
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

14.01.2015   № 148-5-5 
 г. Иваново  

 

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области за 2014 год 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова о выполнении плана 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области за 2014 

год, Избирательная комиссия Ивановской области р е ш и л а :  

1 .  Принять информацию о выполнении плана мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области за 2014 год к сведению 

(прилагается). 

2.  Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии    А.А.Соловьева 
 

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 
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Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 14.01.2015 № 148-5-5 
 

Информация 

о выполнении плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области за 2014 год 

 

В 2014 году 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), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 25.12.2013 № 211/1394-6 

«О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного 

учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий в Российской Федерации на 2014 год»,  постановлениями 

Избирательной комиссии Ивановской области от 16.01.2014 № 115/783-5 «О 

плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на 2014 год», от 16.01.2014 № 115/784-5 «О Программе 

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 
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и референдумного процессов в Ивановской области на 2014-2016 год», от 

05.06.2014 № 124/851-5 «О Программе информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской области», от 

19.02.2014 № 117/791-5 «О Комплексе мероприятий по организации 

обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых 

комиссий, иных участников избирательного процесса в Ивановской области 

в 2014 году». 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных правовых актов 

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 кампаниях, 

содействия развитию современной избирательной системы, ориентированной 

на последовательную реализацию политических прав и свобод граждан, 

способствующей становлению Российской Федерации как правового 

государства. Особое внимание уделялось информационно-разъяснительной 

работе и обучению членов избирательных комиссий в рамках подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий 
 

1.1. На протяжении отчетного периода Избирательная комиссия 

Ивановской области проводила работу по совершенствованию механизма 

взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти 

и местного самоуправления по проблемам обучения организаторов выборов 

(референдумов) и избирателей. Органами местного самоуправления 

избирательным комиссиям в бесплатное безвозмездное пользование 

предоставлялись помещения для проведения встреч организаторов выборов с 
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участниками избирательного процесса. В период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года была 

проделана большая работа для обеспечения прозрачности и легальности 

избирательного процесса. 

Представители Избирательной комиссии Ивановской области также 

принимали активное участие в работе Ивановской областной Думы, ее  

комитетов и рабочих групп, взаимодействовали с Правительством 

Ивановской области и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления. 

31 января председатель Избирательной комиссии Ивановской области 

Анжелика Соловьева приняла участие в коллегии Департамента внутренней 

политики Ивановской области, на которой были подведены итоги работы за 

2013 год и намечены перспективы на 2014 год.  

15 апреля 2014 года состоялась рабочая встреча председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области А.А.Соловьевой с 

президентом Ивановской областной нотариальной палаты Е.С. Полетовой по 

вопросам взаимодействия с нотариусами Ивановской области при 

удостоверении ими подписей депутатов представительных органов 

муниципальных образований Ивановской области в период кампании по 

выборам Губернатора Ивановской области. Обсуждались вопросы по 

заполнению формы листа поддержки кандидата, сроков сбора подписей и 

необходимости доведения данной информации до всех нотариусов 

Ивановской области.  

 29 мая председатель облизбиркома в рамках подготовки к выборам 

Губернатора Ивановской области выступила с докладом на совещании, 

организованном Ивановской областной нотариальной палатой и 

проинформировала нотариусов об этапах и сроках избирательной кампании, 

особое внимание уделив этапу сбора подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов в Губернаторы Ивановской области. 
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 9 июня А.А. Соловьева приняла участие в совещании с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов, рассказав об 

особенностях подготовки и проведения избирательных кампаний на 

территории Ивановской области в Единый день голосования 14 сентября 

2014 года.  

1.2. Облизбирком принимал активное участие в работе по 

совершенствованию законодательства Ивановской области о выборах и 

референдумах в целях создания единой системы избирательного 

законодательства Ивановской области и приведения областного 

избирательного законодательства в соответствие с изменяющимся 

федеральным законодательством о выборах и референдумах. 

 Председатель Избирательной комиссии Ивановской области А.А. 

Соловьева принимала участие в заседаниях комитета по законности и 

государственному строительству Ивановской областной Думы, Ивановской 

областной Думы, на которых представляла законопроекты, внесенные 

Избирательной комиссией Ивановской области в порядке осуществления 

законодательной инициативы. В 2014 году Ивановской областной Думой 

были рассмотрены и приняты следующие законопроекты: «О внесении 

изменений в законы Ивановской области о выборах, референдумах и 

избирательных комиссиях» (приведение областных законов о выборах в 

соответствии с федеральными законами в части изготовления и 

использования стационарных и переносных ящиков для голосования, 

реализации пассивного избирательного права лиц, осужденных к лишению 

свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, уточнения 

сроков составления списков избирателей), «О внесении изменений в законы 

Ивановской области о выборах и референдумах» (изменение сроков 

составления списков избирателей, участников референдума, передачи в 

участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей, участников 

референдума и ознакомления с указанным списком в случае проведения 

досрочного голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального 
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закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», изменение требования к 

установлению сроков выдачи открепительных удостоверений для таких 

случаев), «О внесении изменений в статью 16.2 Закона Ивановской области 

«О выборах депутатов Ивановской областной Думы», «О внесении 

изменений в законы Ивановской области о выборах» (уточнение порядка 

сбора, уточнения и представления сведений об избирателях, установление 

новых требований к структуре списка кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями на муниципальных выборах, установление нормы 

об отсутствии графы «против всех»). Все инициированные облизбиркомом 

законопроекты вступили в силу.  

1.3. В целях разъяснения избирательных прав Избирательная комиссия 

Ивановской области разработала методические материалы для избирателей: 

Приглашение на выборы (856 249 экз.) с разъяснением права на 

ознакомление со списками избирателей, голосования вне помещения для 

голосования и получения открепительного удостоверения; 

Памятка молодому избирателю (6000 экз.), в которой даны разъяснения 

активного избирательного права; 

Памятка избирателю с ограниченными физическими возможностями 

(25 000 экз.), в которой разъяснен порядок голосования вне помещения для 

голосования. 

Избирательной комиссией Ивановской области издано учебно-

методическое пособие «Избирательное право и избирательный процесс» 

тиражом в 1000 экземпляров. Такими же тиражами изданы тексты 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» и Закона Ивановской области «О 

выборах Губернатора Ивановской области».  

1.4. Помещения базовых территориальных избирательных комиссий 

использовались для консультаций председателям территориальных и 

участковых избирательных комиссий по вопросам о организации процесса 
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обучения организаторов выборов (референдумов), а также подготовки 

резерва составов участковых избирательных комиссий.  

1.5-6. Избирательная комиссия Ивановской области провела ряд 

совещаний и семинаров с участниками избирательного процесса, 

направленных на консультирование в связи с их участием в выборах.  

29 мая 2014 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с представителями Ивановских региональных отделений 

политических партий по организационным и юридическим вопросам участия 

в выборах Губернатора Ивановской области. На совещании были 

рассмотрены вопросы изменения федерального и регионального 

избирательного законодательства, а также порядка выдвижения и 

регистрации кандидатов, предвыборной агитации, обеспечения гласности 

деятельности избирательных комиссий. На мероприятии присутствовали 13 

представителей региональных отделений политических партий. 

 30  мая 2014 года Избирательная комиссия Ивановской области 

организовала и провела совещание с бухгалтерами и представителями 

региональных отделений политических партий, курирующими финансовые 

вопросы. На совещании были рассмотрены вопросы регистрации 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам, открытия и 

закрытия избирательного счета, финансовой отчетности.  

