
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края 

21     января 2010 г.  № 103/1016

О проведении краевого конкурса на лучшую молодежную 
участковую избирательную комиссию

В целях привлечения молодежи Кубани к активному участию в избира-

тельных кампаниях различного уровня, проводимых на территории  Красно-

дарского края, повышения эффективности деятельности молодежных участ-

ковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, в со-

ответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 14 января 2010 года № 102/996 «О Сводном плане основных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению  организаторов  выборов  и  референдумов,  совершенствованию  и 

развитию избирательных технологий в Краснодарском крае на 2010 год» из-

бирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 февраля по 25 декабря 2010 года крае-

вой конкурс на лучшую молодежную участковую избиратель-

ную комиссию.

2. Утвердить Положение о проведении краевого конкурса на лучшую 

молодежную участковую избирательную комиссию (прилагается).
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3.  Начальнику  финансового  отдела  избирательной 

комиссии  Краснодарского  края  (Заря  М.А.)  предусмотреть 

оплату расходов, связанных с проведением краевого конкур-

са на лучшую молодежную участковую избирательную комис-

сию,  за  счет  средств  федерального  бюджета,  выделенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федера-

ции  на  реализацию  мероприятий  по  повышению  правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов  выборов  и  референдумов  в  Краснодарском 

крае на 2010 год. 

4. Направить данное постановление в территориальные 

избирательные комиссии,  избирательные комиссии муници-

пальных образований Краснодарского края, департамент мо-

лодежной политики Краснодарского края.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официаль-

ном Интернет-сайте избирательной комиссии Краснодарско-

го края.

6. Возложить контроль за выполнением данного поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодар-

ского края Кучеренко С.С. 

Председатель
избирательной комиссии

Краснодарского края В.Ф. Галушко

Секретарь
избирательной комиссии

Краснодарского края С.С. Кучеренко
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии
Краснодарского края

от 21  января  2010  года № 103/1016

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель

департамента молодежной политики
Краснодарского края

___________ О.В. Зюбина
«___»_______________2010 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель

избирательной комиссии
Краснодарского края

____________В.Ф.  Галушко
«___» ____________2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса 

на лучшую молодежную 

участковую избирательную 
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комиссию

г. Краснодар, 2010 год

1.1.1.1. Общие положения

1.2. Конкурс  на  лучшую  молодежную  участковую  избирательную 

комиссию (далее – Конкурс) проводится в целях привлечения молодежи Ку-

бани к активному участию в избирательных кампаниях по выборам различ-

ного уровня, проводимым на территории Краснодарского края, повышения 

эффективности деятельности молодежных участковых избирательных комис-

сий при подготовке и проведении выборов.

Задачи конкурса:

-  подготовка  резерва  кадров  для  работы  в  системе  избирательных 

комиссий различных уровней;

- обучение организаторов выборов; 

- повышение уровня правовой грамотности, политической культуры и 

электоральной активности молодых избирателей;

- стимулирование интереса молодежи к вопросам развития демократи-

ческой системы, парламентаризма,  избирательного права и избирательного 

процесса;

- формирование у молодых избирателей Кубани позитивного представ-

ления о выборах, как одном из главных демократических институтов, обеспе-

чивающих реализацию народного волеизъявления, повышение доверия к из-

бирательной системе Краснодарского края.

1.2. Организаторами Конкурса являются избирательная комиссия Крас-

нодарского края и департамент молодежной политики Краснодарского края.
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1.3. Для организации и проведения конкурса из числа членов  и работ-

ников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края и представи-

телей департамента молодежной политики Краснодарского края формирует-

ся Краевой оргкомитет. 

2. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки 

2.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 25 декабря 2010 года.

2.2. В Конкурсе принимают участие молодежные участковые избира-

тельные комиссии, сформированные для организации и проведения избира-

тельных кампаний по выборам различного уровня, проходящим на террито-

рии Краснодарского края в 2010 году.

Молодежные участковые избирательные комиссии – участковые изби-

рательные комиссии, в которых не менее ¾ от общего числа членов комиссии 

являются молодые люди в возрасте до 30 лет.

2.3.  Для участия в Конкурсе  молодежные участковые избирательные 

комиссии представляют в территориальную избирательную комиссию следу-

ющие материалы:

- отчет о деятельности молодежной участковой избирательной комис-

сии  (оформляется  на  листах  формата  А4,  размер  шрифта  14,  Times  New 

Roman, через полтора интервала, объемом не более 30 страниц);

- в качестве дополнительных приложений к отчету могут быть пред-

ставлены видео- и фотоматериалы, копии публикаций в СМИ, отзывы изби-

рателей,  наблюдателей,  представителей  общественных  организаций  и 

объединений т.п.

2.4. Для участия в Конкурсе конкурсный материал на титульном листе 

должен содержать: название муниципального образования,  почтовый адрес 

(с указанием индекса), номер избирательного участка, контактный телефон 
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молодежной участковой избирательной комиссии, Ф.И.О. председателя мо-

лодежной участковой избирательной комиссии.

