
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2008 года  № 50/333-4 

 г. Иваново  

 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙΙ полугодие 2008 года 

 

Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙΙ полугодие 2008 года (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные комиссии 

в Ивановской области. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии                                                        В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                               А.А. Павлов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 11 июля 2008 года  № 50/333-4 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙΙ полугодие 2008 года 

 

I. Основные направления деятельности  

 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов органов местного самоуправления городских и сельских поселений, 

муниципальных районов и городских округов, местных референдумов, в случае 

выдвижения инициативы их проведения.  

Взаимодействие с политическими партиями, региональными 

отделениями политических партий, Общественной палатой Ивановской 

области, молодежной палатой при Ивановской областной Думе в целях 

соблюдения избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, обеспечения повышения профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правового обучения 

избирателей. 

Проверка финансовой отчетности Ивановских региональных отделений 

политических партий. 

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Ивановской 

области. 

Участие в работе по совершенствованию законодательства Ивановской 

области о выборах и референдумах с учетом изменений избирательного 

законодательства Российской Федерации. 

Реализация Плана основных мероприятий Федерального центра 

информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 



Федерации по использованию, эксплуатации и развитию Ивановского 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» на 2008 год. Обеспечение эксплуатации и 

использования Ивановского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Ивановской области. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума с использованием ГАС «Выборы». 

Реализация Плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области. 

Разработка и принятие Комплексного плана мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области на 

2009-2011 гг.  

Совершенствование практики работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности Избирательной комиссии Ивановской области.  

Мероприятия, посвященные 15-летию избирательной системы 

Российской Федерации. 

 

II. Работа по взаимодействию с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации 

 

Обсуждение проектов инструкций и методических рекомендаций, 

разрабатываемых ЦИК России, и направление замечаний и предложений по 

ним 

                                                                    Смирнов В.В., 

                                                                    структурные подразделения 

                                                                    аппарата комиссии 

 

Направление в ЦИК России отчетов, постановлений Избирательной 

комиссии Ивановской области и иной информации по установленным формам 

и индивидуальным запросам 

                                                                   Павлов А.А., 

                                                                   структурные подразделения 

                                                                   аппарата комиссии 



Повышение квалификации, обучение членов Избирательной комиссии 

Ивановской области и государственных гражданских служащих аппарата в 

Центральной Избирательной комиссии Ивановской области по плану ЦИК 

России и индивидуальным запросам Избирательной комиссии Ивановской 

области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

 

III. Работа по взаимодействию с Ивановской областной Думой и 

Правительством Ивановской области 

 

Подготовка и внесение законопроектов и предложений по 

совершенствованию законодательства Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г.,  

Павлов А.А. 

Зубова В.М. 

 

Участие в заседаниях Ивановской областной Думы, комитетов 

Ивановской областной Думы, рабочих групп 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

 

Участие в заседаниях Правительства Ивановской области 

В течение всего периода  Винокурова В.Г. 

 

Участие в деятельности рабочей группы по координации деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных  органов  

федеральных  органов  исполнительной  власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, судебных органов и глав 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников  референдума  

и  установлении  численности  зарегистрированных избирателей,  

участников  референдума при Правительстве Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 



Винокурова В.Г.,  

Павлов А.А. 

 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

Ивановской области 

 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в 

Ивановской области по реализации норм законодательства о выборах и 

референдумах 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Взаимодействие с главами муниципальных районов и городских округов 

по реализации норм законодательства о регистрации (учету) избирателей 

В течение всего периода  Корешков Р.В. 

 

Взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов,  поселений)  

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Павлов А.А.  

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Июль 

О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей во 

втором полугодии 2008 года 

  Винокурова В.Г. 

 

О выполнении плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей (участников референдума) в Ивановской области за I полугодие 

2008 года 



  Винокурова В.Г. 

 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на II полугодие 2008 года 

  Винокурова В.Г. 

 

О положениях, регламентирующих порядок организации и проведения 

референдумов на территории Ивановской области в соответствии с 

требованиями законов Ивановской области «О референдуме Ивановской 

области» и «О местном референдуме» 

  Павлов А.А.  

 

Об охране труда в Избирательной комиссии Ивановской области 

  Павлов А.А.  

 

Август 

Об избирательных кампаниях июня-августа 2008 года в Ивановской 

области  

  Павлов А.А. 

 

О тематическом плане изданий Избирательной комиссии Ивановской 

области на второе полугодие 2008 года 

  Павлов А.А. 

 

О формировании списка избирателей 

  Корешков Р.В. 

 

О положении по проверке знаний требований профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) работников Избирательной комиссии 

Ивановской области 

  Павлов А.А. 

 

 



Сентябрь 

О комплексном плане мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области на 2009-2011 гг.  

  Винокурова В.Г. 

 

Об итогах заседания научно-консультативного совета 

  Винокурова В.Г. 

 

О резолюции межрегиональной научно-практической конференции 

«Участие политических партий в выборах и референдумах» 

  Павлов А.А. 

 

О законодательной инициативе проекта закона Ивановской области «О 

выборах депутатов Ивановской областной Думы» 

   Павлов А.А. 

 

О досрочных выборах глав поселений 7 сентября 2008 года 

  Павлов А.А. 

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств за II квартал 2008 года. 

  Винокурова В.Г. 

 

 

 

 

Октябрь 

Об областном конкурсе рефератов учащихся средних 

общеобразовательных школ и специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права в 2008/2009 учебном году 



  Винокурова В.Г. 

 

Ноябрь 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств за III квартал 2008 года. 

  Винокурова В.Г. 

 

О дополнительных выборах 12 октября 2008 года 

  Павлов А.А. 

 

О результатах юридической экспертизы законопроектов о выборах и 

референдумах в Ивановской области 

  Павлов А.А. 

 

О плане мероприятий по программе «Развитие государственной 

гражданской службы в Избирательной комиссии Ивановской области на 2009-

2011 гг.» 

  Павлов А.А. 

 

Декабрь 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области на первое 

полугодие 2009 года 

  Павлов А.А. 

 

О выполнении плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей во втором полугодии 2008 года 

  Винокурова В.Г. 

 

О ходе выполнения в 2008 году Основных мероприятий по развитию 

Ивановского регионального фрагмента Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»  

  Корешков Р.В. 

 

 



VI. Взаимодействие с избирательными комиссиями других субъектов 

Российской Федерации 

 

 

Сотрудничество с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации по обмену опытом организации и проведения выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

По отдельному плану  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

VII. Методическое и организационно-техническое обеспечение подготовки 

и проведения выборов, оказание практической помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям 

 

Сбор и обобщение сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных в Ивановской области по состоянию на 1 

июля 2008 года  

  Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Подготовка учебно-методических материалов для организаторов выборов 

в органы местного самоуправления в Ивановской области 

  По отдельному плану 

 

Взаимодействие с базовой территориальной избирательной комиссией  

  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

Аленкин А.С. 

Короленко Е.А. 

 

VIII. Деятельность контрольно-ревизионной службы при  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

По отдельному плану в  Винокурова В.Г. 



течение всего периода 

 

Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий. 

          Ежеквартально  Винокурова В.Г. 

Члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

IX. Мероприятия по проведению обучения организаторов и участников 

избирательного процесса 

 

Участие в совещаниях, семинарах и конференциях, организуемых ЦИК 

России 

По плану ЦИК России Смирнов В.В. 

 

Повышение профессиональной подготовки кадров Избирательной 

комиссии Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в ЦИК России 

По плану ЦИК России Смирнов В.В. 

 

Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению функционирования ГАС «Выборы»  

По особому графику Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Семинары для руководителей территориальных и муниципальных 

избирательных комиссий 

По отдельному плану  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

 

Подготовка и проведение научно-практической конференции «Участие 

политических партий в выборах и референдумах» 

Сентябрь   Павлов А.А. 

 

Заседания научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области 



По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Винокурова В.Г. 

 

Чтение лекций по избирательному праву и процессу для участников 

курсов и студентов юридического факультета Ивановского государственного 

университета, филиала Северо-Западной академии государственной службы в г. 

Иваново, в государственных органах, органах местного самоуправления, в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

  Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области, государственные 

гражданские служащие аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, специалисты 

 

Организация правового обучения избирателей, представителей 

региональных отделений политических партий, военнослужащих, работников 

правоохранительных органов, представителей средств массовой информации 

По плану мероприятий по 

повышению профессиональной 

подготовки организаторов 

выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей 

(участников референдума) в 

Ивановской области на II 

полугодие 2008 года 

 Винокурова В.Г. 

 

X. Информационное обеспечение выборов и деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Аккредитация СМИ при Избирательной комиссии Ивановской области. 

  Винокурова В.Г. 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Винокурова В.Г. 

 



Организация пресс-конференций, брифингов, интервью руководителей 

Избирательной комиссии Ивановской области для представителей СМИ 

Ивановской области, подготовка пресс-релизов для государственных и 

муниципальных печатных СМИ в муниципальных районах и городских округах 

по актуальным проблемам избирательного права и процесса. 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

Подготовка информационно-разъяснительных и аналитических 

материалов по отдельным вопросам избирательного права 

  Винокурова В.Г., 

Павлов А.А. 

 

Обеспечение журналистов информацией о деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

В течение всего периода  Винокурова В.Г. 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

В течение всего периода  Винокурова В.Г., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК 

России. 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Корешков Р.В. 
 

 

 

XI. Мероприятия по формированию избирательных комиссий 

 



Назначение членов территориальных комиссий с правом решающего 

голоса в связи с досрочным прекращением полномочий членов ТИК с правом 

решающего голоса 

 

  Павлов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

     11 июля 2008 года  № 50-2-4 

 г. Иваново  

 

О выполнении плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому 

обучению избирателей (участников референдума) в Ивановской области на 

I полугодие 2008 года 



 Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокурову о выполнении плана 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовому обучению избирателей (участников 

референдума) в Ивановской области на I полугодие 2008 года,  Избирательная 

комиссия Ивановской области  р е ш и л а: 

1. Принять информацию о выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей (участников референдума) в Ивановской 

области на I полугодие 2008 года к сведению. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                           А.А. Павлов 



     Информация  

о выполнении плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому 

обучению избирателей (участников референдума) в Ивановской области 

на I полугодие 2008 года 
 

В первом полугодии 2008 года Избирательной комиссией Ивановской 

области проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), распоряжением Администрации Ивановской области от 26.09.2005 

№ 119-ра «О плане мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области на 2006 – 2008 годы», постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 10 января 2008 года № 

25/157-4 «О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей 

(участников референдума) в Ивановской области на I полугодие 2008 года». 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных постановлений 

Избирательная комиссия Ивановской области проводила с целью 

формирования у избирателей устойчивого  представления о выборах как 

демократической электоральной процедуре, создания доверия к институтам 

представительной демократии, избирательной системе и организаторам 

выборов, стимулирования их активного участия в избирательных кампания, 

содействия развитию современной избирательной системы, ориентированной 

на последовательную реализацию политических прав и свобод граждан, 

способствующей становлению Российской Федерации как правового 

государства. 



I. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий 

Весь период Избирательной комиссией Ивановской области 

осуществлялись анализ и обобщение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в области повышения правовой культуры 

избирателей и иных участников избирательного процесса.  Исчерпывающие 

меры были приняты для обеспечения всех нижестоящих избирательных 

комиссий необходимой в соответствии с законодательством печатной 

продукцией, нормативно-правовыми актами и информационными 

материалами, изготовленными ЦИК России. Базовой территориальной 

избирательной комиссии также оказывалось методическое и консультационное 

содействие в деятельности по организации процесса обучения организаторов 

выборов (референдумов), а также подготовки резерва кадров для работы в 

системе избирательных комиссий, комиссий референдума. 

Избирательная комиссия Ивановской области подготовила памятки для 

различных категорий участников избирательного процесса, методические 

материалы, сборники документов и брошюр в области избирательного права и 

избирательного процесса для повышения квалификации организаторов 

выборов, правовой культуры избирателей и других участников избирательного 

процесса по выборам депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва.  

В качестве наружных средств информирования и наглядных 

информационно-разъяснительных материалов Избирательной комиссией 

Ивановской области были разработаны и изготовлены билборды и перетяжки, 

которые размещались на дорогах г. Иваново и области. В почтовые ящики 

избирателям разносились 2 вида приглашений – ознакомиться со списками 

избирателей и прийти на выборы. Изготовлено 9 видеороликов и 24 были 

размещены на электронных экранах, расположенных на центральных улицах 

г.Иваново.  

В торговых центрах г.Иваново покупателям предлагалось упаковывать 

покупки в пакеты с избирательной символикой и слоганом «Наша страна – наш 

Президент». На избирательных участках были размещены печатные 



информационные материалы об избирательном процессе в Российской 

Федерации, о кандидатах в Президенты России. 

Весь период осуществлялось совершенствование страницы интернет – 

портала Избирательной комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России и 

ее регулярное информационное наполнение. 

 

II. Организация профессиональной подготовки кадров 

избирательных комиссий, в том числе с использованием современных 

технологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

организации обучения 

 

Для совершенствования кадрового потенциала избирательной системы и 

улучшения качества работы организаторов выборов в течение  полугодия 2008 

года Избирательной комиссией Ивановской области осуществлялось обучение 

председателей, секретарей и бухгалтеров нижестоящих избирательных 

комиссий. Проведено  2 семинара с членами территориальных избирательных 

комиссий, их бухгалтерами по подготовке, проведению и финансовому 

обеспечению выборов Президента Российской Федерации, депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва, а также 10 кустовых семинаров 

для территориальных и участковых избирательных комиссий по организации 

голосования и обеспечению единого порядка установления его итогов на 

выборах Президента Российской Федерации, депутатов Ивановской областной 

Думы пятого созыва. 

В апреле т.г. был организован семинар «Об итогах избирательной 

кампании по выборам Президента РФ и совершенствовании практики 

организации выборов в Ивановской области». На семинаре были подняты 

вопросы защиты избирательных прав граждан, формирования участковых 

избирательных комиссий и обучения их членов, использования комплексов 

обработки бюллетеней на избирательных участках Иванова при проведении 

выборов 2 марта 2008 года. В семинаре приняли участие главный федеральный 

инспектор в Ивановской области В.В.Можжухин,  и.о. губернатора региона, 



первый заместитель председателя областного Правительства И.Е. Гладков и 

председатель Ивановской областной Думы С.А.Пахомов. 

В июне т.г. на базе территориальной комиссии Приволжского района 

состоялся семинар «Об организационно-методической работе 

территориальных избирательных комиссий по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и проведения муниципальных выборов» 

с участием председателей территориальных избирательных комиссий и членов 

Избирательной комиссии Ивановской области, в том числе с правом 

совещательного голоса. 

В  полугодии 2008 года пристальное внимание уделялось обучению 

системных администраторов территориальных избирательных комиссий по 

обеспечению функционирования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации, депутатов Ивановской областной 

Думы пятого созыва и подведению их итогов. За данный период было 

организовано 3 семинара с системными администраторами:  

в январе т.г. – «О проведении общей системы тренировок по 

использованию ГАС «Выборы» при проведении выборов Президента 

Российской Федерации и депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва»;  

в феврале – «О готовности к проведению дня голосования на выборах 2 

марта 2008 года»;   

в апреле – «Об итогах использования ивановского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов  Президента Российской 

Федерации и депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва». 

 

В рамках использования современных технологий при организации 

обучения Избирательная комиссия Ивановской области осуществляла 

тиражирование и распространение методических материалов, программ 

компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных ЦИК России 

по вопросам избирательного права и процесса в Российской Федерации.  



Большую помощь оказала рабочая группа областного Правительства по 

обеспечению взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления для содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведению выборов  Президента Российской 

Федерации, возглавляемая первым заместителем председателя Правительства 

Ивановской области И.Е. Гладковым. В состав рабочей группы входил и 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнов. На 

заседаниях рассматривались вопросы готовности помещений участковых 

избирательных комиссий к выборам, их технической оснащенности, пожарной 

безопасности, заслушивались отчеты глав местного самоуправления.  

Избирательная комиссия Ивановской области принимала активное 

участие в работе Ивановской региональной коллегии федеральных органов 

исполнительной власти по содействию избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва. В феврале 

т.г. были проведены совещания с членами Общественной палатой Ивановской 

области по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, с Ивановским 

областным обществом ветеранов по вопросам обеспечения избирательных 

прав граждан пенсионного возраста. В конце января т.г. состоялся семинар «О 

проведении проверок  финансовых отчетов ТИК и кандидатов при проведении 

выборов 2008 года» с членами контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

 

III. Организация правового обучения представителей 

политических партий, кандидатов, доверенных лиц кандидатов и 

политических партий, наблюдателей, военнослужащих, работников 

правоохранительных органов, представителей средств массовой 

информации, в том числе внедрение передового отечественного и 

зарубежного опыта организации данной работы 

 

 В целях единообразного применения действующего избирательного 

законодательства в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации, депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва 



Избирательная комиссия Ивановской области провела семинар с Ивановскими 

региональными отделениями политических партий, в ходе которого основное 

внимание было уделено вопросам использования в день голосования 2 марта 

т.г. комплексов обработки избирательных бюллетеней.   

 С целью повышения эффективности взаимодействия Избирательной 

комиссии Ивановской области с иными государственными органами 

проведены совещания в УВД Ивановской области, кустовые встречи в ОВД 

муниципальных районов Ивановской области; совещания с командирами в/ч в 

Ивановской области, с руководителями УФМС РФ, УФСКН РФ, УФСБ РФ по 

Ивановской области. 

 Избирательная комиссия Ивановской области регулярно проводила для 

представителей политических партий и кандидатов, доверенных лиц 

кандидатов и политических партий, наблюдателей, военнослужащих, 

работников правоохранительных органов, представителей средств массовой 

информации консультации по вопросам избирательного законодательства. 

 Традиционно Избирательная комиссия Ивановской области активно 

сотрудничала со средствами массовой информации. На все мероприятия с 

участием представителей облизбиркома, в том числе заседания комиссии, 

приглашались журналисты. До сведения общественности  и избирателей 

доводилась информация о финансовой деятельности региональных отделений 

политических партий по результатам проверок сведений о поступлении и 

расходовании средств  специальных избирательных фондов; сведения о 

доходах и имуществе кандидатов и др. Вся проведенная работа, безусловно, 

способствовала реализации принципа открытости и гласности выборов. В 

феврале т.г. был проведен семинар с представителями СМИ по вопросам 

информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации, 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва, а также использованию 

в день голосования комплексов обработки избирательных бюллетеней. 

