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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 6 августа 2010 года  № 82/601-4 

 г. Иваново  

 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2010 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 ΙI 

полугодие 2010 года (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 3. Направить настоящее постановление в 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 6 августа 2010 года  № 82/601-4 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2010 года 

 

I. Основные направления деятельности  

 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований в 

подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских округов, референдумов и голосования населения по 

вопросам изменения границ и преобразования муниципальных образований, в случае 

выдвижения инициативы их проведения.  

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. 

Участие в реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года. 

Участие в реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 года «О бюджетной 

политике в 2010 - 2012 годах». 

Участие в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы. 

Подготовка проектов нормативных правовых актов для реализации Закона 

Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом».  

Формирование территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

оказание правовой, методической и иной помощи субъектам выдвижения кандидатур в 

территориальные избирательные комиссии.  

Взаимодействие с Правительством Ивановской области и территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления.  



Взаимодействие с политическими партиями, региональными отделениями 

политических партий, Общественной палатой Ивановской области, Молодежным 

правительством 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. 

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Ивановской области, 

информирования избирателей и участников референдума. Осуществление издательской 

деятельности.  

Участие в работе по совершенствованию законодательства Ивановской области о 

выборах и референдумах с учетом изменений избирательного законодательства 

Российской Федерации в формах осуществления законодательной инициативы, участия в 

рабочих группах, заседаниях Ивановской областной Думы, комитетов Ивановской 

областной Думы по профилю.  

Совершенствование нормативных актов по вопросам использования и 

эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». Обеспечение эксплуатации и использования Ивановского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного 

самоуправления и местных референдумов в Ивановской области. 

Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей, участников 

референдума, ведению Регистра избирателей, участников референдума. 

Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2010 год. 

Участие в реализации Концепции развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» до 2012 года. 

Совершенствование практики работы по размещению в сети «Интернет» 

информации о деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов.  



Проверка финансовой отчетности ивановских региональных отделений 

политических партий.  

Реализация Плана взаимодействия Избирательной комиссии Ивановской области 

с общественными организациями инвалидов в Ивановской области на 2009-2011 годы. 

 

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                                                                              

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

                                                      

Направление в ЦИК России отчетов, постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области и иной информации по установленным формам и индивидуальным 

запросам 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Повышение квалификации, обучение членов Избирательной комиссии Ивановской 

области и государственных гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 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. 

 

Согласование проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти 

В течение всего периода  Смирнов В.В. 

 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями муниципальных образований 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., 

Павлов А.А., 

Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Взаимодействие с главами администраций 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   

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Павлов А.А.  

 

Оказание консультационной, организационной и методической помощи 

представительным органам вновь образованных поселений, избирательным комиссиям 

муниципальных районов при формировании избирательных комиссий  поселений  



Сентябрь-ноябрь  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Павлов А.А.,  

Зубова В.М. 

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

август 

О ходе избирательной кампании в городском округе Кинешма 

              Павлов А.А.  

 

О проведении конкурса на звание «Лучший государственный гражданский 

служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

             Павлов А.А. 

 

О формировании территориальных избирательных комиссий в Ивановской области 

           Смирнов В.В. 

 

 

О нормативных правовых актах в области антикоррупционной работы в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

            Павлов А.А. 

 

О Порядке деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе 

            Смирнов В.В. 

 

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании средств за I квартал 2010 года 

  Смирнов В.В. 

 

сентябрь 

О проекте закона «О внесении изменений в законы Ивановской области о выборах, 

референдумах, избирательных комиссиях» 



  Павлов А.А. 

 

О ходе избирательной кампании в городском округе Кинешма  

  Павлов А.А.  

 

О порядке осуществления контроля, методике и порядке учета объема эфирного 

времени, затраченного региональным телеканалом и региональным радиоканалом при 

освещении деятельности парламентских политических партий 

  Смирнов В.В. 

  

О XIV областном конкурсе учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования по вопросам 

избирательного права и процесса в 2010-11 гг. 

  Винокурова В.Г. 

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании средств за II квартал 2010 года 

  Винокурова В.Г. 

 

октябрь 

О формировании территориальных избирательных комиссий и назначении их 

председателей 

  Винокурова В.Г. 

 

О типовом положении о территориальной избирательной комиссии 

  Павлов А.А. 

 

О II областном конкурсе среди муниципальных библиотек в Ивановской области 

на лучшую работу по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума 

  Винокурова В.Г. 

 

ноябрь 

Об итогах формирования избирательных комиссий вновь образованных поселений 

  Павлов А.А. 

 



О примерной инструкции по делопроизводству в территориальной избирательной 

комиссии в Ивановской области 

  Павлов А.А. 

 

декабрь 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области на первое полугодие 

2011 года 

  Павлов А.А. 

 

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 2011 год 

  Винокурова В.Г. 

 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области на 2011 год 

  Винокурова В.Г. 

 

О подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Ивановской 

областной Думы по Шуйскому избирательному округу № 13 

  Смирнов В.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, 

органы местного самоуправления, референдумов 

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 2010 года  



  Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Подготовка методических материалов для избирательных комиссий, региональных 

отделений политических партий в Ивановской области 

  Павлов А.А. 

 

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. 

Взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов в Ивановской области 

По отдельному плану  Винокурова В.Г. 

 

VIII. Деятельность контрольно-ревизионной службы при  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Винокурова В.Г. 

 

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. 

 

Участие в проведении обучения работников аппаратов избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, отвечающих за ведение архива 

декабрь  Смирнов В.В. 

 

Семинары для руководителей территориальных избирательных комиссий, 

Избирательной комиссии города Иванова 

По отдельному плану  Смирнов В.В., 

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 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 2010 год 

 Винокурова В.Г. 

 

Организация обучения журналистов и студентов отделения журналистики 

филологического факультета Ивановского государственного университета по программе 



очно-дистанционного обучения представителей средств массовой информации совместно 

с ЦИК России 

  Винокурова В.Г. 

 

X. Информационное обеспечение выборов и деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

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 по актуальным проблемам избирательного права и процесса 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Бестужева Н.Б. 

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., 

Бестужева Н.Б. 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет» 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 

аппарата комиссии 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК России ГАС «Выборы»  

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Павлов А.А., 

Корешков Р.В. 

 



XI. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, совершенствованию 

организации работы избирательных комиссий 

 

Назначение членов территориальных комиссий с правом решающего голоса  

Сентябрь-октябрь  Винокурова В.Г. 

 

Методическая помощь в формировании избирательных комиссий 

          Август-ноябрь  Павлов А.А. 

 

Разработка и реализация комплекса мер по автоматизированному контролю за 

работой избирательных комиссий всех уровней с обращениями, поступившими в ходе 

подготовки и проведения выборов в Ивановскую областную Думу, муниципальных 

выборов 

Декабрь   Павлов А.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 августа 2010  года  № 82/602-4 

 г. Иваново  

 

Об утверждении перечня территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области 

В соответствии с подпунктом «е» 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), Избирательная 

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

1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий в Ивановской 

области, подлежащих формированию в августе - октябре 2010 года, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», «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 6 августа 2010 № 82/602-4 

 

Перечень территориальных избирательных комиссий  

в Ивановской области, подлежащих формированию  

в августе - октябре 2010 года 

 

1. Территориальная избирательная комиссия Верхнеландеховского района; 

2. Территориальная избирательная комиссия Вичугского района; 

3. Территориальная избирательная комиссия города Вичуга; 

4. Территориальная избирательная комиссия Гаврилово-Посадского района; 

5. Территориальная избирательная комиссия Заволжского района; 

6. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Иваново; 

7. Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Иваново; 

8. Территориальная избирательная комиссия Советского района города Иваново; 

9. Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Иваново; 

10. Территориальная избирательная комиссия Ивановского района; 

11. Территориальная избирательная комиссия Ильинского района; 

12. Территориальная избирательная комиссия Кинешемского района; 

13. Территориальная избирательная комиссия города Кинешма; 

14. Территориальная избирательная комиссия Комсомольского района; 

15. Территориальная избирательная комиссия города Кохма; 

16. Территориальная избирательная комиссия Лежневского района; 

17. Территориальная избирательная комиссия Лухского района; 

18. Территориальная избирательная комиссия Палехского района; 

19. Территориальная избирательная комиссия Пестяковского района; 

20. Территориальная избирательная комиссия Приволжского района; 

21. Территориальная избирательная комиссия Пучежского района; 

22. Территориальная избирательная комиссия Родниковского района; 

23. Территориальная избирательная комиссия Савинского района; 

24. Территориальная избирательная комиссия Тейковского района; 

25. Территориальная избирательная комиссия города Тейково; 

26. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района; 

27. Территориальная избирательная комиссия Шуйского района; 

28. Территориальная избирательная комиссия города Шуя; 

29. Территориальная избирательная комиссия Южского района; 

30. Территориальная избирательная комиссия Юрьевецкого района. 

 



 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        6 августа 2010 года  № 82/603-4 

 г. Иваново  

 

Об обращении в Ивановскую городскую Думу  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 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), пунктом 5 статьи 9 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Обратиться в Ивановскую городскую Думу с предложением согласовать 

возложение полномочий территориальной избирательной комиссии Советского района 

города Иваново на Избирательную комиссию города Иванова. 

2. Направить настоящее постановление в Ивановскую городскую Думу. 

3. 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       

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 августа 2010 года  № 82/604-4 

 г. Иваново  

 

О численном составе территориальных избирательных комиссий  

в Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 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), пунктом 4 

статьи 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных 

комиссий в Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Установить численный состав территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области, подлежащих формированию в августе - октябре 2010 года, в 

количестве согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», «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 6 августа 2010 № 82/604-4 

 

Численный состав территориальных избирательных комиссий  

в Ивановской области, подлежащих формированию  

в августе - октябре 2010 года 

 

 1. Территориальная избирательная комиссия Верхнеландеховского района - шесть 

членов с правом решающего голоса; 

 2. Территориальная избирательная комиссия Вичугского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

 3. Территориальная избирательная комиссия города Вичуга - восемь членов с 

правом решающего голоса; 

 4. Территориальная избирательная комиссия Гаврилово-Посадского района - шесть 

членов с правом решающего голоса; 

 5. Территориальная избирательная комиссия Заволжского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

6. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Иваново - 

десять членов с правом решающего голоса; 

 7. Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Иваново 

- десять членов с правом решающего голоса; 

 8. Территориальная избирательная комиссия Советского района города Иваново - 

десять членов с правом решающего голоса; 

 9. Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Иваново 

- десять членов с правом решающего голоса; 

10. Территориальная избирательная комиссия Ивановского района - восемь членов 

с правом решающего голоса; 

11. Территориальная избирательная комиссия Ильинского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

12. Территориальная избирательная комиссия Кинешемского района - шесть 

членов с правом решающего голоса; 

 13. Территориальная избирательная комиссия города Кинешма - десять членов с 

правом решающего голоса; 

14. Территориальная избирательная комиссия Комсомольского района - шесть 

членов с правом решающего голоса; 

15. Территориальная избирательная комиссия города Кохма - восемь членов с 

правом решающего голоса; 

16. Территориальная избирательная комиссия Лежневского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

17. Территориальная избирательная комиссия Лухского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

18. Территориальная избирательная комиссия Палехского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 



19. Территориальная избирательная комиссия Пестяковского района - шесть членов 

с правом решающего голоса; 

20. Территориальная избирательная комиссия Приволжского района - восемь 

членов с правом решающего голоса; 

21. Территориальная избирательная комиссия Пучежского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

22. Территориальная избирательная комиссия Родниковского района - восемь 

членов с правом решающего голоса; 

23. Территориальная избирательная комиссия Савинского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

24. Территориальная избирательная комиссия Тейковского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

25. Территориальная избирательная комиссия города Тейково - восемь членов с 

правом решающего голоса; 

26. Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района - восемь 

членов с правом решающего голоса; 

27. Территориальная избирательная комиссия Шуйского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

28. Территориальная избирательная комиссия города Шуя - десять членов с правом 

решающего голоса; 

29. Территориальная избирательная комиссия Южского района - шесть членов с 

правом решающего голоса; 

30. Территориальная избирательная комиссия Юрьевецкого района - шесть членов 

с правом решающего голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       6 августа 2010 года  № 82/605-4 

 г. Иваново  

 

О формировании территориальных избирательных комиссий  

в Ивановской области 

 

В соответствии со 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), статьями 6, 9 Закона Ивановской 

области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской 

области» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить текст обращения к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований в Ивановской 

области, избирателям Ивановской области (прилагается). 

2. Установить срок для внесения предложений о назначении членов 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области с правом решающего 

голоса – с 11 августа 2010 года до 17 часов 10 сентября 2010 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете» 11 августа 2010 

года, «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       

                                                                      

                                                                              

 

 

 

                                                                                             



                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 06.08.2010 № 82/605-4 

ОБРАЩЕНИЕ 

к политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным 

органам муниципальных образований в Ивановской области, избирателям 

Ивановской области 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области о выборах и референдумах Избирательная комиссия Ивановской 

области приступила к формированию территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области. 

Предлагаем вам внести предложения о назначении членов упомянутых 

территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса до 17 часов 10 

сентября 2010 года в адрес Избирательной комиссии Ивановской области: 153000, г. 

Иваново, ул. Пушкина, д. 9, каб. 106.   

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав 

территориальной избирательной комиссии  необходимо представить следующие 

документы: 

1) решение полномочного органа политической партии, иного общественного 

объединения или представительного органа муниципального образования, 

территориальной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложения о кандидатуре в 

состав территориальной комиссии; 

2) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения (за 

исключением политической партии); 

3) две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной комиссии, 

размером 3 x 4 см (без уголка); 

4) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав территориальной комиссии;  

5) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена в состав территориальной комиссии; 

6) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

территориальной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 

подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, 

подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 

доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 

указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

При оформлении соответствующих представлений следует руководствоваться 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК 

России от 17.02.2010 № 192/1337-5. Примерные формы документов размещены на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области по адресу www.ivanovo.izbirkom.ru.  

Телефон для справок: 8 (4932) 41-61-90. 

 

Избирательная комиссия Ивановской области 

 

http://www.ivanovo.izbirkom.ru/


 

 

 

   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        6 августа 2010 года  № 82/606-4 

 г. Иваново  

 
О рабочей группе Избирательной комиссии Ивановской области  

по формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской 

области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 27 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ «Об избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции), 

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

1. Образовать рабочую группу Избирательной комиссии Ивановской области по 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области (далее – 

рабочая группа). 

2. Утвердить состав  рабочей группы согласно приложению. 

3. Руководителю рабочей группы внести предложения по составу формируемых 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области на заседание 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

         Председатель комиссии                                                    В.В. Смирнов 

 

        Секретарь комиссии                                                              А.А. Павлов 

                                                                        



                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением Избирательной комиссии  

Ивановской области от 6.08.2010 № 82/606-4 

 

 
Состав  рабочей группы Избирательной комиссии Ивановской области по 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области 

 

 
Руководитель 

рабочей группы 

 

Винокурова Вера 

Григорьевна 

заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Секретарь 

рабочей группы 

 

Павлов Александр 

Анатольевич 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Члены рабочей 

группы 

Кирюхин Вячеслав 

Иванович 

 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом 

решающего голоса 

Короленко Альберт 

Юрьевич 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом 

решающего голоса 

Лапшин Анатолий 

Никанорович 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом 

совещательного голоса 

Соловьева Анжелика 

Алексеевна 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом 

решающего голоса 

Шеронов Евгений 

Александрович 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом 

решающего голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

                                            

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 августа 2010 года  № 82/607-4 

 г. Иваново  
 

О признании утратившими силу постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В связи с формированием представительных органов вновь образованных сельских 

поселений Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившими силу постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от  1.07.2009 № 63/430-4, 63/431-4, 63/432-4, 63/433-4, от 11.12.2009 

№ 70/480-4, 70/481-4, 70/482-4, 70/483-4, 70/484-4, 70/485-4, 70/486-4, 70/487-4, 70/488-4, 

70/489-4, 70/490-4, 70/491-4, 70/492-4. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Вичугского, Заволжского, Комсомольского, Лухского, Палехского, 

Пестяковского, Родниковского, Тейковского районов, представительные органы вновь 

образованных сельских поселений Ивановской области. 

3. Представительным органам вновь образованных сельских поселений 

Ивановской области приступить к формированию избирательных комиссий поселений. 

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  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  6 августа  2010 года  № 82/608-4 

 г. Иваново  

 

 

О проведении конкурса на звание «Лучший государственный гражданский 

служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.04.2004 № 79-ФЗ                                        

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в целях повышения 

престижа государственной гражданской службы, распространения передового опыта 

государственного управления, поддержки государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, достигших высоких результатов в 

работе и внесших существенный вклад в развитие избирательной системы Ивановской 

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

            1. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лучший 

государственный гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области» (приложение № 1). 

            2.  Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание 

«Лучший государственный гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области» (приложение № 2). 

 3. Провести конкурс с  1 октября  2010 года по 1 декабря  2010 года.  

4. Утвердить перечень тем конкурсных работ (приложение № 3). 

          5. Организационно - правовому отделу аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (В.М. Зубовой) организовать работу по ознакомлению с настоящим 

постановлением государственных гражданских служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 
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             7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя  Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокурову. 

 
               Председатель комиссии                             В.В. Смирнов  

 

                Секретарь комиссии                 А.А. Павлов 
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      Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области  от 6 августа 2010 года                      

№ 82/608-4 

 
 

Положение 

о проведении  конкурса на звание «Лучший государственный  

гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

1. Общие положения   

          1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на звание «Лучший государственный гражданский служащий аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области» (далее - Конкурс). 

         1.2. Конкурс проводится с целью повышения престижа государственной 

гражданской службы, распространения передового опыта государственного управления,  

поддержки государственных гражданских служащих Избирательной комиссии 

Ивановской области, достигших высоких результатов в работе и внесших существенный 

вклад в развитие избирательной системы Ивановской области. 

         1.3.  Конкурс проводится Избирательной комиссией Ивановской области  по 

следующим номинациям: 

 информационно-техническое обеспечение деятельности избирательной комиссии; 

 государственная гражданская служба; 

 реализация и защита избирательных прав. 

 

2. Участники Конкурса  

             2.1. Участниками Конкурса могут быть гражданские служащие Ивановской 

области, замещающие должности государственной гражданской службы Ивановской 

области в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области и имеющие стаж 

государственной гражданской службы не менее двух лет.  

            2.2. На период участия в Конкурсе государственного  гражданского служащего 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, являющегося членом конкурсной 

комиссии по организации Конкурса, его членство в этой комисии приостанавливается. 
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            2.3. Для участия в Конкурсе рекомендации членов Избирательной комиссии 

Ивановской области, руководителей структурных подразделений аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области не требуются.  

 

3. Организация проведения Конкурса 

 

            3.1. Для организации и проведения Конкурса, подведения его итогов и определения 

победителей создается конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее - Конкурсная 

комиссия). 

            3.2. Конкурсная комиссия создается постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области.     

            3.3.   Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

 организует проведение Конкурса; 

 рассматривает материалы и документы участников Конкурса; 

 готовит и представляет предложения Избирательной комиссии Ивановской области 

о присвоении им звания «Лучший государственный гражданский служащий 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» в соответствующей 

номинации; 

 рассматривает жалобы, замечания и предложения о ходе и результатах Конкурса; 

 контролирует соблюдение настоящего Положения при проведении Конкурса. 

             3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов конкурсной комиссии. 

             3.5. Возглавляет конкурсную комиссию и организует ее работу председатель 

конкурсной комиссии, который несет ответственность за соблюдение сроков, полноту и 

объективность проведения Конкурса. 

               Заседания конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной 

комиссии. 
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               Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием и регистрацию материалов 

и документов от кандидатов на участие в Конкурсе, обеспечивает подготовку материалов 

к заседанию конкурсной комиссии, оповещает членов конкурсной комиссии о дате, 

времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии, ведет протокол заседания 

конкурсной комиссии, оформляет решения конкурсной комиссии, информирует 

участников Конкурса о дате, времени и месте их награждения, осуществляет иные 

функции по обеспечению ее деятельности. 

            3.6. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной 

комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной 

комиссии. 

            3.7. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется итоговым 

протоколом и направляется на рассмотрение членов Избирательной комиссии Ивановской 

области для принятия ими решения о присвоении звания «Лучший государственный 

гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области». 

Решение оформляется постановлением Избирательной комиссии Ивановской области. 

            3.8.  Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно - телекоммуникационной сети общего 

пользования в срок не позднее месяца со дня подведения итогов Конкурса.  

      

4. Порядок проведения Конкурса 

 

             4.1.  В течение месяца со дня даты начала проведения Конкурса, утвержденной 

постановлением  Избирательной комиссии Ивановской области, претенденты подают 

председателю конкурсной комиссии следующие документы: 
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 собственноручно заполненное заявление о допуске к участию в Конкурсе в 

произвольной форме; 

 конкурсную работу в соответствии с выбранной номинацией объемом не более 15 

листов формата А4 (текст печатается шрифтом Times New Roman размером № 14, 

межстрочный интервал - 1); 

 документы последней аттестации и квалификационного экзамена; 

 документы повышения квалификации, стажировки, получения дополнительного 

образования, конкурсов, грандов;  

 иные документы, подтверждающие собственные достижения (справки 

аттестационных комиссий, научные публикации, брошюры, статьи и другие). 

              К участию в Конкурсе допускаются претенденты, в установленный срок и в 

полном объеме представившие документы. 

              4.2. Конкурсные работы, поступившие в конкурсную комиссию, по резолюции 

председателя конкурсной комиссии распределяются по номинациям и передаются для 

рецензирования членам Избирательной комиссии Ивановской области и независимым 

экспертам, которые в течение десяти дней рассматривают конкурсные работы и передают 

их в конкурсную комиссию с отзывом. 

               Конкурсная комиссия в течение двадцати календарных дней рассматривает 

поступившие документы, готовит соответствующее заключение по каждому участнику и 

подводит итоги Конкурса.  

               При рассмотрении конкурсных работ оцениваются: 

 научные и практические достижения в сфере деятельности, соответствующей 

выбранной номинации Конкурса; 

 практический  вклад в развитие государственной гражданской службы Ивановской 

области, а также в деятельность Избирательной комиссии Ивановской области, 

эффективность и результативность  государственной гражданской службы; 

 результаты работы государственного гражданского служащего, его 

профессионализм и добросовестность, служебное поведение,  

 культурный уровень государственного гражданского служащего, его  

коммуникативные качества, заинтересованность в повышении своего 

профессионального авторитета и статуса; 

 возможность практической реализации предложений, содержащихся в конкурсной 

работе по выбранной номинации Конкурса; 

 новизна и творческий подход к решению проблемы, обозначенной в конкурсной 

работе, по выбранной номинации Конкурса. 

4.3. Избирательная комиссия Ивановской области принимает решение о 

присвоении звания «Лучший государственный гражданский служащий аппарата 
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Избирательной комиссии Ивановской области» по соответствующей номинации с учетом 

решения конкурсной комиссии. 

 

5. Порядок награждения 

 

  5.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы Избирательной комиссии 

Ивановской области о присвоении звания «Лучший государственный гражданский 

служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» с внесением 

соответствующей записи в трудовую книжку и  денежные премии в размере 1000 (одной)  

тысячи рублей каждому.  

  Другие участники конкурса могут быть поощрены благодарственными письмами 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

  5.2.  Организация проведения Конкурса, выплата премий по итогам Конкурса, а 

также изготовление дипломов Избирательной комиссии Ивановской области и 

благодарственных писем Избирательной комиссии Ивановской области осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных Избирательной комиссии Ивановской области  в 

областном бюджете на соответствующий год. 

  5.3. Информирование участников Конкурса о времени и месте награждения 

лауреатов осуществляется секретарем конкурсной комиссии. 

  5.4. Награждение лауреатов Конкурса производится председателем 

Избирательной комиссии Ивановской области  или уполномоченным им представителем в 

кабинете заседаний Избирательной комиссии Ивановской области в торжественной 

обстановке. 

  5.5. Организационно - техническое обеспечение церемонии награждения 

победителей Конкурса осуществляется организационно - правовым  отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области  от 6 августа 2010 года                    

№ 82/608-4 

 
 

Состав 

 конкурсной комиссии по проведению Конкурса на звание 

 «Лучший государственный гражданский служащий аппарата 

 Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

председатель 

комиссии 

 

-  Винокурова В.Г., заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

заместитель 

председателя 

комиссии 

- Павлов А.А., секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

секретарь 

комиссии 

-  Крутикова Л.А., ведущий консультант организационно - 

правового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

члены  комиссии -  - Зубова В.М., 

 

 

 

 - Корешков Р.В.,  

 

 

 

 

  - Бровцина М.Н., 

начальник  организационно - правового 

отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

начальник отдела - руководитель 

информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

начальник отдела - главный бухгалтер 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

независимые 

эксперты 

- Смирнов Е.А., директор филиала Северо - Западной 

академии  государственной службы                   

в г. Иваново 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области  от 6 августа 2010 года                      

№ 82/608-4 

 

Перечень тем конкурсных работ конкурса на звание «Лучший государственный 

гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

 

 

I. Номинация «информационно-техническое обеспечение деятельности 

избирательной комиссии» 

 

1.  Информационное обеспечение функционирования системы избирательных 

комиссий в Ивановской области в межвыборный период. 

2. Организация и правовое регулирование использования Ивановского 

регионального фрагмента ГАС «Выборы»: проблемы и предложения по 

совершенствованию.  

3. Организация в деятельности избирательных комиссий информационной 

безопасности: настоящее состояние, риски, предложения по совершенствованию. 

4. Организация и обеспечение электронного общения работников системы 

избирательных комиссий с гражданами и иными участниками избирательного процесса. 

5. Использование информационных технологий в организации документооборота 

между избирательными комиссиями в Ивановской области. 

6. Использование информационных технологий для реализации принципа 

гласности в деятельности избирательных комиссий. 

7. Информатизация избирательных комиссий и эффективность профессиональной 

деятельности ее работников.  

8. Совершенствование электронных способов учета избирателей, участников 

референдума и составления регистра избирателей, участников референдума 

 

 

II. Номинация «государственная гражданская служба» 

 

1. Административно-правовая регламентация служебного поведения и 

урегулирования конфликта интересов, функционирование комиссий по урегулированию 

конфликта интересов. 
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2. Кадровый резерв государственной гражданской службы: проблемы и 

перспективы. 

3. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности: 

разработка и применение показателей. 

4. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих. 

5. Борьба с коррупцией в системе государственной гражданской службы: правовое 

регулирование, проблемы, предложения по совершенствованию. 

 

III. Номинация «реализация и защита избирательных прав» 

 

1. Институт выдвижения и регистрации списка кандидатов: понятие, юридические 

условия и гарантии реализации пассивного избирательного права (на примере Ивановской 

области). 

2. Регистр избирателей: обеспечение избирательных прав граждан Российской 

Федерации при регистрации (учете) избирателей и составлении списков избирателей. 

3. Проблемы обеспечения гарантий избирательных прав граждан Российской 

Федерации при образовании избирательных округов и избирательных участков. 

4. Защита избирательных прав граждан избирательными комиссиями: правовое 

регулирование, проблемные вопросы. 

5. Судебная защита избирательных прав граждан: правовое регулирование, 

проблемные вопросы. 

6. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  6 августа 2010 года  № 82/609-4 

 г. Иваново  

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств  

за I квартал 2010 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», пунктом 2 статьи 35 Федерального закона 

от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», подпунктом «м» пункта 2 статьи 10 

Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии 

Ивановской области», заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2010 

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

1. Утвердить информацию председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области В.В. Смирнова об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2010 года 

(прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2010 

года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области. 