 30 мая 2014 года состоялось совещание с представителями 

политических партий, которые будут наделены статусом уполномоченных 

представителей кандидатов по финансовым вопросам, в связи с назначением 

в июне выборов Губернатора Ивановской области. На совещании 

присутствовали представители шести политических партий. Предметом 

совещания стали документы облизбиркома: постановление от 07.05.14 № 

121/827-5 «О Порядке и формах учета и отчетности кандидатов о 

поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов Губернатора Ивановской области» и постановление 

от 07.05.14 № 121/826-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 
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специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора Ивановской 

области». 

30 мая 2014 года председатель Избирательной комиссии Ивановской 

области А.А. Соловьева выступила с докладом на совещании, 

организованном Ивановской областной нотариальной палатой.  

А.А. Соловьева проинформировала нотариусов об этапах  и сроках 

избирательной кампании, особое внимание уделив этапу сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидатов в Губернаторы Ивановской области.  

3 июня 2014 года Избирательная комиссия Ивановской области 

провела совещание с представителями организаций, индивидуальными 

предпринимателями, выполняющими работы по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов. На совещании были озвучены 

основные требования к предвыборной агитации, условия ее изготовления и 

распространения. 

 4 июня 2014 года облизбирком провел совещание с представителями 

средств массовой информации по вопросам организации и работы в период 

выборов Губернатора Ивановской области. В рамках совещания 

представителям СМИ региона был продемонстрирован действующий 

образец сенсорного устройства для голосования (УСГ) и переносное 

устройство для электронного голосования (УСГП), входящие  в состав КЭГ. 

 5 июня 2014 года председатель Избирательной комиссии Ивановской 

области Анжелика Алексеевна Соловьева встретилась с представителями 

региональных СМИ. Анжелика Алексеевна рассказала об избирательных 

кампаниях на выборах в Единый день голосования 14 сентября 2014 года на 

территории Ивановской области и важных изменениях в федеральном и 

региональном законодательстве. 

 19 июня 2014 года Избирательная комиссия Ивановской области 

провела совещание с системными администраторами территориальных 

избирательных комиссий. Участники были проинформированы об 
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изменениях федерального и регионального законодательства о выборах и 

референдумах, о дополнительном наборе в резерв составов участковых 

комиссий. Кроме этого на семинаре были затронуты актуальные вопросы, 

связанные с порядком учета, использования и хранения технологического 

оборудования, порядком получения прозрачных стационарных и 

переносных ящиков для голосования. 

 26 июня Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области по теме «Финансовое обеспечение работы 

территориальных и участковых избирательных комиссий. Бюджетный учет 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Ивановской области». В рамках встречи 

рассматривался вопрос нормативно-правового регулирования финансовых 

вопросов при подготовке и проведении предстоящих выборов. 

10 июля 2014 года в Избирательной комиссии Ивановской области 

было проведено совещание с руководством следственных изоляторов в 

Ивановской области по вопросам образования избирательных участков в 

СИЗО и организации голосования при проведении выборов Губернатора 

Ивановской области. На совещание были обсуждены порядки и сроки 

образования временных избирательных участков, формирование участковых 

избирательных комиссий, количественных состав их членов, требования к 

формированию УИК и списка избирателей. 

29 и 30 июля Ивановскую область с рабочим визитом посетил член 

ЦИК России с правом решающего голоса Е.И. Колюшин. В ходе визита  он 

встретился  с главным федеральным инспектором в Ивановской области В.В. 

Можжухиным, прокурором Ивановской области А.В. Ханько и начальником 

УМВД РФ по Ивановской области А.Д. Никитиным. Помимо этого прошла 

встреча с  кандидатами на должность Губернатора Ивановской области и 

представителями региональных отделений политических партий. В 

мероприятии приняли участие представители 14-ти региональных отделений 
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политических партий. В рамках встречи состоялось обсуждение хода 

кампании, возникавшие проблемы на этапах выдвижения, сбора подписей и 

регистрации.  Вопросы доверия населения к комплексам для электронного 

голосования, которые будут использоваться в единый день голосования на 

нескольких избирательных участках области, также озвучены 

региональными лидерами партий. Также в ходе визита Е.И. Колюшин принял 

участие в обучающем вебинаре, организованном Избирательной комиссией 

Ивановской области, выступил перед членами ТИК города Шуи и Шуйского 

района. Встреча транслировалась в режиме online в территориальные и 

участковые комиссии Ивановской области.   

1.7. Территориальные избирательные комиссии, Избирательная 

комиссия города Иванова осуществляли деятельность по повышению 

правовой культуры избирателей, организаторов и иных участников 

избирательного процесса. Основными формами деятельности являлись: 

встречи со школьниками, совещания с представителями избирательных 

объединений, семинары с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий. Каждая территориальная избирательная комиссия 

провела в среднем более 25 мероприятий по повышению правовой культуры.  

1.8. В Ивановском филиале РАНХиГС при Президенте РФ реализуется 

разработанная в Избирательной комиссии Ивановской области программа 

«Избирательное право и избирательный процесс» с использованием 

материалов презентация по дистанционному обучению членов 

избирательных комиссий. 

1.9. В целях разъяснения избирателям их избирательных прав 

Избирательная комиссия Ивановской области разработала методические 

материалы: 

Памятка молодому избирателю (6000 экз.); 

Памятка избирателю с ограниченными физическими возможностями 

(25 000 экз.). 
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1.10. При Избирательной комиссии Ивановской области продолжает 

работать общественный научно-методический консультативный совет, 

который в 2014 году провел 2 заседания, а также отдельные члены совета 

приняли участие в 5 семинарах, совещаниях, инициированных 

Избирательной комиссией Ивановской области. Кроме того, в 2014 году был 

сформирован Совет ветеранов избирательной системы при избирательной 

комиссии Ивановской области, который провел 1 заседание в декабре 2014 

года. Решения совещательных органов были доведены до сведения членов 

Избирательной комиссии Ивановской области и политических партий и 

учитывались при принятии постановлений о законодательной инициативе. 

 

2. Повышение  квалификации и обучение организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного (референдумного) 

процесса 

 

В целях организации обучения членов территориальных избирательных 

комиссий, членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий в Ивановской области в 2014 году в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 23.01.2013 № 157/1181-6 «О Концепции обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса в Российской Федерации в 2013-2015 годах» 

Избирательная комиссия Ивановской области утвердила: 

- «Комплекс мероприятий по организации обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса в Ивановской области в 2014 году», 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 19.02.2014 №117/791-5; 

- «План мероприятий по обучению порядку использования при 

голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов для 

электронного голосования и информированию избирателей, кандидатов, 
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региональных отделений политических партий, средств массовой 

информации о предстоящем их использовании на выборах Губернатора 

Ивановской области», утвержденный постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 20.06.2014 № 128/872-5; 

- «Комплекс мероприятий по организации обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, иных 

участников избирательного процесса в Ивановской области в 2014 году»; 

- «Единая программа обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

Ивановской области на 2014 год».  

Избирательная комиссия Ивановской области опубликовала учебно-

методическое пособие «Избирательное право и избирательный процесс». 