В целях повышения электорально-правовой культуры представителей 

СМИ Избирательная комиссия Ивановской области проводила пресс-

конференции, брифинги для журналистов, а также  совещания с редакторами 



средств массовой информации. Плодотворное взаимодействие со СМИ 

позволило использовать теле- и радиэфир, печатные площади для разъяснения 

избирательного законодательства и порядка работы избирательных комиссий. 

В целях увеличения аудитории, которой адресованы проводимые в 

рамках программы мероприятия, и расширения  применения в избирательном 

процессе современных информационных технологий Избирательная комиссия 

Ивановской области размещала информационные сообщения в интернет-

изданиях региона: www.ivanovonews.ru, www.chastnik.ru, а также особое 

внимание уделяла наполнению собственного сайта – www.ivanovo.izbirkom.ru.  

В период с 28 февраля по 1 марта абоненты  сотовой связи «Билайн», 

«МТС», «Мегафон» и «СМАРТС - Иваново - GSM» получили SMS-сообщения 

с приглашением на выборы 2 марта. 

 

IV. Информационно-просветительская деятельность 

 В рамках реализации мероприятий Программы информационно – 

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

период подготовки и проведения избирательных кампаний в  полугодии 2008 

года облизбирком в эфире двух областных и одного Ивановского городского 

канала вышло 47 информационных сюжетов и 13 программ с участием 

руководителей областной избирательной комиссии. В эфире «Радио России» 

еженедельно выходила программа «Выборы-2008» с участием заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г.Винокуровой. 

В теле- и радиоэфирах размещено 24 аудио-видеоролика. 

 Для 22 региональных государственных печатных изданий подготовлено 

3 газетных полосы с информационно-разъяснительными материалами по 

избирательной тематике. В каждой полосе размещались статья в жанре 

интервью или репортажа, фотографии и плакаты, а также материалы, 

адресованные молодым избирателям. Дополнительная информация о ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

размещалась при участии территориальных избирательных комиссий. В 

печатных СМИ размещались и материалы, подготовленные ЦИК России. 

http://www.ivanovonews.ru/
http://www.chastnik.ru/


Особое внимание в публикациях было уделено подготовке выборов 

Президента Российской Федерации. Всего в рамках избирательной кампании 

опубликовано около 100 материалов в региональных периодических  печатных 

изданиях. 

 Избирательная комиссия Ивановской области размещала 

информационные сообщения в том числе и в интернет-изданиях региона: 

www.ivanovonews.ru, www.chastnik.ru, особое внимание было уделено 

наполнению собственного сайта – www.ivanovo.izbirkom.ru. 

 В  полугодии 2008 года Избирательная комиссия Ивановской области 

развивала взаимодействие с областной Общественной палатой по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей. В рамках сотрудничества 

комиссия приняла активное участие в работе общественной «горячей линии» 

связи с избирателями, которую организовала Общественная палата 

Ивановской области. За период ее работы поступило более 500 звонков, 38% 

из них напрямую касались избирательного процесса. По обращениям на 

«горячую линию» регулярно давались разъяснения законодательства о 

выборах, порядка свершения избирательных действий, к разрешению просьб 

избирателей подключались руководители органов власти и местного 

самоуправления. 

 В день голосования 2 марта т.г. в Избирательной комиссии Ивановской 

области было организовано дежурство членов комиссии, было принято около 

100 звонков, в числе которых 14 жалоб. На все обращения были даны 

разъяснения и приняты соответствующие меры реагирования. 

 

V. Молодежь и выборы 

В работе по правовому просвещению избирателей Избирательная 

комиссия Ивановской области особое внимание уделяет мероприятиям, 

направленным на повышение правовых знаний молодежи, стимулирования 

активного участия молодых избирателей в выборах. При этом в первом 

полугодии 2008 года особый акцент был сделан на президентской 

избирательной кампании. 

http://www.ivanovonews.ru/
http://www.chastnik.ru/


 Для увеличения эффективности работы Избирательная комиссия 

Ивановской области по вопросам повышения правовой культуры молодежи 

активно взаимодействует с Департаментом образования Ивановской области, 

Департаментом общественных связей, молодежной и информационной 

политики Ивановской области, с молодежной палатой при Ивановской 

областной Думе. 

В первом полугодии т.г. Избирательной комиссией Ивановской области 

были проведены следующие мероприятия, в том числе приуроченные к 

Всероссийскому дню молодого избирателя: 

- На избирательных участках 2 марта впервые голосующим избирателям 

были вручены подарки Избирательной комиссии Ивановской области в виде 

блокнотов молодого избирателя с выдержками из избирательного 

законодательства, описанием основных этапов избирательных кампаний. В 

качестве сувениров избиратели получили значки «Я пойду голосовать 2 

марта», ленты с триколором и календари. 

- В облизбиркоме и территориальных избирательных комиссиях 

были организованы дни открытых дверей, со студентами и школьниками 

встретились председатели избирательных комиссий.  

- В Правительстве Ивановской области состоялись встречи 

молодежи с членами Избирательной комиссии Ивановской области, 

Правительства Ивановской области, главным федеральным инспектором в 

Ивановской области. 

-  Завершились выборы в Молодежное правительство Ивановской 

области, они были организованы Правительством Ивановской области 

совместно с Избирательной комиссией Ивановской области, Департаментом 

общественных связей, молодежной и информационной политики Ивановской 

области, филиалом Федерального государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-западная академия 

государственной службы» г.Иваново. Для участия в конкурсе поступило 238 

заявок. По итогам конкурса было отобрано 7 кандидатов в состав 

Молодежного правительства Ивановской области и 28 кандидатов в состав 



кабинетов Молодежного правительства Ивановской области. 

Заключительный этап формирования Молодежного правительства 

Ивановской области состоялся в феврале т.г.  

- С 11 по 17 февраля т.г.  в государственных региональных печатных 

изданиях были объявлены викторины по избирательному праву, победители 

награждены флеш-накопителями и сувенирными значками ЦИК России «Я 

пойду голосовать 2 марта 2008 года».  

- 17 февраля на FM-радиостанции «Европа + Иваново» с 13 до 14 

часов также была проведена викторина, победители которой на следующий 

день были приглашены в Избирательную комиссию Ивановской области. 

После вручения призов заместитель председателя облизбиркома 

В.Г.Винокурова рассказала им об избирательных правах граждан, об 

организации проведения дня голосования в г.Иваново с использованием 

комплексов обработки избирательных бюллетеней.  

- В начале февраля т.г. представители Избирательной комиссии 

Ивановской области встретились с рабочей молодежью ЗАО «Автокран» 

(г.Иваново) и ОАО «Поликор» (г.Кинешма), где рассказали молодежи о 

системе избирательных комиссий в Российской Федерации, о текущих 

избирательных кампаниях, ответила на вопросы участников встречи.  

-  20 февраля в Ивановском кооперативном техникуме при 

поддержке Избирательной комиссии Ивановской области состоялась 

интеллектуальная игра «Я - президент» среди студентов Ивановских 

кооперативного, юридического и промышленно-экономического колледжей. 

- Подготовлен слайд-фильм «Думай! Действуй! Выбирай!», который 

знакомит зрителей с историей российской государственности и института 

президентства, с государственными символами страны, рассказывает об 

официальном сайте Президента Российской Федерации, символах 

президентской власти. Фильм был растиражирован и передан в Департамент 

образования Ивановской области для показа во всех школах региона. 

- Совместно с Департаментом образования организована ежегодная 

областная олимпиада по обществознанию, а в общеобразовательных 



учреждениях области проведены уроки избирательного права, на которые 

были приглашены члены территориальных избирательных комиссий.  

- В мае т.г. завершился Х областной конкурс рефератов учащихся 

общеобразовательных специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права.  Конкурс проводился совместно с Департаментом 

образования Ивановской области и Институтом повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. Основная  цель конкурса - 

распространение знаний об избирательных правах граждан в молодежной 

среде. В нем приняли участие учащиеся образовательных учреждений 

Иванова, Приволжска, Фурманова, Шуи, Вичугского и Шуйского районов, а 

победителей чествовали в зале Правительства Ивановской области. Для 

победителей были учреждены 12 премий (по три для каждой категории 

участников) и дипломы лауреатов. Специальными дипломами за высокий 

уровень работ и актуальность избранной тематики были награждены еще 

трое участников. Премиями и дипломами награждены и сами победители, и 

преподаватели лауреатов. Лучшие работы будут опубликованы в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

- Базовой территориальной избирательной комиссией совместно с 

ивановской муниципальной избирательной комиссией проведен  городской 

конкурс рефератов среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений г.Иваново по проблемам избирательного права и конкурс для 

учащихся средних общеобразовательных учреждений г.Иваново по 

проблемам избирательного права.  

- Мероприятия ко Дню молодого избирателя прошли и в районах 

области. Так, в г.Шуя  прошли встречи  председателей территориальной и 

участковых избирательных комиссий со студентами, проживающими в 

общежитиях; 13 февраля был организован праздник для рабочей молодежи и 

акция «Наше будущее в руках молодых»; 18 февраля состоялась эрудит-игра 

«Выбор - мое право» между студентами общежитий ШГПУ. В Вичугском 

районе в 10 и 11 классах общеобразовательных школ 15 февраля прошли 



уроки избирательного права с участием заместителей главы администрации 

района и членов территориальной избирательной комиссии; в участковых 

избиркомах с 14 по 16 февраля были организованы встречи с молодыми 

избирателями; в г.Кохма 2 марта состоялись выборы председателя 

молодежного правительства муниципального образования.  

 Разъяснительная работа постоянно ведется среди военнослужащих и 

призывников. В  98 дивизии ВДВ  и областном военкомате проведены   лекции  

по выборной тематике. Избирательная комиссия Ивановской области 

участвует в реализации учебных планов филиала Северо-Западной академии 

государственной службы в г. Иваново, Института повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров по вопросам избирательного 

законодательства, секретарь облизбиркома А.А.Павлов ведёт спецкурс 

«Избирательное право и избирательный процесс» на юридическом факультете 

Ивановского государственного университета. 

 

VI. Исследования в области совершенствования законодательства 

о выборах и референдумах и оказание научно-методической 

помощи участникам выборов и референдумов 

 

 Избирательная комиссия Ивановской области, обладая правом 

законодательной инициативы, активно участвует в работе по 

совершенствованию законодательства Ивановской области о выборах и 

референдумах с учетом реформы избирательной системы в Российской 

Федерации и принятия новых федеральных законов.  

Одна из законодательных инициатив Избирательной комиссии 

Ивановской области - проект закона Ивановской области «О внесении 

изменений в Закон Ивановской области «О выборах». Данным законопроектом 

предусматривается распространение пропорциональной избирательной 

системы на крупные муниципальные образования, в которых осуществляют 

деятельность местные отделения политических партий. Проект данного закона 

был утвержден на заседании Избирательной комиссии Ивановской области 18 



апреля 2008 года и внесен в порядке законодательной инициативы в 

Ивановскую областную Думу. 

 

VII. Выставочная деятельность 

К совещаниям, семинарам и пресс-конференциям, которые проводила 

Избирательная комиссия Ивановской области, были подготовлены экспозиции 

с  образцами информац ионно-разъяснительных материалов, слайдами. 

В Областной библиотеке для детей и юношества совместно с областной 

Избирательной комиссией и Департаментом культуры и культурного наследия 

Ивановской области открыта тематическая экспозиция книг и печатных 

изданий по истории выборов в России, прошла презентация слайд-фильма 

«Думай! Действуй! Выбирай!». Затем  слайд-фильм был распространен среди 

общеобразотельных учебных заведений области для показа в рамках уроков по 

обществознанию. 

Ивановская областная научная библиотека совместно с Избирательной 

комиссией Ивановской области открыла экспозицию «Президентство в России: 

история и современность». Здесь представлено около 500 различных 

материалов: Российский и международный опыт института президентства, 

информация о проходящих в мире избирательных кампаниях и материалы о 

кандидатах на должность Президента Российской Федерации. 

Уголки молодого избирателя открыты в библиотеках Ивановского 

Энергетического университета, Ивановского профтехучилища № 2, 

Ивановского промышленно-экономического колледжа, в библиотеках                 

г. Кинешма и г. Вичуга.  

VIII. Издательская деятельность 

 За первое полугодие 2008 года Избирательная комиссия Ивановской 

области продолжила выпуск Вестников избирательной комиссии, в печать 

вышло четыре номера. В трех номерах Вестников Избирательной комиссии 

Ивановской области были опубликованы документы комиссии. В четвертом 

специальном издании Вестника Избирательной комиссии Ивановской области 



были опубликованы рефераты учащихся-старшеклассников 2007/2008 

учебного года – победителей Х областного конкурса рефератов по проблемам 

избирательного права.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2008 года  № 50/334-4 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей (участников референдума) в Ивановской области на II 

полугодие 2008 года 

 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), распоряжением Администрации Ивановской области 

от 26.09.2005 № 119-ра «О плане мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области на 2006 – 2008 годы»  

Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей (участников референдума) в Ивановской области на II полугодие 

2008 года (прилагается). 



 2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей (участников референдума) в 

Ивановской области во II полугодии 2008 года, с учетом фактического 

поступления средств из федерального и областного бюджетов. 

 3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет». 

 

 

 Председатель комиссии                                                В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии                                                      А.А. Павлов 



УТВЕРЖДЕН 

 постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 11 июля 2008 года № 50/334-4 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей (участников референдума) в Ивановской области  

на II полугодие 2008 года 

 

1. Организационно – методическое обеспечение 

 

1.1. Анализ и обобщение деятельности территориальных избирательных 

комиссий в области повышения правовой культуры избирателей и иных 

участников избирательного процесса 

Весь период Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства Ивановской 

области о выборах и референдумах с учетом реформы избирательной системы 

в Российской Федерации и принятия новых федеральных законов 

Весь период  Секретарь, организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.3. Совершенствование страницы интернет – портала Избирательной 

комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное 

информационное наполнение 

Весь период Специалист по работе со СМИ, 

информационный центр Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

 

1.4. Подготовка методических материалов, комментариев законодательства 

и иных нормативно-правовых актов, учебных пособий, сборников документов 



по избирательному праву и процессу для повышения квалификации 

организаторов выборов, правовой культуры избирателей и других участников 

избирательного процесса  

Весь период Секретарь, организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.5. Методическое и консультационное содействие базовой 

территориальной избирательной комиссии в деятельности по организации 

процесса обучения организаторов выборов (референдумов), а также 

подготовки резерва кадров для работы в системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума  

Весь период Заместитель председателя, организационно-

правовой отдел Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

1.6. Разработка и изготовление наружных средств информирования и 

наглядных информационно-разъяснительных материалов по избирательной 

тематике, распространение их на территории Ивановской области 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2. Организация профессиональной подготовки кадров избирательных 

комиссий 

 

2.1. Повышение профессиональной подготовки кадров Избирательной 

комиссии Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в ЦИК России 

По плану ЦИК России Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

2.2. Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению функционирования ГАС «Выборы»  

По особому графику Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, Информационный 

центр Избирательной комиссии Ивановской 



области 

   

2.3.  Проведение семинаров с членами территориальных избирательных 

комиссий  

Октябрь - ноябрь Руководители Избирательной комиссии 

Ивановской области, председатель базовой 

территориальной избирательной комиссии 

 

2.4. Заседание научно-консультативного совета при Избирательной 

комиссии Ивановской области по теме «Изменения в избирательном 

законодательстве Ивановской области» 

Сентябрь Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

3. Организация правового обучения избирателей, представителей 

политических партий, военнослужащих, работников 

правоохранительных органов, представителей средств массовой 

информации 

  

3.1. Научно-практическая конференция «Участие политических партий в 

выборах и референдумах» 

Сентябрь Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, представители региональных 

отделений политических партий 

 

3.2. Консультации с Ивановскими региональными отделениями 

политических партий по разъяснению действующего законодательства о 

выборах и референдумах 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 

      

3.3. Совещания и консультации с руководителями правоохранительных 

органов, судов и прокуратуры, налоговых органов, органов юстиции и других 

заинтересованных государственных органов по вопросам избирательного 

процесса 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 



области, Губернатор Ивановской области, 

главный федеральный инспектор в 

Ивановской области (по согласованию) 

      

3.4. Совещания и консультации с руководящим составом воинских 

частей, военкомата по вопросам избирательного процесса 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области, главный федеральный инспектор в 

Ивановской области (по согласованию) 

 

3.5. Сотрудничество с редакциями СМИ, аккредитация журналистов с 

целью использования теле- и радиэфира, печатных площадей для разъяснения 

избирательного законодательства, порядка работы избирательных комиссий 

всех уровней, их участия в избирательном процессе 

Весь период Председатель и заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, редакции СМИ 

       

3.6. Брифинги, пресс – конференции руководства Избирательной 

комиссии Ивановской области  

Сентябрь - ноябрь 

 

Председатель, заместитель председателя, 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

4. Информационно-просветительская деятельность 

 

4.1. Разъяснение новелл областного избирательного законодательства: 

закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской 

области «О выборах»; закона Ивановской области «О референдуме Ивановской 

области», закона Ивановской области «О местном референдуме» 

Весь период 

 

Председатель, заместитель председателя, 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 



 4.2. Подготовка теле- и 

радиопередач, публикаций для печатных СМИ и интернет-ресурсов по 

избирательной тематике 

Весь период 

 

Председатель, заместитель председателя, 

аппарат Избирательной комиссии 

Ивановской области при содействии 

региональных редакций СМИ (по 

согласованию) 

 

4.3. Расширение возможностей применения в просветительских целях 

сайта Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

Весь период 

 

Председатель, заместитель председателя, 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

4.4. Семинары по разъяснению законодательства о выборах и процедур 

голосования для различных категорий участников избирательного процесса 

(учительские коллективы на базе общеобразовательных школ, учреждения 

культуры, муниципальные библиотеки, вузы) 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии, Департамент общественных 

связей, молодежной и информационной 

политики Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

Департамент культуры и культурного 

наследия Ивановской области, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

 

4.5. Тиражирование и распространение методических материалов, 

программ компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных 

ЦИК России по вопросам избирательного права и процесса в Российской 

Федерации 

Весь период Секретарь, информационный центр 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, председатель базовой 



территориальной избирательной комиссии 

 

4.6. Разработка, тиражирование и распространение информационно-

разъяснительных материалов (брошюр, листовок и др.) по избирательной 

тематике 

Весь период Секретарь, информационный центр 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, председатель базовой 

территориальной избирательной комиссии 

 

4.7. Проведение семинаров с членами контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

По отдельному плану Руководитель КРС при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

4.8. Взаимодействие с Общественной палатой Ивановской области по 

вопросам повышения правовой культуры избирателей 

По отдельному плану Избирательная комиссия Ивановской 

области, Общественная палата Ивановской 

области 

 

5. Молодежь и выборы 

 

     5.1. Ведение спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс» 

на юридическом факультете Ивановского государственного университета 

 

В течение учебного года Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, Ивановский государственный 

университет (по согласованию) 

      

5.2. Участие в реализации учебных планов филиала Северо-Западной 

академии государственной службы в г. Иваново, Института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров по вопросам 

избирательного законодательства 

В течение учебного года Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, филиал СЗАГС в г. Иваново, ИПК и 

ППК (по согласованию) 



      

5.3. Объявление Х областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права.   