3. 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 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 6 августа 2010 года № 82/609-4 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений 

о поступлении и расходовании средств  

за I квартал 2010 года 

 

 
По состоянию на начало отчетного квартала – 1 января 2010 года в Ивановской 

области было зарегистрировано 7 региональных отделений политических партий. Все 

представили в Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств за I квартал 2010 года:  

1. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

2. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

3. Ивановское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

4. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Ивановской области; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»;  

7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Информация о региональных отделениях, представивших в Избирательную 

комиссию Ивановской области сведения о поступлении и расходовании средств в срок, 

была направлена в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области.  

Региональные отделения в течение I квартала 2010 года имели денежные 

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

различного рода расходы:  

- проведение партийных конференций, общих собраний (ИОО «КПРФ» - 9851 

рубль, ИРО ВПП «Единая Россия» - 123770 рублей); 
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- содержание регионального отделения (расходы по аренде помещений, 

коммунальным услугам, выплата заработной платы) (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

2 470 865 рублей, РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ивановской области - 81220 

рублей, ИОО ПП «КПРФ» - 403343 рубля, ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 71060 

рублей; ИРО РОДП «ЯБЛОКО» - 53181 рубль,  ИРО ПП «ЛДПР» - 3428 рублей, ИРО 

ВПП «Правое дело» - 2000 рублей); 

- учреждение и содержание издательств, информационных агентств, 

полиграфических предприятий, СМИ (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 828191 рубль); 

- публичные мероприятия (ИОО ПП «КПРФ» - 10070 рублей; ИРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - 339484 рубля);  

- пропагандистская деятельность (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 170478 рублей, 

ИОО ПП «КПРФ» - 13274 рубля). 

Денежные поступления ИОО ПП «КПРФ» составили: пожертвования граждан на 

общую сумму 12000 рублей, вступительные и членские взносы – 125578 рублей, 

поступления от политической партии – 1243900 рублей;  

денежные поступления ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составили: вступительные 

и членские взносы – 14553 рубля; пожертвования юридических лиц (Ивановский 

региональный общественный фонд поддержки политической партии «Единая Россия») – 

10641081 рубль; поступления от политической партии – 1352450 рублей;  

денежные поступления РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ивановской 

области составили: пожертвования граждан – 81200 рублей, поступления от политической 

партии – 2000000 рублей;  

денежные поступления ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» составили 99000 рублей, 

перечисленные политической партией; 

денежные поступления ИРО РОДП «ЯБЛОКО» составили 80355 рублей, 

перечисленные политической партией; 

денежные поступления ИРО ПП «ЛДПР» в Ивановской области составили: 

пожертвования граждан – 2050000 рублей, 

РО ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» денежные средства в I квартале 2010 года не получало. 

В связи с проведением 14 марта 2010 года выборов органов местного 

самоуправления 4 региональных отделения политических партий производили расходы на 

подготовку и проведение муниципальных выборов путем перечисления денежных средств 

в избирательные фонды избирательных объединений и кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями: 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 7 707 500 рублей; 

ИРО ПП «ЛДПР» -  2 010 000 рублей; 
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РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 1 998 880 рублей; 

ИОО ПП «КПРФ» - 341 950 рублей. 

При проверке сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований, 

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

внесении пожертвований гражданами выявлено не было. Расхождений с данными, 

содержащимися в ПРИУР ГАС «Выборы» и сведениями, указанными гражданами при 

перечислении пожертвований, выявлено не было. 

Сведения о жертвователе – юридическом лице (Ивановский региональный 

общественный фонд поддержки политической партии «Единая Россия») на проверку в 

регистрирующие органы Федеральной налоговой службы в отчетном квартале не 

направлялись. Проверка жертвователя осуществлялась в предыдущих периодах. 

Расхождений в представленных сведениях и результатах ранее проведенной проверки 

выявлено не было. 

В течение I квартала 2010 года 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 в 

течение года, предшествующего дате внесения пожертвований ИРО ВПП, было 

исполнено Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области. По результатам проведенной Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области проверки были выявлены 115 юридических лиц, 33 

физических лица, оказавших финансовую поддержку некоммерческой организации в 

течение года, предшествующего дате внесения пожертвований этой организацией ИРО 

ВПП «Единая Россия». Общая сумма поступивших денежных средств в Ивановский 

региональный фонд поддержки Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 

юридических лиц – 21 463 261 рубль (из них 658 000 рублей были возвращены 

жертвователям), от физических лиц – 6 158 464 рубля. Из этих денежных средств 

Ивановскому региональному отделению «ЕДИНОЙ РОССИИ» было перечислено 10 641 

081 рубль. Сведения о жертвователях проверены с использованием ПРИУР ГАС 

«Выборы» и Единого государственного реестра юридических лиц. Расхождений между 

представленными Управлением Министерства юстиции РФ по Ивановской области 

сведениями о жертвователях и данными, содержащимися в указанных информационных 

базах, не выявлено. 
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Сведения региональных отделений о поступлении и расходовании средств за I 

квартал 2010 года, поступившие в Избирательную комиссию Ивановской области, 

проверены с отметкой об отсутствии нарушений.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       6 августа 2010 года  № 82/610-4 

 г. Иваново  

 

Об определении структурного подразделения аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, осуществляющего функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской 

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

1. Определить организационно-правовой отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области в качестве структурного подразделения аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области, осуществляющего функции по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

 

 
Председатель комиссии      В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии                 А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 августа 2010 года  № 82/611-4 

 г. Иваново  

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 26.01.2007 № 111/826-3  

 
В связи с принятием постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

от 6.08.2010 № 82/610-4 «Об определении структурного подразделения аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, осуществляющего функции по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» Избирательная комиссия 

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

1. Внести в Положение об организационно-правовом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденное постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 26.01.2007 № 111/826-3, с изменениями, 

внесенными постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области от 8.06.2007 

№ 2/21-4, 11.12.2009 № 70/471-4, изменения, дополнив следующими пунктами: 

1) «2.1.8. проведение служебной проверки; 

2.1.9. контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области.»; 

2) «2.2.8. юридическое сопровождение мероприятий по соблюдению 

законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 

Российской Федерации; 

2.2.9. юридическое представительство интересов представителя нанимателя по 

вопросам государственной гражданской службы.»; 

3) «6.1.23. проводит служебную проверку по поручению председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

6.1.24. контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

6.1.25. разрабатывает программы, планы развития гражданской службы; 
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6.1.26. организует эксперименты в рамках программ развития гражданской 

службы.»;  

4) «6.2.19. осуществляет юридическое сопровождение принятия Избирательной 

комиссией Ивановской области, председателем Избирательной комиссии Ивановской 

области решений по вопросам государственной гражданской службы, юридическое 

представительство интересов представителя нанимателя по вопросам государственной 

гражданской службы.»; 

5) «6.3. по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений: 

6.3.1. обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими 

ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение или 

урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами, Законом Ивановской области «О противодействии коррупции в 

Ивановской области» (далее - требования к служебному поведению); 

6.3.2 принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

6.3.3 обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требования к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

6.3.4 оказывает государственным гражданским служащим аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 885, а также уведомляет председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области, органы прокуратуры Российской 

Федерации и иные государственные органы о фактах совершения государственными 

гражданскими служащими коррупционных и иных правонарушений; 

6.3.5. обеспечивает реализацию государственными гражданскими служащими 

обязанности по уведомлению председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

органов прокуратуры Российской Федерации и иных государственных органов обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных и иных правонарушений; 

6.3.6. организует правовое просвещение государственных гражданских служащих; 

6.3.7. проводит служебные проверки; 

6.3.8. обеспечивает проведение: 



 44 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии  Ивановской области; 

проверки соблюдения государственными гражданскими служащими требований к 

служебному поведению; 

проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после 

ухода с государственной гражданской службы; 

6.3.9. обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о 

государственных гражданских служащих, полученных в ходе своей деятельности. 

6.4. Функции по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

организационно-правовой отдел осуществляет посредством: 

представления дополнительных сведений в комиссию по соблюдению требования к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, необходимых для ее работы; 

получения от гражданина или государственного гражданского служащего 

пояснения по представленным материалам; 

уведомления в письменной форме государственного гражданского служащего о 

начале проводимой в отношении него проверки; 

представления в установленном порядке лицу, принявшему решение о проведении 

проверки, доклада о ее результатах.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».  

3. Положение об организационно-правовом отделе аппарата  Избирательной 

комиссии Ивановской области разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в 

новой редакции. 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   6 августа 2010 года  № 82/612-4 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области на II полугодие 2010 года 

 

 В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Ивановской области», в  соответствии с Национальным 

планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации 

31.07.2008 Пр-1568, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области (прилагается). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области организовать работу 

по ознакомлению государственных гражданских служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 Секретарь комиссии     А.А. Павлов 
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   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                  постановлением 

                                                                                                              Избирательной комиссии 

Ивановской области 

                                                                                                 от 6 августа 2010 года № 82/612-4 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области на II полугодие  

2010 года 

 

№ п/п Мероприятие Исполнители Срок исполнения 

(периодичность) 

1. Разработка и утверждение 

порядка уведомления 

представителя нанимателя 

о фактах обращений в 

целях склонения 

государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области к совершению 

коррупционных 

правонарушений  

Организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

члены Избирательной 

комиссии ивановской 

области 

До 1 сентября 2010 года 

2. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов, проектов 

нормативных правовых 

актов и иных документов 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

члены Избирательной 

комиссии ивановской 

области 

постоянно 

 

3. Обеспечение доступа 

граждан к информации о 

деятельности 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

4. Проведение 

квалификационных 

экзаменов и аттестаций 

государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

Винокурова В.Г., члены 

аттестационной комиссии  

По отдельному плану 

5. Мониторинг соблюдения 

требований к служебному 

Винокурова В.Г., члены 

комиссии по соблюдению 

постоянно 
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поведению 

государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области и урегулирование 

конфликта интересов в 

Избирательной комиссии 

Ивановской области (по 

результатам деятельности 

комиссии по соблюдению 

требования к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов) 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области и 

урегулированию 

конфликта интересов 

6. Мониторинг обращений 

граждан на предмет 

наличия информации о 

фактах коррупции со 

стороны государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

7. Мониторинг обращений 

юридических лиц на 

предмет наличия 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

8. Анализ информации, 

опубликованной 

(распространенной) в 

СМИ на предмет наличия 

сведений о фактах 

коррупции со стороны 

государственных 

гражданских служащих 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

9. Контроль за соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

Винокурова А.А., 

Бровцина М.Н., 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

постоянно 
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правовых актов 

Российской Федерации о 

размещении заказов 

заказчиком, конкурсной, 

аукционной или 

котировочной комиссией 

путем проведения 

проверок 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

10. Мониторинг 

эффективности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств при размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных нужд 

Винокурова А.А., 

Бровцина М.Н. 

постоянно 

11. Формирование кадрового 

резерва в аппарате 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Винокурова В.Г. До 20 декабря 2010 года 

12. Мониторинг соблюдения 

требования Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации» и 

Закона Ивановской 

области от 06.04.2005 № 

69-ОЗ «О государственной 

гражданской службе 

Ивановской области» в 

части соблюдения 

процедур, связанных с 

поступлением на 

государственную 

гражданскую службу и 

замещением должностей 

государственной 

гражданской службы по 

конкурсу 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

По мере проведения 

процедур, связанных с 

поступлением на 

государственную 

гражданскую службу и 

замещением 

должностей 

государственной 

гражданской службы по 

конкурсу 

13. Обеспечение проверки 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

государственной 

гражданской службы 

Ивановской области в 

аппарате Избирательной 

организационно-правовой 

отдел аппарата 

Избирательной комиссии 

По мере поступления 

граждан на 

государственную 

гражданскую службу 
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комиссии  Ивановской 

области 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 августа 2010 года  № 82/613-4 

 г. Иваново  

 

 

О Порядке 

уведомления председателя Избирательной комиссии Ивановской области о 

фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок уведомления председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области о фактах обращения в целях склонения государственных 

гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях 

(прилагается). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области                              

А.А.Павлову организовать работу по ознакомлению с настоящим постановлением 

государственных гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

 

 
Председатель комиссии     В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 
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                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области  

от 6 августа 2010 года  № 82/613-4 

 
Порядок 

уведомления председателя Избирательной комиссии Ивановской области о 

фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях 

 

1. Государственный гражданский служащий Ивановской области, замещающий 

должность государственной гражданской службы Ивановской области в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее - гражданский служащий),  обязан 

уведомлять председателя Избирательной комиссии Ивановской области, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Гражданский служащий незамедлительно, по возможности в течение суток с 

момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения, направляет председателю Избирательной комиссии Ивановской области 

уведомление по установленной форме (приложение № 1). В случае нахождения 

гражданского служащего за пределами Ивановской области и при отсутствии 

возможности отправить уведомление по почте, факсом, электронным способом он обязан 

уведомить председателя Избирательной комиссии Ивановской области о факте обращения 

к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения 

незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы или получения 

возможности отправить уведомление по почте, факсом, электронным способом. 

3.  В уведомлении указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество заявителя, его должность, наименование структурного 

подразделения;  

известные гражданскому служащему сведения о физическом (юридическом) лице, 

обратившемся к нему с предложением, направленном на совершение коррупционного 

правонарушения; 

описание действий, которые предлагается совершить или ситуации, при которой 

предлагается бездействовать; 
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способ (подкуп, угроза, обман, обещание, насилие и т.д.) и обстоятельства 

(телефонный разговор, личная встреча и т.д.) склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 

информация об отказе гражданского служащего принять предложение лица (лиц) о 

совершении коррупционного правонарушения; 

информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и 

действиях участников склонения к коррупционному правонарушению; 

дата, время и место склонения к коррупционному правонарушению; 

информация об уведомлении органов прокуратуры, других государственных 

органов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. 

По усмотрению гражданского служащего уведомление может также содержать 

дополнительные сведения, которые он считает необходимым сообщить. 

При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о 

фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения гражданский служащий одновременно сообщает об этом, в том числе с 

указанием содержания уведомления, председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

Уведомление заверяется личной подписью гражданского служащего с указанием 

даты составления уведомления. 

4. Уведомление передается ответственному должностному лицу организационно - 

правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской области (далее - 

организационно-правовой отдел) либо при отсутствии такой возможности направляется 

почтой, факсом, электронным способом на имя председателя  Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

5. В случае передачи гражданским служащим уведомления ответственному 

должностному лицу организационно-правового отдела зарегистрированное уведомление 

докладывается секретарем Избирательной комиссии Ивановской области, а в случае его 

отсутствия - начальником организационно-правового отдела председателю Избирательной 

комиссии Ивановской области для принятия решения о проведении по нему проверки. 

6. В случае направления уведомления почтовым, электронным отправлением, 

факсом оно передается председателем Избирательной комиссии Ивановской области для 
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регистрации в организационно-правовой отдел одновременно с поручением проведения 

по нему проверки. 

7. Уведомление регистрируется ответственным должностным лицом 

организационно - правового отдела в Журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 2). 

Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

8. Обязанность ведения Журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области к совершению коррупционных правонарушений возлагается на гражданского 

служащего организационно-правового отдела, осуществляющего кадровую работу в 

аппарате Избирательной комиссии Ивановской области. 

9. Листы Журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

к совершению коррупционных правонарушений нумеруются,  прошиваются и 

скрепляются гербовой печатью. 

10. Журнал регистрации  уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области к 

совершению коррупционных правонарушений хранится в Избирательной комиссии 

Ивановской области в течение 5 лет с момента регистрации в нем последнего 

уведомления. 

11. Гражданский служащий вправе приложить к уведомлению все имеющиеся 

материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения.  
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12. Решение председателя Избирательной комиссии Ивановской области о 

проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка), 

оформляется его поручением и доводится до сведения гражданского  служащего, 

направившего уведомление. 

13. Проверка осуществляется организационно - правовым отделом совместно с 

секретарем Избирательной комиссии Ивановской области. 

14. При проведении проверки осуществляются: 

анализ фактического и юридического содержания предполагаемого 

коррупционного правонарушения, круга лиц и обстоятельств склонения к совершению 

коррупционного деяния; 

предупреждение коррупционного правонарушения. 

15. Контроль за ходом проверки осуществляет председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

16. Проверка проводится в течение тридцати суток со дня принятия решения 

председателем Избирательной комиссии Ивановской области о ее проведении. 

17. По предложению секретаря Избирательной комиссии Ивановской области либо 

начальника организационно - правового отдела срок проверки может быть продлен 

председателем Избирательной комиссии Ивановской области. 

18. При проведении проверки могут направляться за подписью председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области или уполномоченного им лица запросы в 

государственные органы. 

19. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным 

в уведомлении, у лица, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного 
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правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны 

исследуемые в ходе поверки обстоятельства. 

20. Заключение по проверке с выводами и предложениями докладывается 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области секретарем Избирательной 

комиссии Ивановской области, а в случае его отсутствия -  начальником организационно - 

правового отдела. 

21. При выявлении в ходе проверки признаков преступления заключение и 

материалы проверки направляются в органы прокуратуры или другие государственные 

органы. 

22. Невыполнение гражданским служащим служебной обязанности, 

предусмотренной частью 1 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и пунктом 1 настоящего Порядка, является 

правонарушением, влекущим его увольнение с государственной гражданской службы 

либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Порядку уведомления председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области о фактах обращения в целях 

склонения государственных 

гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки 

сведений, содержащихся в уведомлениях 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области 

к совершению коррупционного правонарушения 

                                                                 Председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области 
                                                 

от __________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 

(должность) 

__________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

аппарата Избирательной комиссии  Ивановской области) 

 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к 

совершению коррупционного  правонарушения (далее - склонение к 

правонарушению) со стороны 

_______________________________________________________________ 
(указывается ф.и.о., должность, все известные сведения 

__________________________________________________________________ 
о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

2. Склонение к правонарушению производилось в целях 

осуществления мною 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(описываются действия (бездействие), которые предлагается совершить) 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством _____ 

__________________________________________________________________ 
(способ склонения: подкуп, угроза, обман, насилие, обещание и т.д.) 

4. Склонение к правонарушению произошло в _______ "__" ________ 

20__ г. 
(время) 

в _________________________________________________________________ 
(город, адрес) 
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5. Склонение к правонарушению производилось __________________ 

__________________________________________________________________ 
(обстоятельства обращения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 

6. 

________________________________________________________________ 
        (информация о наличии договоренностей или об отказе принять предложение) 

7.____________________________________________________________ 
(дополнительная информация, которую гражданский служащий считает необходимым 

сообщить) 

8. 

________________________________________________________________ 
(информация о направлении уведомления о факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционного правонарушения в органы прокуратуры, другие 

государственные органы) 

 

 

   _______                                                      ______________ 
(дата заполнения уведомления)       (подпись) 
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Приложение № 2 

к Порядку уведомления председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области о фактах обращения в целях 

склонения государственных 

гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки 

сведений, содержащихся в уведомлениях 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения  государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

 к совершению коррупционных правонарушений 

 

Срок хранения _________      Начат  «_____» ________ 

20___г. 

 

Окончен  « ____» _________20___г. 

 

На « _____»  листах 

 

20____ год 

 
№ п/п 

(регистрац

ионный 

номер) 

Время и дата 

регистрации 

уведомления 

ФИО, 

должность (с 

указанием 

структурного 

подразделения)

лица, 

подавшего 

уведомление   

Подпись лица, 

подавшего 

уведомление, 

либо указание 

на реквизиты 

поручения 

председателя 

ИКИО  

ФИО, 

должность 

регистрато

ра 

Подпись 

регистра

тора  

Сведения о 

принятом 

решении по 

результатам 

рассмотрении 

уведомления 

с указанием 

даты 

принятия 

решения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 6 августа 2010 года  № 82/614-4 

 г. Иваново  

 
О Порядке 

деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе 

 

Во исполнение Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом» 

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

1. Утвердить Порядок деятельности Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе. 

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 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 6 августа 2010 года № 82/614-4 
 
 

ПОРЯДОК 

деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе 

I. Общие положения 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Законе Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом» 

(далее – Закон), если иное не предусмотрено настоящим Порядком. 

1.2. Рабочая группа по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе (далее – Рабочая 

группа), создается во исполнение положений статьи 4 Закона. 

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О политических партиях», другими федеральными 

законами, Уставом Ивановской области, Законом, иными законами Ивановской области, 

Регламентом избирательной комиссии Ивановской области, настоящим Порядком, 

Порядком учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом 

(далее – Порядок учета), Методикой учёта объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 

партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом, а также иными актами Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

1.3. В состав Рабочей группы входят два члена Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса, работник аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области, по одному представителю каждой из политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, каждой региональной 

организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, Департамента внутренней 
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политики Ивановской области, Общественной палаты Ивановской области, по 

согласованию – представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области. 

1.4. Состав Рабочей группы утверждается решением Избирательной комиссии 

Ивановской области. Руководителем Рабочей группы и заместителем руководителя 

Рабочей группы назначаются члены Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса, входящие в состав Рабочей группы. Секретарем Рабочей 

группы назначается работник аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 

1.5. В случае прекращения полномочий членов Избирательной комиссии 

Ивановской области, входящих в состав Рабочей группы, их полномочия в Рабочей группе 

также прекращаются.  

Полномочия других членов Рабочей группы прекращаются по решению 

Избирательной комиссии Ивановской области в случае: 

- освобождения их от занимаемой должности; 

- изменения должностных (служебных, трудовых) обязанностей – по 

представлению руководителя органа, организации, политической партии, направивших 

члена Рабочей группы; 

- систематического (3 и более раза) неисполнения обязанностей члена Рабочей 

группы; 

- систематического (3 и более раза) отсутствия на заседаниях Рабочей группы без 

уважительных причин; 

- прекращения членства в политической партии. 

1.6. Полномочия члена Рабочей группы прекращаются по решению Избирательной 

комиссии Ивановской области.  

Письменное обращение в орган, организацию или политическую партию о 

направлении в состав Рабочей группы своего представителя взамен выбывшего 

направляется председателем Избирательной комиссии Ивановской области в течение трех 

дней после принятия решения о прекращении полномочий.  

Решение Избирательной комиссии Ивановской области о назначении в состав 

Рабочей группы нового члена принимается не позднее 25 дней со дня принятия решения о 

прекращении полномочий предыдущего члена. 

1.7. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально, на основе 

открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции, и основывается на 

принципах объективности, достоверности, оперативности. 
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1.8. В период проведения избирательных кампаний по выборам Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Ивановской областной Думы (за исключением 

дополнительных выборов), кампании референдума Российской Федерации, референдума 

Ивановской области деятельность Рабочей группы приостанавливается со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, со дня 

регистрации инициативной группы по проведению референдума до дня официального 

опубликования соответствующей избирательной комиссией результатов указанных 

выборов, референдумов.  

1.9. Обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет аппарат 

Избирательной комиссии Ивановской области в соответствии с Регламентом 

Избирательной комиссии Ивановской области и Положением об аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

II. Руководство деятельностью Рабочей группы 

2.1. Руководитель Рабочей группы: 

организует подготовку и созывает заседания Рабочей группы; 

дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, 

оповещения ее членов о времени и месте заседания Рабочей группы; в случае 

необходимости направляет организациям, представившим сведения об объеме эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом, запросы о предоставлении дополнительных сведений; 

утверждает проект повестки дня заседания Рабочей группы; 

ведет заседания Рабочей группы; 

вносит на рассмотрение Рабочей группы полученные из аппарата (подразделения 

аппарата) Избирательной комиссии Ивановской области сведения об объеме эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом; 

докладывает на заседании Избирательной комиссии Ивановской области 

результаты учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом (далее – учет 

объема эфирного времени); 
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вносит на утверждение Избирательной комиссии Ивановской области предложения 

Рабочей группы по перечню ключевых слов и словосочетаний (выражений), указывающих 

на принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени; 

вносит на рассмотрение Рабочей группы дополнительный перечень ключевых слов 

и словосочетаний, указывающих на принадлежность информации к предмету учета 

объема эфирного времени; 

организует делопроизводство Рабочей группы. 

2.2. В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель. 

III. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы 

3.1. Заседания Рабочей группы созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Первое заседание по вопросам подведения итогов и установлению 

результатов учета эфирного времени за предыдущий месяц проводится не позднее 14 

числа текущего месяца, а в январе – не позднее 18 числа. 

Заседание Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени за период учета, предшествующий месяцу начала избирательной кампании по 

выборам в федеральные органы государственной власти, выборам депутатов Ивановской 

областной Думы, кампании референдума Российской Федерации, референдума 

Ивановской области, если оно не было проведено до дня начала соответствующей 

избирательной кампании, кампании референдума, проводится в течение 14 дней после дня 

официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума. 

3.2. Члены Рабочей группы уведомляются руководителем Рабочей группы о дате, 

времени и месте заседания Рабочей группы не позднее чем за три дня до дня заседания. 

Об изменении даты и (или) времени заседания Рабочей группы и о проведении заседания 

в случае, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка, члены Рабочей группы 

уведомляются не позднее чем за один день до дня заседания. Материалы рассылаются по 

электронной почте или доставляются иным способом членам Рабочей группы, как 

правило, не позднее чем за три дня до заседания Рабочей группы. 

3.3. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа членов Рабочей группы. 

3.4. В случае если член Рабочей группы не имеет возможности присутствовать на 

заседании Рабочей группы, он обязан заблаговременно известить об этом руководителя 

Рабочей группы с указанием причины. 
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3.5. При отсутствии члена Рабочей группы на двух заседаниях Рабочей группы без 

уважительных причин руководитель Рабочей группы направляет руководителю 

соответствующих органа, организации или политической партии представление об 

обеспечении присутствия члена Рабочей группы на заседаниях Рабочей группы. 

3.6. В случае принятия Избирательной комиссией Ивановской области решения о 

возврате Рабочей группе для доработки и (или) уточнения вынесенного ею заключения 

заседание Рабочей группы проводится не позднее чем на пятый день после дня принятия 

указанного решения. 

3.7. Рабочая группа принимает решения. Решение Рабочей группы принимается 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Рабочей группы. Руководитель Рабочей группы (а в случае его отсутствия – 

заместитель руководителя Рабочей группы) голосует последним. В случае равного числа 

голосов, поданных за и против решения, голос руководителя Рабочей группы (а в случае 

его отсутствия – заместителя руководителя Рабочей группы) является решающим. 

3.8. При рассмотрении вопроса о результатах учета объема эфирного времени за 

соответствующий период руководитель Рабочей группы или по его поручению член 

Рабочей группы информирует членов Рабочей группы о результатах учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение отчетного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом. 

3.9. Члены Рабочей группы вправе высказывать мнения, задавать вопросы, 

касающиеся учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом, 

и его результатов, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей 

группы, предлагать проведение по ним голосования. 

3.10. Члены Избирательной комиссии Ивановской области как с правом 

решающего, так и с правом совещательного голоса, не являющиеся членами Рабочей 

группы, вправе присутствовать на заседании Рабочей группы, высказывать мнение по 

рассматриваемым вопросам, получать копии материалов, представляемых на заседание 

Рабочей группы. 

3.11. В случае необходимости руководитель Рабочей группы приглашает на 

заседание специалистов или экспертов для дачи пояснений и заключений по вопросам, 

возникающим в процессе установления результатов учета объема эфирного времени. 
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Мнения специалистов и экспертов принимаются Рабочей группой к сведению, но не 

являются обязательными для вынесения окончательного заключения. 

3.12. По решению Рабочей группы сведения об объеме эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом 

могут быть возвращены в аппарат (подразделение аппарата) Избирательной комиссии 

Ивановской области для уточнения и (или) дополнения с указанием, в какой части 

результаты требуют доработки и (или) уточнения. В решении должны быть указаны 

мотивировка его принятия, а также сроки исполнения данного поручения и повторного 

представления результатов учета объема эфирного времени на рассмотрение Рабочей 

группы. При этом срок, отводимый на выполнение вышеуказанных работ не может быть 

менее пяти дней. Повторное заседание Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени за предыдущий месяц проводится не позднее 25 числа 

текущего месяца. 