 Курс рассчитан на 72 часа: 

 - 50 часов лекций, выполненных в виде презентаций Microsoft 

Powerpoint, сопровождаемых видео и звуком. В каждой лекции присутствуют 

ссылки на нормативно-правовые документы, судебную практику, научные 

статьи, комментарий, которые обучающиеся изучают самостоятельно; 

 - 20 часов отведено на самостоятельную работу по изучению 

нормативной базы, судебной практики, научных работ, статей и 

комментариев; 

- 2 часа выделено на сдачу зачета в виде тестов ко всем 50-ти темам. 

В январе 2014 года в Избирательной комиссии Ивановской области 

прошло обучение работников облизбиркома программному продукту Adobe 

Connect, используемого для обучения организаторов выборов и участников 

выборов и референдумов. Adobe Connect - специализированный 

программный продукт, разработанный для дистанционного обучения, 

проведения интерактивных конференций, совещаний, он-лайн поддержки 

клиентов, обмена информацией и других функций. Обучающий портал, 

созданный на программной платформе Adobe Connect Pro – 87.255.246.155. 
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Cайт для размещения материалов, лекций, учебных фильмов, организации 

обратной связи - http://izbpravo.wordpress.com.  

На базе данной платформы Избирательной комиссией Ивановской 

области был создан специальный информационно-обучающий портал. 

Избирательная комиссия Ивановской области организовала работу по 

информированию о начале обучения всех членов участковых комиссий путем 

распространения через территориальные избирательные комиссии памятки 

по подключению к обучающему порталу, часть которой возвращалась в 

облизбирком с подписью члена УИК.  

14 марта 2014 года состоялся семинар с председателями 

территориальных избирательных комиссий. В ходе семинара состоялась 

видеоконференция с Российским центром обучения избирательным 

технологиям при ЦИК России, посвященная переходу на дистанционную 

форму обучения членов участковых избирательных комиссий. 

 21 августа Избирательная комиссия Ивановской области провела 

обучающий семинар в Заволжском муниципальном районе. На семинаре 

были рассмотрены  вопросы организации досрочного голосования  и 

подведения итогов на выборах  в советы сельских поселений  на территории 

Заволжского муниципального района, а также подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ивановской области в Единый день голосования. 

 21 августа Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с председателями участковых избирательных комиссий 

Фрунзенского и Октябрьского районов г. Иванова. Речь шла об 

информационно-разъяснительной деятельности  в период подготовки и 

проведения выборов, а также подробно рассматривались формы обучения 

составов участковых избирательных комиссий. 

 25 августа Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с председателями участковых избирательных комиссий города 

Кинешма. В рамках семинара состоялся разговор по вопросам подготовки и 

http://izbpravo.wordpress.com/
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проведения выборов Губернатора Ивановской области в Единый день 

голосования 14 сентября 2014 года. 

 27 августа Избирательная комиссия Ивановской области  провела 

семинар с председателями участковых избирательных 

комиссий города Советского и Ленинского районов областного центра.  

 В августе 2014 года состоялись 2 вебинара с председателями 

территориальных избирательных комиссий и системными 

администраторами, в ходе которых участники прошли обучение по 

использованию программной платформы Adobe Connect. 

 Начальник организационно-правового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области О.В. Родионова прошла обучение по 

программе для работников аппаратов избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих правовое сопровождение 

деятельности избиркомов с 31 марта по 4 апреля 2014 года в РЦОИТ при 

ЦИК России.  

 Ведущий консультант организационно-правового отдела аппарата Д.В. 

Миронов прошел дистанционное обучение по программе «Организация 

дистанционного обучения в системе избирательных комиссий Российской 

Федерации» на базе информационно-обучающего комплекса РЦОИТ при 

ЦИК России.  

Заместитель председателя облизбиркома А.А. Павлов и ведущий 

консультант организационно-правового отдела аппарата Д.В. Миронов, 

отвечающие за организацию информационно-разъяснительной деятельности 

избирательных комиссий, прошли дистанционное обучения по программе 

«Информационно-разъяснительная работа в деятельности избирательных 

комиссий» в РЦОИТ при ЦИК России. 

Сотрудники аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

прошли также повышение квалификации по следующим темам: О.В. 

Родионова и Ю.Л. Кириллова – «Управление государственными и 
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муниципальными закупками»; А.А. Гаврилова – «Современная пресс-

служба».  

Ведущий консультант организационно-правового отдела Л.И. 

Слаутина, отвечающая за ведение кадровой работы, прошла дистанционное 

обучение по программе «Проблемы и вопросы кадровых служб аппаратов  

избирательных комиссий субъектов РФ по реализации законодательства о 

государственной службе и противодействию коррупции».  

Члены избирательных комиссий продолжают укреплять связи  с 

избирательными комиссиями субъектов РФ. Председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Соловьева ознакомилась с работой 

избирательных комиссий Московской, Владимирской, Калининградской 

областей, Краснодарского края, секретарь облизбиркома В.М. Зубова 

ознакомилась с работой избирательной комиссии Тамбовской области.  

 

3. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта 

организации работы по правовому обучению участников выборов и 

референдумов 

 

Избирательная комиссия Ивановской области продолжала вести 

мониторинг сайта ЦИК России, сайтов избирательных комиссий  субъектов 

Российской Федерации, информации об организации и проведении выборов 

за рубежом, проводила сравнительный анализ законов субъектов о выборах, 

планов комиссий по информационно-разъяснительной деятельности, 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса, заимствовала наиболее 

успешные примеры опыта работы избирательных комиссий в указанных 

сферах. 

13 марта 2014 года председатель облизбиркома вошла в группу 

международных (иностранных) наблюдателей от ЦИК России в составе 

миссии наблюдателей от России и прибыла в г. Симферополь. А.А. 

Соловьева в составе миссии международных (иностранных) наблюдателей 
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осуществляла наблюдение за подготовкой и проведением голосования на 

республиканском референдуме, который состоялся 16 марта 2014 года. 

26 марта 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар-совещание 

по вопросам консультативно-правовой поддержки военнослужащих и 

членов их семей на выборах в 2014 году, в котором приняла участие 

Председатель Избирательной комиссии Ивановской области А.А.Соловьева. 

Участниками семинара-совещания стали представители ЦИК России, 

Министерства обороны Российской Федерации, органов военного 

управления Западного военного округа, региональных избирательных 

комиссий. На семинаре докладчиками были освещены актуальные вопросы, 

касающиеся организации голосования военнослужащих, порядка 

взаимодействия представителей общественности, органов военного 

управления и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 

 С 28 ноября по 1 декабря 2014 года по приглашению ЦИК Республики 

Молдова делегация ЦИК России, во главе с членом ЦИК России Евгением 

Ивановичем Колюшиным, приняла участие в наблюдении за проведением 

парламентских выборов в Республике Молдова. В делегацию вошла 

Председатель Избирательной комиссии Ивановской области Анжелика 

Алексеевна. В рамках рабочей поездки участники делегации ЦИК России 

встретились с представителями избирательных органов Белоруссии, 

Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана и ряда других государств и 

обсудили с коллегами вопросы избирательного процесса. 

  

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

В рамках программы информационно-разъяснительной деятельности 

была проведена серия организационных и информационно-разъяснительных 

мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса 

в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых столов» 



 17 

по вопросам организации и проведения выборов Губернатора Ивановской 

области. 