2.5.  Оценка  деятельности  молодежных  участковых  избирательных 

комиссий производится по следующим направлениям:

-  информационно-разъяснительная деятельность  в ходе  подготовки и 

проведения выборов;

- ведение делопроизводства;

- уточнение списка избирателей; 

- оформление помещения избирательного участка, в том числе разме-

щение информации, предусмотренной действующим избирательным законо-

дательством, сведений, полученных из вышестоящей избирательной комис-

сии;

- комплектация помещения для голосования необходимым технологи-

ческим оборудованием; 

- организация досрочного голосования;

- организация голосования в день выборов, в т.ч. вне помещения для 

голосования;

- подведение итогов голосования, правильность составления протокола 

об итогах голосования и избирательных документов, выдача копии протоко-

ла;

- работа с жалобами на нарушение избирательных прав;

- проведение мероприятий по повышению правовой культуры избира-

телей;

- работа с избирателями с ограниченными физическими возможностя-

ми;

- явка избирателей на данном избирательном участке,  в том числе и 

участие молодых избирателей в голосовании;

- сдача избирательной документации;

-  освещение  деятельности  молодежной  участковой  избирательной 

комиссии в СМИ.
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3. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в три этапа.

3.1. На первом этапе Конкурса с 1 февраля 2010 года территориальные 

избирательные  комиссии  проводят  работу  по  формированию  и  обучению 

кадрового резерва молодежных участковых избирательных комиссий. В слу-

чае  проведения  на  территории  муниципального  образования  в  период  с 

1февраля по 1 ноября 2010 года избирательных кампаний различного уровня, 

в соответствии с избирательным законодательством, территориальные изби-

рательные комиссии могут сформировать молодежные участковые избира-

тельные комиссии.

3.2. На втором этапе Конкурса территориальная избирательная комис-

сия по результатам организации и проведения выборов определяет одну луч-

шую молодежную участковую избирательную комиссию и до 9 ноября 2010 

года направляет  в  адрес  избирательной комиссии Краснодарского  края (г. 

Краснодар, ул. Красная, 5 каб. 14) следующие материалы:

-  решение  территориальной  избирательной  комиссии  о  направлении 

материалов молодежной участковой избирательной комиссии для участия в 

краевом этапе Конкурса;

- документы территориальной избирательной комиссии, регламентиру-

ющие формирование и деятельность молодежной участковой избирательной 

комиссии;

- отчет о деятельности молодежной участковой избирательной комис-

сии, утвержденный председателем территориальной избирательной комиссии 

(в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения).

Конкурсные материалы,  поступившие после  18  часов  9  ноября  2010 

года, рассматриваться не будут. 

3.3. Для подведения итогов Краевого этапа Конкурса не позднее 9 ноя-

бря 2010 года формируется Краевая конкурсная комиссия, в состав которой 

входят члены и работники аппарата избирательной комиссии Краснодарского 
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края,  представители  департамента  молодежной  политики  Краснодарского 

края,  члены Научно  –  методического  совета  при  избирательной комиссии 

Краснодарского края, ученые и специалисты в области избирательного права 

и избирательного процесса.

Краевой конкурсной комиссией до 5 декабря 2010 года подводятся ито-

ги Конкурса и определяются его победители. 

3.4. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования 

членов  Краевой  конкурсной  комиссии.  Заседание  Краевой  конкурсной 

комиссии  считается  правомочным,  если  в  нем  принимает  участие 

большинство ее членов от установленного числа. Решение Краевой конкурс-

ной комиссии принимается простым большинством голосов. Результаты го-

лосования и решение Краевой конкурсной комиссии заносятся в протокол, 

который подписывают все члены Краевой конкурсной комиссии, принимав-

шие участие в голосовании. 

4. Награждение лауреатов Конкурса.

4.1. Победителями Конкурса являются молодежные участковые избира-

тельные  комиссии,  занявшие  по  решению  Краевой  конкурсной  комиссии 

первое, второе и третье места. Краевая конкурсная комиссия может своим ре-

шением рекомендовать избирательной комиссии Краснодарского края учре-

дить дополнительные номинации.

4.2.  На  основании  решения  Конкурсной  комиссии  до  15  декабря 

2010 года избирательная комиссия Краснодарского края подводит итоги Кон-

курса,  которые  утверждаются  постановлением  избирательной  комиссии 

Краснодарского края.

4.3. Призовой фонд для награждения победителей Конкурса составляет 

60000 (шестьдесят тысяч) рублей. Всем победителям Краевого конкур-

са вручаются дипломы, денежные премии или памятные подарки. Размер де-

нежных премий (перечень памятных подарков) определяется в пределах при-
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зового фонда Конкурса на основании решения Краевой конкурсной комис-

сии.

4.4.  Награждение победителей Конкурса будет проводиться в торже-

ственной обстановке в присутствии членов избирательной комиссии Красно-

дарского края, представителей департамента молодежной политики Красно-

дарского края, членов Краевой конкурсной комиссии, средств массовой ин-

формации.

4.5.  Дата  и  место  проведения  церемонии  награждения  победителей 

Конкурса  определяются  Краевым  оргкомитетом.  Избирательная  комиссия 

Краснодарского  края  заблаговременно  извещает  победителей  Конкурса  о 

дате, месте и времени проведения церемонии награждения. 

5. Финансирование

Финансирование Конкурса осуществляется за счет денежных средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на реа-

лизацию  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референду-

мов в Краснодарском крае на 2010 год.
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