3.13. По окончании обсуждения Рабочая группа устанавливает результаты учета 

объема эфирного времени за соответствующий период путем вынесения мотивированного 

заключения о соблюдении либо несоблюдении порядка освещения региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе. В заключении должны быть указаны 

количество сообщений, содержащих информацию о деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, продолжительность таких сообщений, а 

также общий хронометраж заявлений и выступлений (фрагментов заявлений и 

выступлений) лиц, указанных в части 2 статьи 3 Закона. При установлении нарушений в 

заключении также указываются политические партии, деятельность которых была 

освещена в меньшем объеме, и временнáя разница в освещении.  

В случае вынесения Рабочей группой заключения о несоблюдении региональными 

телеканалом и (или) радиоканалом порядка освещения деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, в заключении также указываются 

предложения о компенсации недостающего объема эфирного времени. 

В заключении Рабочей группы могут указываться также другие сведения, 

связанные с освещением деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, в рассматриваемый период. 

3.14. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – 

аудио- (видео-) запись. Протокол ведет секретарь Рабочей группы. 
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3.15. Протоколы, решения и другие документы Рабочей группы хранятся в 

Избирательной комиссии Ивановской области в течение 3 лет. Исключение составляют 

документы, послужившие основанием для рассмотрения вопроса на заседании 

Избирательной комиссии Ивановской области, порядок хранения которых определяется 

Инструкцией по делопроизводству в Избирательной комиссии Ивановской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      6 августа 2010 года  № 82/615-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Советского района города Иваново с правом решающего голоса Е.Ю. Шлотовой 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 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 Советского 

района города Иваново с правом решающего голоса Елены Юрьевны Шлотовой, 

освободив от должности председателя, в связи с её личным заявлением. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 

Советского района города Иваново, опубликовать 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       6 августа 2010 года  № 82/616-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Советского района города Иваново  

 

В связи с освобождением от должности председателя территориальной 

избирательной комиссии Советского района города Иваново Е.Ю. Шлотовой, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Советского 

района города Иваново до завершения полномочий указанной комиссии состава 2006-

2010 гг. члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Мумрину Татьяну 

Николаевну. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Советского района города Иваново, опубликовать 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 10 августа 2010 года  № 83/617-4 

 г. Иваново  
 

О предложении кандидатуры на должность председателя Избирательной комиссии 

города Иванова 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23,  пунктом 5 статьи 28 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. Предложить Избирательной комиссии города Иванова избрать тайным 

голосованием председателем указанной комиссии члена избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Шлотову Елену Юрьевну. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию города 

Иванова и опубликовать  в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области».  

 

 

             Председатель комиссии                                         В.В. Смирнов 

      

             Секретарь комиссии                                                                    А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 1 сентября  2010 года  № 84/620-4 

 г. Иваново  
 

О возложении полномочий территориальной избирательной комиссии Советского 

района города Иванова на  

Избирательную комиссию города Иванова 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 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), пунктом 5 статьи 9 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), учитывая согласие Ивановской 

городской Думы, выраженное в решении от 10 августа 2010 года № 77, Избирательная 

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

1. Возложить полномочия территориальной избирательной комиссии Советского 

района города Иванова на Избирательную комиссию города Иванова. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Советского района города Иванова, Избирательную комиссию города Иванова, 

Ивановскую городскую Думу. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в «Ивановской газете» и в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 20 октября 2010 года.  

 

            Председатель комиссии                                     В.В. Смирнов 

              

            Секретарь комиссии                                                                 А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   1 сентября 2010 года  № 84/621-4 

 г. Иваново  

 
О Порядке 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 

на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом 

 
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

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

1. Утвердить Порядок учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом. 

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».  

3. Направить настоящее постановление на официальное опубликование в 

информационное издание «Собрание законодательства Ивановской области». 

Председатель комиссии         В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии           А.А. Павлов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 1 сентября 2010 года № 84/621-4 
 
 

ПОРЯДОК 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 

на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом 

 
I. Введение  

 
1.1. Порядок учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом (далее – Порядок) разработан во исполнение Закона 

Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон).  

1.2. Правовой основой применения настоящего Порядка являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях», другие федеральные законы, Устав Ивановской области, Закон, другие законы 

Ивановской области и иные нормативные правовые акты Избирательной комиссии 

Ивановской области, принятые в пределах полномочий, установленных подпунктом м.1 

пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Ивановской области».  

1.3. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации процесса учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом, на которые в 

соответствии с Законом возложено обеспечение гарантий равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности (далее – 

учет объема эфирного времени).  
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II. Общие положения 

 

2.1. Учет объема эфирного времени осуществляется в целях:  

контроля за обеспечением гарантий равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом;  

обеспечения компенсации недостающего объема эфирного времени в отношении 

соответствующей политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, в 

случае установления факта нарушения требований Закона об освещении деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме.  

2.2. Соблюдение принципа распространения информации о деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, в равном объеме 

устанавливается путем раздельного подсчета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом в течение 

одного календарного месяца, и сравнения результатов, полученных в отношении каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, с наибольшим из 

полученных значений (далее – максимальный показатель объема эфирного времени) в 

течение каждого календарного месяца, начиная с 1 января 2011 года.  

2.3. Объем эфирного времени замеряется и выражается в основных единицах 

измерения времени: часах, минутах, секундах.  

2.4. Учет объема эфирного времени производится постоянно, за исключением 

следующих периодов: 

со дня начала избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации до дня официального опубликования результатов указанных выборов; 

со дня начала избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации до дня официального 

опубликования результатов указанных выборов; 

со дня начала избирательной кампании по выборам депутатов Ивановской 

областной Думы (за исключением дополнительных выборов) до дня официального 

опубликования результатов указанных выборов; 

со дня начала кампании референдума Российской Федерации до дня официального 

опубликования результатов указанного референдума; 

со дня начала кампании референдума Ивановской области до дня официального 

опубликования результатов указанного референдума. 
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В течение календарного месяца, на который приходится день официального 

опубликования соответствующей избирательной комиссией, комиссией референдума 

результатов выборов, референдума, учет объема эфирного времени не осуществляется. 

После официального опубликования соответствующей комиссией результатов выборов, 

референдума учет осуществляется с первого числа следующего календарного месяца. 

Учет объема эфирного времени за календарный месяц, на который приходится день 

начала избирательной кампании, кампании референдума, не проводится. Обработка 

информации за данный календарный месяц прекращается со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов, референдума. 

2.5. Учет объема эфирного времени производится в соответствии с утвержденной 

Избирательной комиссией Ивановской области Методикой учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом (далее – Методика). 

2.6. Учет объема эфирного времени организует Избирательная комиссия 

Ивановской области. В целях организации учета объема эфирного времени аппарат 

Избирательной комиссии Ивановской области проводит работы по учету объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Ивановской областной Думе, за каждый календарный месяц учета. Избирательная 

комиссия Ивановской области получает от региональной организации, осуществляющей 

теле- и (или) радиовещание (далее – организация телерадиовещания) сведения об объеме 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе.  

2.7. В целях установления результатов учета объема эфирного времени 

Избирательная комиссия Ивановской области создает Рабочую группу по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе (далее – Рабочая 

группа).  

 

III. Сроки учета объема эфирного времени в случае изменения указа Губернатора 

Ивановской области об определении регионального телеканала и (или) 

регионального радиоканала 

 

В случае изменения указа Губернатора об определении регионального телеканала и 

(или) регионального радиоканала учет объема эфирного времени, затраченного вновь 

определенным региональным телеканалом  и (или) региональным радиоканалом на 
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освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, осуществляется с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором истекает 30-дневный срок со дня вступления в силу указа Губернатора 

Ивановской области. 

 

IV. Подготовка сведений об объеме эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом 

 

4.1. Организация телерадиовещания ежемесячно не позднее четвертого числа, а в 

январе – не позднее 11 числа представляет в Избирательную комиссию Ивановской 

области сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

каждой из политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

учрежденным и распространяемым ею в соответствии с лицензией на вещание 

региональным телеканалом и (или) региональным радиоканалом в предыдущем 

календарном месяце.  

4.2. Ежемесячно не позднее четвертого числа, а в январе – не позднее 11 числа 

аппарат Избирательной комиссии Ивановской области составляет сведения об объеме 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой из политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом в предыдущем календарном месяце. 

4.3. Сведения, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, составляются в 

соответствии с Методикой и представляются Избирательной комиссии Ивановской 

области по формам, установленным в приложениях № 1–4 к Методике.  

4.4. Аппарат Избирательной комиссии Ивановской области производит сравнение 

сведений, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка. В случае расхождения 

сведений, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, более чем на три процента 

(с округлением в бόльшую сторону до целой секунды), а если указанное расхождение 

составляет менее одной минуты, то более чем на десять процентов (с округлением в 

бόльшую сторону до целой секунды) от максимального из сравниваемых показателей, 

руководитель Рабочей группы вправе запросить дополнительные сведения. Сведения об 

объеме эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом раздельно (далее – 

сведения об объеме эфирного времени) представляются на рассмотрение Рабочей группы 
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не позднее седьмого числа месяца, следующего за соответствующим периодом учета 

объема эфирного времени, в виде таблиц, фиксирующих суммированные показатели, 

закрепленные в Методике. В январе указанные сведения представляются не позднее 14 

числа. 

4.5. В течение периода учета объема эфирного времени организация 

телерадиовещания предоставляет Избирательной комиссии Ивановской области 

постоянный доступ к регулярно обновляемым сведениям о программах передач, 

размещенным в электронном формате в сети Интернет, либо предоставляет 

Избирательной комиссии Ивановской области указанные сведения иным согласованным с 

ней способом.  

В случае внесения изменений в программу передач организация телерадиовещания 

не позднее дня, следующего за днем внесения изменений, уведомляет Избирательную 

комиссию Ивановской области о таких изменениях.  

 

V. Установление результатов учета объема эфирного времени 

 

5.1. В ходе заседания Рабочая группа на основе сведений об объеме эфирного 

времени за соответствующий календарный месяц устанавливает результаты учета объема 

эфирного времени за этот период путем вынесения мотивированного заключения о 

соблюдении либо несоблюдении требования об освещении деятельности каждой из 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом. В заключении содержится 

информация о количестве сообщений, содержащих информацию о деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, продолжительности 

таких сообщений, а также общем хронометраже заявлений и выступлений (фрагментов 

заявлений и выступлений) лиц, указанных в пунктах 2–5 части 2 статьи 3 Закона.  

5.2. Заключение о несоблюдении требования об освещении деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме 

выносится в случае, если разница между объемом эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности какой-либо политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом (радиоканалом), в течение одного 

календарного месяца, и соответствующим максимальным показателем объема эфирного 

времени (без учета объема эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации 

за предыдущий период учета) составляет более трех процентов (с округлением в бόльшую 

сторону до целой секунды), а если указанная разница составляет менее одной минуты, то 
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более чем на десять процентов (с округлением в бόльшую сторону до целой секунды) от 

максимального показателя объема эфирного времени. 

В заключении о несоблюдении порядка освещения деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, указываются политические 

партии, деятельность которых была освещена в меньшем объеме, и временнáя разница в 

освещении деятельности партий.  

5.3. Заключение Рабочей группы представляется председателю Избирательной 

комиссии Ивановской области руководителем Рабочей группы.  

5.4. Первое заседание Рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени за предыдущий месяц проводится не позднее 14 числа текущего 

месяца, а в январе – не позднее 18 числа. Заседание Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени за период учета, предшествующий месяцу 

начала избирательной кампании по выборам в федеральные органы государственной 

власти, выборам депутатов Ивановской областной Думы, кампании референдума 

Российской Федерации, референдума Ивановской области, если оно не было проведено до 

дня начала соответствующей избирательной кампании, кампании референдума, 

проводится в течение 14 дней после официального опубликования результатов 

соответствующих выборов, референдума. 

5.5. При необходимости внесения уточнений и (или) дополнений в сведения об 

объеме эфирного времени такие сведения по решению Рабочей группы до принятия ею 

заключения передаются в аппарат Избирательной комиссии Ивановской области с 

указанием, в какой части сведения требуют доработки и (или) уточнения. В решении 

должны быть указаны мотивировка его принятия, а также сроки исполнения данного 

поручения и повторного представления результатов учета объема эфирного времени на 

рассмотрение Рабочей группы. Повторное заседание Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени за предыдущий месяц проводится не позднее 

25 числа текущего месяца.  

 

VI. Утверждение результатов учета объема эфирного времени 

 

6.1. Заключения Рабочей группы, устанавливающие результаты учета объема 

эфирного времени, за каждый период учета рассматриваются Избирательной комиссией 

Ивановской области ежемесячно после представления соответствующего заключения, но 

не позднее 22 числа текущего месяца, а в случае, предусмотренном пунктом 5.5 
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настоящего Порядка – не позднее 28 числа текущего месяца. По результатам 

рассмотрения Избирательная комиссия Ивановской области принимает постановление.  

6.2. При необходимости доработки и (или) уточнения заключения Рабочей группы  

Избирательная комиссия Ивановской области принимает решение о возвращении 

указанного заключения Рабочей группе с указанием, в какой части заключение требует 

доработки и (или) уточнения. В решении должны быть указаны мотивировка его 

принятия, а также сроки исполнения данного поручения и повторного представления 

соответствующего заключения и материалов на рассмотрение Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

6.3. В случае установления факта нарушения требований об освещении 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в 

равном объеме Избирательная комиссия Ивановской области принимает решение о 

необходимости компенсации недостающего объема эфирного времени на региональном 

телеканале и (или) региональном радиоканале соответствующей организацией 

телерадиовещания в отношении соответствующих политических партий, представленных 

в Ивановской областной Думе, и направляет указанное решение соответствующей 

организации телерадиовещания.  

В случае, если компенсировать недостающий объем эфирного времени возможно 

только в период со дня начала соответствующей избирательной кампании, кампании 

референдума до дня официального опубликования результатов выборов, референдума, это 

решение принимается после официального опубликования результатов выборов, 

референдума. 

6.4. Организация телерадиовещания, получившая указанное в пункте 6.3 

настоящего Порядка решение Избирательной комиссии Ивановской области, в течение 30 

дней со дня получения решения компенсирует недостающий объем эфирного времени 

соответственно на телеканалах или радиоканалах в отношении соответствующей 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 6.5 настоящего Порядка. 

6.5. В случае несогласия с указанным в пункте 6.3 настоящего Порядка решением 

Избирательной комиссии Ивановской области организация телерадиовещания вправе в 

течение 10 дней со дня его получения письменно уведомить об этом Избирательную 

комиссию Ивановской области с мотивированным обоснованием причин такого 

несогласия. 

Избирательная комиссия Ивановской области в течение 10 дней со дня получения 

уведомления повторно рассматривает вопрос о результатах учета объема эфирного 
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времени, затраченного в течение соответствующего календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе. В 

случае, если Избирательная комиссия Ивановской области примет решение, в котором 

повторно установит факт нарушения требования об освещении деятельности 

парламентских партий в равном объеме, соответствующая организация телерадиовещания 

компенсирует недостающий объем эфирного времени соответственно на телеканале или 

радиоканале в отношении соответствующей политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, в течение 20 дней со дня принятия такого решения. 

6.6. Копия постановления Избирательной комиссии Ивановской области по 

результатам рассмотрения заключения Рабочей группы направляется соответствующей 

организации телерадиовещания и в политические партии, представленные в Ивановской 

областной Думе, в течение двух дней со дня его принятия.  

 

VII. Порядок рассмотрения мотивированного уведомления о несогласии с решением 

о необходимости компенсации недостающего объема эфирного времени 

 

7.1. В случае получения мотивированного уведомления организации 

телерадиовещания о ее несогласии с решением о необходимости компенсации 

недостающего объема эфирного времени Избирательная комиссия Ивановской области в 

течение 10 дней со дня его получения повторно рассматривает вопрос о результатах учета 

объема эфирного времени за соответствующий период в части оснований несогласия, 

изложенных в данном уведомлении.  

7.2. По результатам повторного рассмотрения вопроса о результатах учета объема 

эфирного времени за соответствующий период Избирательная комиссия Ивановской 

области может принять одно из следующих решений:  

о подтверждении факта нарушения требований об освещении деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме и 

оставлении решения о необходимости компенсации недостающего объема эфирного 

времени без изменений;  

о подтверждении факта нарушения требований об освещении деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме и 

изменении объема компенсации эфирного времени;  

об отсутствии факта нарушения требований об освещении деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме и 

отмене решения о необходимости компенсации недостающего объема эфирного времени.  
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VIII. Публикация сведений об обеспечении гарантий равенства политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом  

 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом за предшествующий 

календарный год подлежат официальному опубликованию Избирательной комиссией 

Ивановской области в «Собрании законодательства Ивановской области», размещаются 

на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет ежегодно не 

позднее 1 февраля текущего года и публикуются в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» в соответствии с формой, установленной в приложении к 

настоящему Порядку. 
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Приложение 

к Порядку учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом 

 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом  

____________________________________
1
 

за _________________ год 

 

 

Месяц 

года 
Телеканал, радиоканал  

Наименования политических партий 

    

Объем эфирного времени  
(час:мин:сек) 

 
телеканал     

радиоканал     

…      

ВСЕГО ЗА 

ГОД
2
 

телеканал     

радиоканал     
 

 

 
 

                                                 
1
 Указывается наименование регионального телеканала и регионального радиоканала. 

2 
В случае установления факта нарушения требований об освещении деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме в последнем отчетном месяце года 

Избирательная комиссия Ивановской области после таблицы размещает информацию о принятом решении о 

необходимости компенсации недостающего объема эфирного времени на региональном телеканале и (или) 

региональном радиоканале соответствующей организацией телерадиовещания в отношении 

соответствующих политических партий, представленных в Ивановской областной Думе. 

 



 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   1 сентября 2010 года  № 84/622-4 

 г. Иваново  

 
О Методике 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 

на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

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

1. Утвердить Методику учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом. 

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».  

3. Направить настоящее постановление на официальное опубликование в 

информационное издание «Собрание законодательства Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       А.А. Павлов 



 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

          постановлением  

      Избирательной комиссии 

       Ивановской области  

от 1 сентября 2010 года № 84/622-4 
 

 

 

 

МЕТОДИКА 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 

на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом  

 

I. Введение 

1.1. Настоящая Методика учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом (далее – Методика, настоящая Методика), устанавливает 

единые правила по учету объема эфирного времени: 

– для Избирательной комиссии Ивановской области; 

– для Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Ивановской областной Думе;  

– для региональной организации (региональных организаций), осуществляющей 

(осуществляющих) теле- и (или) радиовещание, являющейся (являющихся) держателем 

лицензии на осуществление теле- и (или) радиовещания и учредителем регионального 

телеканала и (или) регионального радиоканала (далее – региональная организация теле- и 

(или) радиовещания).  

1.2. Правовой основой применения настоящей Методики являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях», Устав Ивановской области, Закон Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом» (далее – Закон) и иные нормативные правовые акты. 

II. Основные термины и понятия 

2.1. Основные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, 

применяются в том же значении, что и в Законе. 



 

 

Для целей настоящей Методики также применяются следующие термины и 

понятия: 

2.1.1. учет объема эфирного времени – учет объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом; 

2.1.2. рабочая группа по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе (далее – Рабочая 

группа), – орган, формируемый Избирательной комиссией Ивановской области в 

соответствии с Законом в целях установления результатов учета объема эфирного 

времени; 

2.1.3. информационное сообщение – единый по содержанию сюжет, непрерывно 

транслируемый в эфире, содержащий информацию о деятельности политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе. Информационное сообщение содержит 

видеоряд и звуковое сопровождение, либо только видеоряд, либо только звуковой ряд. 

Информационное сообщение может состоять из сообщения о политической партии и 

заявления (выступления, фрагмента заявления или выступления, фрагментов заявлений и 

выступлений) лица (лиц), указанного (указанных) в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 

настоящей Методики, либо только из сообщения о политической партии, либо только из 

указанных заявления или выступления; 

2.1.4. заявления и выступления (фрагменты заявлений и выступлений) лиц, 

указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, – прямая речь 

выступающего, то есть высказывание, воспроизводимое непосредственно его автором, в 

том числе передаваемое с использованием дополнительных технических устройств 

(телефон, диктофон или другое); 

2.1.5. форма представления и жанровое воплощение эфирного материала – 

информационная направленность программ (передач): новостная, аналитическая, 

авторская программа, теле- (радио-) журнал, ток-шоу, интервью, интервью-беседа, 

репортаж, трансляция, ролик и другое; 

2.1.6. бегущая строка – текстовое сопровождение видеоматериала, на языке 

оригинала или переводное, которое дублирует звуковую дорожку, дополняет 

видеоматериал сведениями о событии или месте события либо содержит самостоятельную 

информацию, отличную от видеоматериала (субтитр, геотитр).  



 

 

III. Основы учета объема эфирного времени 

3.1. Учет объема эфирного времени производится на основе сведений об объеме 

эфирного времени, затраченного региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, предоставляемых организацией (организациями), 

осуществляющей (осуществляющими) теле- и радиовещание, и сведений об объеме 

эфирного времени, затраченного региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, составленных аппаратом Избирательной комиссии 

Ивановской области, по формам, установленным в приложениях № 1–4 к настоящей 

Методике (далее – сведения об объеме эфирного времени). Учет объема эфирного 

времени включает обработку и анализ указанных сведений, установление результатов 

учета объема эфирного времени Рабочей группой, утверждение результатов учета объема 

эфирного времени Избирательной комиссией Ивановской области.  

3.2. Учет объема эфирного времени проводится на основании и в соответствии с 

настоящей Методикой и Порядком учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 

партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом (далее – Порядок учета). 

3.3. Предметом учета объема эфирного времени является информация, выходящая 

в эфире регионального телеканала, регионального радиоканала и посвященная 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе. 

3.4. В предмет учета объема эфирного времени не входит информация: 

1) касающаяся текущих избирательных кампаний и кампаний референдумов 

(федеральных, региональных и муниципальных), в том числе агитационные материалы, 

и выходящая в эфир в период со дня начала соответствующей избирательной кампании, 

кампании референдума до дня официального опубликования соответствующей 

избирательной комиссией, комиссией референдума результатов выборов, референдума; 

2) специализированных государственных общедоступных телеканалов и 

радиоканалов (детских, культурных, музыкальных, спортивных и других); 

3) освещающая деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных государственных и муниципальных органов, в том числе 

выходящая в эфир в соответствии с Федеральным законом от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации» и (или) Законом Ивановской области от10.12.2009 № 



 

 

132-ОЗ «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных 

органов Ивановской области», за исключением случаев размещения информации о 

деятельности депутатов и фракций, указанных в подпунктах 3.5.5–3.5.8 настоящей 

Методики. 

3.5. Информация о деятельности политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, представляет собой сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы представления или жанрового воплощения эфирного материала, 

касающиеся деятельности: 

3.5.1. политической партии, представленной в Ивановской областной Думе; 

3.5.2. руководящих и иных органов политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений, в том числе в других субъектах Российской Федерации; 

3.5.3. региональных отделений и иных структурных подразделений политической 

партии, представленной в Ивановской областной Думе, в том числе находящихся в других 

субъектах Российской Федерации; 

3.5.4. членов руководящих органов политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, и ее региональных отделений и иных структурных 

подразделений, в том числе в других субъектах Российской Федерации, при условии 

указания в информационном сообщении на их принадлежность к соответствующей 

партии; 

3.5.5. фракции политической партии, указанной в пункте 3.5.1 настоящей Методики, 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Ивановской 

областной Думе, депутатских объединений (фракций) этой политической партии в 

представительных органах муниципальных образований;  

3.5.6. депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, входящих во фракцию, образованную политической партией, представленной 

в Ивановской областной Думе, либо депутатов (депутата) Государственной Думы, 

избранных (избранного) в составе федерального списка кандидатов, которому были 

переданы депутатские мандаты (был передан депутатский мандат) в соответствии со 

статьей 82
1
 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», выдвинутого политической партией, 

представленной в Ивановской областной Думе, при условии указания в информационном 

сообщении на их принадлежность к соответствующей партии и (или) фракции; 



 

 

3.5.7. депутатов Ивановской областной Думы, входящих в состав фракций 

Ивановской областной Думы, при условии указания в информационном сообщении на 

их принадлежность к соответствующей фракции; 

3.5.8. депутатов представительных органов муниципальных образований – членов 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, и (или) ее 

депутатских объединений (фракций) в представительных органах муниципальных 

образований при условии указания в информационном сообщении на их принадлежность 

к соответствующей  политической партии и (или) депутатскому объединению (фракции). 

3.6. Информация о деятельности лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 

3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, не является предметом учета объема эфирного времени в 

случае, если она не связана с деятельностью соответствующей партии, и при отсутствии в 

информационном сообщении указания на принадлежность данных лиц к 

соответствующей партии и (или) фракции (депутатскому объединению). При наличии 

такого указания, в том числе, присутствующего в звуковом сопровождении 

информационного сообщения, в титрах, сообщениях разъясняющего характера или 

выраженного каким-либо иным образом, информация о деятельности данных лиц 

является предметом учёта эфирного времени.  

3.7. Заявления и выступления (фрагменты заявлений и выступлений) лиц, 

указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, подлежат учету, если они 

содержат информацию о деятельности соответствующей политической партии и (или) 

фракции (депутатского объединения) данной политической партии, членом которой 

(которого) является выступающий, и (или) если они при этом сопровождаются в 

телепрограмме титрами и (или) сообщениями разъясняющего характера, в 

радиопрограмме – сообщениями разъясняющего характера, содержащими указание на 

принадлежность таких лиц к соответствующей политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, и (или) фракции (депутатскому объединению) и к 

категориям, указанным в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики. 

В том случае, если сообщение разъясняющего характера или титр содержали 

ошибочную информацию о принадлежности к политической партии, заинтересованная 

политическая партия (заинтересованные политические партии) вправе обратиться в 

Избирательную комиссию Ивановской области с требованием учесть этот факт при 

определении объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

соответствующих политических партий.  

Заявления и выступления (их фрагменты) лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–

3.5.8 настоящей Методики, передаваемые третьими лицами (ведущим или 



 

 

корреспондентом телепрограммы, радиопрограммы), учитываются в качестве сообщений, 

содержащих информацию о деятельности политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе. 

Учет заявлений и выступлений лиц, представляющих политическую партию, но не 

указанных в пунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, осуществляется в 

соответствии с пунктом 5.15 настоящей Методики. 

3.8. Периодом учета объема эфирного времени является календарный месяц. 

Информация, используемая в процессе учета объема эфирного времени, должна 

соответствовать периоду учета и отражать реальный объем освещения за этот период 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе. 

IV. Условия отбора информации о деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе 

4.1. Информационное сообщение о деятельности политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе, должно содержать ключевые слова и 

словосочетания, указывающие на принадлежность информации к предмету учета объема 

эфирного времени. При этом учитываются ключевые слова и словосочетания, 

присутствующие в звуковом сопровождении информационного сообщения, субтитрах, 

сообщениях разъясняющего характера, а также в видеоряде информационного сообщения 

при условии их четкого изображения и однозначного прочтения.  

4.2. Перечень ключевых слов и словосочетаний утверждается Избирательной 

комиссией Ивановской области. Рабочая группа может утвердить дополнительный 

перечень ключевых слов и словосочетаний, который может быть отменен либо изменен 

Рабочей группой или Избирательной комиссией Ивановской области.  