 В период подготовки выборов Губернатора Ивановской области 

Избирательная комиссия Ивановской области, территориальные 

избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии активно 

взаимодействовали с библиотеками региона. Во все библиотеки Ивановской 

области были направлены информационно-разъяснительные материалы в 

виде плакатов, брошюр, листовок, книг, которые были использованы при 

оформлении постоянно действующих выставок. Кроме того, на территории 

области проводились многочисленные мероприятия по выборной тематике 

как в традиционных, так и в инновационных формах, таких как: выставки-

просмотры литературы и всевозможных материалов по выборам, обзоры 

литературы и других печатных изданий по теме деятельности в рамках 

выборов, беседы, информационные уголки, в том числе «уголки молодого 

избирателя», библиотечные игровые программы и конкурсы для молодёжи, 

посещения инвалидов и престарелых на дому, электронные 

видеопрезентации, папки листового материала о кандидатах, составление 

библиографических рекомендательных пособий и памяток молодому 

избирателю, анкетирование молодых избирателей, кроссворды, конкурсы 

детского рисунка, циклы уроков правовых знаний для детей и подростков.  

С 15 июля по 28 сентября 2014 года Избирательной комиссией 

Ивановской области был проведен конкурс среди библиотек в Ивановской 

области на лучшую организацию информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Ивановской области. В конкурсе приняли участие 352 учреждения 

библиотечной системы Ивановской области. Территориальные 

избирательные комиссии направили в облизбирком фотографии 

информационных стендов 30 библиотек.  Конкурсная комиссия при 

Избирательной комиссией Ивановской области отметила наиболее 

соответствующими требованиям конкурса материалы МКУК «Южская 



 18 

межпоселенческая центральная библиотека», Публичной библиотеки МУК 

Родниковской районной централизованной библиотечной системы, МБУК 

ЦКиД «Библиотека» села Красный Октябрь Октябрьского сельского 

поселения Вичугского муниципального района, МУК «Библиотека» 

Нижнеландеховского сельского поселения Пестяковского муниципального 

района. Наибольший интерес у членов конкурсной комиссии вызвали 

работы Муниципального учреждения «Тейковская городская библиотека» и 

Кинешемской центральной библиотеки им. В.А. Пазухина. 

С 18 июля по 30 сентября 2014 года прошел конкурс на лучшее 

освещение в средствах массовой информации выборов Губернатора 

Ивановской области и вопросов избирательного законодательства. В нем 

принимали участие журналисты, чьи работы были отобраны по результатам 

мониторинга. Всего мониторинговый анализ охватил 477 печатных, теле- 

радиоматериалов. Итоги конкурса следующие:  

- в номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой 

информации (или/и в электронных версиях средств массовой информации) 

выборов Губернатора Ивановской области и вопросов избирательного 

законодательства» первое место у журнала «1000 экземпляров» и сайта 

«1000inf.ru;  второе место у  «Ивановской газеты», третье – у новостного 

портала «IvanovoNews» и рубрики «Мнения»; 

- в номинации  «Лучшее освещение на телевидении выборов 

Губернатора Ивановской области и вопросов избирательного 

законодательства» первое место у телекомпании «Барс», второе – у 

телеканала «Теза-ТВ», третье – у ГТРК «Ивтелерадио»; 

- в номинации «Лучшее освещение на радиостанции выборов 

Губернатора Ивановской области и вопросов избирательного 

законодательства» первое место у медиахолдинга «PROmedia Group» 

(«Дорожное радио»), второе – у «Радио Маяк – Иваново». 

В период избирательной кампании с целью повышения электоральной 

активности избирателей Избирательная комиссия Ивановской области 
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объявила о проведении четырех конкурсов: два конкурса – для школьников 

младшего звена (конкурс рисунков « Я рисую выборы») и для учеников 

средних и старших классов (конкурс сочинений «Если бы я был 

Губернатором...»); конкурс среди библиотек на лучшую информационно-

разъяснительную деятельность и конкурс для средств массовой информации.  

В конкурсе рисунков, проходившем среди детей 1-4 классов 

образовательных организаций Ивановской области,  приняли участие 1501 

человек. Наибольшее количество работ было представлено из 

образовательных организаций Фрунзенского района города Иванова - 243, 

Октябрьского района города Иванова - 211, Фурмановского района - 135, 

Советского района города Иванова - 132, г. Вичуги - 113, Южского района - 

104, Ленинского района города Иванова - 100, Пестяковского района - 70, 

Заволжского района - 65, Комсомольского района - 60, Пучежского района - 

55, Приволжского района - 46, Палехского района - 34, Ильинского района - 

33, Кинешемского района - 31, Верхнеландеховского района - 20, г. Тейково - 

17, Родниковского района - 10, Лежневского района - 7, Гаврилово-

Посадского района - 6,   Тейковского района - 5, Лухского района – 4. 

Лучшие из лучших были награждены дипломами и подарками. 

В эпистолярном жанре в период с 25 августа по 6 октября 2014 года 

соревновались 1075 учеников ивановского региона. Наибольшее количество 

работ было представлено образовательными организациями Ленинского 

района города Иванова - 200, Фурмановского района – 135, Октябрьского 

района города Иванова - 125, Вичугского района - 103,  Советского района 

города Иванова - 100, Фрунзенского района города Иванова - 78, 

Комсомольского района - 60, Заволжского района - 33, Кинешемского района 

- 30, Южского района - 27, Пучежского района - 27 г. Тейково - 21, 

Верхнеландеховского района – 20, иные районы – менее 20. Победители как 

на муниципальном, так и на региональном  уровнях были награждены 

дипломами и ценными подарками.  
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С 15 августа 2014 года на телевизионных каналах  региона выходил 

информационный ролик, информирующий избирателей о возможности 

получить открепительное удостоверение. С 3 сентября в эфир телеканалов 

выходили ролики, информирующие избирателей о возможности уточнения в 

УИК факта внесения в списки избирателей, а также креативный ролик, 

напоминающий о дате голосования, и креативный ролик, приглашающий 

избирателей на выборы.  С 8 сентября в эфире появится ролик, 

разъясняющий порядок голосования. Еще один ролик был подготовлен и 

транслировался для информирования жителей городского округа Шуи и 

Шуйского района о голосовании с помощью Комплексов для электронного 

голосования. Он выходил в эфир местных телекомпаний с 26 августа.  

Кроме того, все ролики размещались в торговых центрах по 

договоренности с собственниками, на мониторах городских экранов по 

согласованию с  главами администраций городских округов. 

В период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Ивановской области редакция газеты «Ивановская газета» предоставляла 

Избирательной комиссии Ивановской области необходимые площади для 

публикации решений и постановлений, а также для размещения сведений об 

имуществе, расходах и недвижимости за пределами Российской Федерации. 

Таки мобразом были выполнены нормы  законодательства о предоставлении 

5% от еженедельного объема печатной площади издания.  

Районные газеты соблюдали нормы избирательного законодательства в 

предоставлении 2% от еженедельного объема печатной площади 

территориальным избирательным комиссиям Ивановской области.   