Октябрь   Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент образования 

Ивановской области, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров 

(по согласованию) 

 

         5.4. Проведение совместных с Департаментом образования Ивановской 

области, Департаментом общественных связей, молодежной и информационной 

политики Ивановской области мероприятий, деловых игр, конкурсов, викторин 

по выборной тематике среди молодых избирателей 

По согласованному 

графику 

Избирательная комиссия Ивановской области, 

Департамент общественных связей, 

молодежной и информационной политики 

Ивановской области, Департамент образования 

Ивановской области, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

 

 5.5. Взаимодействие с молодежной палатой при Ивановской областной 

Думе и Молодежным правительством Ивановской области по вопросам 

повышения правовой культуры молодежи 

По согласованному 

графику 

Избирательная комиссия Ивановской области, 

молодежная палата при Ивановской областной 

Думе, Молодежное правительство Ивановской 

области (по согласованию) 

 

5.6. Взаимодействие с молодежными общественными организациями 

Ивановской области: Ивановской городской общественной организации 

старшеклассников "Школьный Актив Города"(ШАГ), Ивановским областным 

отделением общероссийского общественного движения "Ассоциация учащейся 

молодежи Российского Союза Молодежи "Содружество", Ивановскими 



региональными отделениями молодежных движений политических партий и 

др.   

Весь период  Избирательная комиссия Ивановской области, 

молодежные общественные организации 

Ивановской области, Ивановские региональные 

отделения политических партий (по 

согласованию) 
 

 

5.7. Семинар  «Избирательная система и законодательство Российской 

Федерации» в детских школьных лагерях 

Октябрь Избирательная комиссия Ивановской области, 

Департамент общественных связей, молодежной 

и информационной политики Ивановской 

области, молодежные общественные 

организации Ивановской области 
 (по согласованию) 

 

5.8. Дни открытых дверей для школьников и студентов в Избирательной 

комиссии Ивановской области и базовой территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской области, 

базовая территориальная избирательная 

комиссия, Департамент образования 

Ивановской области, молодежные 

общественные организации Ивановской 

области (по согласованию) 

 

 5.9. Объявление конкурса на лучший проект по организации и 

проведению гражданско-патриотических мероприятий для молодежи 

Ноябрь Избирательная комиссия Ивановской области 

 

 5.10. Содействие участникам конкурса ЦИК России среди студентов и 

аспирантов ВУЗов Российской Федерации на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и процесса в 2008/2009 учебном году 

Сентябрь - декабрь Избирательная комиссия Ивановской области 

5.11. Работа с молодежными объединениями, в том числе в молодежных клубах 



Сентябрь - декабрь Избирательная комиссия Ивановской области 

 

5.12. Работа со студенческой молодежью и студенческими организациями 

Сентябрь - декабрь Избирательная комиссия Ивановской области 

 

6. Выставочная деятельность 

6.1. Проведение выставочных мероприятий по выборной тематике 

По согласованному 

графику 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии, Ивановская областная научная 

библиотека, Департамент культуры и 

культурного наследия Ивановской области, 

органы местного самоуправления, областной 

военкомат (по согласованию) 

 

7. Издательская деятельность 

7.1. «Вестник Избирательной комиссии Ивановской области» по темам: 

- Постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

за первое полугодие 2008 года 

- Постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

за второе полугодие 2008 года 

- Итоги Х областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права 

- Законы Ивановской области «О референдуме Ивановской 

области» и «О местном референдуме» 

- Нормативно-правовые акты Избирательной комиссии 

Ивановской области, принятые в соответствии с Законом Ивановской области 

«О референдуме Ивановской области» и Законом Ивановской области «О 

местном референдуме» 

- Отчет об информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области за период подготовки и 

проведения федеральных избирательных кампаний 2007-2008 годов 

Весь период (не реже 1 

раза в квартал) 

Секретарь, организационно-правовой отдел  

Избирательной комиссии Ивановской 



области 

 

7.2. Информационно-разъяснительные материалы по отдельным вопросам 

избирательного права 

Весь период Секретарь, организационно-правовой отдел  

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

7.3. Представительская и акцидентно-бланочная продукция 

Весь период Организационно-правовой отдел  

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

7.4. Тиражирование календарных планов и иных методических 

материалов для избирательных комиссий городских и сельских поселений 

Ивановской области 

Весь период Секретарь, организационно-правовой отдел  

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2008 года  № 50/335-4 

 г. Иваново  

 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на II полугодие 2008 года 



 

              В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), статьей 28 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об 

избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции), 

Положением о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 29.08.2007 № 4/32-4, Избирательная комиссия 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на II полугодие 2008 года 

(прилагается). 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

 Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 июля 2008 года № 50/335-4 

 

 

План работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на II полугодие 2008 года 

 

1. Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

октябрь, декабрь     В.Г. Винокурова 

 

2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, подготовка соответствующих 

заключений по результатам проверки, их направление в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации и управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

ежеквартально     Зубова В.М. 

         члены КРС 

 

 3. Оказание консультативной помощи избирательным комиссиям 

муниципальных образований в Ивановской области, организующим 

дополнительные и досрочные  выборы, по вопросам финансирования 

избирательных кампаний, формирования и расходования средств 

избирательных фондов кандидатов 

 август - октябрь       члены КРС 

 

 4. Разработка и внесение на заседание Избирательной комиссии 

Ивановской области для утверждения порядков открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных комиссиям 

различного уровня на подготовку и проведение референдума Ивановской 

области, местного референдума; порядков открытия, ведения и закрытия 

специальных счетов фондов референдумов; порядков и форм учета и 



отчетности о поступлении средств фондов референдума и расходовании этих 

средств при проведении референдума Ивановской области, местного 

референдума 

 июль, сентябрь      В.Г. Винокурова, 

         М.Н. Бровцина, 

         В.М. Зубова 

 

5. Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 сентябрь В.Г. Винокурова 

 

  

 6. Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

информации о деятельности контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 в течение всего периода  В.Г. Винокурова 

  члены КРС 

 

7. Работа со средствами массовой информации, проведение брифингов и 

пресс-конференций по освещению деятельности контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Ивановской области 

 В течение всего периода В.Г. Винокурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2008 года  № 50/339-4 

 г. Иваново  

 

Об организации охраны профессиональной служебной деятельности 

(охраны труда) в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

              В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (в действующей редакции), в целях 

обеспечения надлежащей работы по улучшению условий и охране труда, 

созданию здоровых и безопасных условий труда в Избирательной комиссии 

Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о 

в л я е т: 

 1. Утвердить Положение об охране профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) в Избирательной комиссии Ивановской области 

(приложение № 1). 

 2. Утвердить Программу вводного инструктажа по охране 

профессиональной служебной деятельности (охране труда) в Избирательной 

комиссии Ивановской области (приложение № 2). 

 3. Возложить ответственность за обеспечение безопасных условий труда 

на рабочих местах на руководителей структурных подразделений аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 4. Ведущему консультанту организационно-правового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области Л.А. Крутиковой довести 

настоящее постановление до членов Избирательной комиссии Ивановской 

области, работающих на постоянной (штатной) основе, государственных 



гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления, ответственность 

за организацию, своевременность и полноту обучения по охране 

профессиональной служебной деятельности (охране труда), организацию работ 

по  охране профессиональной служебной деятельности (охране труда) 

возложить на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 6.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

 Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 

11 июля 2008 года № 50/339-4 
 

 
 

Положение об охране профессиональной служебной деятельности (охране 

труда) в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об охране профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) в Избирательной комиссии Ивановской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации № 1 и Министерства образования Российской 

Федерации № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации», постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 17.12.2002 № 80 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда», Методическими рекомендациями по 

разработке инструкций по охране труда, утвержденными Министерством труда 

и социального развития Российской Федерации 13.05.2004, Межотраслевыми 

правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденными 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 05.01.2001 № 3 и приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 27.12.2000 № 163, приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», типовой 



инструкцией по охране труда при работе на персональном компьютере ТОИ Р-

45-084-01, утвержденной приказом Министерства РФ по связи и 

информатизации от 02.07.2001 № 162. 

1.2. Цели разработки Положения - обеспечение соблюдения требований 

охраны труда в Избирательной комиссии Ивановской области, направленные на 

создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья членов Избирательной комиссии Ивановской области, работающих на 

постоянной (штатной) основе, государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области (далее также – 

работники Избирательной комиссии Ивановской области) в процессе 

профессиональной служебной деятельности. 

 

2. Права и обязанности работников Избирательной комиссии Ивановской 

области в области охраны профессиональной служебной деятельности 

(охраны труда) 

 

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

труда работник Избирательной комиссии Ивановской области имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда 

(расположение и организация рабочего места, а также его оборудование 

должны быть безопасными и не угрожать жизни и здоровью); 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- получение достоверной информации об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

представителя нанимателя; 



- обращение к своему непосредственному руководителю, а также к 

вышестоящему руководителю по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая или 

профессионального заболевания. 

2.2. Работник  Избирательной комиссии Ивановской области обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях на работе, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

 

3. Обязанности представителя нанимателя 

 

Представитель нанимателя обязан обеспечить: 

- безопасность работников Избирательной комиссии Ивановской области 

при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников Избирательной комиссии Ивановской 

области в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

государственной гражданской службе и Правилами служебного распорядка 

Избирательной комиссии Ивановской области; 



- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях в 

Избирательной комиссии Ивановской области, проведение инструктажа по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- отстранение от замещаемой должности (недопущение к исполнению 

должностных обязанностей) работника Избирательной комиссии Ивановской 

области, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности 

(охраны труда); 

- информирование работников Избирательной комиссии Ивановской 

области об условиях и охране труда на рабочих местах; 

- предоставление органам государственного управления в области охраны 

труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников Избирательной комиссии Ивановской области 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядке несчастных случаев, происшедших в 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников 

Избирательной комиссии Ивановской области, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 



надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников Избирательной 

комиссии Ивановской области от несчастных случаев при осуществлении 

профессиональной служебной деятельности и профессиональных заболеваний; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

- ознакомление гражданских служащих с требованиями охраны труда. 

 

4. Общие правила поведения работников Избирательной комиссии 

Ивановской области при осуществлении профессиональной служебной 

деятельности 

 

4.1. Государственные гражданские служащие обязаны исполнять 

утвержденные Правила служебного распорядка Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

4.2. Работники Избирательной комиссии Ивановской области обязаны: 

4.2.1. соблюдать настоящее Положение; 

4.2.2.выполнять требования предупредительных плакатов, табличек и 

надписей по пожарной безопасности, электробезопасности, инструкций по 

эксплуатации приборов и оборудования, а также инструкцию по охране 

профессиональной служебной деятельности (охране труда) при работе на 

персональных компьютерах (приложение № 1 к настоящему Положению). 



4.2.3. не загромождать проходы, выходы в служебных помещениях, 

коридоре шкафами и другой мебелью. 

 

5. Основные требования по предупреждению электротравматизма 

 

5.1. Запрещается: 

5.1.1. нарушать состояние электропроводки. 

5.1.2. производить самостоятельно переоборудование электросети и 

устройства всякого рода временной электропроводки. 

5.1.3. пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, 

рубильниками и электроустановочными изделиями. 

5.1.4. производить замену перегоревших ламп накаливания, ламп дневного 

света и других источников света. 

5.1.5. открывать двери щитов и сборок, снимать защитные панели, 

ограждения; самостоятельно производить включение отключенных аппаратов 

защиты. 

5.2. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, 

присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей, 

требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, 

определяет председатель Избирательной комиссии Ивановской области. 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; удостоверение не 

выдается. 

Присвоение группы I осуществляется путем проведения инструктажа, 

который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного 

опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных 

способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из 

числа аппарата Избирательной комиссии Ивановской области с группой по 



электробезопасности не ниже III, назначенный распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 

периодичностью не реже 1 раза в год. 

5.3. По всем вопросам, связанным с работой электрооборудования и 

электросети, следует обращаться в хозяйственное управление аппарата 

Правительства Ивановской области, системным администраторам комплексов 

средств автоматизации территориальных избирательных комиссий – в 

хозяйственные управления (отделы) по месту расположения рабочих мест 

системных администраторов. 

 

6. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения 

пожаров, взрывов, аварий. Действия при их возникновении 

 

6.1. Запрещается: 

6.1.1. Курить в кабинетах, коридорах и других помещениях, кроме 

специально оборудованных для этих целей мест, обозначенных табличками 

«Место для курения». 

6.1.2. Бросать на пол или в корзины для бумаг окурки, спички. 

6.1.3. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, 

радиоприемники, телевизоры, компьютеры, принтеры, множительные аппараты 

и другие электроприборы, за исключением холодильников, серверов, 

обслуживающих государственную автоматизированную систему «Выборы» и 

защищенных дополнительными средствами пожарной безопасности, и других 

приборов, предназначенных для круглосуточной работы. 

6.1.4. Использовать самодельные электронагревательные приборы. 

6.1.5. Использовать электроустановки, имеющие механические 

повреждения и (или) нарушение целостности изоляции электропровода. 

6.1.6. Хранить взрывчатые, пожароопасные вещества, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещениях, не 

предназначенных для этих целей. 



6.1.7. Загромождать подходы к противопожарному инвентарю и 

оборудованию столами, шкафами и другой мебелью. 

6.2. Работники Избирательной комиссии Ивановской области при 

обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари) 

обязаны: 

6.2.1. Сообщить о случившемся по телефону 01, а работники 

Избирательной комиссии Ивановской области, осуществляющие свою 

профессиональную служебную деятельность в здании по адресу: г. Иваново, ул. 

Пушкина, д. 9, - также в дежурную службу Губернатора Ивановской области 

управления региональной безопасности аппарата Правительства Ивановской 

области по телефону 41-14-95. 

6.2.2. Отключить электроэнергию и принять меры по ликвидации 

загорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

6.2.3. Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами. 

6.2.4. Выполнять указания и распоряжения ответственных за пожарную 

безопасность по месту расположения рабочих мест. 

 

 

 

7. Расследование несчастных случаев 

 

7.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками Избирательной комиссии Ивановской области при исполнении 

ими служебных (трудовых) обязанностей или выполнении какой-либо работы 

по поручению представителя нанимателя, а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных служебными (трудовыми) 

отношениями с представителем нанимателя либо совершаемых в его интересах. 

7.2. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены 



телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 

током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств; иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если 

указанные события произошли в перечисленных в статье 227 Трудового 

кодекса Российской Федерации случаях. 

7.3. Расследование несчастных случаев проводится комиссией, 

формируемой распоряжением председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

7.4. Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев, сроки 

расследования несчастных случаев, проведение расследования несчастных 

случаев и оформление материалов, а также регистрация и учет несчастных 

случаев осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

8. Обучение по охране профессиональной 

служебной деятельности (охране труда) 

 

8.1. Все работники Избирательной комиссии Ивановской области обязаны 

проходить обучение по охране профессиональной служебной деятельности 

(охране труда) и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

определенном постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации № 1 и Министерства образования Российской 

Федерации № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 



8.2. Граждане (работники Избирательной комиссии Ивановской области) 

при назначении на государственную должность субъекта Российской 

Федерации, должность государственной гражданской службы, в том числе на 

условиях срочного служебного контракта, а также в порядке перевода из 

другого государственного органа,  командированные в Избирательную 

комиссию Ивановской области работники и работники сторонних организаций, 

выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных 

учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации 

производственную практику, другие лица, участвующие в деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, проходят вводный инструктаж 

по охране профессиональной служебной деятельности (охране труда). 

Вводный инструктаж проводит работник, на которого распоряжением 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области возложены эти 

обязанности. 

Вводный инструктаж проводится по программе, утверждаемой 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области. 

8.3. Кроме вводного инструктажа по охране профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) проводится первичный инструктаж на рабочем 

месте на основе настоящего Положения и приложения № 1 к настоящему 

Положению до начала самостоятельной работы. 

8.4. В дальнейшем со всеми работниками Избирательной комиссии 

Ивановской области проводятся повторные инструктажи один раз в шесть 

месяцев на основе настоящего Положения и приложения № 1 к настоящему 

Положению. 

8.5. Внеплановые инструктажи проводятся при введении в действие новых 

или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, инструкций по охране труда, 

несчастном случае, по решению представителя нанимателя, а также в иных 

случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 



Федерации №1 и Министерства образования Российской Федерации № 29 от 

13.01.2003. 

8.6. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, при проведении в в 

Избирательной комиссии Ивановской области массовых мероприятий. 

8.7. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводят 

соответствующие руководители структурных подразделений аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области или работники Избирательной 

комиссии Ивановской области, на которых распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области возложены эти обязанности, и 

прошедшие в установленном порядке обучение по охране профессиональной 

служебной деятельности (охране труда) и проверку знаний требований охраны 

труда. 

8.8. Проведение вводного инструктажа регистрируется в соответствующем 

журнале проведения вводного инструктажа по форме согласно приложению № 

3 к настоящему Положению. 