4.3. К предмету учета объема эфирного времени в случае отсутствия ключевых 

слов и словосочетаний относятся также сообщения, в видеоряде которых присутствует 

изображение эмблемы и (или) флага соответствующей политической партии, 

представленной в Ивановской областной Думе, описание которых содержится в ее уставе, 

и (или) полное или сокращенное наименование политической партии, указанное в ее 

уставе, при условии однозначной распознаваемости перечисленных элементов. 

V. Порядок подсчета и суммирования количественных характеристик 

информационных сообщений 

5.1. Объем эфирного времени определяется его продолжительностью 

(хронометражем), которая измеряется и выражается в часах, минутах и секундах. 



 

 

5.2. Объем эфирного времени замеряется отдельно по региональному телеканалу и 

по региональному радиоканалу. 

5.3. Подсчет количественных характеристик информационных сообщений 

осуществляется на основании раздельного учета следующих показателей: 

5.3.1. количество сообщений, содержащих информацию о деятельности 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе; 

5.3.2. продолжительность сообщений, содержащих информацию о деятельности 

политической партии, за вычетом продолжительности заявлений и выступлений 

(фрагментов заявлений и выступлений) лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 

настоящей Методики; 

5.3.3. хронометраж заявлений и выступлений (фрагментов заявлений и 

выступлений) лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики; 

5.3.4. продолжительность эфирного времени бегущей строки, содержащей 

информацию о деятельности политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе. 

5.4. Информационное сообщение учитывается в общем количестве сообщений, 

содержащих информацию о деятельности политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, при условии наличия в нем фрагмента, содержащего иную 

информацию о деятельности соответствующей политической партии, кроме выступлений 

и заявлений лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики. 

Информационные сообщения, состоящие исключительно из заявлений и 

выступлений лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, в 

общем количестве сообщений не учитываются.  

5.5. Продолжительность сообщений, содержащих информацию о деятельности 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, а также 

хронометраж заявлений и выступлений (или их фрагментов) лиц, указанных в подпунктах 

3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, замеряется с момента начала первого 

предложения, содержащего информацию, являющуюся предметом учета, до момента 

окончания последнего предложения, содержащего такую информацию. В том случае, если 

в телепрограмме (телепередаче) имеет место опережение или задержка (опоздание) 

видеоряда, учет осуществляется соответственно с момента начала или до окончания 

видеоряда.  

5.6. Продолжительность эфирного времени бегущей строки замеряется с момента 

появления на телеэкране начала первого предложения, содержащего информацию, 



 

 

являющуюся предметом учета объема эфирного времени, до момента исчезновения с 

телеэкрана последнего предложения, содержащего указанную информацию. 

5.7. Общий хронометраж заявлений и выступлений (фрагментов заявлений и 

выступлений) лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, 

подсчитывается в отношении каждой политической партии независимо от статуса 

выступающего лица. 

5.8. Общая продолжительность информационных сообщений, содержащих 

информацию о деятельности политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, подсчитывается в отношении каждой партии независимо от формы 

представления и жанрового воплощения эфирного материала.  

5.9. Если информационное сообщение посвящено деятельности только одной из 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, то при подсчете 

засчитывается продолжительность всего сообщения с начала и до конца 

соответствующего сюжета. 

5.10. Если информационное сообщение посвящено деятельности нескольких 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, то время делится 

между ними в соответствии с продолжительностью эфирного времени, посвященного 

каждой партии. 

5.11. Если в информационном сообщении представлена дискуссия (обсуждение), 

посвященная деятельности нескольких политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, то время дискуссии делится поровну между указанными 

партиями и учитывается в качестве информации об их деятельности. 

5.12. Если в информационном сообщении представлена дискуссия (обсуждение), 

посвященная деятельности одной или нескольких политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, и в этой дискуссии принимают участие лица, указанные в 

подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, то общая продолжительность времени 

дискуссии делится на количество участников дискуссии. Объем эфирного времени, 

полученный в результате этого деления, учитывается в качестве заявлений и выступлений 

каждого из вышеуказанных лиц. Оставшееся эфирное время учитывается в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.11 настоящей Методики. 

5.13. Если в информационном сообщении представлено интервью-беседа 

(предполагающее развернутые вопросы и развернутые ответы) и в этом интервью 

принимает участие лицо, указанное в подпунктах 3.5.4, 3.5.6 – 3.5.8 настоящей Методики, 

с одной стороны, и журналист (ведущий) – с другой, то общая продолжительность 



 

 

интервью-беседы учитывается в общем объеме выступлений и заявлений, относящихся к 

освещению деятельности соответствующей политической партии. В случае, если в 

интервью-беседе принимают участие представители нескольких политических партий, 

время интервью-беседы делится поровну между указанными партиями. 

В случае если содержание интервью-беседы (его фрагмента) соответствует 

требованиям пункта 3.5 настоящей Методики, но лица, относящееся к категориям, 

упомянутым в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, в нем участия не 

принимают, то его общая продолжительность (продолжительность фрагмента) 

учитывается по правилам пункта 5.10 настоящей Методики.   

5.14. Заявления и выступления (фрагменты заявлений и выступлений) лиц, 

указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, в которых речь идет о 

деятельности других политических партий, фракций и их представителей, включая 

критику и положительные оценки, засчитываются в объем освещения партии, которую 

представляет выступающий. 

5.15. Выступления и заявления лиц, представляющих партию, представленную в 

Ивановской областной Думе, в том числе являющихся членами этой партии, но не 

относящихся к лицам, указанным в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 настоящей Методики, 

подлежат учету в качестве сообщений, содержащих информацию о деятельности 

политической партии, которую представляет выступающий, в соответствии с пунктом 

5.3.2 настоящей Методики, при наличии в информационном сообщении указания в виде 

титра, сообщения разъясняющего характера на то, что выступающий представляет 

соответствующую партию.  

В том случае, если о принадлежности к политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, известно со слов самого выступающего и содержание его 

заявления или выступления соответствует пункту 3.5 настоящей Методики, длительность 

такого выступления учитывается в полном объеме в качестве сообщения о деятельности 

политической партии, к которой отнес себя выступающий. В случае, если содержание 

заявления не соответствует пункту 3.5 настоящей Методики, то учету подлежит только 

длительность фрагмента, в котором он заявляет о принадлежности к политической 

партии. 

5.16. При совпадении содержания бегущей строки с содержанием самого 

информационного сообщения бегущая строка считается частью соответствующего 

сообщения. В этом случае продолжительность эфирного времени бегущей строки 

отдельно не учитывается (в том числе в случае частичной задержки или опережения 

соответствующего видеоряда и (или) звукового сопровождения). 



 

 

Если содержание бегущей строки отличается от содержания сопровождаемого ею 

информационного сообщения (вне зависимости от места расположения бегущей строки), 

продолжительность эфирного времени бегущей строки учитывается отдельно в 

соответствии с пунктом 5.3.4 настоящей Методики. Информационное сообщение, 

переданное посредством бегущей строки, включается в общее число сообщений о 

деятельности политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, а его 

продолжительность включается в общую продолжительность сообщений, указанную в 

пункте 5.3.2 настоящей Методики. 

5.17. Общий объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, складывается из 

продолжительности сообщений, содержащих информацию о деятельности 

соответствующей политической партии, и продолжительности заявлений и выступлений 

(фрагментов заявлений и выступлений) лиц, указанных в подпунктах 3.5.4, 3.5.6–3.5.8 

настоящей Методики. 

5.18. Организация теле- и (или) радиовещания представляет сведения об объеме 

эфирного времени по формам, установленным в приложениях № 1 и № 2 к настоящей 

Методике. 

5.19. Аппарат Избирательной комиссии Ивановской области составляет 

сведения об учете объема эфирного времени по формам, установленным в 

приложениях № 3 и № 4 к настоящей Методике.  

5.20. Сведения, указанные в пунктах 5.18 и 5.19 настоящей Методики, 

представляются в Избирательную комиссию Ивановской области  руководителем 

(уполномоченным должностным лицом) соответствующей организации теле- и (или) 

радиовещания, а также сотрудником аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области, ответственным за предоставление указанных сведений, на бумажном носителе 

и в электронном виде. 



 

 

VI. Рассмотрение сведений об объеме эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом, и установление результатов учета объема эфирного 

времени 

6.1. Сведения об объеме эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом, 

отражают количественные характеристики соответствующих информационных 

сообщений в суммированном виде по показателям, перечисленным в подпунктах 5.3.1–

5.3.4 настоящей Методики. Сведения составляются аппаратом  Избирательной комиссии 

Ивановской области по форме, установленной в приложении № 5 к настоящей Методике.  

6.2. Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена в данном календарном 

месяце, учитывается отдельно в таблице, составленной по форме, установленной в 

приложении № 6 к настоящей Методике.  

6.3. Информация, указанная в пунктах 6.1–6.2 настоящей Методики, 

представляется на рассмотрение Рабочей группы в сроки, установленные Порядком 

деятельности Рабочей группы, утвержденным Избирательной комиссией Ивановской 

области. 

6.4. Рассмотрение Рабочей группой представленных сведений, а также принятие 

решения по результатам рассмотрения регламентируются Порядком учета. 

6.5. Рабочая группа рассматривает сведения об объеме эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом, в том числе может вносить в них 

необходимые уточнения и принимает решения в соответствии с Порядком учета. 

Сведения, предусмотренные в пунктах 6.1–6.2 настоящей Методики, с учетом внесенных 

в них уточнений прилагаются к протоколу заседания Рабочей группы.  

 



 

 

Приложение № 1 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 

партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом  

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, на региональном телеканале _______________________________________ 
         (наименование) 

за ___________________________________, 
месяц, год 

представляемые организацией телерадиовещания (телевещания) 

________________________________________________ 
наименование организации   

 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Бегущая 

строка 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии  

Разница в 

объеме эфирного 

времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Общий объем 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

         

         
 

 

Примечания. 

1. В графе 1 указывается наименование политической партии в соответствии с информацией, размещенной на сайте Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 

день составления сведений. 

2. Данные в графе 6 являются суммой данных в графах 2 и 3 соответствующей строки. 

3. Если в соответствующий месяц не осуществлялась компенсация объема эфирного времени за предыдущий период учета, то в графе 7 указывается нулевое значение. 

4. В графе 8 указывается разница между данными графы 6 и графы 7 соответствующей строки. 

5. В графе 9 каждой строки указывается разница между максимальным из всех значений, размещенных в графе 8, и значением, размещенным в соответствующей строке графы 8. 

6. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 1 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом», а также примечания не 

воспроизводятся. 



 

 

Приложение № 2 

к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом  

 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, на региональном радиоканале ___________________________________ 
        (наименование)  

за ___________________________________, 
месяц, год 

представляемые организацией телерадиовещания (радиовещания) 

________________________________________________ 
наименование регионального радиоканала 

Наименование 

политической 

партии 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политической партии  

Разница в объеме эфирного 

времени с максимальным 

показателем (час:мин:сек) 
Общий объем 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного времени 

без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

        

        
 

Примечания. 

1. В графе 1 указывается наименование политической партии в соответствии с информацией, размещенной на сайте Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 

день составления сведений. 

2. Данные в графе 5 являются суммой данных в графах 2 и 3 соответствующей строки. 

3. Если в соответствующий месяц не осуществлялась компенсация объема эфирного времени за предыдущий период учета, то в графе 6 указывается нулевое значение. 

4. В графе 7 указывается разница между данными графы 5 и графы 6 соответствующей строки. 

5. В графе 8 каждой строки указывается разница между максимальным из всех значений, размещенных в графе 7, и значением, размещенным в соответствующей строке графы 7. 

6. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 2 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом», а также примечания не 

воспроизводятся. 



 

 

Приложение № 3 

к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом 

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, на региональном телеканале___________________________________ 
     (наименование) 

за ___________________________________,  
месяц, год 

составленные ____________________________________________________________________ 
                              аппаратом Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Наименование 

политической 

партии 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

Бегущая строка 

(час:мин:сек) 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного 

времени, затраченного на 

освещение деятельности 

политической партии 

(час:мин:сек) 

Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(в процентах от 

максимального 

показателя) 

1  2  3  4  5  6  7  8  
        

        

        
 

 

Примечания. 

1. В графе 1 указывается наименование политической партии в соответствии с информацией, размещенной на сайте Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 

день составления сведений. 

2. Данные в графе 6 являются суммой данных в графах 2 и 3 соответствующей строки. 

3. В графе 7 каждой строки указывается разница между максимальным из всех значений, размещенных в графе 6, и значением, размещенным в соответствующей строке графы 6. 

4. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 3 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом», а также примечания не 

воспроизводятся. 



 

 

Приложение № 4  

к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом  

 

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, на региональном радиоканале _____________________________________ 
       (наименование) 

за ___________________________________,  
месяц, год 

составленные ____________________________________________________________________ 
                                     аппаратом  Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, 

затраченного на освещение 

деятельности политической 

партии  

(час:мин:сек) 

Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем  

(час:мин:сек) 

Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(в процентах от 

максимального 

показателя) 

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

       
 

Примечания. 

1. В графе 1 указывается наименование политической партии в соответствии с информацией, размещенной на сайте Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 

день составления сведений. 

2. Данные в графе 5 являются суммой данных в графах 2 и 3 соответствующей строки. 

3. В графе 6 каждой строки указывается разница между максимальным из всех значений, размещенных в графе 5, и значением, размещенным в соответствующей строке графы 5. 

4. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 4 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом», а также примечания не 

воспроизводятся. 



 

 

Приложение № 5  

к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом  

 
Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, в ___________________________________,  
месяц, год 

на региональном телеканале  

_______________________________ 
наименование регионального телеканала 

 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Бегущая 

строка 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальны

м показателем 

(в процентах от 

максимальног

о показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

          

          

          
 



 

 

на региональном радиоканале 

_______________________________ 
наименование регионального радиоканала 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(в процентах от 

максимального 

показателя) 

Общий объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного 

времени без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

         

         

 

Примечание: 
При использовании настоящей формы слова «Приложение № 5 к Методике учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом» не воспроизводятся. 

 



 

 

Приложение № 6 

к Методике учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного 

месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом  

 

 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена  

в ___________________________________ 
месяц, год 

 

№ п/п 

Наименование 

политической 

партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или радио) 
Объем компенсации 

час:мин:сек 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания.  

1. При использовании настоящей формы слова «Приложение № 6 к Методике учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом», а также 

примечания не воспроизводятся. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1 сентября 2010 года  № 84/623-4 

 г. Иваново  

 

О перечне ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных 

сообщениях о деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, указывающих на принадлежность информации к предмету учета 

объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, на региональном телеканале 

и региональном радиоканале 

 

В соответствии с пунктом 4.2  Методики учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом, утвержденной постановлением  

Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010 № 84/622-4, для отбора 

информации о деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, при учете объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности каждой из них региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в 

информационных сообщениях о деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, указывающих на принадлежность информации к предмету 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, на региональном телеканале и 

региональном радиоканале (прилагается). 

2. Поручить Рабочей группе по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
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в Ивановской областной Думе, в случае необходимости утвердить дополнительный 

перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных 

сообщениях о деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, указывающих на принадлежность информации к предмету учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, на региональном телеканале и 

региональном радиоканале. 

3. 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 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 1 сентября 2010 года № 84/623-4 

 

 

 
Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных 

сообщениях о деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, указывающих на принадлежность информации к предмету учета 

объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, на региональном телеканале 

и региональном радиоканале 

 

 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

Коммунистическая партия Российской Федерации; 

КПРФ; 

политическая партия «Либерально-демократическая партия России»; 

партия ЛДПР 

Либерально-демократическая партия России; 

ЛДПР; 

политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: 

Указанные в настоящем Перечне ключевые слова и словосочетания могут быть 

использованы в любом падеже. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   1 сентября 2010 года  № 84/624-4   

 г. Иваново  

 

О XIV областном конкурсе рефератов учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования по вопросам 

избирательного права и процесса 

в 2010/2011 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), 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 13 января 2010 года № 

72/509-4 «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 2010 год», 

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, 

Автономным учреждением  «Институт развития образования Ивановской области» в 

период с сентября 2010 года по апрель 2011 года XIV  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 

2010/2011 учебном году (прилагается). 

   3. Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса рефератов 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 



 

 

106 

профессионального образования по вопросам избирательного права и процесса в 

2010/2011 учебном году  (Далее – Конкурсная комиссия) представить Избирательной 

комиссии Ивановской области материалы об итогах конкурса и кандидатурах победителей 

до 25 апреля 2011 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

5. Направить настоящее постановление в Департамент образования Ивановской 

области и Автономное учреждение «Институт развития образования 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 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник  

Департамента образования  

Ивановской области 

 

                  Н.И. Буракова 

 

 

МП  

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

 

от 1сентября 2010 года № 84/624-4 

 

МП 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV областном конкурсе рефератов учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования 

по вопросам избирательного права и процесса в 2010/2011 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Избирательная комиссия Ивановской области, Департамент образования 

Ивановской области, Автономное учреждение «Институт развития образования 

Ивановской области» 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 2011 года. 

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

Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской области», 

конкурсная комиссия. 
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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 (включая оглавление), 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 на электронном носителе (диск 

3,5 А, CD либо иное). 

2.5. Преподаватель, оказавший консультативную и методическую помощь 

учащемуся, контролирует оформление работы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 
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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.  Примерный перечень тем рефератов 

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. 

12. Порядок формирования избирательных комиссий (избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации, территориальной избирательной комиссии, 

избирательной комиссии муниципального образования). 

Избирательный процесс 

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

2. Информирование избирателей: правовое регулирование и практика. 

3. Предвыборная агитация: правовое регулирование и практика. 
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4. Особенности проведения предвыборной агитации политическими партиями в 

ходе досрочных выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва. 

5. Финансирование организации и проведения выборов: правовое регулирование и 

практика. 

6. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избирательных 

объединений: правовое регулирование и практика. 

7. Финансовый контроль за избирательными кампаниями кандидатов, 

политических партий. 

8. Избирательные споры и способы их разрешения. 

9. Юридическая ответственность в избирательном процессе. 

10. Повышение уровня участия избирателей в выборах: проблемы и перспективы. 

11. Выборы в Ивановскую городскую Думу. 

12. Выборы в представительные органы городских округов в Ивановской области. 

 

Новые технологии в избирательном процессе 

1. Информационные технологии в избирательном процессе: 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. 
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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. 

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. Новеллы избирательного законодательства Российской Федерации (2008-2011 гг.) 

4. Подведение итогов конкурса 

3.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия, в состав которой входят 

представители Избирательной комиссии Ивановской области, Департамента образования 

Ивановской области, Автономного учреждения «Институт развития образования 

Ивановской области».  

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. 
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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. Протокол 

оформляется секретарем Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии 

направляется в Избирательную комиссию Ивановской области до 25 апреля 2011 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» и 

других изданиях. 

3.10. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса 

осуществляется за счет средств, выделенных Избирательной комиссии Ивановской 

области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры  избирателей 

(участников референдума)  обучению организаторов выборов и референдумов в 2011 

году. 
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Приложение № 1 

к Положению об областном конкурсе 

 рефератов учащихся общеобразовательных учреждений  

и учреждений начального и среднего профессионального  

образования по вопросам избирательного права  

и процесса в 2010/2011 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 

 

 

 

Правовой статус избирателя 

 

Автор (авторы)
1
 

 

 Преподаватель  

 

Сидорова Анастасия 

 

 Иванов Сергей Петрович 

ученица 10 «А» класса  преподаватель истории 

   

 

 

Иваново 

2010/2011 

                                                 
1
 Если работа написана группой авторов, указываются данные о каждом из них. 
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Приложение № 2 

к Положению об областном конкурсе 

 рефератов учащихся общеобразовательных учреждений  

и учреждений начального и среднего профессионального  

образования по вопросам избирательного права  

и процесса в 2010/2011 учебном 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 2010/2011                  учебном году 

 

Председатель Винокурова Вера Григорьевна – заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заместитель 

председателя 

Буракова Наталия Ивановна – начальник Департамента 

образования Ивановской области 

 

Секретарь Бестужева Наталья Борисовна – специалист-эксперт 

организационно-правового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Члены: Калинин Александр Константинович – доцент кафедры 

гуманитарного образования Института развития образования 

Ивановской области, кандидат исторических наук 

 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 – кандидат исторических наук 

 Прохорова Ольга Алексеевна – старший преподаватель кафедры 

гуманитарного образования Института развития образования 

Ивановской области 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   14 сентября 2010 года  № 85/625-4 

 г. Иваново  

 
О Молодежной избирательной комиссии  

при Избирательной комиссии Ивановской области 

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

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), Программой 

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на 2009–2011 годы», утвержденной  постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 19.05.2009 № 60/398-4, 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. Утвердить положение о Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее – Молодежная избирательная 

комиссия) (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы по формированию Молодежной 

избирательной комиссии (приложение № 2). 

3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям в Ивановской 

области сформировать территориальные молодежные избирательные комиссии, приняв 

соответствующие положения об указанных молодежных общественных 

формированиях. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», 

направить настоящее постановление в Молодежную палату при Ивановской областной 
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Думе, Департамент внутренней политики Ивановской области и Департамент образования 

Ивановской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии        В.Г. Винокурова 

 

Секретарь комиссии                            А.А. Павлов 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Молодежной палаты  

при Ивановской областной Думе 

 

            А.А. Дианова 

 

14 сентября 2010 г. 

  

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

от 14 сентября 2010 года   

№ 85/625-4 

 

 

 
Положение 

о Молодежной избирательной комиссии  

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Ι. Общие положения 

1. Молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской 

области (далее - Молодежная избирательная комиссия, комиссия) – молодежное 

общественное формирование по оказанию содействия Избирательной комиссии 

Ивановской  области в ее деятельности по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдумов). Молодежная избирательная комиссия создается с целью 

содействия Избирательной комиссии Ивановской области в деятельности по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей, формированию у молодежи 

осознанной гражданской позиции, привлечения ее к участию в выборах и референдумах, 

формированию и обучению резерва кадров избирательных комиссий в Ивановской 

области всех уровней. 

2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с настоящим Положением. 

 

ΙΙ. Состав и порядок формирования  

Молодежной избирательной комиссии 

 

 1. Молодежная избирательная комиссия  формируется в составе 10 членов 

комиссии.  

2. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 2 года с 

момента ее первого заседания. 

3. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 
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4. В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено не более 

одного представителя от каждого регионального отделения политической партии, иного 

общественного объединения, территориальной избирательной комиссии.  

5. Орган, предлагающий в состав Молодежной избирательной комиссии 

гражданина Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением, обязан получить письменное согласие указанного гражданина 

Российской Федерации на назначение в состав этой комиссии. 

6. Для назначения члена комиссии в состав Молодежной избирательной комиссии 

в установленные сроки представляются: 

1) решение о предложении кандидатуры для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссию. Соответствующее решение должно быть оформлено, подписано 

и заверено печатью в установленном порядке; 

2) заявление о согласии гражданина на назначение в состав Молодежной 

избирательной комиссии по форме, установленной в приложении 1 к настоящему 

Положению; 

7. Документы по кандидатурам предоставляются в Рабочую группу по 

формированию Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области в течение 2 недель со дня объявления о начале формирования 

комиссии по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Батурина, 5, к.54. 

8. Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии, 

представленные с нарушением установленных требований и сроков, рассмотрению не 

подлежат. 

9. Состав Молодежной избирательной комиссии утверждается Избирательной 

комиссией Ивановской области. 

 

ΙΙΙ. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

Молодежная избирательная комиссия: 

1) содействует взаимодействию молодежи и молодежных общественных 

объединений с Избирательной комиссией Ивановской области по вопросам повышения 

правовой культуры молодежи; 

2) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности молодежи (явка 

молодежи на выборы всех уровней на территории Ивановской области, участие молодежи 

в выборах в качестве кандидатов, уполномоченных представителей, доверенных лиц, 

наблюдателей, участие молодежи Ивановской области в работе избирательных комиссий с 

правом решающего и совещательного голоса);  
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3) готовит предложения по реализации мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей и непосредственно участвует в них;  

4) координирует реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов в молодежные парламенты при представительных 

органах местного самоуправления в Ивановской области; 

5) участвует в формировании территориальных молодежных избирательных 

комиссий; 

6) оказывает содействие в организации и проведении выборов в Молодежную 

палату при Ивановской областной Думе; 

7) оказывает содействие Избирательной комиссии Ивановской области в вопросах 

реализации мероприятий, связанных с подготовкой кадрового резерва организаторов 

выборов (референдумов); 

8) осуществляет общественный контроль за соблюдением прав и законных 

интересов молодых избирателей (участников референдумов); 

9) участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие молодежного 

самоуправления, в том числе молодежного парламентаризма в Ивановской области; 

10) изучает опыт работы избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, молодежных избирательных комиссий при избирательных комиссиях 

субъектов Российской Федерации по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдумов); 

11) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

  

ΙV. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется на основе 

коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 

компетенцию, инициативы членов Молодежной избирательной комиссии. 

2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

3. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются открытыми. На 

заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе присутствовать члены 

Избирательной комиссии Ивановской области, работники ее аппарата, члены 

Молодежной палаты при Ивановской областной Думе, представители общественных 

объединений и средств массовой информации. 
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4. Информация о деятельности Молодежной избирательной комиссии размещается 

на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

5. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если в нем 

участвует большинство от установленного числа членов Молодежной избирательной 

комиссии. 

6. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии открытым 

голосованием избираются председатель Молодежной избирательной комиссии, 

заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии и секретарь Молодежной 

избирательной комиссии. Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается 

по предложению Избирательной комиссии Ивановской области. 

7. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной комиссии до 

избрания ее председателя председатель (заместитель председателя) Избирательной 

комиссии Ивановской области.  

 

V. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Молодежной избирательной комиссии 

 
1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет следующие 

полномочия: 

- планирует деятельность Молодежной избирательной комиссии, контролирует ход 

выполнения планов ее работы; 

- представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимоотношениях с 

Избирательной комиссией Ивановской области, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

-  созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и председательствует 

на них; 

- подписывает решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной 

комиссии, разъяснения и иные документы комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции; 

- дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Молодежной 

избирательной комиссии; 

- осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной избирательной 

комиссии; 
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-осуществляет иные полномочия. 

2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

- оказывает содействие председателю комиссии в осуществлении возложенных на 

него полномочий; 

- выполняет поручения председателя комиссии; 

- в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции. 

3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

- обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодежной избирательной 

комиссии; 

- выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии; 

- подписывает протоколы заседания Молодежной избирательной комиссии; 

- осуществляет иные полномочия. 

4. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

- заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной избирательной комиссии 

и участвуют в них; 

- вправе выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать проведения по 

данным вопросам голосования; 

- вправе задавать другим участникам заседания Молодежной избирательной 

комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

- вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной избирательной комиссии 

в Избирательную комиссию Ивановской области. 

- участвуют в подготовке и реализации решений, проектов и мероприятий 

Молодежной избирательной комиссии; 

- выполняют поручения председателя Молодежной избирательной комиссии; 

- осуществляют иные полномочия. 

  

VΙ. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать на ее 

заседаниях. 

2. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от обязанностей 

члена комиссии до истечения срока своих полномочий решением Молодежной 

избирательной комиссии, в случае: 

- подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих 

полномочий; 
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- отзыва члена Молодежной избирательной комиссии Избирательной комиссией 

Ивановской области либо субъектом выдвижения; 

- утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации.  

3. Член Молодежной избирательной комиссии может быть исключен из состава 

Молодежной избирательной комиссии решением Избирательной комиссии Ивановской 

области по предложению председателя Избирательной комиссии Ивановской области или 

председателя Молодежной избирательной комиссии в случае нарушения настоящего 

Положения и решений Молодежной избирательной комиссии, а также за неоднократное 

(два и более раз) непосещение заседаний Молодежной избирательной комиссии. 