Из 30 территориальных избирательных комиссий Ивановской области 

все комиссии взаимодействовали с районными газетами, телевидением и 

радиостанциями (см. таблицу 3). По итогам мониторинга информационного 

освещения хода избирательной кампании муниципальные издания проделали 

следующую работу:  

Верхнеландеховский район – 9 материалов в газете «Сельские зори», 
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Вичуга и Вичугский район  – 6 материалов в газете «Вичугские 

новости», 

Гаврилово-Посадский район – 9 материалов в газете «Сельская 

правда», 

Заволжский район –  12 материалов в газете «Авангард», 

Ивановский район и Кохма  – 5 материалов в газете «Наше слово», 

Ильинский район – 5 материалов в газете «Звезда», 

Кинешма и Кинешемский район – 6 материалов в газете «Приволжская 

правда», 1 сюжет на ТК «Антенна», 

Комсомольский район – 7 материалов в газете «Заря», 

Лежневский район – 5 материалов в газете «Сельские вести», 

Ленинский район г. Иваново – 1 сюжет на «Вести-Иваново», 

Лухский район – 8 материалов в газете «Родная Нива»,  

Палехский район – 16 материалов в газете «Призыв», 

Пестяковский район – 8 материалов в газете «Новый путь», 

Приволжский район – 13 материалов в газете «Приволжская новь», 

Пучежский район  – 5 материалов в газете «Пучежские вести», 

Родниковский район – 12 материалов в газете «Родниковский 

рабочий», 2 сюжета на ТК «Родники», 

Савинский район – 3 материала в газете «Знамя», 

Тейково и Тейковский район – 11 материалов в газете «Наше время»,  

Фурмановский район – 14 материалов в газете «Новая жизнь» и 2 

сюжета на ТРК «Телесереда», 

Шуя и Шуйский район – 25 материалов в газете «Шуйские известия», 5 

сюжетов на ТК «ТезаТВ», 

Южский район – 6 материалов в газете «Светлый путь», 

Юрьевецкий район – 2 материала в газете «Волга». 

На телеканале «ВГТРК-Иваново» вышло 5 сюжетов о ходе кампании, о 

ее основных этапах. В том числе с участием председателя облизбиркома А.А. 

Соловьевой, заместителя председателя А. А. Павлова, секретаря комиссии 
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В.М. Зубовой, председателя ТИК Ленинского района города Иванова И.Д. 

Тарасовой, а также члена ЦИК России Е. И. Колюшина. Также члены 

Избирательной комиссии Ивановской области в ходе кампании принимали 

участие в рубрике «Гость в студии»  телеканала «ВГТРК-Иваново».   

На телеканале «Барс» и «Барс+» в программе «Актуально» 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Соловьева 

информировала население о ходе кампании. Программы выходили 17 июня, 

8 сентября, 16 сентября.  В программе «Итоги недели» от 7 июня 

председатель Избирательной комиссии А.А. Соловьева прокомментировала 

старт кампании  и процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов.  

В «Ивановской газете» помимо публикации постановлений 

облизбиркома, вышли два развернутых материала об истории  выборов в 

губернаторы. Материал о губернаторах Ивановской области был размещен и 

на сайте «Курсив.ру».  

Развернутое интервью председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А. А. Соловьевой, посвященное выборам, было 

опубликовано в августе в общественно-политическом журнале «Власть. 

Ивановская область».  

Радиостанции «Дорожное радио», «Н-радио», «Русское радио-

Иваново», «Авторадио-Иваново», «Лайт радио» «Радио Маяк-Иваново», 

«Радио России-Иваново» размешали информацию облизбиркома в сових 

выпусках новостей.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 31.07.2014 № 133/901-5 «О рекомендациях по 

обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов Губернатора Ивановской области», 

проект которого выработан с учетом опыта проведения федеральных 

избирательных кампаний и позиции рабочей группы по взаимодействию 

Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов, облизбиркомом была усилена работа по 
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установлению избирателей с ограниченными физическими возможностями и 

организации персональной работы с ними по обеспечению их 

избирательных прав. 

Заместитель председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области А. Павлов провел в июне текущего года встречи с руководителями 

региональных отделений общественных организаций инвалидов 

«Всероссийское общество слепых», «Всероссийская общественная 

организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов», Ивановского регионального отделения 

Паралимпийского комитета России, Ивановской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», Ивановской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых, Ивановской региональной организации 

Общественной организации инвалидов «Интеграция».  

В ходе встреч обсуждались вопросы реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими способностями, установления 

тесных отношений между избирательными комиссиями и членами 

общественных организаций инвалидов, сбора информации о гражданах с 

ограниченными физическими возможностями для обеспечения им равных 

условий участия в грядущих выборах. 

Участникам встреч была передана Анкета для избирателей с 

инвалидностью, разработанная Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации с целью повышения эффективности работы 

избирательных комиссий по вопросам обеспечения избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами. 

Всего в списки избирателей включено 91 903 инвалидов всех групп. Из 

них в выборах приняли участие в голосовании 7 670 инвалидов в помещении 

для голосования и 25 210 инвалидов вне помещения для голосования. 
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Избирательная комиссия Ивановской области разработала макет 

обращения к избирателям-инвалидам, разъясняющего их избирательные 

права. Обращение было подписано руководителями Ивановских отделений 

общественных организаций инвалидов.  

Избирательной комиссией Ивановской области, территориальными 

избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями 

ведется системная работа по паспортизации избирательных участков, к 

которым присоединяется паспорт маршрута избирателя с ограниченными 

физическими возможностями до помещения для голосования. В текущем 

году количество таких паспортов соответствует количеству избирательных 

участков. 

В период подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской 

области для лиц с ограниченными физическими возможностями были 

изготовлены информационно-разъяснительные материалы: 

- информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на 

выборах Губернатора Ивановской области, выполненная с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля (42 экз.); 

- копия избирательного бюллетеня, выполненная с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля (42 экз.); 

- памятка избирателю с ограниченными физическими возможностями 

(25 000 экз.); 

На интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

регулярно публиковалась информация об особенностях голосования 

различных категорий избирателей с ограниченными физическими 

возможностями. Инвалиды по зрению могли получить необходимую 

информацию с помощью специального раздела «Ресурс для слабовидящих». 
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5. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

 

В работе по правовому просвещению избирателей Избирательная 

комиссия Ивановской области традиционно уделяет особое внимание 

мероприятиям, направленным на повышение правовых знаний молодежи, 

стимулирования активного участия молодых избирателей в выборах. 

 Для увеличения эффективности работы Избирательная комиссия 

Ивановской области по вопросам повышения правовой культуры молодежи 

активно взаимодействует с Департаментом образования Ивановской области, 

Департаментом внутренней политики Ивановской области, Молодежным 

правительством Ивановской области, Молодежной палатой при Ивановской 

областной Думе и др. 

 Традиционно февраль месяц был посвящен празднованию Дня 

молодого избирателя. В 2014 году Днем молодого избирателя в Ивановской 

области было объявлено 16 февраля. Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные избирательные комиссии в Ивановской области в 

своей работе с молодыми и будущими избирателями провели серию 

мероприятий, приуроченных к этому празднику.  

 13 февраля Избирательная комиссия Ивановской области провела 

викторину по избирательному праву «Я – будущий избиратель» в Доме 

детского творчества города Комсомольска.  

 14 февраля в Избирательной комиссии Ивановской области прошел 

день открытых дверей для учащихся Ивановского промышленно-

экономического колледжа. Встречу с ребятами провел заместитель 

председателя облизбиркома Александр Павлов. 

 17 февраля в Центральной универсальной научной библиотеке 

состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба, уже традиционное 

мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодого избирателя. 

Организатором выступила Избирательная комиссия Ивановской области и 

Молодежная избирательная комиссия при облизбиркоме. Обсуждались  
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актуальные проблемы, затрагивающие вопросы реализации избирательных 

прав молодежи, а также возможные пути их решения. На встрече 

присутствовали заместитель председателя облизбиркома Александр Павлов, 

члены Молодежной избирательной комиссии, члены Молодежного 

Правительства, представители «Российского союза молодежи», Ивановской 

городской ученической Думы, управления молодежной политики 

Департамента образования Ивановской области. 