8.9. Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого 

инструктажей регистрируется в соответствующем журнале проведения 

инструктажа по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

8.10. Работники Избирательной комиссии Ивановской области проходят 

специальное обучение по охране профессиональной служебной деятельности 

(охране труда) и проверку знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в объеме должностных обязанностей 

при поступлении на работу в Избирательную комиссию Ивановской области в 

течение первого месяца, в последующем - один раз в три года. 

8.11. Обучение по охране профессиональной служебной деятельности 

(охране труда) проводится по программе обучения по охране 

профессиональной служебной деятельности (охране труда) работников 

Избирательной комиссии Ивановской области, разрабатываемой на основе 

примерных учебных планов и программ обучения по охране труда и 



утверждаемой распоряжением председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

8.12. Проверка знаний требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда) работников Избирательной комиссии Ивановской 

области проводится в соответствии с правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с 

учетом их должностных обязанностей. Результаты проверки знаний требований 

охраны труда оформляются протоколом. 

8.13. Работнику Избирательной комиссии Ивановской области, успешно 

прошедшему проверку знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда), выдается удостоверение за подписью 

председателя комиссии по проверке знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда), заверенное 

печатью организации, проводившей обучение по охране профессиональной 

служебной деятельности (охране труда) и проверку знаний требований охраны 

труда. 

8.14. Работник Избирательной комиссии Ивановской области, не 

прошедший проверку знаний требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда) при обучении, обязан после этого пройти 

повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

8.15. Допуск к исполнению должностных обязанностей работников 

Избирательной комиссии Ивановской области, не прошедших в установленном 

порядке обучение, инструктаж и проверку знаний правил, норм и инструкций 

по охране труда, запрещается. Указанные работники Избирательной комиссии 

Ивановской области не допускаются к исполнению должностных обязанностей 

на основании трудового законодательства, пункта 2 части 1 статьи 32 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

8.16. Внеочередная проверка знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) работников Избирательной комиссии 

Ивановской области проводится независимо от срока проведения предыдущей 



проверки при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда, по решению представителя нанимателя при установлении 

нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда, несчастном случае, а также в иных случаях, 

установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 1 и Министерства образования Российской Федерации № 29 от 

13.01.2003. 

8.17. Проведение обучения, проверку знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) работников 

Избирательной комиссии Ивановской области осуществляет комиссия по 

проведению обучения, проверке знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) работников Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - Комиссия), создаваемая распоряжением 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Состав Комиссии утверждается распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

8.18. Работники Избирательной комиссии Ивановской области, на которых 

возложены обязанности по организации работ по охране труда, 

осуществляющие обучение, проведение инструктажей по охране 

профессиональной служебной деятельности (охране труда), а также члены 

Комиссии проходят специальное обучение по охране профессиональной 

служебной деятельности (охране труда) и проверку знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) в обучающих 

организациях в области охраны труда в установленном порядке. 

 

9. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

 



9.1. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения, 

норм охраны труда и техники безопасности в Избирательной комиссии 

Ивановской области несут должностные лица, руководители структурных 

подразделений аппарата Избирательной комиссии Ивановской области и 

работники, допустившие нарушения. 

9.2. Лица, виновные в нарушении требований по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к 

материальной, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об охране 

профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) в 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране профессиональной служебной деятельности 

(охране труда) при работе на персональных компьютерах 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие 

обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

1.2. При эксплуатации персонального компьютера на работника 

Избирательной комиссии Ивановской области могут оказывать действие 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- пониженная ионизация воздуха; 

- статические физические перегрузки; 

- перенапряжение зрительных анализаторов. 

1.3. Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к 

световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал 

сбоку, преимущественно слева. 

1.4. Оконные проемы в помещениях, где используются персональные 

компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

1.5. Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна 

отвечать следующим требованиям: 



- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680 

- 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 725 мм; 

- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не 

менее 650 мм; 

- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - 

расстоянию спинки от переднего края сиденья; 

- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 

градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм; 

- рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено 

легко перемещаемым пюпитром для документов. 

1.6. Работник Избирательной комиссии Ивановской области обязан: 

1.6.1. Содержать в чистоте рабочее место. 

1.6.2. Соблюдать меры пожарной безопасности. 

1.6.3. Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от 

продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы:  

группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с 

предварительным запросом;  

группа Б - работа по вводу информации;  

группа В - творческая работа в режиме диалога с компьютером.  

При выполнении в течение рабочего дня работ, относящихся к различным 

видам трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует 

принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочего 

дня. 



Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и 

напряженности работы с компьютером, которые определяются:  

для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за служебный 

(рабочий) день (не более 60000 знаков);  

для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за 

служебный (рабочий) день (не более 40000 знаков);  

для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с 

компьютером за служебный (рабочий) день (не более 6 часов). 

При 8-часовом служебном (рабочем) дне и работе на компьютере 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 

- для I категории работ - через 2 часа от начала служебного (рабочего) дня 

и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут 

каждый; 

- для II категории работ - через 2 часа от начала служебного (рабочего) дня 

и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 

минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

- для III категории работ - через 1,5 - 2,0 часа от начала служебного 

(рабочего) дня и через 1,5 - 2,0 часа после обеденного перерыва 

продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут 

через каждый час работы. 

Время регламентированных перерывов 

в зависимости от вида и категории трудовой деятельности 

 

Категории  

работы с   

компьютеро

м 

Уровень нагрузки за рабочий день    

при различных видах работ        

Суммарное время  

регламентируемы

х 

перерывов     

при 8-часовом   

рабочем дне    

(мин.)      

А       

Количество  

знаков    

Б       

Количество  

знаков    

В       

Часы     

I           до 20000     до 15000     до 2         30        

II          до 40000     до 30000     до 4         50        

III         до 60000     до 40000     до 6         70        



 

1.7. Для снижения зрительного утомления и профилактики его 

возникновения для всех лиц, выполняющих зрительно-напряженные работы, 

полезно проводить упражнения для улучшения кровообращения в глазных 

яблоках (упражнения можно выполнять на рабочем месте, сидя на стуле): 

глаза закрыты, круговыми движениями обеих рук массировать глазные 

яблоки - 10 сек.; 

взгляд прямо перед собой, затем вправо, влево, вверх, вниз - 10 сек.; 

усиленно зажмурить и открывать глаза - 10 сек.; 

поворачивать глаза в стороны 2 - 3 раза, затем закрывать на 10 сек. 

Упражнения выполняются ежедневно по 2 - 3 раза в течение служебного 

(рабочего) дня. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

Перед началом работы необходимо: 

2.1. Подготовить рабочее место. 

2.2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии 

бликов на экране. 

2.3. Проверить правильность подключения оборудования к электросети. 

2.4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов. 

2.5. Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 

защитного экрана. 

2.6. Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и 

защитного экрана. 

2.7. Проверить правильность установки стола, стула, угла наклона экрана, 

положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, при 

необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также 

расположение элементов компьютера в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела. 



 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Работнику Избирательной комиссии Ивановской области при работе на 

персональном компьютере запрещается: 

3.1.1. прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

3.1.2. переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

3.1.3. допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств; 

3.1.4. производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

3.1.5. работать на компьютере при снятых кожухах; 

3.1.6. отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур. 

3.2. продолжительность непрерывной работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. 

3.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора следует 

выполнять комплексы упражнений. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления 

и других повреждений, появления гари немедленно отключить питание и 

сообщить об аварийной ситуации своему непосредственному руководителю, а 

также: 

работникам, осуществляющим свою профессиональную (служебную) 

деятельность в здании по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9 - в 

хозяйственное управление аппарата Правительства Ивановской области,  



системным администраторам комплексов средств автоматизации 

территориальных избирательных комиссий - в хозяйственные управления 

(отделы) по месту расположения рабочих мест системных администраторов 

4.2. Не приступать к работе до устранения неисправностей. 

4.3. При получении травм или внезапном заболевании немедленно 

известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Отключить питание компьютера. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление. 



Приложение № 2 

к Положению об охране 

профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) в 

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 

Обложка 

 

 

Избирательная комиссия Ивановской области 

 

 

Журнал 

учета присвоения группы I по электробезопасности  

неэлектротехническому персоналу 

 

Начат ______________20____г. 

Окончен_______________20___г. 

 

Последующие страницы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

подразделения 

Должность Дата 

предыдущего 

присвоения 

Дата 

присвоения 

Подпись 

кому 

присваивается 

кем 

присваивается 

        

        

        

        

        

        

 



 

Приложение № 3 

к Положению об охране 

профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) в 

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 

 

Обложка 

 

 

Избирательная комиссия Ивановской области 

 

 

Журнал 

регистрации вводного инструктажа 

 

Начат ______________20____г. 

Окончен_______________20___г. 

 

Последующие страницы 

 
Дата Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Дата  

рождения 

Должность 

инструктир

уемого 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

в котором 

работает 

(направляется 

для работы) 

инструктируем

ый 

ФИО 

инструктир

уещего 

Подпись 

Инструкти 

руещего 

Инструкти 

руемого 

        

        

        

        

        

        

 



Приложение № 4 

к Положению об охране 

профессиональной служебной 

деятельности (охране труда) в 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

 

Обложка 

 

 

Избирательная комиссия Ивановской области 

 

 

Журнал 

регистрации инструктажа 

 

Начат ______________20____г. 

Окончен_______________20___г. 

 

Последующие страницы 

 
Дата Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструктир

уемого 

Дата  

рождения 

Должност

ь 

инструкт

ируемого 

Вид 

инструктажа 

(первичный, 

повторный, 

внеплановый, 

целевой) 

Документ, 

по 

которому 

проводится 

инструктаж 

Причина 

проведен

ия 

внеплано

вого 

инструкта

жа 

Ф
И

О
, 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

и
н

с
тр

у
к
ти

р
у

ю
щ

ег

о
 

Подпись 

Инструк

тируеще

го 

Инструкти

руемого 

          

          

          

          

          

          



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 

11 июля 2008 года № 50/339-4 

 

 

 

Программа вводного инструктажа по охране профессиональной служебной 

деятельности (охране труда)  

в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

1. Общие сведения об Избирательной комиссии Ивановской области и 

ее аппарате. 

2. Основные положения законодательства об охране труда: 

- требования охраны труда; 

- организация охраны труда; 

- обеспечение прав работников Избирательной комиссии Ивановской 

области на охрану труда. 

 3. Общие правила поведения работников Избирательной комиссии 

Ивановской области в помещениях Избирательной комиссии Ивановской 

области и в здании Правительства Ивановской области. 

 4. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

 5. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности. 

 6. Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля  2008 года  № 50/340-4 

 г. Иваново  
 

О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 21.10.2005 № 79/580-3 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте Избирательной комиссии Ивановской области и Положения о 

Благодарности Избирательной комиссии Ивановской области», на основании 

ходатайства территориальной избирательной комиссии Савинского района 

Избирательная комиссия Ивановской области                              п о с т а н о в л я 

е т: 

1. За большой вклад в организацию и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва и Президента Российской Федерации наградить Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Ивановской области Михайлину Галину Иольевну – 

начальника административно-организационного управления администрации 

Савинского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

       Председатель комиссии             В.В. Смирнов           

   

       Секретарь комиссии     А.А. Павлов           
 

  



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

5 сентября  2008 года  № 51/350-4 

 г. Иваново  
 

О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 21.10.2005 № 79/580-3 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте Избирательной комиссии Ивановской области и Положения о 

Благодарности Избирательной комиссии Ивановской области» Избирательная 

комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. За существенный вклад в обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Ивановской области  и многолетнюю 

добросовестную работу в системе избирательных комиссий наградить 

Почетной грамотой Избирательной комиссии Ивановской области: 

Быкову Галину Андреевну, председателя участковой избирательной 

комиссии № 350 г. Шуя. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

       Председатель комиссии             В.В. Смирнов           

   

       Секретарь комиссии     А.А. Павлов           
 

  

 



 

 

                                 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        22 октября 2008 года  № 52/354-4 

 г. Иваново  

 

О проверке знаний требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии                 

Ивановской области 

В целях реализации статьи 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (в действующей редакции), 

постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 1, Министерства образования Российской Федерации № 29 от 

13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций», Закона Ивановской 

области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе 

Ивановской области» (в действующей редакции), постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 11.07.2008 № 50/339-4 «Об 

организации охраны профессиональной служебной деятельности (охраны 

труда) в Избирательной комиссии Ивановской области», а также основных 

направлений государственной политики в области охраны труда, обеспечения 

надлежащей работы по улучшению условий и охраны труда, созданию 

здоровых и безопасных условий труда в Избирательной комиссии Ивановской 

области Избирательная комиссия Ивановской области                  п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить Положение о проверке знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной 

комиссии Ивановской области (приложение № 1). 



2. Утвердить Положение о комиссии по проверке знаний требований 

охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда) в 

Избирательной комиссии Ивановской области (приложение № 2). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

 Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 22 октября 2008 года № 52/354-4 

 

 

Положение о проверке знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

1. Проверка знаний требований охраны труда профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) (далее - проверка знаний) членов 

Избирательной комиссии Ивановской области, работающих на постоянной 

(штатной) основе, государственных гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее – работники 

Избирательной комиссии Ивановской области) проводится в целях реализации 

статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в действующей редакции), положений постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 1, 

Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13.01.2003 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций», Закона Ивановской области от 

06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской 

области» (в действующей редакции). 

2. Проверка знаний государственных гражданских служащих проводится 

не реже одного раза в три года, а при назначении на государственную 

должность субъекта Российской Федерации, должность государственной 

гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области, 

в том числе на условиях срочного служебного контракта и (или) в порядке 

перевода из другого государственного органа, - не позднее одного месяца после 

назначения на должность. 



Внеочередная проверка знаний государственных гражданских служащих 

проводится в соответствии с действующим законодательством. 

3. Для членов Избирательной комиссии Ивановской области, работающих 

на постоянной (штатной) основе, государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы категории «руководители», 

проверка знаний проводится по распоряжению председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

- либо комиссией по проверке знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной 

комиссии Ивановской области (далее - Комиссия), после их обучения 

преподавателями, специализирующимися в области охраны труда, 

приглашенными из соответствующих учебных центров, осуществляющих 

образовательную деятельность и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности; 

- либо в соответствующих учебных центрах, осуществляющих 

образовательную деятельность и имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательский состав, 

специализирующийся в области охраны труда, и соответствующую 

материально-техническую базу, после обучения их в указанных учебных 

центрах. 

Для государственных гражданских служащих категорий «помощники 

(советники)», «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» проверка 

знаний проводится Комиссией по решению председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

4. Работники Избирательной комиссии Ивановской области при 

назначении на государственную должность субъекта Российской Федерации, 

должность государственной гражданской службы, в том числе на условиях 

срочного служебного контракта, а также в порядке перевода из другого 

государственного органа допускаются к самостоятельной деятельности после 

ознакомления с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 



от 11.07.2008 № 50/339-4 «Об организации охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии 

Ивановской области», а также прохождения вводного инструктажа по охране 

профессиональной служебной деятельности (охране труда) по программе, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ивановской области. 

5. Руководители структурных подразделений аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области проводят инструктаж соответствующих 

государственных гражданских служащих категорий «помощники (советники)», 

«специалисты» и «обеспечивающие специалисты» один раз в шесть месяцев в 

соответствии с положениями постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 11.07.2008 № 50/339-4 «Об организации охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

6. Проверка знаний проводится с учетом характера профессиональной 

деятельности и положений должностных регламентов государственных 

гражданских служащих. 

7. Проверка знаний осуществляется в соответствии с программой 

обучения, которая утверждается распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

Перечень вопросов для формирования экзаменационных билетов 

утверждается председателем Избирательной комиссии Ивановской области. 

Экзаменационные билеты формируются секретарем Избирательной комиссии 

Ивановской области по согласованию с председателем Избирательной 

комиссии Ивановской области не позднее чем за 10 дней до проверки знаний. 

8. Перед проверкой знаний может проводиться краткосрочная подготовка 

по наиболее сложным вопросам в области охраны труда (семинары, беседы, 

консультации и т.д.). 

9. Работникам Избирательной комиссии Ивановской области, успешно 

прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение по проверке знаний 

требований охраны труда за подписью председателя Комиссии, заверенное 

печатью. 



Выдача удостоверений по проверке знаний требований охраны труда 

работникам Избирательной комиссии Ивановской области осуществляется 

организационно-правовым отделом аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

10. Работники Избирательной комиссии Ивановской области, не 

прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, в срок не 

позднее одного месяца проходят повторную проверку знаний. 

11. Вопрос об отстранении от замещаемой государственной должности 

субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы (недопущении к исполнению должностных обязанностей) работников 

Избирательной комиссии Ивановской области, не прошедших в установленном 

порядке обучение и проверку знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда), решается представителем нанимателя 

по представлению Комиссии в установленном законодательством порядке. 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 22 октября 2008 года  

№ 52/354-4 

 

 

Положение о комиссии по проверке знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Комиссия по проверке знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - Комиссия) создана в целях проведения проверки 

знаний требований охраны труда профессиональной служебной деятельности 

(охраны труда) (далее - проверка знаний) членов Избирательной комиссии 

Ивановской области, работающих на постоянной (штатной) основе, 

государственных гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – работники Избирательной комиссии Ивановской 

области). 

2. В основе своей деятельности Комиссия руководствуется статьей 225 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации № 1, Министерства образования Российской 

Федерации № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

Законом Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной 

гражданской службе Ивановской области» (в действующей редакции) и 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 11.07.2008 № 

50/339-4 «Об организации охраны профессиональной служебной деятельности 

(охраны труда) в Избирательной комиссии Ивановской области». 



3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии, прошедших обучение в соответствующих 

учебных центрах, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, преподавательский 

состав, специализирующийся в области охраны труда, и соответствующую 

материально-техническую базу. 

Состав Комиссии утверждается распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит 

работой Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов на заседаниях Комиссии, контролирует исполнение принятых 

Комиссией решений, подписывает протоколы заседаний Комиссии и 

удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 

Председателем Комиссии является секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя Комиссии в его отсутствие, а также осуществляет иные 

полномочия, связанные с деятельностью Комиссии, по поручению 

председателя Комиссии. 

6. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию 

Комиссии, оповещает членов Комиссии и государственных гражданских 

служащих, проходящих проверку знаний, о дате и месте очередного заседания 

Комиссии не позднее чем за пятнадцать дней до заседания Комиссии, а также 

осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии по 

поручению председателя Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Все члены 

Комиссии участвуют в обсуждении вопросов, вносимых на заседание 

Комиссии, пользуются равными правами в решении вопросов, 

рассматриваемых на заседании Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в работе приняли 

участие не менее двух третей ее состава. 



9. Решения Комиссии оформляются протоколами по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

Протоколы подписываются председателем и членами Комиссии, 

принимавшими участие в ее работе. Учет и хранение протоколов осуществляет 

организационно-правовой отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области в соответствии с действующим законодательством. 

10. По результатам проверки знаний Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

об успешном прохождении проверки знаний требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) и выдаче 

удостоверений о проверке знаний требований охраны труда; 

о вынесении представителю нанимателя представления с предложением 

об отстранении от замещаемой государственной должности субъекта 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 

(недопущении к исполнению должностных обязанностей) работников 

Избирательной комиссии Ивановской области, не прошедших в установленном 

порядке проверку знаний требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда), в соответствии с действующим 

законодательством. 

11. Работникам Избирательной комиссии Ивановской области, успешно 

прошедшим проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение по проверке знаний требований охраны труда за подписью 

председателя Комиссии, заверенное печатью, по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению. 

Изготовление удостоверений о проверке знаний требований охраны труда 

осуществляется информационным центром Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

 
 
 



Приложение № 1 

к Положению 

о комиссии по проверке знаний 

требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) 

в Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны профессиональной служебной 

деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии 

Ивановской области 
 

                                              «____» ______________ 20__ г. 
 

    В    соответствии   с   распоряжением   председателя Избирательной 

комиссии   Ивановской  области от  «____»  ______________  20__  №  ______  

комиссия 

в составе: 

председателя 

_________________________________________________________________, 
(ФИО, должность) 

заместителя председателя 

_________________________________________________________________, 
(ФИО, должность) 

секретаря 

_________________________________________________________________, 
(ФИО, должность) 

членов 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

провела проверку знаний требований охраны труда работников Избирательной 

комиссии Ивановской области по 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме _____________________ 
              (количество часов) 



 

№ 

п/п 

ФИО Должность Наименование  

структурного  

подразделения 

Результат 

проверки  

знаний   

(сдал/не  

сдал)   

Причина проверки  

знаний (очередная, 

внеочередная    

и т.д.)       

Подпись    

проверяемого 

       

       

 

Председатель              ______________           ____________________ 
                                (подпись)     (ФИО) 

 

Заместитель председателя  ______________           ____________________ 
                               (подпись)                      (ФИО) 

 

Секретарь                 ______________           ____________________ 
                               (подпись)    (ФИО) 

 

Члены                     ______________           ____________________ 
                             (подпись)    (ФИО) 

                           ______________           ____________________ 
                              (подпись)    (ФИО) 

                           ______________           ____________________ 
                               (подпись)    (ФИО) 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к Положению 

о комиссии по проверке знаний 

требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) 

в Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 
 

(Лицевая сторона) 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

(Левая сторона) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______ 
 

Выдано 

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

___________________________________________________________________________ 

в объеме _________________ 
              (часов) 
 

Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии Ивановской области от 

«____» ______________20___ г. № __________ 
 

Председатель комиссии      ________________                 _______________ 
       (подпись)     (ФИО) 
 

Дата ________________________ 
 

            М.П. 
 

(Правая сторона) 
 

Сведения о повторных проверках знаний 

требований охраны труда 
 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _________________ 



__________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

 

в объеме ________________ 
(часов) 

 

Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии Ивановской области от 

«___» ____________20_____ г. № _______ 
 

 

Председатель комиссии      ________________                 _______________ 
(подпись)     (ФИО) 

 

Дата ____________________ 
 

М.П. 
___________________________________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 

__________________________________________________________________  

(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме ________________ 
(часов) 

 

Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны профессиональной 

служебной деятельности (охраны труда) в Избирательной комиссии Ивановской области от 

«___» ____________ 20_____ г. № _______ 
 

Председатель комиссии     ________________                 _______________ 
(подпись)     (ФИО) 

 

Дата ____________________ 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            22 октября 2008 года  № 52/355-4 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств                                    за II 

квартал 2008 года 

 

В соответствии с подпунктом «л
1
» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 

11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в действующей редакции), 

подпунктом «м» пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 

№ 18-ОЗ «Об избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой об итогах принятия от 

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за II квартал 2008 года, Избирательная комиссия 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.Г. Винокуровой об итогах принятия от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании 

средств за II квартал 2008 года принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 



Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 22 октября 2008 года №52/355-4 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств                                    за II 

квартал 2008 года 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении 

и расходовании средств за II квартал 2008 года представили 13 из 14 

зарегистрированных в Ивановской области региональных отделений 

политических партий.  

1. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

2. Ивановское региональное отделение Российской политической партии 

Мира и Единства; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

4. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Демократическая партия России»; 

6. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Гражданская Сила»; 

7. Ивановское региональное отделение политической партии «СОЮЗ 

ПРАВЫХ СИЛ»; 

8. Ивановское региональное отделение политической партии «Народный 

Союз»; 

9. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



10. Ивановское областное отделение Политической партии «РЭП 

«Зеленые»; 

11. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Ивановской области; 

12. Ивановское региональное отделение политической партии «Аграрная 

партия России»; 

13. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России». 

По сведениям Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области осуществляется оформление ликвидации 

Ивановского регионального отделения политической партии «ПАРТИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» в связи с ликвидацией по решению Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.07.2008 политической партии «ПАРТИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ».  

Одиннадцать региональных отделений политических партий представили 

сведения за II квартал т.г. в установленный законом срок. Два региональных 

отделения – ИРО ВПП «Гражданская Сила» и ИРО ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ 

СИЛ» представили сведения по истечении установленного законом срока.  

Информация о региональных отделениях, представивших в 

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств в срок и по истечении установленного законом срока, 

также была направлена в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области.  

 Из 13 региональных отделений политических партий, представивших 

сведения о поступлении и расходовании средств, 4 региональных отделения 

имеют полностью «нулевые» сведения, то есть отсутствуют остатки на начало и 

конец отчетного периода, отсутствуют какие – либо поступления и расходы: 

1. Ивановское региональное отделение Демократической партии России; 

2. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 



3. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Гражданская Сила»; 

4. Ивановское региональное отделение Российской политической партии 

Мира и Единства. 

Незначительные суммы остатков на начало отчетного периода, 

незначительные расходы и поступления имеют следующие региональные 

отделения политических партий: 

1. ИРО ПП «Народный Союз» (остаток на начало отчетного периода 29 

рублей, расходов не осуществлялось); 

2. ИРО ПП «ЛДПР» (остаток на начало отчетного периода – 17361 рубль, 

расходы не производились); 

Остальные региональные отделения имеют более существенные 

поступления (в основном от своих центральных органов), а также 

осуществляли различного рода расходы в течение отчетного квартала:  

- проведение партийных конференций, общих собраний (ИОО «КПРФ» - 

3737 рублей, ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 27447 рублей); 

- содержание регионального отделения (расходы по аренде помещений, 

коммунальным услугам, выплата заработной платы) (ИРО РОДП «ЯБЛОКО»-

59861 рубль, РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» - 133675 рублей, ИРО ПП «СПС» - 3806 

рублей,  ИОО ПП «КПРФ» - 223543 рубля, ИРО ПП «Аграрная партия России» 

- 4333 рубля, ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 98383 рубля, ИРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 2101464 рубля); 

- учреждение и содержание издательств, информационных агентств, 

полиграфических предприятий, СМИ (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

267032 рубля); 

- публичные мероприятия (ИОО ПП «КПРФ» - 17700 рублей);  

- пропагандистская деятельность (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

260436 рублей, ИОО ПП «КПРФ» - 35360 рублей);  

-  перечисление нижестоящим партийным организациям (ИОО ПП 

«КПРФ» - 52000 рублей, ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 19164 рубля); 



- другие незапрещенные законом расходы (ИРО ПП «Аграрная партия 

России» - 2003 рубля). 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по представленным сведениям имеет 

наибольшую сумму поступлений: пожертвования юридического лица 

составили 558825 рублей, поступления от политической партии – 1522000 

рублей, вступительные и членские взносы – 189663 рубля.  

Денежные поступления ИОО ПП «КПРФ» составили: пожертвования 15 

граждан на общую сумму 12970 рублей, вступительные и членские взносы – 

122817 рублей, поступления от политической партии - 310700 рублей.  

Денежные поступления региональному отделению «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» от политической партии составили - 103000 рублей; другие 

незапрещенные законом поступления – 9243 рубля. 

Денежные поступления ИРО ПП «Аграрная партия России» за II квартал 

2008 года состояли из пожертвований двух юридических лиц на общую сумму 

7000 рублей.  

Пополнение расчетных счетов двух региональных отделений 

политических партий состояли только из денежных средств, полученных 

региональными отделениями от  политических партий: 

1. РО ПП «ЯБЛОКО» – 73539 рублей. 

2. РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» - 109379 рублей.  

Суммы пожертвований одного физического лица не превышали 20000 

рублей. Проверкой установлено, что предельные размеры сумм пожертвований 

не нарушены. Всего поступило 15 пожертвований от физических лиц ИОО ПП 

«КПРФ» (размеры пожертвований составляли от 200 до 1000 рублей). Все 

пожертвования внесены наличными денежными средствами. При проверке 

сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований, использовались 

данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы». Нарушений при внесении 

пожертвований гражданами выявлено не было. 

С использованием доступа к данным Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) и последующим направлением представлений в 



УФНС России по Ивановской области проведена проверка двух юридических 

лиц, осуществлявших пожертвования во II квартале т.г. ИРО ПП «Аграрная 

партия России». Нарушений по осуществленным пожертвованиям выявлено не 

было. 

В течение II квартала т.г. ИРО ВПП «Единая Россия» получала 

пожертвования от некоммерческой организации – Ивановского регионального 

общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». Представление 

Избирательной комиссии Ивановской области на проведение проверки 

указанной некоммерческой организации по источникам получения ею 

денежных средств и иного имущества Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области исполнено не было. По 

сведениям Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области контрольные функции в отношении некоммерческих 

организаций от имени Росрегистрации и ее территориальных органов в связи с 

преобразованием были приостановлены на неопределенный срок. 

Сведения 9 региональных отделений о поступлении и расходовании 

средств за II квартал т.г., поступившие в Избирательную комиссию Ивановской 

области, в настоящее время проверены с отметкой об отсутствии нарушений. 

Четыре региональных отделения политических партий допустили 

следующие нарушения. 

1. Ивановским региональным отделением политической партии 

«Аграрная партия России» не выполнено требование о возврате 5000 рублей, 

поступивших в IV квартале 2007 года от государственного унитарного 

предприятия ОПХ «Васильевское», несмотря на предупреждение, вынесенное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ивановской области 

19.05.2008 года. 

2. В сведениях о поступлении и расходовании средств Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» выявлено несоответствие остатка на конец I квартала 2008 года 

(1429147 рублей) и начало II квартала 2008 года (1432397 рублей). В 

приложении № 1 «Сведения о пожертвованиях юридических лиц, поступивших 



региональному отделению политической партии» не верно заполнена графа 

«Дата регистрации юридического лица» – указан только год. 

3. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Гражданская Сила» представило сведения о поступлении и 

расходовании средств по истечении установленного законом срока. 

4. Ивановским региональным отделением политической партии «СОЮЗ 

ПРАВЫХ СИЛ» были нарушены сроки представления сведений о поступлении 

и расходовании средств. 

Сведения о региональных отделениях политических партий, допустивших 

указанные нарушения, направлены в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области для принятия соответствующих 

мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   22 октября 2008 года  № 52/356-4 

 г. Иваново  
 

О XII областном конкурсе рефератов учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального и среднего профессионального 



образования по вопросам избирательного права и процесса в 2008/2009 

учебном году 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), планом мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей (участников референдума) в Ивановской 

области на II полугодие 2008 года, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 11.07.2008 № 50/334-4, 

заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области  В.Г. Винокуровой, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести совместно с Департаментом образования Ивановской 

области, Институтом повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров в период с ноября 2008 года по апрель 2009 года XII  

областной конкурс рефератов учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования по 

вопросам избирательного права и процесса.  

2. Утвердить положение об областном конкурсе рефератов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам избирательного права и процесса 

в 2008/2009 учебном году (прилагается). 

3. Рекомендовать конкурсной комиссии при проведении конкурса и 

подведении его итогов привлекать к работе ученых-правоведов, специалистов-

практиков в области избирательного права и процесса. 

4. Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса 

рефератов учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального и среднего профессионального образования по вопросам 

избирательного права и процесса в 2008/2009 учебном году представить 



Избирательной комиссии Ивановской области материалы об итогах конкурса и 

кандидатурах победителей до 25 апреля 2009 года. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет», направить в Департамент образования Ивановской 

области и Институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии        В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник  

Департамента образования  

Ивановской области 
 

 

А.С. Кузьмичев 

 

МП  

 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.10.2008 года  № 52/356-4 
 

 

 

МП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII областном конкурсе рефератов учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального и среднего профессионального 

образования по вопросам избирательного права и процесса в 2008/2009 

учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Избирательная комиссия Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, Институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров объявляют о проведении конкурса 

рефератов учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и 

студентов учреждений начального и среднего профессионального образования 

по вопросам избирательного права и процесса. 

1.2. Конкурс имеет своей целью распространение знаний в области 

избирательных прав граждан в молодежной среде, воспитание молодежи в духе 

приоритета прав и свобод личности, формирование активной жизненной 

позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни 

Российской Федерации и Ивановского региона, повышение доверия молодых 

избирателей к институту выборов.  

 

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению рефераты, 

представленные в ее адрес до 1 апреля 2009 года. 



Адрес конкурсной комиссии: 153000 г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, 80, 

Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, 

конкурсная комиссия. 

2.2. Работа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и 

сброшюрованном виде на листах формата А4. Объем работы - не более 20 и не 

менее 15 страниц машинописного текста, напечатанного через компьютерный 

полуторный интервал. Страницы работы, за исключением титульного листа и 

оглавления, должны быть пронумерованы (оглавление считать страницей 1). 

2.3. Реферат может быть написан коллективом авторов в составе не более 

двух человек. 

2.4. Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими 

требованиями: 

1. Соответствие содержания реферата избранной теме. 

2. Фактический материал должен быть собран из разных источников, на 

которые в тексте дается ссылка. 

3. Если вопрос рассматривается в развитии, то в начале необходимо дать 

его краткую историю. 

4. Изложение материала должно соответствовать предложенному плану. 

5. По каждому пункту плана необходимы краткие выводы. 

6. В конце реферата должно быть дано заключение, содержащее общие 

выводы и оценку рассматриваемых в работе явлений и процессов. 

7. К реферату должен быть приложен список использованной 

литературы и отзыв преподавателя. 

На титульном листе работы (образец прилагается) необходимо 

указать: 

- наименование и адрес учебного заведения; 

- фамилию, имя, отчество директора, телефон приемной; 

- тему работы; 

- данные об авторе: фамилия, имя, отчество, класс (группа); 

- данные о преподавателе, оказавшем консультативную и методическую 

помощь учащемуся в написании реферата: фамилия, имя, отчество, должность. 



8. Кроме бумажного носителя, в Конкурсную комиссию в обязательном 

порядке представляется текст реферата в машиночитаемом виде (диск 3,5 А 

либо иное). 

2.5. Преподаватель, оказавший консультативную и методическую помощь 

учащемуся, контролирует оформление работы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

2.6. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  

2.7. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам 

не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

 

3.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия, в состав которой 

входят представители Избирательной комиссии Ивановской области, 

Департамента образования Ивановской области, Института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров.  

3.2. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии 

по десятибалльной системе. По результатам оценки формируется проект 

решения Конкурсной комиссии об итогах конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым 

голосованием определяет победителей конкурса, исходя из количества 

присуждаемых премий в каждой категории участников. Заседание Конкурсной 

комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие простое 

большинство ее членов. 

3.4. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 



Если Комиссия сочтет, что представленные на конкурс работы не 

заслуживают премии, она может ограничиться вручением дипломов. 

3.5. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 

протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, 

заместитель председателя и члены Конкурсной комиссии, принимавшие 

участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии направляется в 

Избирательную комиссию Ивановской области до 25 апреля 2009 года. 

3.6. Для победителей конкурса учреждаются три премии для учащихся 9 

классов, три премии для учащихся 10 классов, три премии для учащихся 11 

классов и три премии для студентов специальных учебных заведений, а также 

дипломы лауреатов конкурса.  

3.7. В случае присуждения премии за работу, подготовленную 

коллективом авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяется между 

членами авторского коллектива с учетом требований пункта 2 статьи 1059 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.8. Премиями и благодарственными письмами награждаются также 

преподаватели победителей конкурса, оказавшие консультативную и 

методическую помощь в написании рефератов. 

3.9. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

3.10. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса 

осуществляется за счет средств, выделенных Избирательной комиссии 

Ивановской области на реализацию Плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2009 году. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов областного 

конкурса рефератов учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования по 

вопросам избирательного права и процесса в 2008/2009 учебном году 

 

 

Председатель Винокурова Вера Григорьевна – заместитель председателя 



Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Заместитель 

председателя: 

Буракова Наталья Ивановна – заместитель начальника 

Департамента образования Ивановской области. 

 

Члены: Кирюхин Вячеслав Иванович - член Избирательной 

комиссии Ивановской области с правом решающего голоса; 

 

 Зубова Вера Михайловна – начальник организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

 Иванов Георгий Васильевич – доцент кафедры 

гуманитарных наук Института повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 

 Прохорова Ольга Алексеевна – методист УМК истории и 

обществоведения Института повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 

 

Вниманию участников конкурса предлагается нижеприведенный 

открытый перечень тем рефератов: 

Избирательное право 

1. Избирательное право и институты народовластия.  

2. Становление и развитие избирательного законодательства Российской 

Федерации. 

3. Пропорциональная избирательная система и выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Проблемы совершенствования избирательной системы Ивановской 

области. 



5. Смешанная избирательная система на региональных выборах (по 

материалам Ивановской области и других субъектов Российской Федерации). 

6. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации. 