4. Орган, предложивший кандидатуру члена Молодежной избирательной 

комиссии, вправе представить новую кандидатуру члена Молодежной избирательной 

комиссии вместо выбывшего в сроки и порядке, установленные настоящим Положением.  

  

VΙΙ. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

 

1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 

комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Молодежной 

избирательной комиссии. 

2. При принятии Молодежной избирательной комиссией решения в случае равного 

числа голосов «за» и «против» этого решения, голос председателя Молодежной 

избирательной комиссии является решающим. 

3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются открытым 

голосованием. 

4. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной комиссии 

подписываются председателем и секретарем Молодежной избирательной комиссии. 

5. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в силу со дня 

их принятия, если в самом решении не указан иной срок. 

6. Член Молодежной избирательной комиссии, не согласный с решением 

комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе 

комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. 

 

VΙΙΙ. Обеспечение деятельности Молодежной избирательной комиссии 

Деятельность Молодежной избирательной комиссии обеспечивается в соответствии с 

Программой «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного и 
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референдумного процессов в Ивановской области на 2009–2011 годы», утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области  от 19.05.2009 № 60/398-4. 
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Приложение  

к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии  Ивановской 

области 

  

 В Избирательную комиссию Ивановской области    

                               от гражданина Российской Федерации 

___________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 предложенного _____________________________ 

                                                 

___________________________________________ 
                                                      (наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения в состав  

Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии  Ивановской области  

 

Заявление 

 

     Даю согласие на назначение меня членом Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии  Ивановской области. 

               С Положением о Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

           

          О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ _______, 

(число)          (месяц)                 (год) 

 

место рождения ___________________________________________________, 
                           
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 

_________________________________________________________________ ,              

(паспорт  (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 

место работы ______________________________________________________ 
(наименование основного места работы/службы, должность, при их 
отсутствии – род занятий) 

образование _______________________________________________________ 
                  (высшее, среднее специальное (техническое), среднее) 

адрес места жительства _____________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  иной населенный пункт, 

улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

телефон __________________________________________________________.  
                        (номер телефона с кодом города, района, мобильный телефон) 

 

 

Приложение: 

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (или документа, 

заменяющего паспорт гражданина)  - на 1 листе. 

 

                                           

____________________________    _____________________      

(дата)          (подпись) 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии   

Ивановской области 

от 14 сентября 2010 года № 85/625-4 
 
 

Состав рабочей группы по формированию Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Руководитель Винокурова Вера Григорьевна – заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Заместитель 

руководителя 

рабочей группы: 

Дианова Анна Александровна – председатель Молодежной 

палаты при Ивановской областной Думе 

Секретарь 

рабочей группы: 

Бухарева Ксения Владимировна – заместитель председателя 

комитета Молодежной палаты по местному самоуправлению 

Члены рабочей 

группы: 

Березкин Илья Сергеевич – депутат Ивановской областной 

Думы, заместитель председателя комитета по местному 

самоуправлению Ивановской областной Думы, куратор 

Молодежной палаты 

 Пазылов Роман Адылович – заместитель председателя 

Молодежной палаты при Ивановской областной Думе, 

заместитель Главы администрации Ивановского района 

 Кудряшова Мария Сергеевна - заместитель председателя 

Молодежной палаты при Ивановской областной Думе 

 Садовская Ольга Николаевна – специалист Управления по 

молодежной политике Департамента внутренней политики 

Ивановской области 

 Снигирев Артем Валерьевич – член Молодежной палаты при 

Ивановской областной Думе 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 сентября 2010 года  № 85/626-4 

 г. Иваново  

 

Об обращении первого секретаря Ивановского областного комитета 

«Коммунистической партии Российской Федерации» А.Ф. Гордиенко 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области из Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации поступило для рассмотрения обращение первого 

секретаря Ивановского областного комитета «Коммунистической партии Российской 

Федерации»  А.Ф. Гордиенко по вопросу правомерности проведения 10 октября 2010 года 

голосования по выборам депутата Кинешемской городской Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2. 

Заявитель полагает, что решение избирательной комиссии городского округа 

Кинешма от 11.03.2010 № 68 «Об отложении голосования по выборам депутата 

Кинешемской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 2» в части назначения дополнительного выдвижения кандидатов при проведении 

отложенного голосования не законно, а голосование на  выборах депутата Кинешемской 

городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 10 

октября 2010 года в соответствии с пунктом 22 статьи 22 Закона Ивановской области от 

26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах» (далее – Закон Ивановской области) 

должно быть проведено по одной кандидатуре           Д.Э. Саломатина.  

Упомянутое обращение было рассмотрено на заседании рабочей группы 

Избирательной комиссии Ивановской области по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации 10 сентября 2010 года при 

участии Д.Э. Саломатина, представителей Ивановского областного комитета 

«Коммунистической партии Российской Федерации» В.П. Завалишина, Н.В. Плотникова, 

В.В. Кленова.  

Нормоположения пунктов 33 и 35 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пунктов 20 и 22 статьи 22 

Закона Ивановской области, а также положения вышеупомянутых законов о порядке 

изготовления избирательных бюллетеней, проведении голосования следует рассматривать 

в системе. В соответствии с пунктом 20 статьи 22 Закона Ивановской области, если в 

одномандатном избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется 

меньше установленного числа депутатских мандатов или равным ему, голосование в 

таком избирательном округе по решению соответствующей избирательной комиссии 

откладывается для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления 

последующих избирательных действий, за исключением случаев, предусмотренных 
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пунктом 22 статьи 22 Закона Ивановской области, когда допускается голосование по 

одной кандидатуре. В этом случае голосование проводится в ближайший установленный 

статьей 10 Федерального закона день, на который могут назначаться выборы.  

Согласно пункту 4 статьи 63 Федерального закона, пункту 4 статьи 39 Закона 

Ивановской области форма и текст избирательного бюллетеня, число бюллетеней, 

порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

утверждаются избирательной комиссией, организующей выборы, не позднее чем за 20 

дней до дня голосования. В соответствии с пунктом 8.1 статьи 63 Федерального закона, 

пунктом 10 статьи 39 Закона Ивановской области, если голосование проводится по одной 

кандидатуре, то в избирательном бюллетене ниже сведений о зарегистрированном 

кандидате указываются варианты волеизъявления избирателей словами «ЗА» и 

«ПРОТИВ», справа от которых помещаются пустые квадраты. Кроме этого, согласно 

пункту 11 статьи 39 Закона Ивановской области избирательный бюллетень должен 

содержать разъяснения о порядке его заполнения. Таким образом, использование 

избирательного бюллетеня, изготовленного для голосования 14 марта 2010 года на 

выборах депутатов Кинешемской городской Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2, форма и текст которого были утверждены решением 

избирательной комиссии городского округа Кинешма от 16.02.2010 № 57, для голосования 

по одной кандидатуре Д.Э. Саломатина было недопустимым. Аннулирование регистрации 

кандидатов в депутаты Кинешемской городской Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 А.В. Охапкина и Н.В. Сурковой  состоялось 10 марта 2010 

года. Избирательной комиссии городского округа Кинешма необходимо было принять 

решение о форме и тексте другого бюллетеня, однако избирательная комиссия не 

правомочна принимать решение об утверждении формы и текста избирательного 

бюллетеня за 3 дня и менее до дня голосования. Таким образом, решение избирательной 

комиссии городского округа Кинешма от 11.03.2010 № 68 основано на правильном 

толковании и применении норм действующего законодательства. Пункт 33 статьи 38 

Федерального закона и пункт 20 статьи 22 Закона Ивановской области определяют цель 

отложения голосования. Голосование по выборам депутата Кинешемской городской Думы 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 было отложено для 

дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных 

действий. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Постановлении от 11.06.2002 № 10-П, данное законоположение 

представляет собой реальную гарантию свободных выборов и избирательного права. 

Избирательная комиссия Ивановской области учитывает, что Кинешемским 

городским прокурором 3 сентября 2010 года принесен протест на решение Кинешемской 

городской Думы от 21.07.2010 № 8/62 «О назначении дополнительных выборов депутата 

Кинешемской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№2» с требованием его отмены. Протест подлежит рассмотрению на ближайшем 

заседании Кинешемской городской Думы, и по информации главы городского округа 

Кинешма И.В. Виноградовой будет включён в повестку дня заседания вышеупомянутого 

представительного органа 22 сентября 2010 года. 

В настоящее время совершение всех избирательных действий происходит в 

соответствии с Федеральным законом и Законом Ивановской области в редакции, 

действовавшей  2 января 2010 года, день официального опубликования решения о 

назначении выборов депутатов Кинешемской городской Думы пятого созыва. 

На основании изложенного и руководствуясь требованиями подпунктов «а» и «к» 

пункта 10 статьи 23,  пункта 33 статьи 38, пункта 4 статьи 63, пункта 7 статьи 64, пункта 6 

статьи 75  Федерального закона, пункта 20 статьи 22, пункта 4 статьи 39, пункта 7 статьи 

40 Закона Ивановской области, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  
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1. Решение избирательной комиссии городского округа Кинешма от 11.03.2010 № 

68 «Об отложении голосования по выборам депутата Кинешемской городской Думы 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2» оставить без изменения, 

заявление первого секретаря Ивановского областного комитета «Коммунистической 

партии Российской Федерации» А.Ф. Гордиенко в части отмены указанного решения - без 

удовлетворения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление первому секретарю Ивановского 

областного комитета «Коммунистической партии Российской Федерации» А.Ф. 

Гордиенко и в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 

 

 

 

 

 Заместитель председателя  

            комиссии                                                      В.Г. Винокурова 

 

 Секретарь комиссии          А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/627-4 

 г. Иваново  

 
О передаче вакантного мандата депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого 

Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», Шутову Геннадию Капитоновичу 

 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва Гордиенко Анатолия Федоровича, избранного в составе единого 

списка кандидатов, выдвинутого Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», с учётом решения Пленума 

комитета Ивановского областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» от 09.10.2010 «О замещении вакантного депутатского 

мандата в Ивановской областной Думе пятого созыва по зарегистрированному 

областному списку кандидатов от Ивановского областного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», оформленного выпиской из 

протокола заседания III Пленума комитета Ивановского областного отделения 

политической партии «коммунистическая партия Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 5 Закона Ивановской области от 29.05.1995 № 14-ОЗ «О статусе депутата 

Ивановской областной Думы» (в действующей редакции), статьей 3 Закона Ивановской 

области от 10.12.2009 № 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О 

выборах» (в редакции Закона Ивановской области от 14.05.2010 № 46-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской 

области «О выборах»), статьей 54 Закона Ивановской области от 21.12.2009 № 156-ОЗ «О 

выборах депутатов Ивановской областной Думы», Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Передать вакантный мандат депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановской областной Думы пятого 

созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским областным отделением 
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политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Шутову 

Геннадию Капитоновичу (№ 6).  

2. Зарегистрировать депутата Ивановской областной Думы пятого созыва Шутова 

Геннадия Капитоновича. 

3. Выдать зарегистрированному депутату Ивановской областной Думы пятого 

созыва удостоверение об избрании. 

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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/628-4 

 г. Иваново  

 
О типовом регламенте территориальной избирательной комиссии 

 

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», статьей 21 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О 

системе избирательных комиссий в Ивановской области», статьей 10 Закона Ивановской 

области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» 

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

1. Утвердить типовой регламент территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям принять 

регламенты соответствующих территориальных избирательных комиссий на своем 

первом заседании. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии. 

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». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                А.А. Павлов 



 

 

133 

Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/628-4 

 
Т И П О В О Й  Р Е Г Л А М Е Н Т  

территориальной избирательной комиссии 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы территориальной 

избирательной комиссии ___________________ (далее - Комиссия), являющейся 

государственным органом Ивановской области, организующим подготовку и проведение 

выборов, референдумов в Ивановской области в соответствии с компетенцией, 

установленной федеральными законами, законами Ивановской области, осуществляющей 

в пределах своей компетенции руководство деятельностью избирательных комиссий по 

выборам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, в иные федеральные государственные 

органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, по выборам депутатов 

Ивановской областной Думы, а также по выборам депутатов представительных органов 

муниципальных образований, глав муниципальных образований в случае наделения 

Комиссии полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, 

комиссий референдума Российской Федерации, референдума Ивановской области, 

местного референдума, голосования населения по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования, по вопросу 

отзыва депутата, главы муниципального образования, а также контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти, в органы государственной власти 

Ивановской области и органы местного самоуправления и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан в соответствии с международными 

договорами, меры по оказанию правовой, методической, организационно-технической 

помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума в Ивановской области, в том 

числе во взаимодействии с избирательными комиссиями муниципальных образований. 

1.2. Комиссия действует на постоянной основе. Срок полномочий Комиссии – пять 

лет. 

1.3. Комиссия в    своей    деятельности    руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), иными федеральными законами, постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, иными подзаконными нормативными 

актами Российской Федерации, Уставом Ивановской области, Законом Ивановской 

области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской 

области», иными законами Ивановской области, постановлениями Избирательной 

комиссии Ивановской области, иными подзаконными нормативными актами Ивановской 

области, решениями Комиссии, а также настоящим Регламентом и самостоятельно решает 

вопросы, относящиеся к ее ведению, и не связана решениями политических партий и 

иных общественных объединений. 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, формируемым в порядке и в 

сроки, установленные федеральным законодательством, законодательством Ивановской 

области. Деятельность Комиссии осуществляется на основе свободного и открытого 

обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов 

Комиссии. 

1.5. Состав Комиссии формируется постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области. Председатель Комиссии назначается на должность из числа членов 

Комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

1.6. Деятельность рабочих органов Комиссии осуществляется в соответствии с 

настоящим Регламентом, а также положением о соответствующем рабочем органе. 

1.7. Деятельность Комиссии, а также заседания Комиссии и все избирательные 

действия проводятся гласно и открыто. На всех заседаниях Комиссии, а также при 

осуществлении избирательных действий вправе присутствовать лица, наделенные таким 

правом федеральным законодательством, законодательством Ивановской области. Для 

присутствия на заседаниях и при осуществлении Комиссией избирательных действий 

вышеуказанные лица предъявляют документы, подтверждающие личность и статус. 

1.8. Комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляет подготовку и 

проведение выборов и референдумов на территории __________________. Решения 

Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих 

(окружных, участковых) комиссий. 

Комиссия в пределах своей компетенции независима от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 
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Решения и иные акты Комиссии, принятые в пределах её компетенции, 

обязательны для государственных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, кандидатов, избирательных объединений, общественных 

объединений, должностных лиц, избирателей и участников референдума. Решения и иные 

акты комиссии не подлежат государственной регистрации. 

1.9. Комиссия не является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием.  

1.10. Место постоянного нахождения Комиссии - Российская Федерация, 

Ивановская область, ______________________________________________________. 

Заседания Комиссии проводятся, как правило, по месту ее постоянного 

нахождения. Комиссия вправе принять решение о проведении выездного заседания. 

1.11. В Регламенте Комиссии используются следующие термины: 

нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума - окружные 

избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии, комиссии референдума, 

организующие проведение выборов Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов в иные 

федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, депутатов Ивановской областной Думы, муниципальных выборов и 

референдума Российской Федерации, референдума Ивановской области, местного 

референдума; 

член Комиссии с правом решающего голоса - лицо, назначенное в состав Комиссии 

Избирательной комиссией Ивановской области, Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации;       

член Комиссии с правом совещательного голоса - лицо, назначенное в Комиссию 

избирательным объединением, зарегистрировавшим свой федеральный список кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выдвинувшим в Ивановскую областную Думу кандидата, областной список кандидатов, 

зарегистрированным кандидатом на должность Президента Российской Федерации, 

инициативной группой по проведению референдума Российской Федерации, Ивановской 

области, иной группой участников референдума, а также избирательным объединением, 

список кандидатов которого был допущен к распределению депутатских мандатов в 

Ивановской областной Думе, Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

установленное число членов Комиссии - __ ее членов с правом решающего голоса; 
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число присутствующих членов Комиссии - число ее членов с правом решающего 

голоса, участвующих в заседании Комиссии; 

представитель политической партии – лицо, назначенное политической партией, 

зарегистрированной в установленном порядке, осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», не имеющей фракции в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Ивановской 

областной Думе для участия в заседаниях Комиссии. 

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ, 

ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 
2.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с календарными сроками 

избирательных кампаний, с планами работы Комиссии, по мере необходимости, но, как 

правило, не реже 1 раза в три месяца. 

2.2. Председатель Комиссии назначает дату, время и место проведения заседания 

Комиссии и определяет список приглашенных на заседание Комиссии лиц. 

2.3. О времени и месте проведения заседания Комиссии, а также о вопросах, 

вносимых на ее рассмотрение, председатель Комиссии сообщает телефонограммой или в 

другой форме членам Комиссии, лицам, приглашаемым на заседание Комиссии, как 

правило, за 3 дня до дня заседания Комиссии, но не позднее, чем за 1 день до дня 

заседания Комиссии, если иное не предусмотрено федеральными законами, законами 

Ивановской области. В период избирательной кампании, кампании референдума 

приглашение членов Комиссии и  приглашенных по поручению председателя Комиссии 

может осуществлять заместитель председателя или секретарь Комиссии.  

На заседаниях Комиссии вправе присутствовать представители политических 

партий, которых вправе назначить политические партии, не имеющие право назначить 

члена Комиссии с правом совещательного голоса, для участия в заседаниях Комиссии. 

Если в период избирательной кампании, кампании референдума указанные политические 

партии назначат члена Комиссии с правом совещательного голоса, данный представитель 

политической партии утрачивает право участвовать в заседаниях Комиссии. 

2.4. Предложения к повестке дня Комиссии формируются и оформляются 

председателем Комиссии за его подписью на основе перспективных и текущих планов 

работы Комиссии, иных календарных сроков избирательных кампаний, не указанных в 

текущих планах а также вопросов, внесенных на рассмотрение Комиссии членами 

Комиссии с правом решающего голоса, рабочими органами Комиссии. 
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2.5. Предложения к повестке дня и проекты документов Комиссии по этим 

вопросам представляются членами Комиссии не позднее, чем в день, предшествующий 

дню проведения заседания Комиссии, если иные сроки не установлены 

законодательством. Проекты документов Комиссии, иные документы, предоставляются 

членам Комиссии для ознакомления до обсуждения вопроса по повестке дня заседания 

Комиссии. 

2.6. Внеочередное заседание Комиссии может созываться по предложению не 

менее одной трети от общего числа членов Комиссии с правом решающего голоса, а также 

председателя Комиссии. 

2.7. Предложение членов Комиссии с правом решающего голоса о созыве 

внеочередного заседания направляется на имя председателя Комиссии в письменном виде 

с указанием вопросов, которые предлагается внести в повестку дня заседания, 

предлагаемыми датой и временем, а также кратким обоснованием необходимости 

проведения внеочередного заседания Комиссии. 

2.8. Предложение о созыве внеочередного заседания Комиссии, внесенное с 

соблюдением требований настоящего Регламента, подлежит удовлетворению не позднее 5 

дней с момента его поступления председателю Комиссии, а в день выборов – 

незамедлительно. 

2.9. Представляемые к рассмотрению на заседании Комиссии материалы должны 

включать: 

1) проект решения Комиссии и указанные в его тексте приложения; 

2) пояснительную записку по рассматриваемому вопросу (при необходимости); 

3) копии документов, послуживших основанием для рассмотрения вопроса на 

заседании Комиссии. 

Все материалы должны быть оформлены в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в Комиссии. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Заседания Комиссии проводятся, как правило, по месту ее постоянного 

нахождения. Комиссия вправе принять решение о проведении выездного заседания. 

3.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

3.3. Перед началом заседания Комиссии председатель или секретарь Комиссии 

регистрирует лиц, прибывших для участия в заседании, а также присутствующих во время 

его проведения, заносит данные сведения в протокол заседания Комиссии, информирует 
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членов Комиссии о числе членов Комиссии с правом решающего голоса, совещательного 

голоса и приглашенных в начале заседания Комиссии. 

3.4. Если на заседании присутствует менее большинства от установленного числа 

членов Комиссии с правом решающего голоса, то по решению председателя Комиссии 

(председательствующего на заседании Комиссии) заседание переносится на другое время. 

При этом члены Комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса могут 

предварительно обсудить в рабочем порядке проекты вносимых документов Комиссии, 

возобновив обсуждение с последующим принятием решения по ним на другом 

(правомочном) заседании Комиссии. 

3.5. В ходе заседания Комиссии может производиться видео- и аудиозапись, о чем 

председатель Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии) информирует 

присутствующих перед началом заседания. Указанные записи используются при 

оформлении протокола заседания Комиссии. В случае если кем-либо из присутствующих 

используется записывающая техника, он должен проинформировать об этом участников 

заседания Комиссии. 

3.6. Открывает и ведет заседание Комиссии председатель или лицо, его 

заменяющее (председательствующий на заседании Комиссии). 

3.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается членами Комиссии с правом 

решающего голоса на соответствующем заседании Комиссии открытым голосованием 

после установления правомочности заседания Комиссии и его начала.  

3.7. Все предложения об изменении повестки дня заседания Комиссии и включении 

в нее дополнительных вопросов, если они внесены при утверждении данной повестки дня, 

рассматриваются непосредственно на заседании Комиссии. 

3.8. В случае изменения вопросов, предложенных в повестку дня заседания 

Комиссии, в протоколе заседания Комиссии делается соответствующая запись об этом, с 

указанием фамилии и статуса лица, вносившего предложение, и формулировки вопроса с 

результатами голосования. 

3.9. При рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, 

помимо лиц, приглашенных по отдельному списку, по согласованию с Комиссией вправе 

присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов члены Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Ивановской области и 

работники их аппаратов, представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, политических партий, иных общественных объединений, 

эксперты, специалисты и иные лица. 
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3.10. Представитель политической партии в период, на который распространяются 

его полномочия, вправе: 

по согласованию с председательствующим на заседании Комиссии выступать и 

задавать вопросы другим участникам заседания Комиссии в соответствии с повесткой 

дня; 

знакомиться с повесткой заседания Комиссии, а также с проектами решений 

Комиссии. 

Полномочия представителя политической партии для участия в работе Комиссии 

подтверждаются и прекращаются решением руководящего органа соответствующей 

политической партии в соответствии с ее уставом. 

Представитель политической партии немедленно отстраняется от участия в 

заседании Комиссии, если он на заседании Комиссии нарушает положения настоящего 

Регламента или законодательство о выборах, референдуме. Решение об отстранении 

представителя политической партии принимается Комиссией с занесением результатов в 

протокол заседания Комиссии. 

 
4. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ, 

ВНОСИМЫХ НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ, РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, 

ВНОСИМЫХ НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

 
4.1. При рассмотрении проекта решения Комиссии заслушиваются основной 

докладчик, содокладчики, а также проводится его обсуждение.  

4.2. Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, иных 

выступлений на заседании Комиссии устанавливается председателем Комиссии 

(председательствующим на заседании Комиссии) по согласованию с докладчиками и 

содокладчиками и не должна превышать: для доклада - 10 минут; содоклада - 5 минут; 

заключительного слова - 3 минуты; выступлений в прениях - 3 минуты; дачи справок, 

оглашение информации, заявлений и обращений - 2 минуты, если иное не установлено 

решениями Комиссии. Через каждые 1,5 часа работы Комиссии может объявляться 

перерыв на 15 минут. 

4.3. Выступающее на заседании лицо не должно использовать в своей речи грубые 

и некорректные выражения, призывать к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации и законодательству, отклоняться от темы обсуждаемого вопроса. 

Председатель Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии) вправе 

сделать предупреждение выступающему лицу о прекращении таких высказываний и 

призывов, и после 2 предупреждений лишить его слова. 
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4.4. Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, 

председатель Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии) после 

предупреждения, с согласия Комиссии, может продлить время для выступления либо 

объявить о его прекращении. 

4.5. В ходе обсуждения вопроса члены Комиссии свободно высказывают 

мотивированные суждения как за принятие решения по обсуждаемому вопросу, так и 

против. Указанные лица вправе вносить как предложения по внесению изменений и 

дополнений к проектам решений Комиссии, так и выступать против их внесения. 

4.6. Проект решения Комиссии, принятый за основу, обсуждается и голосуется в 

дальнейшем в целом либо по частям.  

4.7. На голосование ставятся изменения и дополнения, вносимые в текст проекта 

решения Комиссии, внесенные только членами Комиссии. 

После обсуждения изменений и дополнений проводится голосование, и проект 

решения Комиссии принимается в целом. 

4.8. При рассмотрении проекта решения Комиссия вправе: 

1) принять решение Комиссии, в том числе с изменениями и дополнениями, 

внесенными в ходе его обсуждения, в целом; 

2) принять проект решения Комиссии за основу с последующей его доработкой (в 

том числе с повторным рассмотрением); 

3) отложить обсуждение проекта решения Комиссии на определенный срок; 

4) отклонить проект решения Комиссии. 

4.9. Дополнения и изменения в текст проекта решения Комиссии могут вноситься 

членами Комиссии в ходе обсуждения данного проекта непосредственно на заседании 

Комиссии как в устной, так и в письменной форме. 

В случае если в ходе заседания Комиссии в проект решения Комиссии внесены 

изменения или дополнения, председатель Комиссии вносит необходимые изменения или 

дополнения в текст в течение дня, в который проводилось заседание Комиссии. 

 
5. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 

 
5.1. Все решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым или тайным 

голосованием. 

5.2. Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки членом Комиссии 

с правом решающего голоса, тайное голосование – путем использования бюллетеней. 

5.3. Перед началом голосования председатель Комиссии (председательствующий 

на заседании Комиссии) объявляет количество предложений, ставящихся на голосование; 
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уточняет их формулировки, напоминает, каким большинством голосов (простым или 

квалифицированным) может быть принято решение. 

5.4. После окончания подсчета голосов председатель Комиссии 

(председательствующий на заседании Комиссии) объявляет результаты голосования. 

5.5. Участвуя в открытом голосовании, председатель Комиссии 

(председательствующий на заседании Комиссии) голосует последним. 

5.6. Результаты голосования по всем вопросам, оглашенным председателем 

Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии), вносятся в протокол 

заседания Комиссии. 

5.7. При голосовании член Комиссии с правом решающего голоса имеет один голос 

и голосует лично. Перепоручение участия в голосовании другим лицам не допускается. 

5.8. Член Комиссии с правом решающего голоса, несогласный с решением 

Комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе 

заседания Комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение 

изложено. Если в соответствии с законом указанное решение Комиссии подлежит 

опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано 

(обнародовано) в том же порядке, что и решение Комиссии. 

Указанное особое мнение доводится до сведения всех членов Комиссии и, в 

предусмотренных законодательством случаях - до Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

5.9. При подведении итогов открытого голосования в случае равенства голосов 

«за» и «против» голос председателя Комиссии (председательствующего на заседании 

Комиссии) является решающим. 

5.10. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, законами Ивановской области, либо по решению Комиссии, принимаемому 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего 

голоса. 

5.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

избирается счетная комиссия в количестве и составе, определяемых Комиссией. Счетная 

комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии и 

организует проведение тайного голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования 

утверждаются Комиссией по предложению счетной комиссии. 

5.12. Каждому члену Комиссии с правом решающего голоса выдается один 

бюллетень для тайного голосования. 
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5.13. В кабине для тайного голосования или в помещении, отведенном для этих 

целей, голосующий заполняет бюллетень, после чего опускает его в ящик для 

голосования, опечатанный счетной комиссией. 

5.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми ее членами. По докладу счетной комиссии члены Комиссии 

с правом решающего голоса принимают открытым голосованием решение об 

утверждении результатов тайного голосования. 

5.15. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление члена Комиссии с правом решающего голоса. Дополнения, 

внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

 
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 
6.1. Принимаемые Комиссией решения оформляются решениями Комиссии, 

которые подписываются председателем Комиссии (председательствующим на заседании 

Комиссии) и секретарем Комиссии (секретарем заседания Комиссии). 