 18 февраля заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А. Павлов встретился со студентами ивановского 

филиала РАНХиГС. Встреча состоялась в Центральной универсальной 

научной библиотеке области. Александр Анатольевич прочел студентам 

лекцию на тему «Зарубежное избирательное право как наука». Участники 

встречи узнали о понятиях и принципах избирательного права в зарубежных 

странах, видах существующих избирательных систем, о конституционном 

регулировании основных прав и свобод за рубежом. 

 19 февраля Избирательная комиссия Ивановской области, совместно с 

территориальной избирательной комиссией города Кохма, провела 

викторину по избирательному праву в рамках реализации плана по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.  

Местом проведения интеллектуальной игры стала школа № 2 города Кохма, 

в которой собрались четыре команды с целью показать свой уровень 

подготовки в области избирательного права и истории России – команда 

школы №2 «Инициатива», школы №5 «Молодежь 21 века», школы №6 

«Новое поколение» и школы №7 «Электорат». 

 21 февраля в поселке Савино прошла встреча старшеклассников школы 

№ 1 с заместителем председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области Александром Павловым.  

 24 февраля 2014 года заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области Александр Анатольевич Павлов провел 

лекцию «Вопросы реформирования избирательной системы» для студентов 
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профессионального колледжа Ивановского государственного 

политехнического университета. 

 26 февраля т.г. заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области Александр Павлов встретился со студентами очного 

отделения Ивановского филиала РАНХиГС при Президенте РФ в рамках Дня 

молодого избирателя в конференц-зале Центральной универсальной научной 

библиотеки. Александр Анатольевич рассказал о тенденциях развития 

избирательной системы, повышении правовой культуры и политической 

грамотности молодежи, об актуальных вопросах низкой явки избирателей.  

 27 февраля в рамках Дня молодого избирателя в Ивановском колледже 

культуры состоялась интеллектуально-правовая игра «Голосует молодежь!», 

посвященная предстоящим выборам Губернатора Ивановской области 14 

сентября 2014 года. В соревновании на лучшее знание своих избирательных 

прав приняли участие студенты ГБОУ СПО «Ивановский колледж 

культуры», НОУ СПО Ивановский кооперативный техникум, ОГБОУ СПО 

«Ивановский колледж сферы услуг», ОГБОУ СПО Ивановский 

промышленно-экономический колледж, ОГБОУ СПО «Ивановский колледж 

легкой промышленности», ОГБОУ СПО «Плесский колледж бизнеса и 

туризма».  

 Молодежная избирательная комиссия провела ряд мероприятий, 

посвященный Дню молодого избирателя. Члены комиссии проводили 

интерактивные занятия и деловые игры с учащимися средних и средне-

специальных образовательных организаций г. Иванова. В ходе мероприятий 

в лицее № 21, в 15 и 28 школах, Автотранспортном и Железнодорожном 

колледжах ребята вступали в дискуссии об итогах минувших выборов в 

Ивановскую областную Думу, а также узнали о новом порядке избрания 

губернатора. 

Избирательная комиссия Ивановской области и Молодежная 

избирательная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской области 

организовали 14 мероприятий, участниками которых стало более 450 
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человек. 

В мероприятиях приняли участие школьники и студенты средних, 

профессиональных и высших образовательных организаций:  

 - Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

- Ивановского промышленно-экономического колледжа; 

- профессионального колледжа Ивановского государственного 

политехнического университета; 

- Ивановского автотранспортного колледжа; 

- Ивановского железнодорожного колледжа; 

- средних общеобразовательных школ №№ 1, 2 города Комсомольска; 

- средних общеобразовательных школ № 2, 5, 6, 7 города Кохма; 

- средней общеобразовательной школы № 1 поселка Савино; 

- средних общеобразовательных школ Родниковского района; 

- средних общеобразовательных школ №№ 15, 28 города Иванова; 

- лицея № 21 города Иванова. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя облизбирком 

взаимодействовал с библиотеками региона. Во всех библиотеках были 

открыты «Уголки молодого избирателя». В Центральной универсальной 

научной библиотеке Ивановской области были размещены тематические 

выставки, на которых было представлено большое количество учебной 

литературы, методических пособий, книг, журнальных и газетных статей, а 

также информации с электронных ресурсов. 

Территориальными избирательными комиссиями было проведено 130 

мероприятий, в которых приняли участие 5557 человек. В мероприятиях, 

посвященных Дню молодого избирателя, приняли активное участие 

Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, Департамент культуры и культурного 

наследия Ивановской области, Молодежное правительство Ивановской 

области, Центральная универсальная научная библиотека Ивановской 
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области, администрации городских округов и муниципальных районов, 

другие заинтересованные организации и учреждения. 

В целом было проведено 144 мероприятия. Общее количество 

участников составило 6007 человек, большинство которых относится к 

будущим избирателям от 15 до 17 лет. 

 12 марта Избирательную комиссию Ивановской области посетили 

члены Общественной молодежной палаты при Костромской областной Думе. 

В неформальной обстановке территориальных соседей встретили 

представители Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области, Молодежного Правительства Ивановской 

области и Ивановской городской ученической Думы. Председатель 

Молодежного Правительства Ивановской области III созыва Наталия 

Антропова и председатель Общественной молодежной палаты при 

Костромской областной Думе Татьяна Новожилова поделились опытом 

взаимодействия с органами молодежного парламентаризма и рассказали всем 

присутствующим об особенностях деятельности Молодежных правительств 

Ивановской и Костромской областей. Советник Ивановской городской 

ученической Думы Андрей Фафин выступил с докладом об опыте 

организации и проведения выборов в органы ученического и молодежного 

самоуправления на территории Ивановской области, в частности об 

особенностях последних выборов в Ивановскую городскую ученическую 

Думу IV созыва. Председатель Молодежной избирательной комиссии при 

облизбиркоме Артем Корнилов обсудил с коллегами из Костромы 

перспективы их взаимного сотрудничества и разработки совместных 

инициатив, касающихся молодежной политики, прав и законных интересов 

молодежи. Общественная молодежная палата при Костромской областной 

Думе и Молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии 

Ивановской области подписали соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности в организации и реализации работы в сфере молодежной 

политики по следующим основным направлениям: 
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- осуществление информационно-аналитической и консультативной 

деятельности в сфере молодежной политики; 

- организация и проведение совместных исследований в сфере молодежной 

политики; 

- выработка совместных проектов программ и отдельных мероприятий в 

сфере реализации молодежной политики; 

- содействие развитию молодежного парламентского движения; 

- совместное способствование повышению уровня правовой и политической 

культуры, правосознания, электоральной активности молодых избирателей. 

 27 марта 2014 года в ОГБПУ профессиональный лицей № 1 г. Иваново 

состоялся конкурс по вопросам избирательного права и процесса «Выбор за 

нами». В конкурсе приняли участие учащиеся 1-3 курсов ОГБПУ ПЛ № 1 

групп 9/10 «Мастер по обработке цифровой информации», 24/25, 26/27 

«Машинист локомотива». Членами жюри конкурса являлись представители 

Избирательной комиссии города Иванова – председатель комиссии Е.Ю. 

Шлотова, секретарь комиссии – Е.А. Короленко, представитель Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области – 

председатель комиссии А.Э. Корнилов. 

