиях и 

избирательных комиссиях муниципальных образований.  
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Проведение данного Конкурса направлено на решение следующих 

задач: 

- повышение уровня правовой грамотности, политической культуры и 

электоральной активности молодых избирателей; 

- стимулирование интереса молодежи к вопросам развития 

демократической системы, парламентаризма, избирательного права и 

избирательного процесса; 

- формирование у молодых избирателей Кубани позитивного 

представления о выборах, как одном из главных демократических 

институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления, 

повышение доверия к избирательной системе; 

- подготовка резерва кадров для работы в системе избирательных 

комиссий различных уровней. 

1.3. Организатором Конкурса является избирательная комиссия 

Краснодарского края. 

 

2. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки 

 

2.1. Конкурс проводится с 1 августа по 30 сентября 2018 года. 

2.2. В Конкурсе принимают участие Молодежные Общественные 

Советы при территориальных избирательных комиссиях и избирательных 

комиссиях муниципальных образований (далее – Молодежный 

Общественный Совет). 

2.3. Для участия в Конкурсе Молодежный Общественный Совет 

представляет в территориальную избирательную комиссию, избирательную 

комиссию муниципального образования следующие материалы (далее – 

конкурсные материалы): 

- титульный лист; 

- отчет о деятельности Молодежного Общественного Совета в период 

подготовки и проведения выборов в 2018 году, а также в межвыборный 

период в текущем году. 
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2.4. Предоставляемый отчет состоит из двух частей: аналитической 

записки (краткая характеристика проведенной работы и достигнутых 

результатов - оформляется на листах формата А-4, размер шрифта 14, Times 

New Roman, через полтора интервала, объемом не более 3 страниц) и 

презентационных материалов (информация о деятельности Молодежного 

Общественного Совета – оформляется в виде презентации в свободном 

стиле, объемом не более 30 слайдов). В презентационных материалах могут 

быть представлены статистические данные об участии молодежи в выборах, 

видео- и фотоматериалы о проведенных мероприятиях, копии публикаций в 

СМИ, иные материалы, которые должны содержать соответствующие 

подписи. 

2.5. Конкурсный материал на титульном листе должен содержать: 

наименование Молодежного Общественного Совета при территориальной 

избирательной комиссии или избирательной комиссии муниципального 

образования, Ф.И.О. председателя Молодежного Общественного Совета и 

его подпись, Ф.И.О. председателя территориальной избирательной комиссии 

или избирательной комиссии муниципального образования и его подпись. 

2.6. Оценка деятельности Молодежного Общественного Совета 

производится по следующим направлениям: 

- участие в информационно-разъяснительной деятельности среди 

молодежи и других категорий избирателей в ходе подготовки и проведения 

выборов; 

- организация и участие совместно с органами молодежной политики, 

учреждениями образования и культуры муниципальных образований в 

мероприятиях образовательного и просветительского характера; 

- осуществление мониторинга и анализа электоральной активности 

молодых избирателей; 

- освещение деятельности Молодежного Общественного Совета в 

СМИ, на сайте (странице сайта) территориальной избирательной комиссии, 
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избирательной комиссии муниципального образования в сети «Интернет», в 

социальных сетях; 

- иные направления деятельности. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Территориальная избирательная комиссия, избирательная комиссия 

муниципального образования не позднее 10 октября 2018 года направляет в 

адрес избирательной комиссии Краснодарского края (г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, д. 30) конкурсные материалы о деятельности 

Молодежного Общественного Совета, оформленные в соответствии с п. 2.5 

настоящего Положения, в печатном виде и в электронном виде на 

оптическом диске или на запоминающем флеш-устройстве. 

3.2. Участники Конкурса, представляя конкурсные материалы, 

разрешают избирательной комиссии Краснодарского края в соответствии с 

действующим законодательством использовать их полностью либо частично 

в некоммерческих целях, в том числе для размещения в сети «Интернет». 

3.3. Для подведения итогов Конкурса не позднее 1 октября 2018 года 

распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края 

формируется Краевая конкурсная комиссия, в состав которой входят члены и 

сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, члены 

Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края. Краевой конкурсной комиссией определяются 

результаты Конкурса и его победители.  

3.4. Победители Конкурса определяются путем голосования членов 

Краевой конкурсной комиссии. Решение Краевой конкурсной комиссии 

принимается простым большинством голосов. Результаты голосования и 

решение Краевой конкурсной комиссии оформляются и заносятся в 

протокол.  
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4. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Победителями Конкурса признаются Молодежные Общественные 

Советы, занявшие по решению Краевой конкурсной комиссии первое, второе 

и третье места. Дополнительно учреждаются поощрительные места для 

четырнадцати Молодежных Общественных Советов, которые рекомендуются 

Краевой конкурсной комиссией для награждения. 

4.2. На основании решения Краевой конкурсной комиссии 

избирательная комиссия Краснодарского края подводит итоги Конкурса, 

которые утверждаются постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

4.3. Победителям Конкурса вручаются дипломы избирательной 

комиссии Краснодарского края и памятные сувениры, а поощряемым 

участникам – дипломы. 

4.4. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса определяются избирательной комиссией Краснодарского края. 

Избирательная комиссия Краснодарского края заблаговременно извещает 

победителей Конкурса о дате, месте и времени проведения церемонии 

награждения. 

 

5. Финансирование 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2018 год. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 19 июля 2018 г. № 68/689-6 
 

 

 

Смета расходов  

по подготовке и проведению конкурса  

среди Молодежных Общественных Советов  

при территориальных избирательных комиссиях и  

избирательных комиссиях муниципальных образований  

на лучшую организацию работы в 2018 году 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 

1. Внешний аккумулятор (3 шт. × 1000 руб.) 3000,0 

2. Портативная акустическая колонка (3 шт. × 870 руб.) 2610,0 

3. Флеш накопитель 32 Gb (3 шт. × 800 руб.) 2400,0 

4. Диплом (23 шт. × 50 руб.) 1150,0 

5. Рамка для диплома (23 шт. × 200 руб.) 4600,0 

 Итого: 13760,0 

 

 

 