6.2. Решения Комиссии по процедурным вопросам (об утверждении повестки дня, 

прекращении обсуждения вопроса, принятии к сведению справок, информации и т.п.) 

отражаются в протоколе заседания Комиссии. 

6.3. Решения Комиссии об избрании заместителя председателя Комиссии и 

секретаря Комиссии, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

законами Ивановской области, считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины от установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса 

(квалифицированное большинство голосов). 

6.4. Решения Комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего голоса (простое 

большинство голосов). 

6.5. При решении процедурных вопросов Комиссия принимает решения 

большинством голосов от числа присутствующих. 

6.6. Инструкции, иные нормативные акты по вопросам применения федерального 

законодательства, законодательства Ивановской области, обращения и заявления, 

принимаемые Комиссией, утверждаются решениями Комиссии. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО (ОРГАНИЗАЦИОННОГО) 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ НОВОГО СОСТАВА 
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7.1. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем 

на две трети от установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

7.2. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участвует большинство от 

установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

7.3. Дата и время проведения первого (организационного) заседания Комиссии 

определяются председателем Комиссии в соответствии с Федеральным законом, Законом 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской 

области». 

7.4. Открывает и ведет первое заседание председатель Комиссии. 

7.5. На первом заседании Комиссии: 

1) председатель Комиссии представляет членов Комиссии с правом решающего голоса, а 

также членов Комиссии с правом совещательного голоса; 

2) члены Комиссии с правом решающего голоса открытым голосованием поручают одному 

из членов Комиссии с правом решающего голоса ведение протокола первого заседания до 

избрания секретаря Комиссии, о чем делается запись в протоколе заседания Комиссии; 

3) в установленном настоящим Регламентом порядке проводятся выборы заместителя 

председателя Комиссии и секретаря Комиссии. 

 
8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ И СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ 

 
8.1. Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются из 

числа членов Комиссии с правом решающего голоса. 

8.2. После открытия заседания Комиссии открытым голосованием членов 

Комиссии из их числа образуется счетная комиссия в составе 3 членов Комиссии с правом 

решающего голоса. Из своего состава члены счетной комиссии избирают председателя и 

секретаря счетной комиссии. 

8.3. Голосование по избранию заместителя председателя Комиссии и секретаря 

Комиссии проводится по каждой должности отдельно. До голосования члены Комиссии 

выдвигают кандидатов на эти должности. Член Комиссии с правом решающего голоса 

вправе выдвинуть свою кандидатуру. По кандидатам, давшим согласие баллотироваться 

на соответствующую должность, может проводиться обсуждение, в ходе которого члены 

Комиссии вправе задавать вопросы кандидату и получать на них ответы. 

8.4. Члены Комиссии, выдвинутые кандидатами на должность заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, вправе заявить об отводе своей 

кандидатуры. Самоотвод принимается Комиссией без обсуждения. 
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8.5. Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную 

должность, Комиссия выводит его из состава счетной комиссии и избирает нового члена 

счетной комиссии. 

8.6. Комиссия по предложению счетной комиссии открытым голосованием 

утверждает форму и текст бюллетеня для голосования по выборам на соответствующую 

должность, тираж бюллетеней и, при необходимости, время голосования. Если на 

соответствующую должность выдвинуто 2 и более кандидатов, то фамилии, имена и 

отчества кандидатов помещаются в бюллетене для голосования в алфавитном порядке. 

Счетная комиссия изготавливает тираж бюллетеней, после чего каждому члену Комиссии 

с правом решающего голоса председатель счетной комиссии выдает под роспись 

бюллетень, на обороте которого в присутствии членов Комиссии расписываются члены 

счетной комиссии. 

8.7. Заполняя бюллетень, член Комиссии с правом решающего голоса ставит любой 

знак в пустом квадрате напротив фамилии, имени и отчества того кандидата, за которого 

он голосует, либо в квадратах «ЗА» или «ПРОТИВ», после чего опускает заполненный 

бюллетень в предварительно опечатанный ящик для голосования. После того как 

проголосовали все присутствующие на заседании члены Комиссии с правом решающего 

голоса либо после завершения предварительно установленного времени голосования, 

председатель счетной комиссии объявляет голосование законченным и в присутствии 

членов Комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени. 

8.8. Счетная комиссия в присутствии членов Комиссии вскрывает ящик для 

голосования и проверяет действительность бюллетеней. Бюллетени, по которым 

невозможно установить волеизъявление голосовавшего, признаются счетной комиссией 

недействительными. Затем устанавливается общее количество находящихся в ящике для 

голосования действительных бюллетеней и подсчитывается число голосов, полученных 

кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность, либо поданных по 

позициям «ЗА» и «ПРОТИВ». 

8.9. Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об итогах 

голосования, в который вносятся следующие данные: 

1) наименование должности, на которую проводится избрание; 

2) дата, время и место проведения голосования; 

3) фамилия, имя, отчество кандидата (кандидатов), внесенные в бюллетень; 

4) число изготовленных бюллетеней; 

5) число выданных бюллетеней; 

6) число погашенных бюллетеней; 
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7) число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 

8) число действительных бюллетеней; 

9) число недействительных бюллетеней; 

10) число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень 

включено 2 и более кандидатов), либо по позициям «ЗА» и «ПРОТИВ». 

8.10. Избранным на соответствующую должность считается кандидат, за которого 

подано более половины голосов от установленного числа членов Комиссии с правом 

решающего голоса. 

8.11. По итогам голосования Комиссия на основании протокола об итогах 

голосования, составленного счетной комиссией, принимает одно из следующих решений: 

1) об избрании на соответствующую должность члена Комиссии, получившего 

необходимое число голосов; 

2) о проведении второго тура голосования, если кандидат (ни один из кандидатов) 

не получил необходимое для избрания число голосов, при этом в случае выдвижения 

более двух кандидатов, в бюллетень для голосования во втором туре включаются только 

два кандидата, набравших наибольшее число голосов. 

8.12. После завершения выборов на соответствующую должность в таком же 

порядке проводится голосование по другой должности. 

8.13. После утверждения протокола об итогах голосования по каждой должности 

соответствующие бюллетени (действительные, недействительные и погашенные) 

упаковываются в конверт, который заклеивается, опечатывается и приобщается к 

протоколу заседания Комиссии. На конверте делается надпись с наименованием 

должности, по которой проводилось голосование, дата его проведения и указывается 

суммарное число всех бюллетеней, находящихся в конверте. 

К протоколу заседания Комиссии приобщаются все протоколы счетной комиссии. 

 
9. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ ОТ ЗАМЕЩАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

 
9.1. Заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии могут быть досрочно 

освобождены от замещаемой должности на основании решения Комиссии, принимаемого 

большинством голосов от установленного числа членов Комиссии с правом решающего 

голоса. 

9.2. Досрочное освобождение от должности заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии производится в случаях невозможности выполнения им своих 



 

 

146 

обязанностей, прекращения его полномочий как члена Комиссии, на основании его 

письменного заявления и в связи с другими обстоятельствами. О досрочном 

освобождении от должности заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии по 

его личной инициативе Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решения 

принимаются большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

9.3. Решение об освобождении от должности заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии оформляется в форме решения Комиссии. 

9.4. В случае принятия Избирательной комиссией Ивановской области решения о 

досрочном освобождения от должности председателя Комиссии, его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии до назначения председателя Комиссии. 

9.5. В случае досрочного освобождения от должности заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии их обязанности могут быть возложены по решению 

Комиссии на других членов Комиссии с правом решающего голоса до избрания 

соответственно заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии. 

9.6. В случае досрочного освобождения от занимаемых должностей заместителя 

председателя Комиссии и (или) секретаря Комиссии решение Комиссии об избрании на 

вакантную должность должно быть принято  не позднее чем через 1 месяц со дня 

освобождения от должности  в порядке, установленном федеральным законодательством, 

законодательством Ивановской области, настоящим Регламентом. 

 
10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИССИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ, СЕКРЕТАРЯ 

КОМИССИИ В СЛУЧАЕ ИХ ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ 

 
10.1. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

(функции) исполняет заместитель председателя Комиссии. В этом случае в документах, на 

которых предусмотрена подпись председателя Комиссии, делается запись: «Заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии ___________». 

10.2. В случае временного отсутствия секретаря Комиссии в документах, на 

которых предусмотрена его подпись, делается запись: «Исполняющий обязанности 

секретаря территориальной избирательной комиссии ___________», ставится подпись и 

указываются фамилия, имя, отчество члена Комиссии, исполняющего обязанности 

(функции) секретаря Комиссии. 

10.3. В случае временного отсутствия председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии на заседаниях Комиссии председательствует секретарь Комиссии. 

На данном заседании принимается решение о возложении обязанностей (функций) 
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секретаря Комиссии на одного из членов Комиссии с правом решающего голоса, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе заседания. 

В данном случае в документах делаются записи: «Председательствующий на 

заседании территориальной избирательной комиссии _____________», «Секретарь 

заседания территориальной избирательной комиссии ___________». 

 
11. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЧЛЕНА КОМИССИИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ НЕ 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 

 
11.1. В случае если член Комиссии с правом решающего голоса не присутствует 

длительное время без уважительных причин на заседаниях Комиссии, не выполняет ее 

поручения, не участвует в деятельности рабочих органов Комиссии, не выполняет без 

уважительных причин другие возложенные на него обязанности, Комиссия может 

поставить вопрос о признании данного члена Комиссии с правом решающего голоса 

систематически не выполняющим обязанности и направить в соответствии с пп. «д» п. 8 

ст. 29 Федерального закона в суд заявление о признании члена Комиссии систематически 

не выполняющим свои обязанности. 

11.2. Решение о направлении указанного заявления в суд принимается 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии с правом 

решающего голоса. 

11.3. Член Комиссии с правом решающего голоса заблаговременно в письменном 

виде извещается о рассмотрении данного вопроса с изложением мотивов необходимости 

вынесения его на обсуждение Комиссии. При этом ему предоставляется право изложить 

свои доводы в устном или письменном виде до постановки вопроса на голосование. 

 
12. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

 
12.1. Секретарь Комиссии после проведения заседания Комиссии подписывает 

принятые документы Комиссии и передает их на подпись председателю Комиссии 

(председательствующему на заседании Комиссии). 

12.2. Общий срок подписания документов Комиссии не должен составлять более 3 

рабочих дней после их принятия, если иное не предусмотрено законодательством. 

12.3. На заседании Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол. 

В протоколе заседания Комиссии указываются: 

1) наименование Комиссии, порядковый номер протокола заседания (в пределах 

срока полномочий), дата и место проведения заседания, при необходимости время; 
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2) фамилии и инициалы присутствующих членов Комиссии с правом решающего и 

с правом совещательного голоса, приглашенных лиц; 

3) повестка дня; 

4) фамилии и инициалы отсутствующих членов Комиссии с правом решающего 

голоса с указанием причины; 

5) ход обсуждения вопросов; 

6) результаты голосования; 

7) принятые решения. 

В предусмотренных законодательством случаях в протоколе заседания Комиссии 

проставляется время (часы и минуты) принятия соответствующего документа Комиссии. 

12.4. К протоколу заседания Комиссии прилагаются: 

1) первые экземпляры документов Комиссии, принятых в ходе заседания, 

подписанные председателем Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии) и 

секретарем Комиссии; 

2) тексты информационных документов и других материалов, на основании 

которых приняты документы Комиссии, а также разъяснения, заключения и обращения 

Комиссии, особые мнения членов Комиссии с правом решающего голоса. 

12.5. Протокол заседания Комиссии оформляется председателем Комиссии (в 

период избирательной кампании – секретарь Комиссии) в течение 7 рабочих дней срок с 

момента проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается 

председателем Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии) и секретарем 

Комиссии. 

12.6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

законодательством Ивановской области, документы Комиссии подписываются всеми 

членами Комиссии с правом решающего голоса. 

12.7. Протокол заседания Комиссии, первый экземпляр документа Комиссии с 

подписями председателя Комиссии (председательствующего на заседании Комиссии) и 

секретаря Комиссии и приложения к нему хранятся у председателя Комиссии в течение 

срока полномочий Комиссии и по его истечении в установленном порядке сдаются в 

архив за исключением документов, относительно которых федеральным 

законодательством, законодательством Ивановской области установлены иные сроки 

хранения.  

12.8. Полный текст копии документа Комиссии рассылается согласно списку 

рассылки заинтересованным лицам. 
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Подлежащий опубликованию документ Комиссии направляется в средства 

массовой информации председателем Комиссии в установленный законодательством 

срок. 

12.9. Рассылка документов Комиссии осуществляется, как правило, в 3-дневный 

срок после их подписания. 

12.10. В установленных законодательством случаях копии подлежащего рассылке 

документа Комиссии после его тиражирования заверяются председателем Комиссии. 

 
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

13.1. Председатель комиссии представляет комиссию во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями в Российской Федерации, общественными объединениями, должностными 

лицами, а также с иными лицами и организациями; 

созывает заседания Комиссии, исполняет полномочия председательствующего на 

заседании Комиссии; 

подписывает решения Комиссии, а также иные документы в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

подписывает договоры, соглашения и иные документы Комиссии; 

дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Комиссии, выдает 

доверенность по представлению Комиссии в судах общей юрисдикции при рассмотрении 

избирательных споров, дел, связанных с законодательством о выборах и референдумах, 

иных дел, связанных с полномочиями Комиссии; 

организует перспективное и текущее планирование деятельности Комиссии, 

контролирует ход выполнения планов ее работы; 

является распорядителем финансовых средств, получаемых Комиссией из 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета или иных источников, 

предусмотренных федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами Ивановской области и обладает правом первой подписи на финансовых 

документах; 

направляет документы на опубликование;  

обеспечивает доступ к информации о деятельности Комиссии в соответствие с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

дает разрешение на размещение документов Комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»; 
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осуществляет   иные    полномочия,    предусмотренные   федеральными 

конституционными      законами,      федеральными      законами,     законами Ивановской 

области, иными нормативными правовыми актами, решениями Комиссии и настоящим 

Регламентом. 

13.2. Председательствующий на заседании Комиссии: 

ведет заседание Комиссии; 

организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии, ставит их на 

голосование; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии в порядке очередности 

поступивших заявок, а также приглашенным лицам; 

ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Комиссии; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и 

приглашенными лицами на заседании Комиссии. 

13.3. Председательствующий на заседании Комиссии во время выступлений членов 

Комиссии и приглашенных лиц не вправе комментировать их высказываний, за 

исключением случаев их отклонения от темы выступлений, от утвержденной повестки 

дня, но вправе давать пояснения и разъяснения по существу рассматриваемых вопросов. 

 

14. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

14.1. Заместитель председателя Комиссии: 

осуществляет полномочия Председателя Комиссии в случае его отсутствия или 

невозможности выполнения им своих обязанностей; 

обладает правом первой подписи на финансовых документах при осуществлении 

полномочий Председателя Комиссии; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные решениями Комиссии  и 

настоящим Регламентом. 

14.2. Секретарь Комиссии: 

обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, вносимых на ее рассмотрение 

материалов; 

обеспечивает доведение решений и иных материалов Комиссии до сведения членов 

Комиссии, избирательных комиссий, комиссий референдума, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, должностных лиц 

и общественных объединений; 

подписывает постановления Комиссии, протоколы заседания Комиссии; 
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осуществляет оперативный контроль за выполнением членами Комиссии, 

рабочими органами Комиссии поручений Председателя Комиссии; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами Ивановской области, 

иными нормативными правовыми актами, решениями Комиссии и настоящим 

Регламентом. 

 
15. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
15.1. Комиссия работает в соответствии с перспективными и текущими планами. 

15.2. Перспективный план разрабатывается на год (полугодие) на основе 

предложений членов Комиссии, соответствующих планов и мероприятий Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Ивановской 

области и утверждается решением Комиссии. 

15.3. Текущие планы разрабатываются на квартал (месяц) на основе 

перспективного плана, предложений членов Комиссии и утверждаются председателем 

комиссии. 

 
16. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОМИССИИ 

 
16.1. Для предварительного изучения, рассмотрения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Комиссии, в целях оперативного решения вопросов по контролю 

за соблюдением участниками избирательного и референдумного процесса порядка и 

правил, установленных федеральным законодательством, законодательством Ивановской 

области; для содействия в реализации решений Комиссии, последней могут создаваться 

рабочие органы Комиссии (Контрольно-ревизионная служба при Комиссии, рабочие 

группы, иные органы). 

16.2. Исходя из задач, порядка и форм деятельности, рабочие органы Комиссии 

могут быть постоянно действующими или временными. 

16.3. Персональный состав и положения о рабочих органах Комиссии 

утверждаются Комиссией. 

16.4. Деятельность рабочего органа Комиссии осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в его 

компетенцию. 

16.5. На заседании рабочего органа Комиссии вправе присутствовать и 

высказывать свое мнение члены Комиссии, не входящие в состав данного органа, члены 



 

 

152 

Избирательной комиссии Ивановской области и работник ее аппарата, иные 

заинтересованные лица. 

16.6. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких рабочих органов Комиссии, 

могут по их инициативе, а также по поручению Комиссии, председателя Комиссии 

подготавливаться и рассматриваться совместно. 

16.7. Рабочий орган Комиссии принимает решения и иные документы, которые 

подписываются руководителем данного органа. При необходимости рабочий орган 

Комиссии может внести на рассмотрение Комиссии подготовленный им проект решения 

Комиссии. 

16.8. Подготовленные рабочим органом Комиссии документы вносятся на 

рассмотрение Комиссии и рассматриваются последней в установленном порядке. 

16.9. Рабочий орган Комиссии, в задачи которого входит сбор и систематизация 

сведений о ходе избирательных действий, регулярно вносит на рассмотрение Комиссии 

соответствующую информацию: сообщения, аналитические записки. 

16.10. В случае необходимости рабочий орган Комиссии вносит в Комиссию 

предложения об улучшении работы Комиссии, устранении выявленных недостатков, 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/629-4 

 г. Иваново  

 
О типовом положении о контрольно-ревизионной службе  

при территориальной избирательной комиссии 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 60 Федерального закона от 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона Ивановской области от 

13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» 

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

       1. Утвердить типовое положение о контрольно-ревизионной службе при 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 10.01.2008 № 25/160-4 «О контрольно-ревизионных службах при окружных 

избирательных комиссиях по выборам депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам». 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии            В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии             А.А. Павлов 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/629-4 

 

 

Типовое положение 

о контрольно-ревизионной службе  

при территориальной избирательной комиссии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной 

комиссии (далее - КРС) создается соответствующей территориальной  избирательной 

комиссией (далее – Комиссия) на основании статьи 60 Федерального закона от 12.06.2002 

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

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьи 26 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области». 

1.2. КРС является постоянно действующим рабочим органом и в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ивановской области, нормативными правовыми актами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии 

Ивановской области и настоящим Положением. 

1.3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планами мероприятий, 

календарными планами, утверждаемыми решениями Комиссии. 

1.4. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии. Члену КРС 

выдается удостоверение по форме, установленной Комиссией (образец прилагается). 

1.5. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 12.06.2002           № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования контрольно-ревизионной службы 
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2.1. Руководителем КРС является заместитель председателя Комиссии, 

заместителем руководителя КРС – член Комиссии с правом решающего голоса, 

назначаемый Комиссией.  

2.2. В состав КРС могут входить другие назначаемые Комиссией члены Комиссии с 

правом решающего голоса, а также руководители и специалисты государственных и иных 

органов и учреждений, включая Сберегательный банк Российской Федерации, 

структурные подразделения Управления внутренних дел Ивановской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по Ивановской области, Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области, Главного управления Центрального банка РФ по 

Ивановской области, других территориальных органов соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти, а также соответствующих исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области и иных органов, учреждений (по 

согласованию). 

2.3. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные представители 

и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица политических 

партий, имеющих в соответствии с законом право участвовать в выборах, а также 

региональных отделений или иных структурных подразделений политических партий, 

имеющих в соответствии с законом право участвовать в выборах соответствующего 

уровня (далее – избирательные объединения), члены нижестоящих избирательных 

комиссий, супруги и близкие родственники кандидатов, лица, находящиеся в 

непосредственном подчинении кандидатов, члены инициативной группы по проведению 

референдума, члены иных групп участников референдума, нижестоящих избирательных 

комиссий. 

2.4. Члены КРС назначаются и освобождаются решением Комиссии, при этом 

члены КРС, являющиеся специалистами государственных и иных органов и учреждений, 

назначаются по представлению руководителей соответствующих государственных и иных 

органов и учреждений. 

2.5. В период подготовки и проведения соответствующих выборов и референдумов 

государственные и иные органы и учреждения по запросу Комиссии не позднее чем через 

один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

(проведении) выборов, официального опубликования решения о назначении референдума 

направляют в распоряжение Комиссии руководителей и специалистов для работы в КРС.  

2.6. В период работы в КРС ее члены, откомандированные в распоряжение 

Комиссии, освобождаются от основной работы на срок не менее двух месяцев. За ними 

сохраняются место работы, установленный должностной оклад и иные выплаты по 
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основному месту работы. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, 

выделенных Комиссии на подготовку и проведение выборов в порядке и размерах, 

определяемых избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, 

референдум. 

2.7. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в состав КРС, 

их полномочия в КРС также прекращаются. Полномочия других членов КРС 

прекращаются по решению Комиссии, в том числе одновременно с освобождением их от 

занимаемой должности на основном месте работы. 

2.8. В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее 

деятельности. 

 

3. Направления деятельности контрольно-ревизионной службы 

3.1. КРС осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  

3.1.1. контролирует целевое расходование денежных средств, выделенных из 

областного бюджета, местного бюджета Комиссии на подготовку и проведение 

соответствующих выборов, референдума.  

3.1.2. контролирует источники поступления, правильность учета и использования 

денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении соответствующих выборов, фондов референдума при проведении 

соответствующего референдума; 

 3.1.3. контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 

кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению 

референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации и 

агитации по вопросам референдума, осуществления иных мероприятий, непосредственно 

связанных с выборами, референдумами. 

3.1.4. проверяет финансовые отчеты кандидатов, избирательных объединений при 

проведении соответствующих выборов, инициативной группы по проведению 

референдума, иных групп участников референдума при проведении соответствующего 

референдума. 

3.1.5. организует проверки достоверности представленных кандидатами сведений о 

гражданстве, судимости, образовании, имуществе, доходах и об их источниках, о 

принадлежащих им вкладах в банках, акциях, ценных бумагах, ином участии в 

коммерческих организациях, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве 

собственности (совместной собственности). 
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4.Функции контрольно-ревизионной службы 

 

4.1. КРС осуществляет следующие функции: 

4.1.1. обеспечивает контроль за:  

соблюдением участковыми избирательными комиссиями, комиссиями 

референдума, кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по 

проведению референдума, иными группами участников референдума федеральных 

законов, законов Ивановской области, нормативных правовых актов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Ивановской 

области, регулирующих финансирование соответствующих выборов, референдума;  

целевым использованием денежных средств, выделенных нижестоящим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума из соответствующих бюджетов на 

подготовку и проведение выборов, референдумов, а также на обеспечение их 

деятельности;  

соблюдением порядка формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, фондов референдума и использованием средств этих 

фондов;  

 соблюдением участниками избирательной кампании, кампании референдума 

установленного порядка финансирования предвыборной агитации и агитации по вопросам 

референдума, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании, референдума. 

4.1.2. участвует: 

в проверке отчетов нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума 

о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

референдума; 

в проверке финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, 

инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума 

при проведении выборов, референдума; 

в приеме сведений о гражданстве, судимости, образовании, размерах и об 

источниках доходов кандидатов, о принадлежащих им вкладах в банках, акциях, ценных 

бумагах, ином участии в коммерческих организациях, об имуществе, принадлежащем 

кандидатам на праве собственности (совместной собственности), представляемых 

кандидатами либо инициаторами выдвижения кандидатов в Комиссию. 

4.1.3. готовит и направляет: 
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 представления в территориальные органы соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и учреждений о проведении проверок сведений о гражданстве, 

судимости, образовании, размерах и источниках доходов кандидатов, вкладах в банках, 

акциях, ценных бумагах, ином участии в коммерческих организациях, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности (совместной собственности); 

сведения о размерах и источниках доходов кандидата, о вкладах в банках, акциях, 

ценных бумагах, ином участии в коммерческих организациях, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности (совместной собственности) в 

средства массовой информации для опубликования по форме, утвержденной 

соответствующей избирательной комиссией. 

4.1.4. анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и 

предложения по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, образовании, 

имуществе, размерах и источниках доходов, представленных кандидатами в Комиссию, а 

также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума, представляемых 

филиалами (дополнительными офисами) Ивановского отделения Сберегательного банка 

Российской Федерации; 

4.1.5. готовит и вносит на рассмотрение Комиссии материалы, касающиеся 

проведенных проверок достоверности сведений о гражданстве и судимости кандидатов 

для принятия решения об их регистрации (регистрации списка кандидатов) либо отказа в 

регистрации (исключении из списка кандидатов); 

4.1.6. готовит информацию о выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений о себе, об имуществе и доходах с целью доведения ее до 

избирателей в соответствии с избирательным законодательством, направления в средства 

массовой информации для опубликования, а также размещения на информационных 

стендах в помещениях для голосования; 

4.1.7. выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного 

порядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в адрес 

кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, 

избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума 

о необходимости возврата указанных пожертвований жертвователю или их перечисления 

в доход соответствующего бюджета; 

4.1.8. организует мероприятия по выявлению фактов расходования средств на 

проведение избирательной кампании кандидатом, избирательным объединением, 
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инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников 

референдума помимо соответствующего избирательного фонда, фонда референдума и 

обеспечивает их проведение, готовит предложения по привлечению к ответственности 

участников избирательного процесса за нарушения порядка финансирования 

избирательных кампаний, кампаний референдума; 

4.1.9. осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов, 

избирательных объединений, инициативной группы по проведению референдума, иных 

групп участников референдума; 

4.1.10. готовит для направления в средства массовой информации в установленные 

законом сроки копии финансовых отчетов и сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов 

референдума; 

4.1.11. получает и учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных материалов, 

которые в соответствии с Федеральным законом, Законами Ивановской области 

представляются в Комиссию кандидатом, избирательным объединением, инициативной 

группой по проведению референдума, иными группами участников референдума с целью 

контроля за их изготовлением и распространением за счет средств соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума; 

4.1.12. анализирует поступающие агитационные материалы в целях: определения 

соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению и 

распространению агитационных материалов их фактической стоимости и выявления 

фактов ее занижения (завышения), а также соответствия фактического объема 

выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных) 

финансовых документах; выявления фактов оплаты стоимости изготовления 

агитационных материалов помимо средств соответствующего избирательного фонда; 

4.1.13. готовит представления в правоохранительные органы для установления лиц, 

совершивших противоправные действия по распространению агитационных материалов, и 

пресечения их незаконного распространения; 

4.2. взаимодействует с Контрольно-ревизионной службой при Избирательной 

комиссии Ивановской области, обменивается информацией в целях повышения 

эффективности деятельности и организации работы КРС; 

4.3. обеспечивает контроль за устранением нарушений законов и нормативных 

правовых актов, выявленных в ходе проверок целевого расходования бюджетных 

денежных средств, выделенных участковым избирательным комиссиям, комиссиям 
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референдума на подготовку и проведение выборов, референдума, формирования и 

использования средств соответствующих избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, фондов референдума; 

4.4. готовит по поручению председателя Комиссии, его заместителя ответы на 

заявления и обращения граждан, организаций по вопросам, находящимся в компетенции 

КРС, и направляет их заявителям в установленные законодательством сроки. 