7. Правовой статус избирателя. 

8. Институт наблюдателей: статус и полномочия. 

9. Правовой статус политических партий в избирательном процессе (по 

уровню выборов). 

10. Средства массовой информации: информирование и предвыборная 

агитация (законодательные дозволения и запреты). 

11. Система избирательных комиссий на федеральных выборах: 

законодательство, практика, проблемы и перспективы. 

 

Избирательный процесс 

1. Избирательный процесс: понятие, структура и основные стадии.  

2. Информирование избирателей: правовое регулирование и практика. 

3. Предвыборная агитация: правовое регулирование и практика. 

4. Особенности проведения предвыборной агитации политическими 

партиями в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва (на примере Ивановской 

области). 

5. Особенности проведения предвыборной агитации кандидатами на 

должность Президента Российской Федерации в ходе избирательной кампании 

2008 года. 

6. Особенности проведения предвыборной агитации политическими 

партиями в ходе досрочных выборов депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва. 

7. Финансирование организации и проведения выборов: правовое 

регулирование и практика. 

8. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избирательных 

объединений: правовое регулирование и практика. 



9. Финансовый контроль за избирательными кампаниями кандидатов, 

политических партий. 

10. Избирательные споры и способы их разрешения. 

11. Юридическая ответственность в избирательном процессе. 

12. Стратегия и тактика избирательной кампании 2007 года по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва. 

13. Стратегия и тактика избирательной кампании 2008 года по выборам 

Президента Российской Федерации. 

14. Повышение уровня участия избирателей в выборах: проблемы и 

перспективы. 

15. Причины и условия, способствующие нарушениям избирательных 

прав граждан. 

 

Информационные технологии в избирательном процессе 

1. Избирательный процесс и информационные технологии: понятие и 

виды. 

2. Место и роль Государственной автоматизированной системы РФ 

«Выборы» в избирательном процессе. 

3. Технические средства голосования и электронное голосование на 

выборах: правовое регулирование и практика применения. 

4. Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса. 

5. Зарубежный опыт электронного голосования на выборах. 

6. Интернет и выборы. 

Молодежь и выборы 

 1. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения 

электоральной активности. 

 2. Молодежные палаты (молодежные парламенты) и молодежные 

правительства и их роль в формировании гражданской позиции молодых 

избирателей (на примере Ивановской области и других субъектов Российской 

Федерации). 



 3. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в 

выборах. 

 4. О работе избирательных комиссий в Ивановской области по 

привлечению молодежи в избирательный процесс. 

 

Зарубежное и сравнительное избирательное право 

 

1. Избирательное законодательство государств - участников Содружества 

Независимых Государств и дальнего зарубежья (по выбору, на примере 

отдельных государств). 

2. Институт международных наблюдателей в избирательном процессе. 

3. Европейский Союз и выборы в Европарламент. 

 

История выборов в России 

1. Формирование представительных органов в Московском 

централизованном государстве XVI-XVII веков. 

2. Выборы и избирательные процедуры в России XVIII века. 

3. Земские соборы: зарождение сословного представительства и 

организация выборов депутатов. 

4. Развитие земского и городского избирательного законодательства во 

второй половине XIX века – начале XX века. 

5. Организация выборов в I-IV Государственные Думы России. 

6. Выборы в Учредительное собрание в 1917 году. 

7. Формирование избирательной системы советского типа 1918-1924 г.г. 

8. Система избирательного права в СССР после 1936 года. 

9. Традиции и новеллы избирательного законодательства в России (1993-

2009 гг.) 

 



Приложение 

к Положению об областном конкурсе   

рефератов учащихся  

общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования по 

вопросам избирательного права и 

процесса в            2008/2009 учебном 

году  

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

Средняя общеобразовательная школа № 00 

г. Иваново, ул. Цветочная, д. 55 

Директор – Иванов Иван Иванович 

Тел. (8-4932) 00-00-00 

 

 

 

 

Ответственность за нарушение избирательных прав 
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 Если работа написана группой авторов, указываются данные о каждом из них. 



 

 

 

   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

22 октября 2008 года  № 52-9-4 

 г. Иваново  

 

О реализации избирательными комиссиями в Ивановской области 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями в период избирательных кампаний             

2007-2008 годов 

 

 

Заслушав и обсудив сообщение заместителя председателя Избирательной 

комиссии    Ивановской области В.Г. Винокуровой о реализации 

избирательными комиссиями в Ивановской области избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями 

в период проведения избирательных кампаний 2007-2008 годов, Избирательная 

комиссия Ивановской области  р е ш и л а: 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации избирательными 

комиссиями в Ивановской области избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями в период 

проведения избирательных кампаний 2007-2008 годов (прилагается). 

2. Направить указанную в пункте 1 настоящего решения информацию в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, Губернатору 

Ивановской области, в Ивановскую областную Думу, Главному федеральному 

инспектору в Ивановской области. 

3. Поручить секретарю Избирательной комиссии Ивановской области 

А.А. Павлову при проведении паспортизации избирательных участков на 

территории Ивановской области учесть выводы Избирательной комиссии 



Ивановской области об особенностях участия граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями в выборах.  

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет», направить в муниципальные районы и городские 

округа Ивановской области. 

      

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 
 

       Секретарь комиссии                                                           А.А. Павлов 

 

 



Информация 

по реализации избирательными комиссиями в Ивановской области 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями в период проведения федеральных выборов 

2007-2008 годов 

 

В период проведения федеральных выборов 2007-2008 годов особое 

внимание в деятельности Избирательной комиссии Ивановской области было 

уделено обеспечению реализации активного избирательного права граждан, в 

том числе и с ограниченными физическими возможностями. 

Свою работу по реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями в период 

проведения федеральных выборов 2007-2008 годов облизбирком осуществлял в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 30.03.2007 № 114/858-3 «Об утверждении программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

период подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний в 

2007-2008 годах». 

Избирательная комиссия Ивановской области организовала 

крупномасштабную информационно-разъяснительную работу с избирателями, 

региональными отделениями политических партий, государственными 

органами, средствами массовой информации, организациями, учреждениями, 

иными категориями участников избирательного процесса. Значительная 

организационная работа по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий была проделана аппаратом главного федерального 

инспектора в Ивановской области, Правительством Ивановской области, 

органами государственной власти, местного самоуправления в Ивановской 

области, их должностными лицами,  которые оказывали содействие 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий.  

С целью повышения эффективности работы Избирательной комиссии 

Ивановской области по обеспечению избирательных прав инвалидов были 

проведены совещания с руководителями органов социальной защиты 



населения, главврачами больниц, главами муниципальных образований. 

Повышенное внимание членов участковых избирательных комиссий было 

уделено обеспечению голосования избирателей вне помещения для 

голосования.  

Избирательные комиссии устанавливали местонахождение инвалидов: 

                 - по запросам территориальных избирательных комиссий в 

территориальные отделы Департамент Ивановской области по социальной 

защите населения и территориального отделения Фонда социального 

страхования, а также центральные районные и городские больницы;  

- в ходе сверки списков избирателей; 

- непосредственно по обращениям избирателей. 

Большую помощь в информационно-разъяснительной работе с 

инвалидами избирательным комиссиям оказали: «Шуйский комплексный 

центр», в котором постоянно пребывают около 100 инвалидов; социально-

реабилитационный центр Ильинского района; Комплексные центры 

социального обслуживания населения Пучежского района и г.Кинешма, 

Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Районные отделения 

общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и 

Всероссийского общества слепых, а также Департамент Ивановской области по 

социальной защите населения. 

Члены участковых и территориальных избирательных комиссий лично 

вручали инвалидам приглашения принять участие в голосовании и разъясняли 

им избирательные права граждан. Информация об избирательном процессе и 

избирательных правах граждан до инвалидов доводилась и с помощью 

работников органов социальной защиты населения, фельдшеров ФАПов на 

селе, ветеранских организаций, через СМИ (в том числе посредством 

размещения разъяснительных материалов в районных газетах), 

информационных листов и бюллетеней, в ходе индивидуальных бесед. 

Руководители Избирательной комиссии Ивановской области регулярно были 

гостями прямых эфиров на всех телеканалах и многих радиоканалах региона, 

облизбирком активно сотрудничал с редакциями региональных печатных и 



электронных СМИ (в том числе и с интернет-изданиями). Трансляция 

региональных программ по избирательной тематике на телеканале «Россия» 

для удобства их просмотра гражданами с нарушениями слуха в период 

подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний 2007-2008 гг. 

сопровождалась бегущей строкой. 

Среди мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов, 

проведенных избирательными комиссиями всех уровней можно отметить: 

 - уточнение списков избирателей с ограниченными физическими 

возможностями; 

 - оказание помощи в подаче заявления в участковую избирательную комиссию 

для предоставления права голосования вне помещения избирательного участка; 

 - взаимодействие с общественными организациями; 

 - взаимодействие с родственниками инвалидов; 

 - информирование инвалидов о мероприятиях по подготовке и проведению 

выборов; 

 - встречи с руководителями органов социальной защиты населения, 

главврачами больниц, главами муниципальных образований; 

 -  участие в проведении общих собраний в больницах и спецучреждениях для 

инвалидов; 

 - выступления на мероприятиях, проводимых общественными организациями 

инвалидов; 

 -  совещания с председателями уличных комитетов, главами сельских 

поселений, активом совета ветеранов в районах области; 

 - обеспечение участковых избирательных комиссий информационо-

разъяснительными материалами. 

 

По возможности участковые избирательные комиссии устанавливали в 

кабинках для голосования дополнительное освещение, сидения. Всем, кому 

трудно прибыть на избирательный участок в день голосования, была 

предоставлена возможность проголосовать на дому. 



В Ивановской области в голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

приняли участие 19 286 избирателей с ограниченными возможностями, а на 

выборах Президента Российской Федерации 20 295 избирателей-инвалидов.  

Исчерпывающие меры были приняты Избирательной комиссией 

Ивановской области для обеспечения всех нижестоящих избирательных 

комиссий необходимой в соответствии с законодательством печатной 

продукцией, нормативно-правовыми актами и информационными материалами, 

изготовленными ЦИК России. Однако потребности избирательных комиссий в 

методических материалах по обеспечению избирательных прав инвалидов, 

подготовленных ЦИК России не были удовлетворены.  

Методические, как и информационно-разъяснительные материалы 

поступали в субъект с опозданием и в недостаточном количестве. Так, 

информационно-разъяснительные материалы для слабовидящих поступили 

всего в количестве 50 шт. как на выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, так и Президента Российской 

Федерации. Граждане с ограниченными физическими возможностями не 

сосредоточены на каком-либо конкретном избирательном участке, поэтому 

книг на всю область явно оказалось не достаточно. 

Следует отметить, что обращений по вопросам нарушения избирательных 

прав инвалидов ни в избирательные комиссии, ни на телефоны «горячей 

линии» не поступало. 

Избирательная комиссия Ивановской области обобщила предложения 

территориальных и участковых избирательных комиссий по улучшению 

работы по обеспечению избирательных прав инвалидов. На основе 

проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 - необходимо разрабатывать разнообразные информационно-разъяснительные 

материалы, рассчитанные на активизацию гражданской ответственности 

данной категории избирателей; 

 - законодательно предусмотреть возможность досрочного голосования для 

избирателей с ограниченными физическими возможностями; 



 - проводить в день голосования мероприятия с участием инвалидов (например, 

совместные с медиками мероприятия по оказанию бесплатных медицинских 

консультаций); 

 - необходимо более тесно сотрудничать с Общественными организациями 

инвалидов. 

 

Кроме того, Избирательная комиссия Ивановской области обратилась к 

главам муниципальных образований региона с просьбой предусмотреть на 

предстоящих избирательных кампаниях возможность предоставления 

помещений для голосования на первых этажах зданий, оборудованных 

пандусами и т.д.  



 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  3 декабря 2008 года  № 53/360-4 

 г. Иваново  

 

Об Инструкции 

о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных избирательным комиссиям из бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 5 статьи 30 Закона Ивановской области от 17.02.2005 № 35-ОЗ «О 

выборах в поселениях» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным 

комиссиям из бюджетов муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления городских и сельских 

поселений, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов и избирателей. 

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 13.04.2005 № 52/264-3 «Об Инструкции о порядке 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям из областного бюджета (при 

проведении первых выборов во вновь созданных городских и сельских 



поселениях) на подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления городских и сельских поселений в Ивановской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» и направить в муниципальные образования 

Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

Главное управление 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Ивановской области 

 

__________________М.А. Сидоров 

«3» декабря 2008 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 3 декабря № 53/360-4 

       МП            

МП 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных избирательным комиссиям из бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Законом 

Ивановской области от 17.02.2005 № 35-ОЗ «О выборах в поселениях» (в 

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области по 

согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской 

Федерации по Ивановской области устанавливает следующий порядок 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям поселений Ивановской 

области для финансирования избирательных кампаний по подготовке и 

проведению выборов депутатов представительного органа местного 

самоуправления городского и (или) сельского поселения, выборов глав 

городского и (или) сельского поселения, на развитие и функционирование 



средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, 

обеспечение деятельности избирательных комиссий. 

I. Открытие, ведение счетов и порядок перечисления денежных средств 

 1. При проведении выборов в городских и сельских поселениях средства 

для финансирования  расходов по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительного органа местного самоуправления городского и (или) 

сельского поселения, выборы главы городского и (или) сельского поселения, 

развития и функционирования (использования и эксплуатации) ГАС «Выборы», 

обучения организаторов выборов и избирателей, обеспечения деятельности 

избирательных комиссий выделяются из местных бюджетов поселений. 

 2. Исполнительно-распорядительный орган поселения в соответствии с 

правовыми актами органов местного самоуправления направляет 

финансирование с распорядительного лицевого счета на лицевой счет 

получателя избирательной комиссии поселения, открытый в кредитной 

организации на балансовом счете 40206 «Средства местных бюджетов, 

выделенные негосударственным организациям», по коду главы, установленной 

для избирательной комиссии поселения, в соответствии с действующей 

бюджетной классификацией, утвержденной  правовым актом органа местного 

самоуправления. 

 3. Перечисление средств избирательной комиссии поселения на 

подготовку и проведение выборов осуществляется в десятидневный срок со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении 

(проведении) выборов в поселении. 

 4. Средства на подготовку и проведение выборов распределяются 

избирательной комиссией поселения участковым избирательным комиссиям в 

соответствии с утвержденными избирательной комиссией поселения сметами 

расходов не позднее чем за 15 дней до дня голосования. 

В случае проведения повторного голосования, средства распределяют и 

перечисляют по мере их поступления. 



5. При проведении выборов в городских и сельских поселениях счета 

избирательных комиссий поселений открываются в расчетно-кассовых центрах 

Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, а в случае 

их отсутствия – в отделениях Сберегательного банка (далее - банк). 

6. Счета открываются избирательным комиссиям поселений при 

предоставлении в банк: 

- заявления на открытие счета по форме, установленной в приложении  № 

3 к настоящей Инструкции; 

  - карточки с образцами подписей и оттиска печати, по форме, 

установленной Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии 

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 

Карточка действует до прекращения договора банковского счета либо до 

ее замены новой карточкой. 

Новая карточка представляется в случае замены или дополнения хотя бы 

одной подписи и (или) замены (утери) печати, а также в случае изменения 

наименования комиссии. 

- документов, подтверждающих избрание, назначение председателя, 

бухгалтера избирательной комиссии поселения (копии, заверенные 

соответствующей избирательной комиссией поселения). 

При открытии счета оформляется договор банковского счета. 

Избирательная комиссия поселения оформляет карточку с образцами 

подписей и оттиска печати в следующем порядке: 

- первая подпись – председателя соответствующей избирательной 

комиссии поселения; 

- вторая подпись – бухгалтера соответствующей избирательной 

комиссии поселения. 

В случае если избирательная комиссия поселения не имеет статуса 

юридического лица, то ей не присваивается основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). Предъявление в банк свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе и свидетельства о государственной регистрации 



юридического лица и сообщение сведений в налоговый орган по месту 

нахождения комиссии об открытии (закрытии) счета не требуется. 

Избирательная комиссия поселения, являющаяся юридическим лицом, 

дополнительно предоставляет в банк документы на открытие счета в 

соответствии с Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии 

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 

7. Плата за услуги банка по открытию счетов и проведению операций по 

этим счетам не взимается. За пользование денежными средствами, 

находящимися на этих счетах, банк не уплачивает проценты. 

II. Расходование средств 

1. Все денежные средства, выделенные избирательным комиссиям поселений 

и  участковым избирательным комиссиям, включая остатки средств 

предыдущих периодов,  расходуются ими самостоятельно на следующие 

цели: 

а) подготовка и проведение выборов депутатов представительных 

органов местного самоуправления городских и (или) сельских поселений, 

выборов глав городских и (или) сельских поселений; 

б) развитие средств автоматизации выборов; 

в) обучение организаторов выборов и избирателей; 

г) обеспечение деятельности избирательных комиссий поселений; 

д) обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий. 

2.  Избирательная комиссия поселения расходует денежные средства на 

подготовку и проведение выборов в пределах выделенных ей средств в 

соответствии с утвержденной ею сметой централизованных расходов 

(приложение №1 к настоящей Инструкции), а также сметами расходов 

участковых избирательных комиссий (приложение №2 к настоящей 

Инструкции), утвержденными избирательной комиссией поселения. 

Участковая избирательная комиссия  расходует денежные средства на 

подготовку и проведение выборов в пределах выделенных ей избирательной 



комиссией поселения средств и в соответствии с утвержденной  избирательной 

комиссией поселения сметой расходов. 

Вышестоящие избирательные комиссии могут оплачивать расходы на 

подготовку и проведение выборов нижестоящих избирательных комиссий в 

централизованном порядке. 

3. Неизрасходованные в период подготовки и проведения выборов 

бюджетные средства, выделенные участковым избирательным комиссиям, 

возвращаются ими избирательной комиссии поселения до сдачи отчета о 

поступлении и расходовании средств. 

4. Избирательная комиссия поселения возвращает на распорядительный 

лицевой счет исполнительно-распорядительного органа поселения 

неизрасходованные средства, выделенные на подготовку и проведение 

выборов, после сдачи отчета о поступлении и расходовании средств независимо 

от сроков,  установленных для завершения исполнения бюджета поселения. 