 31 марта 2014 года в Ивановском юридическом колледже состоялась 

КВН-игра «Наш выбор – наше будущее», посвященная предстоящим 

выборам Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года. 

В состав жюри вошли заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области Александр Анатольевич Павлов, председатель 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области Артем Эдуардович Корнилов. 

 16 мая 2014 года председатель Молодежной избирательной комиссии 

Ивановской области Артем Корнилов принял участие в семинаре о выборах в 

Общественную палату Российской Федерации. В рамках семинара участники 

познакомились с процедурой регистрации на портале госудаственных услуг 

Российской Федерации, кандидатами от общероссийских общественных 
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объединений и иных НКО в состав Общественной палаты Российской 

Федерации, процедурой интернет-голосования за кандидатов на сайте 

Российской общественной инициативы. 

 19 мая в Малом зале Правительства Ивановской области состоялась 

церемония награждения победителей и участников XVII областного 

конкурса среди учащихся, учителей и преподавателей образовательных 

учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 2013/2014 

учебном году и церемония чествования победителей в Межрегиональной 

олимпиаде по избирательному праву среди старшеклассников 

общеобразовательных учебных заведений. На церемонии награждения 

состоялось вручение благодарностей победителям V Межрегиональной 

олимпиады по избирательному праву среди старшеклассников 

общеобразовательных учебных заведений, прошедшей в Тамбовской области 

с 24 по 26 апреля 2014 года. Участниками олимпиады стали шесть команд 

юных знатоков избирательного права из Московской, Рязанской, 

Ивановской, Ярославской, Тверской и Тамбовской областей, ставшие 

победителями региональных этапов. Ивановскую область представляли: 

Роман Климов (ЧОУ «Гармония»), Михаил Кузнецов (МАОУ гимназия № 

21),Полина Морозова (МБОУО гимназия №3), Марьям Белтуева (МБОУО 

гимназия №36), Даниил Бойко (МАОУ гимназия № 21), Владимир Кузьмичев 

(ЧОУ «Гармония»). Руководитель делегации Инна Александровна 

Прозорова, учитель истории и обществознания ЧОУ «Гармония». 

 15 и 16 августа в ДОЛ "Лесная полянка" прошла серия мероприятий 

среди участников профильной лидерско-волонтерской смены, посвященная 

предстоящим выборам Губернатора Ивановской области и участию 

молодежи в общественно- политической жизни общества. Председатель 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области Артем Корнилов организовал дискуссию, в ходе 

которой ответил на вопросы ребят об устройстве современной избирательной 

http://vk.com/lp_2014
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системы , а также провел викторину на знание государственного устройства 

России.  

 17 октября 2014 года в малом зале Правительства Ивановской области 

состоялась церемония награждения победителей конкурса детского рисунка 

«Я рисую выборы!», конкурса сочинений «Если бы я был губернатором. 

В конкурсах приняли участие свыше 2500 учащихся образовательных 

организаций региона. Наибольшую активность проявили школьники 

областного центра, города Вичуги, Фурмановского и Вичугского района. 

На церемонии награждения чествовали 16 победителей конкурсов детского 

рисунка и сочинений. Рисунки и сочинения победителей в дальнейшем будут 

использованы в информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 С 8 по 19 декабря 2014 года прошел заключительный этап интернет-

олимпиады по избирательному праву среди учащихся 10-11 классов 

образовательных организаций среднего общего образования Российской 

Федерации, организованной Российским центром обучения избирательным 

технологиям при ЦИК России. 16 декабря от Ивановской области в интернет-

олимпиаде приняли участие победители областного конкурса по 

обществознанию, а также V Межрегиональной олимпиады по 

избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных 

учебных заведений, прошедшей в апреле 2014 года в Тамбовской области: 

- Роман Климов, учащийся 10 класса лицея «Гармония» г. Иванова; 

- Михаил Кузнецов, учащийся 11 класса лицея № 21 г. Иванова; 

- Марьям Белтуева, учащаяся 11 класса гимназии №36 г. Иванова. 

Избирательная комиссия Ивановской области участвует в реализации 

учебных планов Ивановского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, 

Автономного учреждения «Институт развития образования Ивановской 

области» по вопросам избирательного законодательства. 
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6. Мониторинговые исследования средств массовой информации 

 

Избирательная комиссия Ивановской области ведет мониторинг 

публикаций региональных и муниципальных СМИ на предмет 

позиционирования в информационном пространстве избирательных 

комиссий всех уровней, озвучивания законодательных инициатив 

облизбиркома и позиций руководителей комиссии по различным вопросам ее 

деятельности. Результаты мониторинга ежедневно представляются 

председателю облизбиркома.  Лучшие по содержанию статьи размещаются 

на сайте Избирательной комиссии Ивановской области. 

В рамках подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской 

области в единый день голосования 14 сентября 2014 года Избирательная 

комиссия Ивановской области взаимодействовала со средствами массовой 

информации. Информационное освещение избирательной кампании на 

территории Ивановской области вели 72 средства массовой информации (в 

том числе 12 теле- и 9 радиокомпаний, 19 печатных средств массовой 

информации  и 21 районную газету, 4 информационных агентств, 7 

Интернет-СМИ). 

За период с 6 июня по 18 сентября 2014 года региональные средства 

массовой информации публиковали материалы, информирующие 

избирателей о начале избирательной кампании, о регистрации кандидатов в 

губернаторы, о нововведениях этого года – комплексах электронных 

голосования, о конкурсах облизбиркома. Публиковались обращения к 

избирателям от председателей ТИКов и глав муниципальных районов с 

призывом прийти на выборы. 

Самым активным телеканалом, освещающим избирательный процесс, 

оказался ТК «Барс». Здесь было показано 12 видеоматериалов разной 

направленности: от сюжетов и интервью в прямом эфире, до дебатов 

кандидатов в губернаторы. На втором месте шуйский телеканал «Теза ТВ», 

здесь было показано 6 сюжетов, информирующих граждан о голосовании с 
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помощью КЭГов. На третьем месте – ВГТРК «Вести-Иваново», у нее 5 

сюжетов.  

Лидером по числу публикаций среди электронных средств массовой 

информации стал сайт «Слухи и факты» – 35 материала, на втором месте 

информационный портал «IvanovoNews»  – 29 материалов,  на третьем месте 

– «Вчастности» – 27 публикаций.  

Среди печатных СМИ первое место у «Ивановской газеты» – 16 

материалов, второе у «Рабочего края» – 10 публикаций. 

Районные газеты опубликовали примерно одинаковое количество 

материалов – по 12, но при этом «Шуйские известия» опубликовали 25 

информационных материалов, большая часть из которых посвящена КЭГам, 

на втором месте газета «Призыв» – у нее 16 материалов, на третьем «Новая 

жизнь» с 14-ю материалами. 

Среди радиостанций наибольшее количество информационных 

материалов вышло в эфир «Дорожного радио» – 24 новости, и радио «Маяк»- 

Иваново» – 16 новостей и одна аналитическая передача. 

Все территориальные избирательные комиссии Ивановской области 

направляли в районные газеты для опубликования решения и постановления, 

принятые на заседаниях. В районных газетах по инициативе председателей 

комиссий публиковались информационно-разъяснительные материалы. За 

период избирательной кампании по выборам Губернатора Ивановской 

области в районных газетах и областной «Ивановской газете» были 

опубликованы 198 разъяснительных материалов, посвященные началу 

избирательной кампании, выдвижению и регистрации кандидатов, 

жеребьевке, итогам голосования.  