 

5. Руководство контрольно-ревизионной службой 

5.1. Руководитель КРС: 

5.1.1. осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за выполнение 

возложенных на нее задач; 

5.1.2. представляет на утверждение Комиссии Положение о КРС, предложения по 

внесению в него изменений и дополнений, предложения по составу КРС; 

5.1.3. организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на них, 

вносит на рассмотрение Комиссии предложения, связанные с организацией и 

совершенствованием деятельности КРС. Определяет обязанности заместителя 

руководителя и членов КРС, дает им поручения; 

5.1.4. организует выполнение решений Комиссии и поручений председателя 

Комиссии, своих поручений, информирует Комиссию по вопросам, находящимся в 

компетенции КРС, о работе КРС на заседаниях и совещаниях; 

5.1.5. организует подготовку документов и иных материалов по вопросам,  

находящимся в компетенции КРС; 

5.1.6. представляет или поручает своему заместителю, иным членам КРС представлять 

КРС во взаимоотношениях с государственными и иными органами, учреждениями, 

организациями, кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по 

проведению референдума, иными группами участников референдума; 

5.1.7. подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению; 

5.1.8. вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о привлечении к 

работе КРС экспертов и специалистов на основе гражданско-правовых договоров; 

5.1.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Ивановской области, настоящим Положением. 

5.2. Заместитель руководителя КРС осуществляет полномочия в соответствии с 

установленными руководителем КРС обязанностями. 
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6. Члены контрольно-ревизионной службы 

6.1. Члены КРС: 

6.1.1. обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на них 

обязанностей; 

6.1.2. принимают участие в подготовке вопросов, находящихся в компетенции КРС, к 

заседаниям КРС, отчитываются перед руководством КРС о выполнении поручений и 

указаний; 

6.1.3. по поручению руководителя КРС или его заместителя участвуют в проверках 

соблюдения участковыми избирательными комиссиями, комиссиями референдума, 

кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению 

референдума, иными группами участников референдума федерального и регионального 

законодательства, нормативных правовых актов  Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации и Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам, 

находящимся в компетенции КРС; 

6.1.4. обеспечивают контроль за устранением нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, 

референдума за формированием и использованием денежных средств избирательных 

фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума. 

 6.1.5. принимают участие в подготовке документов о выявленных финансовых 

нарушениях при проведении соответствующих выборов и референдума, несут 

ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах; 

6.1.6. по поручению руководителя КРС или его заместителя запрашивают и 

получают необходимые сведения и материалы по вопросам, находящимся в компетенции 

КРС, от кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по проведению 

референдума, иных групп участников референдума, государственных и иных органов и 

учреждений, а также от граждан и юридических лиц; 

6.1.7. по поручению руководителя КРС или его заместителя участвуют в 

заседаниях Комиссии, совещаниях при обсуждении вопросов, находящихся в 

компетенции КРС; 

6.1.8. участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС. 

 

7. Заседания контрольно-ревизионной службы 
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7.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости и оформляются 

протоколами, которые подписываются руководителем КРС. 

7.2. Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его поручению 

заместитель руководителя. Председательствующий на заседании КРС оглашает повестку 

заседания, определяет порядок его ведения. 

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся руководителем КРС, 

его заместителем, членами Комиссии и членами КРС. 

7.4.  На заседании КРС могут присутствовать члены Комиссии и работники ее 

аппарата. 

7.5. На заседания КРС могут приглашаться представители территориальных 

органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

соответствующих исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и иных органов и учреждений, кандидаты, их уполномоченные и доверенные 

лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, 

члены инициативной группы по проведению референдума, члены иных групп участников 

референдума, представители избирательных комиссий, комиссий референдума, средств 

массовой информации, эксперты и другие специалисты. 

7.6. Председательствующий на заседании КРС оглашает повестку заседания, 

определяет порядок его ведения. 

7.7. Член КРС вправе на заседании КРС довести до сведения присутствующих 

членов КРС особое мнение по вопросу, рассматриваемому на заседании КРС, изложив его 

в письменной форме.  

7.8. Решения КРС принимаются на ее заседании большинством голосов от числа 

присутствующих членов КРС и вместе с особым мнением (если таковое имеется) 

доводятся до сведения Комиссии. 

 

8. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы 

 

Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

КРС осуществляется Комиссией в пределах финансирования ее деятельности. 
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Приложение  

к типовому положению  

о контрольно-ревизионной службе при 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 
Образец 

удостоверения члена контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

___________________________________________________________________ 
фамилия, 

___________________________________________________________________ 
имя, отчество 

является членом контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии 

___________________________________________________________________ 
наименование территориальной избирательной комиссии 

                                                                    М.П. 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
 

подпись 

 

инициалы, фамилия 

ФОТО  

Действительно до «    »________20__ г. (дата 

выдачи) 

 

 
Удостоверение члена контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии - документ, удостоверяющий статус предъявителя.  

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм, реквизиты которого 

приведены в образце. В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество члена контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии, дата выдачи и срок действия удостоверения, а также помещается фотография 

владельца удостоверения размером 3х4 см и ставится подпись председателя 

территориальной избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя территориальной 

избирательной комиссии скрепляются печатью территориальной избирательной комиссии 

установленного образца. 
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Удостоверение оформляется на основании решения территориальной 

избирательной комиссии о назначении состава контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

При прекращении полномочий члена контрольно-ревизионной службы 

удостоверение сдается в территориальную избирательную комиссию. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/630-4 

 г. Иваново  

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств  

за II квартал 2010 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», пунктом 2 статьи 35 Федерального закона 

от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», подпунктом «м» пункта 2 статьи 10 

Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии 

Ивановской области», 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 2010 года, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить 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 2010 

года (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за II квартал 2010 

года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области. 

3. 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 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года № 86/630-4 

 
Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений 

о поступлении и расходовании средств  

за II квартал 2010 года 

 

 
По состоянию на начало отчетного квартала – 1 апреля 2010 года в Ивановской 

области было зарегистрировано 7 региональных отделений политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Ивановское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»;  

4. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Ивановской области; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»;  

7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской политической 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Все из них представили в Избирательную комиссию Ивановской области сведения 

о поступлении и расходовании средств за II квартал 2010 года в установленный законом 

срок. 

Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных 

региональными отделениями политических партий за II квартал 2010 года, в абсолютной 

величине составили 4886497 рублей. 

Из них 98,8 процента (4828497 рублей) составляют денежные средства и  1,2 

процента (58000 рублей) – иное имущество. 
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Сведения о формировании имущества политических партий  

во II квартале 2010 года 

 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3758414 12500 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

296957 45500 

ИРО ПП «Либерально-демократическая 

партия России» 

0 0 

ИРО ПП «Российская демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

56926 0 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Ивановской области 

577200 0 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 139000 0 

РО в Ивановской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

0 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 50 процентов (2316569 рублей) 

составляют денежные средства, полученные от политической партии, 40 процентов 

(1957210 рублей) – пожертвования граждан и юридических лиц, вступительные и 

членские взносы – 10 процентов (507900 рублей). 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2026743 

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

93900 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

139000 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 56926 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области финансовая 

отчетность показала, что у пяти региональных отделений политических партий - 

«Либерально-демократическая партия России», «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

- вступительные и членские взносы в течение II квартала 2010 года не поступали. 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде денежных средств 

составили 1957210 рублей, из них 95,8 процентов (1875000 рублей) – пожертвования 

юридических лиц, 4,2 процента (82210 рублей) – пожертвования граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших во II квартале 2010 года  (с 

учетом имевшего на начало отчетного периода остатка), расходы региональных отделений 

политических партий на осуществление уставной деятельности составили 4851162 рубля. 
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Сведения о расходовании денежных средств региональных отделений 

политических партий во II квартале 2010 года 

 

Наименование  Израсходовано, рублей 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3454333 

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

550987 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России» 

8050 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

81070 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ивановской 

области 

578248 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 177274 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

1200 

 

Большая доля расходов относится на содержание региональных отделений – 81,4 

процента (3948387 рублей). 

Расходы на проведение партийных конференций составили 0,65 процента от общей 

суммы всех расходов (31748 рублей). 

Расходы на содержание издательств составили 2,4 процента (118609 рублей). 

Указанный вид расходов отражен в сведениях о поступлении и расходовании средств 

только Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Расходы на публичные мероприятия составили 1,8 процента (85732 рубля), из них 

13732 рубля были израсходованы Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и 72000 рублей Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность также составили 1,8 процента (85732 

рубля), из них 51082 рубля были израсходованы Ивановским областным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и 36583 рубля 

Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Расходы на благотворительную деятельность составили 0,6 процента (30611 

рублей), из них 15611 рублей были израсходованы Ивановским областным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и 15000 рублей 

Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
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На финансирование основного уставного вида деятельности – участие в выборах – 

денежные средства региональными отделениями политических партий во II квартале 2010 

года не затрачены. 

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка  сведений, 

указанных гражданами при внесении пожертвований. При проверке использовались 

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

пожертвований гражданами выявлено не было. Расхождений с данными, содержащимися 

в ПРИУР ГАС «Выборы» и сведениями, указанными гражданами при перечислении 

пожертвований, выявлено не было. За отчетный период возвратов и перечислений в доход 

бюджета пожертвований не осуществлялось. 

В течение II квартала 2010 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получала пожертвования от 

некоммерческой организации – Ивановского регионального общественного фонда 

поддержки партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Расхождений в представленных сведениях о 

жертвователе – юридическом лице (Ивановский региональный общественный фонд 

поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и результатах ранее проведенной 

проверки выявлено не было. 

Представление Избирательной комиссии Ивановской области на проведение 

проверки указанной некоммерческой организации по источникам получения ею денежных 

средств и иного имущества в течение года, предшествующего датам внесения 

пожертвований Ивановскому региональному отделению Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», было исполнено Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области. Результаты проведенной проверки 

показали, что 113 юридических лиц и 28 физических лиц оказывали финансовую 

поддержку некоммерческой организации в течение года, предшествующего дате внесения 

пожертвований этой организацией Ивановскому региональному отделению 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Общая сумма поступивших 

денежных средств в Ивановский региональный общественный фонд поддержки 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от юридических лиц – 

19315261 рубль (из них 108000 рублей были возвращены жертвователям), от физических 

лиц – 5606200 рублей. Сведения о жертвователях проверены с использованием ПРИУР 

ГАС «Выборы» и Единого государственного реестра юридических лиц. Расхождений 

между представленными Управлением Министерства юстиции РФ по Ивановской области 

сведениями о жертвователях и данными, содержащимися в указанных информационных 

базах, не выявлено. Ивановский региональный общественный фонд поддержки 
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политической партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» перечислил Ивановскому региональному 

отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» во II квартале 2010 

года 1375000 рублей. 

Сведения региональных отделений о поступлении и расходовании средств за II 

квартал 2010 года, поступившие в Избирательную комиссию Ивановской области, 

проверены с отметкой об отсутствии нарушений.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    11 октября 2010 года  № 86/631-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского района, в соответствии 

со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 

13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в 

действующей редакции), на основании постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию 

Верхнеландеховского района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив 

в ее состав граждан Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 11 октября 2010 № 86/631-4 

 
Территориальная избирательная комиссия Верхнеландеховского района                                                                                                                                                                              

 

1. Бенедовский Александр Сергеевич, 1978 года рождения, образование неполное высшее, 

заместитель директора ОГУ социального обслуживания «Верхнеландеховский центр 

социального обслуживания», предложен собранием избирателей;  

 

2. Доманина Наталья Михайловна, 1971 года рождения, образование высшее, специалист 

по связям с общественностью администрации Верхнеландеховского муниципального 

района, предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 

3. Земляникина Ольга Владимировна, 1974 года рождения, образование высшее, 

заведующая организационным отделом Верхнеландеховского районного Совета, 

предложена Верхнеландеховским районным Советом;  

  

4. Исаев Валерий Николаевич, 1935 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложен Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»;  

 

5.Федорова Вера Робертовна, 1960 года рождения, образование  среднее специальное, 

заведующая отделением срочного социального обслуживания ОГУ социального 

обслуживания «Верхнеландеховский центр социального обслуживания», предложена 

Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области;  

 

6. Шашина Валентина Николаевна, 1955 года рождения, образование высшее, 

руководитель аппарата администрации Верхнеландеховского муниципального района, 

предложена территориальной избирательной комиссией Верхнеландеховского района. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/632-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии Вичугского 

района 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Вичугского района, в соответствии со статьями 

20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-3 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Вичугского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/632-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Вичугского района  

                                                                                                                                                                             

1. Куликова Галина Борисовна, 1961 года рождения, образование высшее, заместитель 

директора ООО «Промсервис», предложена собранием избирателей;  

 

2. Кутузов Юрий Викторович, 1951 года рождения, образование высшее, заместитель 

главы, руководитель аппарата администрации Вичугского муниципального района, 

предложен собранием избирателей; 

 

3. Моторина Елена Владимировна, 1987 года рождения, образование  высшее 

юридическое, ведущий специалист-юрист юридического отдела администрации 

Вичугского муниципального района, предложена Президиумом регионального 

политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

4. Пахтина Марина Александровна, 1973 года рождения, образование неполное высшее, 

начальник организационного отдела администрации Вичугского муниципального района, 

предложена территориальной избирательной комиссией Вичугского района; 

 

5. Петрова Елена Владимировна, 1971 года рождения, образование среднее специальное, 

бухгалтер-консультант ИП Карачевский Д.Г., предложена Ивановским региональным 

отделением политической партии  «Либерально – демократическая партия России»;  

 

6. Проскурова Надежда Митрофановна, 1951 года рождения, образование высшее, 

пенсионер, предложена Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/633-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии                    

города Вичуга 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Вичуга, в соответствии со статьями 20, 

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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4  «О численном составе территориальных избирательных комиссий 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Вичуга в 

количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/633-4 

 
Территориальная избирательная комиссия города Вичуга 

 

 1. Ельникова Жанна Вячеславовна, 1969 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист по охране окружающей среды и природных ресурсов отдела строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи администрации города Вичуга, предложена Президиумом 

регионального политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

2. Карнаева Татьяна Митрофановна, 1947 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена собранием избирателей; 

 

3. Красильников Николай Викторович, 1962 года рождения, образование высшее, 

консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области – системный администратор КСА ТИК г. Вичуга, предложен Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

 

4. Кошелев Владимир Александрович, 1950 года рождения, образование высшее, директор 

ОГУ «Вичугский центр занятости населения», предложен Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

5. Органова Ирина Леонидовна, 1954 года рождения, образование высшее, директор 

Вичугского текстильного техникума (филиала) Ивановской государственной текстильной 

академии, предложена территориальной избирательной комиссией г. Вичуга; 

 

6. Смирнов Валерий Борисович, 1959 года рождения, образование высшее, директор ООО 

«Промсервис», предложен собранием избирателей; 

 

7. Тарасова Ольга Владимировна, 1972 года рождения, образование высшее, социальный 

работник ОГУ социального обслуживания «Вичугский комплексный центр социального 

обслуживания населения», предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально- демократической партии России»;  

 

8. Трусов Евгений Васильевич, 1951 года рождения, образование высшее, управляющий 

делами главы городского округа Вичуга, предложен Советом городского округа Вичуга. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    11 октября 2010 года  № 86/634-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии Гаврилово – 

Посадского района    

                

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Гаврилово - Посадского района, в соответствии 

со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 

13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в 

действующей редакции), на основании постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Гаврилово – 

Посадского района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав граждан Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/634-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Гаврилово - Посадского района                                                                                                                                                                              

 

1. Волков Александр Борисович, 1971 года рождения, образование высшее, начальник 

управления землепользования, архитектуры и природных ресурсов администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, предложен Президиумом регионального 

политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

2. Власова Светлана Константиновна, 1966 года рождения, образование высшее, 

заведующая отделом муниципальной службы администрации Гаврилово-Посадского 

района, предложена территориальной избирательной комиссией Гаврилово-Посадского 

района; 

 

3. Дружков Сергей Юрьевич, 1959 года рождения, образование среднее, охранник ООО 

«Свим», предложен  Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России»;  

 

4. Новикова Лариса Александровна, 1961 года рождения, образование высшее, директор 

муниципальной Гаврилово-Посадского средней общеобразовательной школы № 2, 

предложена собранием избирателей;  

 

5. Пержола Степан Мирославович, 1969 года рождения, образование начальное 

профессиональное, генеральный директор ООО «Контакт», предложен Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

6. Федорова Анастасия Витальевна, 1976 года рождения, образование высшее 

юридическое, заведующая юридическим отделом администрации Гаврилово -Посадского 

муниципального района, предложена территориальной избирательной комиссией 

Гаврилово-Посадского района.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        11 октября 2010 года  № 86/635-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии  

Заволжского района 

                  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Заволжского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Заволжского района 

в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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                                           Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/635-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Заволжского района     

                                                                                                                                                                          

1. Баринов Евгений Александрович, 1967 года рождения, образование высшее, главный 

государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ивановской области по Заволжскому 

району, предложен территориальной избирательной комиссией Заволжского района;  

 

2. Галицкая Елена Николаевна, 1964 года рождения, образование высшее,  заведующая 

отделением социальной помощи на дому ОГУСО «Заволжский центр социального 

обслуживания», предложена Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области;  

 

3. Соболева Светлана Геннадьевна, 1975 года рождения, образование  высшее, временно 

не работает, предложена территориальной избирательной комиссией Заволжского района;  

 

4. Страхова Ольга Рафаиловна, 1962 года рождения, образование высшее, начальник 

отдела социально-экономического развития района администрации Заволжского 

муниципального района, предложена Президиумом регионального политсовета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;    

 

5. Черногорова Маргарита Сергеевна, 1984 года рождения, образование среднее 

специальное, временно не работает, предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально- демократическая партия России»; 

 

6. Яковлев Михаил Валентинович, 1966 года рождения, образование среднее специальное, 

начальник цеха по производству изделий из ПВХ ООО «Стройстандарт», предложен 

собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      11 октября 2010 года  № 86/636-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии Ленинского 

района города Иваново 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново, в 

соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской 

области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской 

области» (в действующей редакции), на основании постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ленинского района 

города Иваново в количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

граждан Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/636-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского  района                                                                                                                                                                              

города Иваново 

 

1. Алексеева Валентина Александровна, 1948 года рождения, образование высшее, 

пенсионер, предложена Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;  

 

2.Воробьев Михаил Викторович, 1972 года рождения, образование высшее, исполняющий 

обязанности заведующего стоматологического кабинета МУЗ «2-я городская клиническая 

больница» г. Иваново, предложен Советом регионального отделения партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

 

3. Граматикополо Дина Савельевна, 1983 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист отдела по межмуниципальному сотрудничеству и муниципальной работе 

Ивановской городской Думы, предложена собранием избирателей; 

 

4. Додонова Любовь Евгеньевна, 1979 года рождения, образование высшее юридическое, 

индивидуальный предприниматель, предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии «Либерально-демократическая партия России»;  

 

5. Девочкин Сергей Геннадьевич, 1973 года рождения, образование высшее, 

исполнительный директор ООО «ПроектПлес», предложен Президиумом регионального 

политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

   

6. Корнев Василий Александрович, 1956 года рождения, образование высшее, заместитель 

генерального директора ОАО «Издательство «Иваново», предложен территориальной 

избирательной комиссией Ленинского района города Иванова;  

  

7. Корешкова Клара Михайловна, 1950 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист управления организационной работы администрации города Иванова, 

предложена территориальной избирательной комиссией Ленинского района; 

 

 8. Тарасова Ирина Дмитриевна, 1954 года рождения, образование высшее, заместитель 

управляющего ГУ-Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования, 

предложена собранием избирателей;  

 

9.Устименко Марина Витальевна, 1977 года рождения, образование высшее юридическое, 

юрисконсульт ОГУП «Ивоблстройзаказчик», предложена собранием избирателей;  

 

10. Шатрова Любовь Георгиевна, 1960 года рождения, образование высшее, менеджер 

ООО «Альянс-L», предложена собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/637-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Иваново 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Иваново, в 

соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской 

области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской 

области» (в действующей редакции), на основании постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Октябрьского района 

города Иваново в количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

граждан Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 20010 года  № 86/637-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского  района города Иваново 

 

 1. Алексеева Ольга Владимировна, 1955 года рождения, образование высшее, старший 

научный сотрудник Института химии растворов РАН, предложена собранием 

избирателей;  

 

 2. Акентьева Татьяна Сергеевна, 1955 года рождения, образование высшее, главный 

специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе г. 

Иванова, предложена собранием избирателей; 

   

 3. Антонова Анна Николаевна, 1986 года рождения, образование высшее, директор ИП 

Антонова А.Н., предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 

4. Ицковская Антонина Петровна, 1948 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским региональным отделением политической партии  «Либерально-

демократическая партия России»;  

  

5. Княжевский Виктор Станиславович, 1987 года рождения, образование высшее 

юридическое, помощник судьи Ивановского областного суда,  предложен собранием 

избирателей; 

 

 6. Курушин Александр Михайлович, 1950 года рождения, образование высшее, 

пенсионер, предложен Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области; 

 

7. Новикова Наталья Ивановна, 1950 года рождения, образование среднее специальное, 

пенсионер, предложена Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

8. Резниченко Константин Борисович, 1954 года рождения, образование высшее, 

консультант аппарата Ивановской городской Думы, предложен собранием избирателей; 

 

9.Садовская Лариса Витальевна, 1963 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист управления организационной работы администрации г. Иванова, предложена 

собранием избирателей; 

 

10.Соловьев Роман Александрович, 1987 года рождения, образование высшее, 

преподаватель Ивановского института ГПС МЧС России, предложен собранием 

избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/638-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Иваново, в 

соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской 

области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской 

области» (в действующей редакции), на основании постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района 

города Иваново в количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

граждан Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/638-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского  района    города Иваново 

 

1. Аленкин Александр Степанович, 1954 года рождения, образование высшее, заместитель 

начальника управления организационной работы администрации г. Иванова, предложен 

собранием избирателей;  

 

2. Анисимова Любовь Николаевна, 1965 года рождения, образование высшее, заведующая 

службой адресного реестра МУ «Центр учета регистрации граждан», предложена 

собранием избирателей;  

 

3. Белова Ирина Авивовна, 1957 года рождения, образование высшее, главный специалист 

управления организационной работы администрации города Иванова, предложена 

собранием избирателей;  

 

4. Здановский Эммануил Григорьевич, 1971 года рождения, образование высшее, 

начальник отдела ИП В.В. Степанов, предложен Президиумом регионального политсовета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 

5. Коновалов Владимир Анатольевич, 1955 года рождения, образование высшее, инженер 

ГО и ЧС ОАО «Ивановский бройлер», предложен Советом регионального отделения 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

 

6. Новикова Маргарита Николаевна, 1980 года рождения, образование высшее, 

консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области – системный администратор КСА ТИК Фрунзенского района города Иванова, 

предложена территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района города 

Иванова;  

 

7. Панюшкин Алексей Викторович, 1980 года рождения, образование среднее 

специальное, дежурный пункта централизованной охраны № 1 ОВО УВД по г. Иваново, 

предложен Ивановским региональным отделением политической партии  «Либерально-

демократическая партия России»;  

 

 

8. Петрова Екатерина Алексеевна, 1978 года рождения, образование высшее юридическое, 

доцент кафедры теории и истории государства и права ИВГУ, предложена собранием 

избирателей; 

 

9. Царевская Тамара Александровна, 1940 года рождения, образование высшее, 

пенсионер, предложена территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района 

города Иваново; 

 

10. Шипицына Ирина Викторовна, 1945 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/639-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Ивановского района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ивановского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4  «О численном составе территориальных избирательных комиссий 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ивановского района 

в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/639-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Ивановского района  

 

1. Арефьева Екатерина Васильевна, 1972 года рождения, образование высшее, 

заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и 

инвестиционной политике администрации Ивановского муниципального района, 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

                                                                                               

2. Волков Александр Александрович, 1980 года рождения, образование высшее, 

консультант администрации Ивановского муниципального района, предложен Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

 3. Дунаенко Юрий Валерьевич, 1986 года рождения, образование среднее специальное, 

торговый представитель ООО «Флагман», предложен Ивановским региональным 

отделением политической партии  «Либерально- демократическая партия России»;  

 

4. Кодочигов Владимир Борисович, 1956 года рождения, образование высшее, 

генеральный директор ООО «Виктория», предложен собранием избирателей; 

 

5. Масленникова Галина Львовна, 1952 года рождения, образование высшее юридическое, 

ведущий юрисконсульт правового управления администрации Ивановского 

муниципального района, предложена Ивановским районным Советом; 

 

6. Пазылов Роман Адылович, 1983 года рождения, образование высшее юридическое, 

заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Ивановского 

муниципального района, предложен Региональным Штабом Ивановского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

 

7. Хрипченко Анатолий Дмитриевич, 1953 года рождения, образование высшее, 

пенсионер, предложен Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;  

 

8.Чернеченкова Анастасия Викторовна, 1987 года рождения, образование высшее, 

ведущий методист МУ «Районное социально – культурное объединение», предложена 

собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/640-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Ильинского района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ильинского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ильинского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/640-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Ильинского района                                                                                                                                                                              

 

 1. Бедерина Оксана Евгеньевна, 1982 года рождения, образование высшее, заведующая 

районным методическим кабинетом отдела образования администрации Ильинского 

муниципального  района, предложена собранием избирателей по месту;  

 

 2. Данильчук Ольга Павловна, 1973 года рождения, образование высшее, главный 

специалист отдела муниципальной службы администрации Ильинского муниципального 

района,  предложена собранием избирателей; 

 

3. Кочин Николай Иванович, 1953 года рождения, образование среднее специальное, 

пенсионер, предложен Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области;  

 

4. Орехов Сергей Владимирович, 1972 года рождения, образование высшее, главный 

специалист  по ЖКХ, строительству и инвестициям управления по экономической 

политике Ильинского муниципального района, предложен Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

5. Фарафонова Галина Ефимовна, 1952 года рождения, образование среднее специальное, 

пенсионер, предложена Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России».  