III. Учет 

1. Бухгалтерский учет по использованию бюджетного финансирования 

расходов на цели, указанные настоящей Инструкцией, ведется в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений, с 

учетом законодательства о выборах и референдумах. 

 2. Средства, выделенные в распоряжение избирательных комиссий, 

расходуются в установленном настоящей Инструкции порядке и на основании 

расчетных документов, оформленных следующим образом: 

в избирательной комиссии поселения, являющейся юридическим лицом - 

оформленных в установленном для юридических лиц порядке; 

избирательной комиссии поселения, не являющейся юридическим лицом,  

- при наличии первой подписи председателя избирательной комиссии и второй 

подписи бухгалтера избирательной комиссии. При этом поля расчетных 

документов, предназначенные для указания ИНН - не заполняются; 



в участковых избирательных комиссиях - при наличии подписи 

председателя избирательной комиссии. 

3. Избирательная  комиссия поселения, участковые избирательные 

комиссии, осуществляют учет и отчетность расходов раздельно по видам затрат 

согласно утвержденным сметам расходов. 

Избирательная комиссия поселения ведёт отдельный бюджетный учет, 

регистры бюджетного учета, в том числе кассовую книгу, формируют 

отдельную бюджетную отчетность об использовании средств бюджета. 

Участковые избирательные комиссии осуществляют учет расходования 

средств в авансовых отчетах и на их основании составляют отчеты о 

поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и 

проведение выборов по статьям затрат согласно утвержденным сметам 

расходов. 

IV. Отчетность 

1. Избирательные комиссии представляют финансовые отчеты о 

поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов по форме, установленной в приложении №4 к настоящей Инструкции, 

в следующем порядке и следующие сроки: 

- участковые избирательные комиссии представляют финансовые отчеты 

с приложением всех первичных документов избирательным комиссиям 

поселений не позднее чем через 10 дней после дня голосования; 

- избирательная комиссия поселения представляет сводный финансовый 

отчет с приложением всех первичных документов представительному органу 

местного самоуправления поселения и передает редакциям муниципальных 

периодических печатных изданий отчет о поступлении и расходовании средств 

бюджета муниципального образования, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, не позднее чем через 40 дней после дня голосования. 

2. Председатели избирательных комиссий всех уровней  распоряжаются 

денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, и 

несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям 



избирательных комиссий по финансовым вопросам, за полноту, правильность и 

своевременность расходования средств и представление финансовых отчетов о 

расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные настоящей 

Инструкцией. 

3. Избирательные комиссии поселений одновременно с финансовым 

отчетом направляют в представительный орган местного самоуправления 

поселения подтверждение банка о закрытии счета или об остатках на счетах 

соответственно по формам, установленным в приложениях № 5 и № 6 к 

настоящей Инструкции. 

V. Заключительные положения 

Настоящая Инструкция вступает в силу со дня ее принятия. 



 

 Приложение  № 1 

 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям из  бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного 

самоуправления городских и сельских поселений, 

эксплуатацию и развитие средств автоматизации, 

обучение организаторов выборов и избирателей 

 

 Приложение №_______ 
 к решению________________________ 

_________________________________ 
 наименование избирательной   комиссии  поселения 

 от___________ № ________ 
 

Смета  

централизованных расходов,  

связанных с подготовкой и проведением выборов 

 

(наименование выборов) 

 

№ п/п Виды расходов тыс. руб. 

1 Компенсация  

2 Расходы на дополнительную оплату 

труда (вознаграждение) 

 

 

3 Расходы на изготовление печатной 

продукции и издательскую деятельность 

 

 

4 Расходы на связь  

5 Транспортные расходы  

6 Дополнительное приобретение 

предметов снабжения и расходных 

материалов 

 

7 Командировочные расходы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов 

 

8 Приобретение оборудования 

длительного пользования для 

подготовки и проведения выборов  

 

9 Другие дополнительные расходы, 

связанные с подготовкой и проведением  

выборов 

 

10 Всего расходов на подготовку и 

проведение выборов 

 

 
 



 Приложение  № 2 

 к Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям из  бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей 

 

 

 Приложение №_______ 
 к решению________________________ 

_________________________________ 
     наименование избирательной   комиссии  поселения 

 от___________ № ________ 
 

Смета расходов 
_____________________________________________________________________________ 

полное наименование участковой избирательной комиссии    
 

на подготовку и проведение выборов  

 

(наименование выборов) 

 

№ 

п/п 

Виды расходов Всего 

тыс. руб. 

1 Компенсация  

 

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  

3 Транспортные расходы  

 

4 Канцелярские расходы  

 

5 Командировочные расходы  

 

6 Расходы на оборудование и содержание помещений и 

избирательных участков 

 

 

7 Другие расходы  

 

8 Всего расходы на подготовку и проведение выборов   

 
 



 

 Приложение  № 3 

 к Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям из бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей 

 

«___» _______________ г.       № ________ 
 

В ___________________________________________________________ 

наименование учреждения банка 

от ____________________________________________________ 
         полное наименование избирательной комиссии поселения    

 

Заявление 

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных  

избирательным комиссиям из бюджетов муниципальных образований на 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от __________№ _______ и согласованной с Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, 

____________________________________________________________________ 
полное наименование избирательной комиссии  поселения 

 

просит открыть лицевой счет на балансовом счете № 40206 «Средства местных 

бюджетов, выделенные негосударственным организациям» для 

финансирования назначенных  выборов _________________________________ 

___________________________________________________________________. 
наименование выборов 

Избирательная комиссия ______________________ юридическим лицом. 
              указать является (не является) 

 Документы на открытие счета прилагаются на ___________________. 
              количество листов 

 

Председатель__________________________ 
                                 полное наименование избирательной  

____________________________________________

_________            
                                           комиссии  поселения 

__________        ____________ 
          подпись              инициалы, фамилия 

Бухгалтер__________________________________

_______ полное наименование избирательной 

_______________          

_________________ 



комиссии  поселения           подпись                инициалы, 

фамилия 

 

Печать 

 

 



            

                

          Приложение № 4 

          к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям из бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, эксплуатацию и 

развитие средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов и избирателей 

           
            

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных  

                         

    наименование участковой, избирательной комиссии поселения    

на подготовку и проведение выборов  
 

 

наименование выборов                                                             
                
                
 Дата голосования на выборах                               

 

 

           

 Дата представления отчета                                    

 



 

№ 

п/п 

Наименование Код 

строки 

Едини

ца 

изме-

рения 

Всего по 

комисси

ям 

В том числе 

     централи

зованные 

расходы 

ИКП УИК 

непосре

дственн

ые 

расходы 

комисси

и 

      всего в том числе  

       непосред

ст-

венные 

расходы 

комиссии 

централи-

зованные 

расходы 

для УИК 

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Раздел 1. Исходные данные 

1.1 Количество избирателей  01 чел.   х х х х   

1.2 Количество избирательных комиссий  02 ед.         х   

1.3 Число членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, всего 

03 чел.         х   

  в том числе:                                                                                                                   х х 

  освобожденных от основной работы в период 

выборов  
04 чел.        х   

  другие члены комиссии с правом 

решающего голоса 

05 чел.         х   

1.4 Число работников, привлекавшихся в период 

выборов к работе в комиссии  

06 чел.         х   

 

 



Раздел 2. Фактические расходы на подготовку и проведение выборов  
 

2.1. Компенсация, дополнительная оплата труда, 

вознаграждение, всего,                                                                                                                                                        

в том числе 

07 руб.             

2.1.1 Компенсация членам комиссии с правом 

решающего голоса, освобожденным от 

основной работы на период выборов                  

08 руб.             

2.1.2 Оплата труда  работников, привлекавшихся к работе 

в комиссиях 
09 руб.             

2.1.3 Оплата питания  в день голосования на  выборах  10 руб.         x   

№ 

п/п 

Наименование Код 

строки 

Едини

ца 

изме-

рения 

Всего по 

комисси

ям 

В том числе 

     централи

зованные 

расходы 

ИКП УИК 

непосре

дственн

ые 

расходы 

комисси

и 

      всего в том числе  

       непосред

ст-

венные 

расходы 

комиссии 

централи-

зованные 

расходы 

для УИК 

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Расходы на изготовление печатной 

продукции, всего,                                           в 

том числе 

              

  расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней  

11 руб.     x x x   



  изготовление информационных материалов  12 руб.     x x x x 

  расходы на изготовление другой печатной 

продукции 

13 руб.             

2.3. Транспортные расходы, всего 14 руб.             

2.4. Расходы на связь, всего 15 руб.             

  в том числе                 

  телекоммуникационные расходы 16 руб.             

  почтово-телеграфные расходы 17 руб.             

  другие расходы на связь 18 руб.             

2.5. Расходные материалы и предметы 

снабжения 

19 руб.             

2.6. Командировочные расходы 20 руб.             

2.7. Расходы на оборудование и содержание 

помещений и избирательных участков, всего 

21 руб.             

  в том числе                                                                                                                

приобретение технологического 

оборудования (кабин, ящиков) 

22 руб.           x 

  изготовление технологического 

оборудования (ящиков, стендов, вывесок, 

указателей) 

23 руб.             

  сборка, разборка  технологического 

оборудования  

24 руб.             

  расходы по содержанию помещения 25 руб.             

  изготовление печатей 26 руб.             

  другие 27 руб.             

№ 

п/п 

Наименование Код 

строки 

Едини

ца 

изме-

рения 

Всего по 

комисси

ям 

В том числе 

     централи

зованные 

расходы 

ИКП УИК 

непосре

дственн

ые 

расходы 

комисси



и 

      всего в том числе  

       непосред

ст-

венные 

расходы 

комиссии 

централи-

зованные 

расходы 

для УИК 

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов, всего 

 

28 

 

руб. 
      

2.9. Всего фактические расходы на подготовку и 

проведение выборов 

29 руб.       

2.10. Всего фактические расходы на подготовку и 

проведение выборов 

30 руб.       

3. Остаток средств на дату подписания отчета 

(подтверждается банком) 

31 руб.       

 

 Председатель        

 наименование избирательной комиссии поселения, участковой избирательной 

комиссии 

 подпись  инициалы, 

фамилия 

 

 Бухгалтер          

 наименование избирательной комиссии поселения, участковой избирательной 

комиссии 

 подпись  инициалы, 

фамилия 

 

 
Печать 

       

       



Приложение №5 

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям из бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, эксплуатацию и 

развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей 

В 
______________________________________________________ 

наименование учреждения банка 

от ___________________________________________________________________________ 
           полное наименование избирательной комиссии поселения 

Заявление 

         В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям из бюджетов муниципальных образований на 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от __________№ _______ и согласованной с Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, прошу вас 

подтвердить неизрасходованные остатки бюджетных средств по состоянию на  

_______________________________________________________________________________, 

дата подписания отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств 

находящиеся на нашем счете___________________________________________  

                                    номер счета избирательной комиссии поселения 

в сумме ___________________________________________________________________ 

сумма в цифрах и прописью 

Подтверждаем, что, проверив по вашим выпискам все записи, мы 

установили, что они сделаны правильно и что указанный вами по состоянию на 

________________________________________________________________________________ 

дата подписания отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств,  

выделенных избирательной комиссии 

остаток неизрасходованных средств полностью соответствует остатку, 

выведенному по нашему учету. 

М.П.                Подписи: 

Председатель  

Бухгалтер  
«_____» ___________ 

      (дата) 

-----------------------------------------------------------линия отрыва------------------------------------------ 



 

Председателю 
__________________________________________________________ 

                                                             полное наименование избирательной комиссии поселения 

На Ваше заявление от ______________ подтверждаем, что по состоянию 

на _________________________________________________________________ 

дата подписания отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств  

неизрасходованные средства на счете 
________________________________________________________________________________ 

полное наименование избирательной комиссии поселения 

 

№ 

________________________________________________________________________________ 

номер счета  избирательной комиссии поселения 

составили в сумме 

_____________________________________________________________________. 

                сумма в цифрах и прописью 

 

 

       Подпись     

_____________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

 

                                                                                                                             

«______»____________________г. 
 

 

                                          Штамп банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение № 6 

к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям из бюджетов 

муниципальных образований на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, эксплуатацию и 

развитие средств автоматизации, обучение организаторов 

выборов и избирателей 

В 

_______________________________________________ 

наименование учреждения банка 

от __________________________________________________________________ 

полное наименование избирательной  

_____________________________________________

комиссии поселения 

Заявление 

         В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям из бюджетов муниципальных образований на 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, эксплуатацию и развитие средств 

автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от __________№ _______ и согласованной с Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, прошу 

перечислить согласно прилагаемому платежному поручению находящиеся                               

на нашем счете 
_____________________________________________________________________________ 

номер счета избирательной комиссии поселения 

остатки неизрасходованных средств в сумме _________________________________ 

сумма в цифрах и прописью 

на счет №___________________________________________________________  
реквизиты распорядителя бюджетных средств 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

и закрыть наш счет  

№ _________________________________________________________________. 
номер счета избирательной комиссии поселения 

М.П.       Подписи: 

                                                      Председатель  

«_____» ___________ 200__г. Бухгалтер  

-------------------------------------------------линия отрыва----------------------------------------------------

- 



Председателю 
____________________________________________________________ 

избирательной комиссии поселения 

 

 

На Ваше заявление от _________подтверждаем, что неизрасходованные 

остатки                                                                                                             

средств на счете                                                       
_____________________________________________________________________________ 

 полное наименование избирательной комиссии поселения 

№___________________________________________________________________________ 

номер счета избирательной комиссии поселения 

в сумме 

_____________________________________________________________________________ 

сумма в цифрах и прописью 

перечислены на основании платежного поручения № _________ от _______ 

на счет 

№________________________________________________________________ 
реквизиты распорядителя бюджетных средств 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Счет № 

_____________________________________________________________________________ 

номер счета избирательной комиссии поселения 

«Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным 

организациям»  закрыт «____» _______________ года.  
 

 

       Подпись     

____________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

 

                                                                      «______»_______________г. 
 

 

                                          Штамп банка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

3 декабря  2008 года  № 53/362-4 

 г. Иваново  

 

О Порядке передачи данных избирательной комиссией поселения в 

территориальную избирательную комиссию при подготовке и 

проведении выборов в органы местного самоуправления поселений 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 4, 

подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 19.11.2008 № 138/1019-5 «О Порядке 

использования Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы 

местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по 

размещению данных Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» в целях автоматизации 

информационных процессов при подготовке и проведении выборов в органы 

местного самоуправления поселений, повышения открытости и гласности 

проведения выборов в Ивановской области и обеспечения деятельности 

избирательных комиссий Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1.  Утвердить Порядок передачи данных избирательной комиссией 

поселения в территориальную избирательную комиссию при подготовке и 



проведении выборов в органы местного самоуправления поселений 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, избирательные комиссии поселений,  опубликовать 

в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области», разместить на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

         

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

             

        Секретарь комиссии               А.А. Павлов  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

  постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

                                                                      от «3» декабря 2008года  № 53/362-4 

 

 

Порядок передачи данных избирательной комиссией поселения в 

территориальную избирательную комиссию при подготовке и 

проведении выборов в органы местного самоуправления поселений 

 

 

1. Председатели избирательных комиссий поселений направляют в 

территориальные избирательные комиссии для системных администраторов, 

обеспечивающих эксплуатацию комплексов средств автоматизации в 

территориальных избирательных комиссиях, сведения и данные в 

соответствии Инструкцией по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети 

Интернет», утвержденной Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.02.2007 № 200/1255-4 (в 

действующей редакции).  

2. Сведения и данные, установленные в пункте 1 настоящего Порядка, 

передаются по телефону с последующим подтверждением в случае 

необходимости официально направленным письмом, а также направляются 

письмом или по факсу. 

3. Передача сведений и данных, установленных в пункте 1 настоящего 

Порядка, осуществляется по возможности незамедлительно после ее 

принятия избирательными комиссиями поселений, но не позднее сроков, 

установленных Инструкцией по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети 

Интернет. 

4. Оперативным способом передачи сведений и данных, установленных 

в пункте 1 настоящего Порядка, является их передача по телефону или по 

факсу по возможности незамедлительно в день получения соответствующих 



сведений и данных, но не позднее сроков, установленных в приложении  к 

настоящему Порядку.  

5. Избирательная комиссия поселения не позднее чем через двое суток 

со дня оперативной передачи соответствующих сведений и данных 

доставляет надлежащим образом оформленные документы, в том числе 

содержащие ранее переданную в оперативном порядке информацию в 

территориальную избирательную комиссию.  

6. Ответственными лицами за передачу сведений и данных, 

установленных в пункте 1 настоящего Порядка, являются председатели 

избирательных комиссий поселений.  