На телеканале «ВГТРК-Иваново» вышло 5 сюжетов о ходе кампании, о 

ее основных этапах. В том числе с участием председателя облизбиркома А.А. 

Соловьевой, заместителя председателя А. А. Павлова, секретаря комиссии 

В.М. Зубовой, председателя ТИК Ленинского района города Иванова И.Д. 

Тарасовой, а также члена ЦИК России Е. И. Колюшина. Также члены 

http://www.ivanovonews.ru/
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Избирательной комиссии Ивановской области в ходе кампании принимали 

участие в рубрике «Гость в студии»  телеканала «ВГТРК-Иваново».   

На телеканале «Барс» и «Барс+» в программе «Актуально» 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Соловьева 

информировала население о ходе кампании. Программы выходили 17 июня, 

8 сентября, 16 сентября.  В программе «Итоги недели» от 7 июня 

председатель Избирательной комиссии А.А. Соловьева прокомментировала 

старт кампании  и процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов.  

В «Ивановской газете» помимо публикации постановлений 

облизбиркома, вышли два развернутых материала об истории  выборов в 

губернаторы. Материал о губернаторах Ивановской области был размещен и 

на сайте «Курсив.ру».  

Развернутое интервью председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А. А. Соловьевой, посвященное выборам, было 

опубликовано в августе в общественно-политическом журнале «Власть. 

Ивановская область».  

Избирательная комиссия Ивановской области для информирования 

избирателей использовала информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» для размещения информации о ходе подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ивановской области, в том числе путем создания и 

регулярного наполнения специального раздела на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области, посвященного выборам Губернатора 

Ивановской области. 

С 5 июня 2014 года Избирательная комиссия Ивановской области 

информировала избирателей о ходе кампании по выборам Губернатора 

Ивановской области в ежедневном режиме на своем сайте 

www.ivanovo.izbirkom.ru.   

В рубрике «Новости» за время подготовки и проведения выборов было 

размещено 157 информационных сообщений на различную тематику: анонсы 

мероприятий и жеребьевок, пресс-релизы, информация о регистрации  

http://www.ivanovo.izbirkom.ru/
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кандидатов, состоявшихся заседаний облизбиркома, деятельности 

Молодежной избирательной комиссии. Информация, опубликованная в 

разделе «Новости» носила универсальных характер, т.е. была актуальна и 

интересна, как кандидатам и представителями СМИ, так и простым 

избирателям. 

В период подготовки и проведения выборов Губернатора Ивановской 

области в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано 161 

информационных сообщения с фото-  или видеоматериалами. Кроме того, в 

социальной сети «Вконтакте» оперативно были размещены 23 

видеоматериала, в том числе репортажи с заседаний облизбиркома, 

информационно-разъяснительные видеоролики о подготовке и проведении 

выборов Губернатора Ивановской области, интервью с руководящим 

составом Избирательной комиссии Ивановской области. Вся информация, 

размещенная в социальной сети «Вконтакте» автоматически дублировалась в 

социальную сеть «Facebook». 

14 сентября 2014 года информация о ходе голосования на различных 

избирательных участках Ивановской области обновлялась с периодичностью 

2 сообщения за полчаса в сети микроблогов Twitter. Официальную страницу 

здесь читают 703 человека. В результате, за 14 сентября 2014 года в Twitter 

опубликовано 233 сообщения о ходе голосования в Ивановской области. 

В разделах территориальных избирательных комиссий на официальных 

сайтах муниципальных районов и городских округов в Ивановской области 

было размещено 85 информационных материала: решений, объявлений и 

новостей. Территориальной комиссией Ильинского муниципального района 

размещено 33 материала, Кинешемского муниципального района – 6, г. Шуи 

– 9, городского округа Кохмы – 10, Верхнеландеховского муниципального 

района – 3. На сайте Избирательной комиссии города Иванова было 

размещено 24 материала. 
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7. Исследование избирательных технологий и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию 

 

В рамках изучения и распространения опыта избирательных комиссий 

в Российской Федерации по использованию новых форм работы с 

избирателями и другими участниками избирательного процесса, 

направленных на повышение электоральной активности граждан, а также в 

период подготовки к выборам депутатов Ивановской областной Думы 

шестого созыва Избирательной комиссией Ивановской области проведена 

работа по изготовлению и размещению информационных и разъяснительных 

аудио- и видеороликов на каналах общероссийских и региональных 

государственных организаций телерадиовещания.  

Избирательная комиссия Ивановской области разработала 5 

тематических информационно-разъяснительных роликов «О выборах 

Губернатора Ивановской области», видеоролик «Комплексы для 

электронного голосования», видеоролик «Избирательная комиссия 

Ивановской области приглашает на выборы», видеоролик «Знакомство с 

кандидатами в Губернаторы». Они были изготовлены в целях повышения 

электоральной активности и правовой культуры избирателей Ивановской 

области. 

Видеоролики были выполнены с оригинальным графическим и 

студийным оформлением, в едином стилевом решении, так, чтобы 

прослеживалась их взаимосвязь. Видеоролики были произведены с 

использованием профессионального звукового оборудования.  

Избирательной комиссией Ивановской области проанализирован и 

обобщен опыт работы территориальных избирательных комиссий по 

созданию на интернет-порталах администраций муниципальных 

образований страниц избирательных комиссий. Областная избирательная 

комиссия отметила работу в данном направлении всех территориальных 

избирательных комиссий Ивановской области.  
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В целях информирования и установления более тесного контакта  с 

избирателями различных категорий Избирательная комиссия Ивановской 

области активно использует электронную почту для непрерывной связи с 

избирателями. Также, для расширения информационной базы, активно 

используются такие социальные сети как «ВКонтакте», «Facebook» и 

«Twitter». 

 

8. Издательская деятельность и деятельность 

по формированию электронных ресурсов 

 

В течение всего 2014 года продолжилась работа по 

совершенствованию страницы интернет – портала Избирательной комиссии 

Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное 

информационное наполнение. Регулярно обновлялась информация о 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Twitter».   

Изданы четыре номера журнала «Вестник Избирательной комиссии 

Ивановской области» по темам: 

- «Постановления Избирательной комиссии Ивановской области за I 

полугодие 2014 года»; 

- «Постановления Избирательной комиссии Ивановской области за II 

полугодие 2014 года»; 

- «Выборы Губернатора Ивановской области. Единый день 

голосования 14 сентября 2014 года»; 

- «Итоги голосования на выборах Губернатора Ивановской области»; 

Избирательной комиссией Ивановской области были выпущены 

следующие брошюры: 

- «Сведения о доходах и имуществе кандидатов»; 

- «Календарный план мероприятий по подготовке к выборам 

Губернатора Ивановской области»; 

- «Конституция Российской Федерации»; 
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- «Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по 

выборам Губернатора Ивановской области»; 

- «Информация о зарегистрированных кандидатах и кандидатах в 

Совет Федерации ФС РФ» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» 

- Закон Ивановской области «О выборах Губернатора Ивановской 

области»; 

В рамках подготовки к выборам депутатов Ивановской областной 

Думы шестого созыва были изготовлено учебно-методическое пособие 

«Избирательное право и избирательный процесс». 

 Избирательной комиссией Ивановской области был издан сборник 

«Электоральная статистика по выборам в единый день голосования 8 

сентября 2013 года на территории Ивановской области». 

 Избирательной комиссией Ивановской области был издан сборник «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, при освещении деятельности региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом». 

 