7. Конкретные способы и сроки передачи сведений и данных, 

установленных в пункте 1 настоящего Порядка, устанавливаются в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

Порядку передачи данных  

избирательной комиссией поселения  

в территориальную избирательную комиссию  

при подготовке и проведении выборов  

в органы местного самоуправления поселений 

 

Информация Оперативный  

способ передачи 

Способ передачи в 

ТИК 

Срок передачи 

1 2 3 4 

Передача сведений об 

избирательной 

кампании (решение о 

назначении выборов, 

дата и источник 

официального 

опубликования 

 По факсу, 

письмом 

В течение двух суток со 

дня официального 

опубликования  решения 

в СМИ 

 

Формирование и 

передача сведений об 

избирательных 

комиссиях 

 Письмом По  избирательным 
комиссиям поселений – 
не позднее чем через 
четыре дня со дня 
опубликования решения 
о назначении выборов; 
по участковым 

комиссиям – по мере их 

формирования, но не 

позднее чем через четыре 

дня со дня первого  

заседания 

 

Формирование и 

передача информации 

о выдвинутых 

кандидатах   

  Письмом  По мере 
поступления, но не 
позднее чем через двое 
суток со дня 
представления в 
избирательную 
комиссию документов 
для   выдвижения 

 

Формирование и 

передача информации 

о регистрации 

кандидатов  

 Письмом  По мере 
поступления, но не 
позднее чем через двое 
суток со дня принятия 
решения избирательной 
комиссией о 
регистрации, отказе в 
регистрации 

 

Формирование и 

передача описания 

 Письмом Не позднее чем за 
пять дней до дня 



протоколов об итогах 

голосования 

голосования 

Передача данных о 

ходе голосования  

По телефону или 

по факсу 

 Согласно отчетным 
временам  

Передача данных 

протоколов 

участковых комиссий 

об итогах 

голосования 

По телефону или 

по факсу 

 В течение двух суток 

после подписания 

протоколов участковыми 

комиссиями 

 
Передача сведений о 

дате и времени 

подписания 

протоколов об итогах 

голосования 

 Письмом  Не позднее чем через 
одни сутки со дня 
подписания протокола 

Передача 

информации об 

определении 

результатов выборов 

(в том числе об 

избранном главе 

поселения) 

По телефону или 

по факсу 

 В течение одних суток 

после принятия решения 

избирательной 

комиссией поселения 

 

Передача данных о 

предварительных 

итогах голосования  

 

По телефону или 

по факсу 

 В течение двух суток 

после окончания 

голосования 

Передача 

информации об 

определении 

результатов выборов 

(в том числе об 

избранных депутатах) 

По телефону или 

по факсу 

 В течение двух суток 

после принятия решения 

избирательной 

комиссией поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

3 декабря 2008 года  № 53/363-4 

 г. Иваново  
 

Об областном конкурсе среди учителей общеобразовательных 

учреждений и преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования на лучшую учебно-методическую 

разработку урока или внеклассного мероприятия по теме 

«Избирательное право. Избирательный процесс»                                                          

в 2008/2009 учебном году 

 

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), планом мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей (участников референдума) в Ивановской 

области на II полугодие 2008 года, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 11.07.2008 № 50/334-4, 

заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области  В.Г. Винокуровой, Избирательная комиссия 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести совместно с Департаментом образования Ивановской 

области, Ивановским областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров в период с декабря 2008 года по май 

2009 года областной конкурс среди учителей общеобразовательных 

учреждений и преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования на лучшую учебно-методическую 



разработку урока или внеклассного мероприятия по теме «Избирательное 

право. Избирательный процесс».  

2. Утвердить положение об областном конкурсе среди учителей 

общеобразовательных учреждений и преподавателей учреждений начального 

и среднего профессионального образования на лучшую учебно-

методическую разработку урока или внеклассного мероприятия по теме 

«Избирательное право. Избирательный процесс» в 2008/2009 учебном году 

(приложение № 1) и состав комиссии по подведению итогов конкурса (далее 

– Конкурсная комиссия) (приложение № 2). 

3. Рекомендовать Конкурсной комиссии при проведении конкурса и 

подведении его итогов привлекать к работе ученых-правоведов, 

специалистов-практиков в области избирательного права и процесса. 

4. Конкурсной комиссии представить Избирательной комиссии 

Ивановской области материалы об итогах конкурса и кандидатурах 

победителей до 1 мая 2009 года. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет», направить в Департамент образования 

Ивановской области и Ивановский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, Совет директоров 

учреждений начального профессионального образования и Совет директоров 

среднего профессионального образования в Ивановской области. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник  

Департамента образования  

Ивановской области 
 

 

________________ А.С. Кузьмичев 

 

 

МП  

 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

от 3 декабря 2008 года  № 53/363-4 
 

 

 

МП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе среди учителей общеобразовательных 

учреждений и преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования на лучшую учебно-методическую 

разработку урока или внеклассного мероприятия по теме 

«Избирательное право. Избирательный процесс»                                                           

в 2008/2009 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Избирательная комиссия Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, Ивановский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

объявляют о проведении конкурса среди учителей общеобразовательных 

учреждений и преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования на лучшую учебно-методическую 

разработку урока или внеклассного мероприятия по теме «Избирательное 

право. Избирательный процесс». 

1.2. Областной конкурс среди учителей общеобразовательных 

учреждений и преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования на лучшую учебно-методическую 

разработку урока или внеклассного мероприятия по теме «Избирательное 

право. Избирательный процесс»проводится с целью повышения 



эффективности изучения избирательного права и избирательного процесса, 

реализации творческого потенциала учителей, повышения гражданско-

политического воспитания учащихся.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения 

конкурса осуществляют Избирательная комиссия Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской области, Ивановский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие учителя 9 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Ивановской области и преподаватели 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

независимо от ведомственной принадлежности.  

Стаж работы, возраст участников не ограничиваются. 

2.2. Для участия в конкурсе учителя общеобразовательных учреждений 

и преподаватели учреждений начального и среднего профессионального 

образования представляют: 

- развернутый конспект проведенного урока, внеклассного 

мероприятия по теме: «Избирательное право. Избирательный процесс»; 

- самоанализ проведенного урока, внеклассного мероприятия (в случае 

их проведения до представления материалов на конкурс); 

- видеокассету или диск с записью урока или внеклассного 

мероприятия (без монтажа) (по возможности). 

Участник конкурса по своему усмотрению может пригласить на 

проводимый им урок или внеклассное мероприятие членов Конкурсной 

комиссии. 



2.3. Работа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и 

сброшюрованном виде на листах формата А4, шрифт 14 Times New Roman, 

междустрочный интервал – 1.5, количество страниц текста – до 20. 

Прилагаемые к работе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал 

должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А-4. 

2.4. На титульном листе работы (образец прилагается) 

необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество участника; 

- дату рождения; 

- домашний адрес, контактный телефон;  

- квалификационную категорию;  

- стаж работы; 

- наименование учебного заведения, адрес, фамилию, имя, отчество 

директора, телефон приемной; 

- тему урока или внеклассного мероприятия. 

2.5. Кроме бумажного носителя, в Конкурсную комиссию в 

обязательном порядке представляется текст работы в машиночитаемом виде 

(диск 3,5 А либо иное). 

2.6. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению работы, 

представленные в ее адрес до 10 апреля 2009 года. 

Адрес конкурсной комиссии: 153000 г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, 80, 

Ивановский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, на конкурс среди преподавателей. 

2.7. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  



2.8. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть 

использованы в деятельности Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

3. Порядок проведения конкурса и подведение итогов конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены Избирательной комиссии Ивановской области, 

представители Департамента образования Ивановской области и 

Ивановского института повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, специалисты в области избирательного права. 

  Конкурс проводится в один этап. 

3.2. Конкурсная комиссия отбирает лучшие работы по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания урока или внеклассного мероприятия 

заявленной теме и теме конкурса;  

- актуальность и практическая значимость предложенной темы урока, 

внеклассного мероприятия; 

- уровень владения содержанием учебного материала, 

представленного на уроке или внеклассном мероприятии; 

- эффективность методов, приемов и средств, использованных на 

уроке или внеклассном мероприятии; 

- оригинальность формы проведения урока, внеклассного 

мероприятия; 

- использование современных технологий преподавания; 

- степень активности учащихся на уроке, внеклассном мероприятии. 

3.3. Каждый критерий оценивается членами Конкурсной комиссии по 

десятибалльной шкале. Максимальное количество баллов за представленную 



работу – 70. По результатам оценок конкурсных работ формируется проект 

решения Конкурсной комиссии об итогах конкурса. 

3.4. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет 

победителей конкурса, чьи работы набрали максимальное количество баллов, 

исходя из количества присуждаемых премий в каждой категории участников. 

В случае, если несколько работ получили одинаковое количество баллов, 

победители определяются путем голосования. При равенстве голосов голос 

председателя Конкурсной комиссии является решающим. Заседание 

Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие простое большинство ее членов. 

3.5. Окончательное решение Конкурсной комиссии об итогах конкурса 

принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим. 

Если Конкурсная комиссия сочтет, что представленные на конкурс 

работы не заслуживают премии, она может ограничиться вручением 

дипломов. 

3.6. Результаты оценки конкурсных работ, результаты голосования и 

решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурсной комиссии, 

который подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии направляется в Избирательную комиссию 

Ивановской области до 1 мая 2009 года. 

3.7. Для победителей конкурса учреждаются три премии для учителей 

общеобразовательных учреждений и три премии для преподавателей 

учреждений начального и среднего профессионального образования, а также 

дипломы лауреатов конкурса: 

I премия – 4000 рублей; 

II премия – 3000 рублей; 

III премия – 2000 рублей. 



3.8. Кроме премий и дипломов победителей конкурса учреждаются 10 

поощрительных премий по 1500 рублей. 

3.9. Участники конкурса, не ставшие победителями в номинациях 

награждаются благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

3.10. По рекомендации Конкурсной комиссии участники конкурса, не 

ставшие победителями, могут быть награждены Избирательной комиссией 

Ивановской области поощрительными призами. 

3.11. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут 

быть опубликованы в журнале «Вестник Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

3.12. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области о 

результатах конкурса направляется авторам работ, победивших на конкурсе 

и в образовательные учреждения, учителя и преподаватели которых стали 

победителями конкурса. 

3.13. Вручение призов и дипломов победителям конкурса производится 

в торжественной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии 

Ивановской области, представителей Департамента образования Ивановской 

области, членов Конкурсной комиссии, средств массовой информации в мае 

2009 года. 

3.14. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса 

осуществляется за счет средств, выделенных Избирательной комиссии 

Ивановской области на реализацию Плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей (участников референдума) в Ивановской 

области в 2009 году. 



Приложение 

к Положению об областном конкурсе 

среди учителей общеобразовательных 

учреждений и преподавателей учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования на лучшую учебно-методическую 

разработку урока или внеклассного 

мероприятия по теме «Избирательное право. 

Избирательный процесс» в 2008/2009 учебном 

году 

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

Средняя общеобразовательная школа № 00 

г. Иваново, ул. Цветочная, д. 00 

Директор – Иванов Иван Иванович 

Тел. (0000) 00-00-00 

 

 

 

 

Правовой статус избирателя 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории/обществознания: Петрова Анна Николаевна, 00.00.0000 г.р. 

Домашний адрес: г. Иваново, ул. Лесная, д. 00, кв. 00. 

Контактный телефон: (0000) 00 00 00.  

Квалификационная категория: 00. 

Стаж работы:00 лет/года. 

 

 

 

 

 

Иваново 

2008/2009 

 



 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник  

Департамента образования  

Ивановской области 
 

 

________________ А.С. Кузьмичев 

 

 

МП  

 Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

от 3 декабря 2008 года  № 53/363-4 
 

 

 

МП 

 

 

Состав комиссии по подведению итогов областного конкурса среди 

учителей общеобразовательных учреждений и преподавателей 

учреждений начального и среднего профессионального образования на 

лучшую учебно-методическую разработку урока или внеклассного 

мероприятия по теме «Избирательное право. Избирательный процесс» 

в 2008/2009 учебном году 

 

Председатель Винокурова Вера Григорьевна – заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

 

Заместитель 

председателя 

Буракова Наталия Ивановна – первый заместитель 

начальника Департамента образования Ивановской 

области. 

 

Секретарь 

 

 

 

Члены 

Бестужева Наталья Борисовна – специалист-эксперт 

организационно-правового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Павлов Александр Анатольевич – секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской области, кандидат 



юридических наук; 

 

Захаров Олег Николаевич - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

 

 Зубова Вера Михайловна – начальник организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

 Иванов Георгий Васильевич – доцент кафедры 

гуманитарных и социальных наук Института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

 

 Прохорова Ольга Алексеевна – методист УМК истории и 

обществознания Института повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

3 декабря 2008 года  № 53-6-4 

 г. Иваново  

 

Об итогах межрегиональной  

научно – практической конференции  

«Участие политических партий в выборах и референдумах» 

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя Избирательной комиссии    

Ивановской области В.В. Смирнова о состоявшейся 2-3 октября т.г. 

межрегиональной научно – практической конференции «Участие 

политических партий в выборах и референдумах», Избирательная комиссия 

Ивановской области  р е ш и л а: 

 

1. Принять к сведению рекомендации межрегиональной научно – 

практической конференции «Участие политических партий в выборах и 

референдумах» (прилагаются). 

2. Поручить председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области В.В. Смирнову обеспечить реализацию рекомендаций конференции 

в законопроектной работе Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Поручить секретарю Избирательной комиссии Ивановской области 

А.А. Павлову подготовить благодарственные письма руководителям высших 

учебных заведений, участвовавшим в организации конференции. 

4. Опубликовать материалы конференции в IV квартале 2008 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной 



комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

      

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 
 

        Секретарь комиссии                                                          А.А. Павлов 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

          к решению Избирательной комиссии                                                

Ивановской области от 03.12.2008 № 53-6-4 

 
Рекомендации 

межрегиональной научно – практической конференции 

«Участие политических партий в выборах и референдумах» 

 

2-3 октября 2008 года                                                                          г. Иваново 

 

 

 Участники межрегиональной научно – практической конференции 

отмечают невысокую активность политических партий на региональных и 

местных выборах в Ивановской области. Из четырнадцати 

зарегистрированных политических партий только пять выдвинули своих 

кандидатов на выборах депутатов Ивановской областной Думы, 

состоявшихся в марте 2008 года. Региональные отделения политических 

партий стоят на пороге нового этапа деятельности, определяемого 

предстоящими в 2010 году выборами в органы местного самоуправления в 

Ивановской области.  

Будущие выборы оцениваются участниками состоявшейся дискуссии не 

как конкуренция коммунальных обещаний кандидатов-одномандатников, а 

как соревнование партийных программ и команд по их реализации.  

Анализ конституционно-правового механизма Российской Федерации 

позволяет определить политические партии как способ обеспечения 

устойчивости политической системы и реализации принципа народовластия. 

Политические партии сегодня выступают в качестве коммуникационного 

русла политической воли избирателей, что налагает на них особую 

функциональную нагрузку и социальную ответственность.   

При совершенствовании избирательного законодательства и 

избирательной практики представляется целесообразным сосредоточиться на 

следующих направлениях: 

- электоральная активность избирателей; 



- уровень доверия избирателей к выборам как институту 

конституционного права и публичной власти; 

- законодательное стимулирование политических партий к 

осуществлению партийного строительства на муниципальном уровне, 

разъяснение гражданам своих политических программ и целей; 

- механизмы взаимодействия избирателей с депутатами 

представительных органов.  

Межрегиональная научно–практическая конференция считает 

необходимым рекомендовать органам государственной власти и органам 

местного самоуправления в Ивановской области в своей нормотворческой 

деятельности в полной мере учесть следующие заключения. 

1. Учитывая установление пропорциональной избирательной системы 

выборов депутатов Ивановской областной Думы и сокращение вдвое их 

численности, для обеспечения политической стабильности и конструктивной 

законотворческой деятельности в региональном парламенте является 

целесообразным установление 7%-ного «заградительного барьера», который 

должны преодолеть списки кандидатов, выдвинутые политическими 

партиями, чтобы быть допущенными к распределению депутатских мандатов 

в Ивановской областной Думе. 

2. Представляется целесообразным применение смешанной 

мажоритарно-пропорциональной избирательной системы на выборах 

представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области с одновременным повышением «заградительного 

барьера» до семи процентов.  

3. Признать практику муниципальных районов по формированию 

представительных органов способом делегирования по квотам от поселений 

не только допустимой в современных условиях, но и эффективной для 

обеспечения взаимодействия поселений и муниципального района в решении 

вопросов местного значения. 



4. Одобрить проект закона «О выборах депутатов Ивановской 

областной Думы». Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской 

области внести доработанный проект с учетом высказанных на конференции 

замечаний и предложений в порядке законодательной инициативы в 

Ивановскую областную Думу. 

5. Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области 

разработать и внести в 2009 году в порядке законодательной инициативы в 

Ивановскую областную Думу проект закона «О выборах в муниципальных 

районах и городских округах», предусмотрев в соответствии с изменениями 

федерального избирательного законодательства мажоритарно-

пропорциональную избирательную систему. 

6. На основе результатов деловой игры «Подготовка и проведение 

местного референдума» внести изменения в Закон Ивановской области «О 

местном референдуме» в части разрешения технических вопросов.  

7. Признать деловую игру эффективной формой обучения 

организаторов и участников выборов и референдумов и рекомендовать 

использовать ее в планировании информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области.  

8. Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области, 

территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям 

муниципальных образований установить тесное взаимодействие с 

региональными и местными отделениями политических партий при решении 

вопроса о формировании резерва для работы в избирательных комиссиях в 

качестве членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса, 

наблюдателей, а также уполномоченных представителей.  

Участники межрегиональной научно – практической конференции        

р е ш и л и: 

1. Направить настоящие рекомендации Губернатору Ивановской 

области М.А. Меню, в Ивановскую областную Думу, главному 

федеральному инспектору в Ивановской области В.В. Можжухину, в 



Избирательную комиссию Ивановской области, в избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, принявших участие в конференции, 

органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области, в региональные отделения 

политических партий. 

 2. Предложить Избирательной комиссии Ивановской области 

обеспечить реализацию решений конференции в своей законопроектной 

работе в 2008-2009 годах. 

 3. В целях реализации норм Федерального закона «О политических 

партиях» рекомендовать Ивановским региональным отделениям 

политических партий активизировать работу по созданию и развитию своих 

местных отделений, а при формировании списков кандидатов соблюдать 

принцип представительства различных социальных групп и категорий 

населения, учитывая, в том числе гендерный аспект. 

4. Обратить внимание государственных органов, осуществляющих  

контроль за соблюдением прав граждан на информационное обеспечение в 

период выборов, уделять первостепенное значение соблюдению средствами 

массовой информации рекомендаций и нормативных документов Совета 

Европы как основополагающих документов, устанавливающих гарантии 

свободных демократических и транспарентных выборов. 

5. Предложить государственным органам, избирательным комиссиям и 

институтам гражданского общества усилить взаимодействие в организации 

общественного контроля за обеспечением избирательных прав граждан. 

6. Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области 

проводить обучение организаторов выборов, членов избирательных 

комиссий, уполномоченных представителей избирательных объединений в 

филиале Северо-Западной академии государственной службы в г. Иванове. 

 

  

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   3 декабря 2008 года  № 53/365-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной 

 избирательной комиссии города Кохма  

с правом решающего голоса А.Р. Мизеровского 

  

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29, статьями 22, 26 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии города Кохма с правом решающего голоса Мизеровского Андрея 

Руслановича в связи со смертью. 

  2. Обратиться к политическим партиям, общественным 

объединениям,  избирателям с предложением направить в Избирательную 

комиссию Ивановской области представления по кандидатуре для 

назначения в состав территориальной избирательной комиссии города 

Кохма. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов   

 

Секретарь комиссии                                                         А.А. Павлов 
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