 

6. Шупикова Галина Яковлевна, 1962 года рождения, образование высшее, главный 

специалист по молодежной политике администрации Ильинского муниципального 

района, предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».    
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/641-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Кинешемского района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Кинешемского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Кинешемского 

района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/641-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Кинешемского района 

 

     

 1.  Гусева Вера Дмитриевна, 1951 года рождения, образование высшее, руководитель 

аппарата администрации Кинешемского муниципального района, предложена 

территориальной избирательной комиссией Кинешемского района; 

 

 2. Кобылкин Николай Юрьевич, 1977 года рождения, образование высшее юридическое, 

консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области – системного администратора КСА ТИК Кинешемского района, предложен 

территориальной избирательной комиссией Кинешемского района; 

 

3. Лапшина Ольга Алексеевна, 1979 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист комитета по экономике, муниципальному заказу и управлению 

муниципальным имуществом администрации Кинешемского муниципального района, 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

4.  Мочалова Галина Леонидовна, 1949 года рождения, образование среднее специальное, 

главный бухгалтер ООО «ТеплокоммунСервис», предложена Советом регионального 

отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

5. Строев Анатолий Викторович, 1941 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложен Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»;  

 

6. Шалашов Александр Геннадьевич, 1955 года рождения, образование высшее, менеджер 

по развитию сети Ивановского филиала ЗАО «Тандер», предложен Ивановским 

региональным отделением политической партии  «Либерально-демократическая партия 

России». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       11 октября 2010 года  № 86/642-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

города Кинешма 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма, в соответствии со статьями 

20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Кинешма в 

количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/642-4 

 

Территориальная избирательная комиссия города Кинешма  

                                                                                                                                                                             

1. Батколина Елена Юрьевна, 1968 года рождения, образование высшее, главный 

бухгалтер ООО «ЦентрГражданПроект», предложена собранием избирателей;  

 

2. Беляева Ольга Петровна, 1979 года рождения, образование высшее, инженер по охране 

труда ОАО «Кинешемский городской молочный завод», предложена Ивановским 

областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»;  

 

3. Гуничев Альберт Станиславович, 1971 года рождения, образование высшее, 

консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области – системный администратор КСА ТИК города Кинешма, предложен 

территориальной избирательной комиссией города Кинешма; 

 

4. Камерлохер Ольга Владимировна, 1959 года рождения, образование высшее 

юридическое, юрист индивидуального предпринимателя Камерлохера Ю.П., предложена 

собранием избирателей;  

 

5. Максина Екатерина Александровна, 1987 года рождения, образование высшее 

юридическое,  временно не работает, предложена собранием избирателей; 

 

6. Птицына Ольга Николаевна, 1977 года рождения, образование высшее, 

индивидуальный предприниматель, предложена собранием избирателей; 

 

7. Смирнова Наталья Федоровна, 1965 года рождения, образование высшее,  временно не 

работает, предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

8. Таланова Алла Ивановна, 1956 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским региональным отделением политической партии  «Либерально-

демократическая партия России»; 

 

9. Теремецкая Зинаида Александровна, 1955 года рождения, образование высшее, 

председатель Координационного Совета профсоюзных организаций г. Кинешмы и 

Кинешемского муниципального района, предложена Советом регионального отделения 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

10.Чернова Ольга Валерьевна, 1972 года рождения, образование высшее, временно не 

работает, предложена собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  11 октября 2010 года  № 86/643-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Комсомольского района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Комсомольского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4  «О численном составе территориальных избирательных комиссий 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Комсомольского 

района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/643-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Комсомольского района                                                                                                                                                                            

 

1. Голубь Вячеслав Владимирович, 1966 года рождения, образование высшее 

юридическое, адвокат Комсомольской коллегии адвокатов, предложен Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

2. Долбенева Екатерина Михайловна, 1983 года рождения, образование высшее 

юридическое, начальник юридического отдела администрации Комсомольского 

муниципального района, предложена собранием избирателей; 

 

3. Крылова Татьяна Валентиновна, 1959 года рождения, образование среднее специальное, 

управляющая магазином ООО «Луч», предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально- демократическая партия России»;  

    

4. Новикова Ксения Валерьевна, 1981 года рождения, образование высшее, безработная, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;  

 

5. Синельникова Елена Сергеевна, 1970 года рождения, образование высшее, начальник 

отдела экономики и предпринимательства администрации Комсомольского 

муниципального района, предложена территориальной избирательной комиссией 

Комсомольского района;  

 

6. Фирстова Елена Борисовна, 1960 года рождения, образование высшее, заместитель 

главы администрации Комсомольского муниципального района, предложена 

Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 11 октября 2010 года  № 86/644-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

города Кохма 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Кохма, в соответствии со статьями 20, 

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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Кохма в 

количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/644-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия города Кохма 

                                                                                                                                                                              

1. Анучина Марина Николаевна, 1968 года рождения, образование высшее, директор 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 города Кохмы, предложена собранием 

избирателей; 

 

2. Базунова Ольга Анатольевна, 1970 года рождения, образование высшее юридическое, 

начальник отдела муниципальной службы и организационной работы администрации 

городского округа Кохма, предложена собранием избирателей; 

 

3. Воронова Галина Васильевна, 1950 года рождения, образование среднее специальное, 

пенсионер, предложена собранием избирателей; 

 

4. Демочка Татьяна Георгиевна, 1951 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским региональным отделением политической партии  «Либерально-

демократическая партия России»; 

 

5. Иванова Тамара Александровна, 1935 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

6. Корягина Галина Анатольевна, 1962 года рождения, образование высшее, заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе МОУ дополнительного образования детей 

«Станция юных техников» городского округа Кохма, предложена Советом регионального 

отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;    

 

7. Малеева Галина Николаевна, 1962 года рождения, образование среднее специальное, 

заведующая МДОУ детский сад «Ладушки» городского округа Кохма, предложена 

собранием избирателей; 

 

8. Соловьев Алексей Васильевич, 1966 года рождения, образование высшее, заместитель 

директора по воспитательной работе МОУ средняя общеобразовательная  школа № 2 

городского округа Кохма, предложен Президиумом регионального политсовета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 11 октября 2010 года  № 86/645-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Лежневского района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Лежневского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Лежневского района 

в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/645-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Лежневского района                                                                                                                                                                              

 

     

 1. Березина Галина Васильевна, 1959 года рождения, образование высшее, руководитель 

аппарата администрации Лежневского муниципального района,  предложена 

территориальной избирательной комиссией Лежневского района;  

  

2. Белышева Елена Николаевна, 1969 года рождения, образование среднее специальное, 

бухгалтер-кассир Лежневского охотничьего хозяйства, предложена Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

 

3. Громова Людмила Алексеевна, 1958 года рождения, образование высшее, ведущий 

экономист Лежневского районного отдела образования, предложена Президиумом 

регионального политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 

4. Костин Александр Алексеевич, 1984 года рождения, образование высшее, заместитель 

главы администрации Лежневского муниципального района, предложен Региональным 

Штабом Ивановского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России»;  

 

5. Ромашин Олег Алексеевич, 1957 года рождения, образование высшее, юрист-

консультант ООО «Риэлт-Эко-Сервис», предложен Ивановским областным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

6. Филимонова Светлана Владимировна, 1980 года рождения, образование высшее, офис – 

менеджер ОО «Пласт-Плюс», предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально- демократическая партия России». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    11 октября 2010 года  № 86/646-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Лухского  района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Лухского района, в соответствии со статьями 

20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Лухского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/646-4 

 
Территориальная избирательная комиссия Лухского района                                                                                                                                                                               

 

 1. Богомолова Галина Александровна, 1972 года рождения, образование высшее, 

специалист-эксперт информационного центра аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор КСА ТИК Лухского района, предложена 

территориальной избирательной комиссией Лухского района;  

 

 2. Гаврилова Елена Валерьевна, 1971 года рождения, образование высшее, главный 

специалист по ЖКХ и социальной политике администрации Лухского городского 

поселения, предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

  

3. Жиборкина Ирина Геннадьевна, 1982 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист финансового отдела администрации Лухского муниципального района, 

предложена Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области; 

 

4. Одегов Владимир Борисович, 1949 года рождения, образование среднее, временно не 

работает, предложен Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России»; 

 

5. Тезнева Альбина Николаевна, 1940 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

6. Фирсова Вера Алексеевна, 1956 года рождения, образование высшее, начальник 

Лухского участка Вичугского почтамта, предложена собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/647-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Палехского  района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Палехского района, в соответствии со статьями 

20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Палехского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/647-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Палехского района 

 

1. Буцанова Нина Акиндиновна, 1963 года рождения, образование высшее юридическое, 

начальник юридического отдела администрации Палехского муниципального района, 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 

 2. Бычкова Ольга Борисовна, 1961 года рождения, образование высшее, первый 

заместитель главы администрации Палехского муниципального района, предложена 

собранием избирателей администрации Палехского муниципального района;  

 

3. Ежова Елена Михайловна, 1960 года рождения, образование среднее специальное, 

фельдшер-лаборант филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской 

области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах», предложена Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

 

 4. Кляузова Ольга Владимировна , 1973 года рождения, образование высшее, специалист-

эксперт информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

– системный администратор КСА ТИК Палехского района, предложена территориальной 

комиссией Палехского района;  

 

5. Петрунич Алевтина Ивановна, 1942 года рождения, образование высшее, главный 

агроном Палехского межрайонного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр», предложена 

Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»;  

 

6. Салапин Александр Валерьевич, 1959 года рождения, образование среднее специальное, 

методист МУ «Палехский Дом культуры», предложен Ивановским региональным 

отделением политической партии  «Либерально- демократическая партия России». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/648-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Пестяковского  района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Пестяковского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4  «О численном составе территориальных избирательных комиссий 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Пестяковского 

района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 11 октября 2010 года  № 86/648-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Пестяковского района                                                                                                                                                                              

 

 

1. Гордеева Елена Борисовна, 1961 года рождения, образование среднее специальное, 

директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства и сельского 

развития Пестяковского района, предложена Советом регионального отделения партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

2. Кузьмин Александр Анатольевич, 1960 года рождения, образование высшее, временно 

не работает, предложен Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России»; 

 

3. Купоросова Ольга Викторовна, 1973 года рождения, образование высшее, заведующая 

отделом поселкового хозяйства администрации Пестяковского городского поселения, 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

4. Курбатова Любовь Алексеевна, 1965 года рождения, образование высшее, библиотекарь 

информационно-правового центра администрации Пестяковского муниципального 

района, предложена территориальной избирательной комиссией Пестяковского района; 

 

5. Погодина Светлана Михайловна, 1951 года рождения, образование высшее, начальник 

Пестяковского межрайонного филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» 

по Ивановской области, предложена Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

6. Смирнова Галина Викторовна, 1956 года рождения, образование высшее, первый 

заместитель главы администрации Пестяковского района, предложена собранием 

избирателей.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  11 октября 2010 года  № 86/649-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Приволжского   района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к 

формированию территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Приволжского района, в соответствии со 

статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 

98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей 

редакции), на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных избирательных комиссий в 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Приволжского 

района в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан 

Российской Федерации согласно приложению. 

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 11 октября 2010 года  № 86/649-4 

 
Территориальная избирательная комиссия Приволжского района                                                                                                                                                                              

 

1. Васильева Ольга Николаевна, 1971 года рождения, образование высшее, директор ООО 

«ТекстильЭксп», предложена Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально – демократическая партия России»;  

 

2. Гаврикова Наталья Михайловна, 1976 года рождения, образование неполное высшее, 

консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области, предложена территориальной избирательной комиссией Приволжского района;  

 

3.Галямова Ирина Федоровна, 1972 года рождения, образование высшее, заместитель 

руководителя территориального отдела социальной защиты населения по Приволжскому 

муниципальному району, предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

4. Назарова Елена Юрьевна, 1960 года рождения, образование высшее, начальник службы 

управления персоналом ООО «Яковлевская мануфактура», предложена Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

5.Носкова Елена Борисовна, 1961 года рождения, образование высшее, заместитель главы 

администрации по экономическим вопросам, предложена собранием избирателей; 

 

6. Ситнова Алевтина Ивановна, 1951 года рождения, образование высшее, начальник отдела 

муниципальной службы и организационной работы администрации Приволжского 

муниципального района, предложена территориальной избирательной комиссией 

Приволжского района;  

 

7. Соловьева Валентина Николаевна, 1955 года рождения, образование высшее, главный 

бухгалтер ИП Воробьев С.Е., предложена Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;  

 

8. Щукина Ирина Владимировна, 1979 года рождения, образование неполное высшее, 

старший бухгалтер ООО «Центр бухгалтерского учета», предложена собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/650-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Пучежского   района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области                                    В.Г. Винокуровой, 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Пучежского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе 

избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей редакции), на основании 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О 

численном составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Пучежского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/650-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Пучежского района  

                                                                                                                                                                             

1. Воронов Сергей Леонидович, 1982 года рождения, образование высшее юридическое, 

ведущий специалист-юрист отдела по управлению делами администрации Пучежского 

муниципального района, предложен Советом Пучежского муниципального района второго 

созыва;  

 

2. Косолюкин Сергей Сергеевич, 1985 года рождения, образование среднее, специалист 

агентства недвижимости «Новый дом», предложен Ивановским региональным отделением 

политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

 

3. Котельникова Татьяна Вячеславовна, 1972 года рождения, образование высшее, 

заведующая методическим кабинетом отдела образования администрации Пучежского 

муниципального района, предложена собранием избирателей;    

 

4. Котова Светлана Николаевна, 1955 года рождения, образование высшее, ведущий 

специалист комитета экономического развития, земельно-имущественных отношений, 

торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района, 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

  

5. Марычев Вениамин Иванович, 1945 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложен Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области; 

 

6. Соколова Ирина Александровна, 1978 года рождения, образование высшее, руководитель 

финансового отдела администрации Пучежского городского поселения Пучежского 

муниципального района, предложена территориальной избирательной комиссией 

Пучежского района. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/651-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии Родниковского 

района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 

Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Родниковского района в 

количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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   
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к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/651-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Родниковского района                                                                                                                                                                              

 

1. Говорухин Владимир Николаевич, 1955 года рождения, образование высшее, временно не 

работает, предложен Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ивановской области; 

 

2. Комиссарова Светлана Николаевна, 1959 года рождения, образование высшее, директор 

МОУ начальная школа-детский сад «Веснушки», предложена Президиумом регионального 

политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

 

3. Клюйкова Ольга Владимировна, 1984 года рождения, образование высшее, 

делопроизводитель организационного отдела администрации муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район», предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально-демократическая партия России»;  

 

4. Малкова Наталья Александровна, 1976 года рождения, образование высшее, заведующая 

организационным отделом администрации муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район», предложена собранием избирателей;  

 

5. Решев Борис Львович, 1971 года рождения, образование высшее, заведующий правовым 

отделом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 

район», предложен Советом муниципального образования «Родниковский муниципальный 

район» четвертого созыва;  

 

6. Смирнова Марина Сергеевна, 1985 года рождения, образование неполное высшее, 

делопроизводитель администрации муниципального образования «Родниковское городское 

поселение», предложена Региональным Штабом Ивановского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

  

7. Смирнов Владимир Викторович, 1959 года рождения, образование высшее юридическое, 

начальник Родниковского производственного участка Ивановского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», предложен территориальной избирательной 

комиссией Родниковского района;    

 

8. Толов Павел Борисович, 1966 года рождения, образование высшее, заведующий 

магазином «Сантехника» ИП К.А. Бадалян, предложен Ивановским областным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/652-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Савинского   района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Савинского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Савинского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/652-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Савинского района 

 

1. Барышникова Валентина  Ивановна, 1953 года рождения, образование высшее, начальник 

архивного отдела администрации Савинского муниципального района, предложена 

Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

2. Замятина Раиса Ивановна, 1947 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области;   

 

3. Клюева Елена Викторовна, 1979 года рождения, образование высшее, управляющая 

делами ОАО «Савинский водоканал», предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально- демократическая партия России»;  

 

4. Михайлина Галина Иольевна, 1958 года рождения, образование высшее, начальник 

административно-организационного управления администрации Савинского 

муниципального района, предложена территориальной избирательной комиссией 

Савинского района; 

 

5. Трунникова Татьяна Ивановна, 1958 года рождения, образование высшее, начальник 

отдела кадров ООО «Управленец», предложена собранием избирателей; 

 

6. Ухов Владимир Борисович, 1968 года рождения, образование высшее юридическое, 

заведующий Савинским филиалом Ивановской областной коллегии адвокатов, предложен 

Савинским районным Советом. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/653-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Тейковского   района 

  

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Тейковского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 

Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Тейковского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/653-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Тейковского района 

 

 1.  Дворцов Сергей Владиславович, 1964 года рождения, образование среднее специальное, 

заведующий хозяйством территориального управления социальной защиты населения по 

городскому округу Тейково и Тейковскому муниципальному району, предложен Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;  

 

 2. Гачин Дмитрий Алексеевич, 1975 года рождения, образование высшее, начальник 

коммерческого центра ООО «Агромаркет», предложен территориальной избирательной 

комиссией Тейковского района;  

 

 3. Ермолаев Павел Викторович, 1974 года рождения, образование высшее, энергетик 

Тейковского филиала ОАО Московский машиностроительный завод «Вперед», предложен 

Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

4. Захарова Наталья Алексеевна, 1950 года рождения, образование высшее, заведующая 

отделением социального обслуживания на дому ОГУ СО «Тейковский комплексный центр 

социального обслуживания населения», предложена Ивановским областным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;  

 

5. Касаткина Елена Мирославовна, 1968 года рождения, образование высшее юридическое, 

начальник юридического отдела администрации Тейковского муниципального района, 

предложена Советом Тейковского муниципального района четвертого созыва;  

 

6. Рыжачкова Ирина Юрьевна, 1958 года рождения, образование высшее, заместитель главы, 

начальник отдела муниципальной службы, оргработы и контроля администрации 

Тейковского муниципального района, предложена территориальной избирательной 

комиссией Тейковского района. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      11 октября 2010 года  № 86/654-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии города Тейково 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

городаТейково, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Тейково в 

количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/654-4 

 

Территориальная избирательная комиссия города Тейково                                                                                                                                                                              

 

1. Белов Дмитрий Владимирович, 1963 года рождения, образование высшее, заместитель 

главного энергетика ООО «Вавилон С», предложен Ивановским региональным отделением 

политической партии  «Либерально – демократическая партия России»;  

 

2. Голубев Валерий Викторович, 1958 года рождения, образование высшее юридическое, 

преподаватель специальных дисциплин ИГТА, предложен муниципальным городским 

Советом городского округа Тейково;  

 

3. Крайнова Галина Николаевна, 1942 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»;  

 

4. Ефремова Антонина Сергеевна, 1956 года рождения, образование высшее юридическое, 

юрисконсульт МУП «Жилищно – коммунальный сервис», предложена Президиумом 

регионального политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

5. Малов Алексей Владимирович, 1974 года рождения, образование высшее, гвардии 

подполковник войсковой части № 12465, предложена собранием избирателей;  

 

6. Пустовар Светлана Владимировна, 1956 года рождения, образование высшее, консультант 

информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – 

системный администратор КСА ТИК города Тейково; предложена территориальной 

избирательной комиссией города Тейково 

 

7. Сорокина Светлана Владимировна, 1969 года рождения, образование  высшее, заместитель 

директора ОГУ «Тейковский центр занятости населения», предложена собранием 

избирателей;  

 

8. Тимошина Оксана Анатольевна, 1975 года рождения, образование высшее,  заведующая 

делопроизводством войсковой части 34048, предложена Советом регионального отделения 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/655-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Фурмановского   района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 

Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Фурмановского района 

в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/655-4 

 

Территориальная избирательная комиссия Фурмановского района                                                                                                                                                                              

 

1. Горелов Дмитрий Владимирович, 1976 года рождения, образование высшее, консультант 

информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области-системный 

администратор КСА ТИК Фурмановского района, предложен территориальной 

избирательной комиссией Фурмановского района;  

  

2. Гагарин Евгений Геннадьевич, 1956 года рождения, образование высшее, заместитель 

генерального директора Ассоциации организаций жилищно- коммунального комплекса, 

предложен территориальной избирательной комиссией Фурмановского района;  

 

3. Исаков Владимир Вадимовича, 1956 года рождения, образование среднее, 

индивидуальный предприниматель, предложен Ивановским региональным отделением  

политической партии «Либерально-демократическая партия России»;  

 

4. Осинина Галина Витальевна, 1954 года рождения, образование высшее, руководитель 

аппарата  Фурмановского районного Совета, предложена Фурмановским районным Советом;  

 

5. Сахарова Наталья Александровна, 1985 года рождения, образование высшее юридическое, 

начальник юридического отдела Фурмановского городского поселения, предложена 

Региональным Штабом Ивановского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

 

6. Слобода Людмила Михайловна, 1939 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»;  

 

7. Соколова Галина Ивановна, 1946 года рождения, образование среднее специальное, 

директор ООО «Магма», предложена Советом регионального отделения партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

 

8. Таланов Роман Александрович, 1975 года рождения, образование высшее, 

индивидуальный предприниматель, предложен Президиумом регионального политсовета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/656-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Шуйского   района  

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Шуйского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/656-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Шуйского  района                                                                                                                                                                               

 

 1. Витилева Людмила Варсонофьевна, 1955 года рождения, образование высшее, главный 

специалист отдела социально-культурной политики администрации Шуйского 

муниципального района, предложена Шуйским районным Советом;  

 

2. Мисарева Надежда Александровна, 1960 года рождения, образование высшее, специалист 

I категории администрации Васильевского сельского поселения, предложена 

территориальной избирательной комиссией Шуйского района;   

 

3. Седов Николай Михайлович, 1946 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложен Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»;  

 

4. Смирнов Сергей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, индивидуальный 

предприниматель, предложен Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области;  

 

5. Соколова Галина Михайловна, 1955 года рождения, образование высшее, заместитель 

руководителя управления делами и муниципальной службой администрации Шуйского 

муниципального района, предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

6. Юшин Павел Николаевич, 1977 года рождения, образование среднее, временно не 

работает, предложен Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России».  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/657-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии  

            города Шуя 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города 

Шуя, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона Ивановской 

области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» 

(в действующей редакции), на основании постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Шуя в 

количестве 10 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/657-4 

 

Территориальная избирательная комиссия города Шуя 

     

1. Бачурин Николай Николаевич, 1975 года рождения, образование высшее юридическое, 

специалист I разряда межрайонной ИФНС России № 3 по Ивановской области, предложен 

Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

2. Ермилова Наталья Валерьевна, 1977 года рождения, образование высшее, заместитель 

директора МУК «Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. 

Фрунзе», предложена Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ивановской области;  

 

3. Камышева Ала Александровна, 1939 года рождения, образование высшее, пенсионерка, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»;  

 

4. Кузнецова Светлана Николаевна, 1972 года рождения, образование среднее специальное, 

временно не работает, предложена Ивановским региональным отделением политической 

партии «Либерально-демократическая партия России»;  

 

5. Максимов Сергей Юрьевич, 1967 года рождения, образование высшее юридическое, 

заместитель главы администрации городского округа Шуя по вопросам безопасности, 

правопорядка и контроля, предложен собранием избирателей; 

 

6. Морозов Александр Александрович, 1950 года рождения, образование высшее, 

заместитель начальник отдела сбора и обработки статистической информации ТО ФСГС по 

Ивановской области, предложен территориальной избирательной комиссией города Шуя;  

 

7.Объедков Владимир Вячеславович, 1970 года рождения, образование высшее, начальник 

административно – хозяйственного отдела, ГО и ЧС, ООО «Шуйско-Тезинской фабрики», 

предложен территориальной избирательной комиссией города Шуя;  

 

8. Ушакова Татьяна Александровна, 1965 года рождения, образование высшее, бухгалтер 

первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГОУ ВПО «Шуйский 

государственный педагогический университет», предложена Думой городского округа Шуя;  

 

9. Фролова Марина Евгеньевна, 1970 года рождения, образование высшее, помощник 

ректора по модернизации учебного процесса ГОУ ВПО «Шуйский государственный 

педагогический университет», предложена Думой городского округа Шуя; 

  

10.Щаникова Галина Алексеевна, 1962 года рождения, образование среднее, временно не 

работает, предложена собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 11 октября 2010 года  № 86/658-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Южского района 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Южского района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Южского района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 

 



 

 

226 

Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/658-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Южского района                                                                                                                                                                              

 

1. Алексеева Ольга Юрьевна, 1974 года рождения, образование высшее, специалист I 

категории МУ «Отдел образования администрации Южского муниципального района», 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    

 

2. Гордеева Мария Николаевна, 1962 года рождения, образование среднее специальное, 

воспитатель  МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» города Южа, предложена Ивановским 

региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 

России»;  

 

3. Жилин Николай Ефимович, 1942 года рождения, образование высшее, мастер  ООО 

«Объединенные котельные», предложен Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;    

  

4. Лопаткина Елена Владимировна, 1981 года рождения, образование высшее юридическое, 

специалист I категории управления делами администрации Южского муниципального 

района, предложена Южским районным Советом; 

 

5. Разгуляева Светлана Валерьевна, 1971 года рождения, образование высшее, учитель 

истории муниципальной средней общеобразовательной школы № 1 города Южа, предложена 

Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области;  

 

6. Скворцова Наталья Михайловна, 1976 года рождения, образование высшее, специалист-

эксперт информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области-

системный администратор КСА ТИК Южского района, предложена собранием избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        11 октября 2010 года  № 86/659-4 

 г. Иваново  

 

О назначении состава территориальной избирательной комиссии             

Юрьевецкого района 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по подготовке к формированию 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района, в соответствии со статьями 20, 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), статьями 1, 6, 9 

Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в 

Ивановской области» (в действующей редакции), на основании постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/604-4  «О численном 

составе территориальных избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Юрьевецкого района в 

количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав граждан Российской 

Федерации согласно приложению. 

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 
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Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года  № 86/659-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Юрьевецкого района                                                                                                                                                                              

 

1. Бакаева Ольга Николаевна, 1971 года рождения, образование высшее, воспитатель МДОУ 

№ 4 «Аленушка», предложена Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области; 

 

2. Кузнецова Валентина Андреевна, 1939 года рождения, образование высшее, пенсионер, 

предложена Ивановским областным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»;  

 

3. Комарова Василиса Дмитриевна, 1965 года рождения, образование высшее, главный 

специалист управления делами администрации Юрьевецкого муниципального района, 

предложена Президиумом регионального политсовета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;     

 

4. Ильина Нина Федоровна, 1961 года рождения, образование высшее, ведущий специалист 

отдела культуры администрации Юрьевецкого муниципального района, предложена 

собранием избирателей;  

 

5.Филиппова Елена Александровна, 1984 года рождения, образование высшее, генеральный 

директор ООО «Жилищно-коммунальное управление», предложена Региональным Штабом 

Ивановского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России»; 

 

6. Шкурина Надежда Константиновна, 1968 года рождения, образование среднее 

специальное, временно не работает, предложена Ивановским региональным отделением 

политической партии «Либерально- демократическая партия России». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/660-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского района, в соответствии с 

пунктом 7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района Шашину Валентину Николаевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского 

района созвать организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии в 

период с 20 по 26 октября 2010 г. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/661-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Вичугского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Вичугского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Вичугского 

района Кутузова Юрия Викторовича. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии Вичугского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период c 

18 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    11 октября 2010 года  № 86/662-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии города Вичуга, в соответствии с пунктом 7 статьи 

28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Вичуга 

Органову Ирину Леонидовну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии города Вичуга созвать 

организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 19 по 26 

октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  11 октября 2010 года  № 86/663-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Гаврилово-Посадского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Гаврилово-Посадского района, в соответствии с 

пунктом 7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Гаврилово-

Посадского района Волкова Александра Борисовича. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Гаврилово-Посадского 

района созвать организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в 

период с 20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    11 октября 2010 года  № 86/664-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Заволжского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Заволжского 

района Баринова Евгения Александровича. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Заволжского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     11 октября 2010 года  № 86/665-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иваново 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского 

района города Иваново Тарасову Ирину Дмитриевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Ленинского района 

города Иваново созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  

комиссии  в период с 19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/666-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Иваново 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Иваново, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

района города Иваново Садовскую Ларису Витальевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Октябрьского района 

города Иваново созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  

комиссии  в период с 20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  11 октября 2010 года  № 86/667-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Иваново, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново Аленкина Александра Степановича. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Фрунзенского района 

города Иваново созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  

комиссии в период с 20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/668-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Ивановского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Ивановского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ивановского 

района Масленникову Галину Львовну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Ивановского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/669-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Ильинского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Ильинского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ильинского 

района  Шупикову Галину Яковлевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Ильинского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 11 октября 2010 года  № 86/670-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Кинешемского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Кинешемского района, в соответствии с пунктом 

7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Кинешемского района  Гусеву Веру Дмитриевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Кинешемского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  11 октября 2010 года  № 86/671-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Кинешма 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города 

Кинешма Камерлохер Ольгу Владимировну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  города Кинешма созвать 

организационное заседание территориальной  избирательной  комиссии  на следующий день 

после завершения избирательной кампании по выборам депутата Кинешемской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 2. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   11 октября 2010 года  № 86/672-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Комсомольского района, в соответствии с 

пунктом 7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района Долбеневу Екатерину Михайловну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Комсомольского района 

созвать организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  11 октября 2010 года  № 86/673-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Кохма 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии города Кохма, в соответствии с пунктом 7 статьи 

28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Кохма 

Базунову Ольгу Анатольевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  города Кохма  созвать  

организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 18 по 26 

октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/674-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Лежневского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Лежневского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Лежневского 

района Березину Галину Васильевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Лежневского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

18 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/675-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Лухского 

района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Лухского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Лухского 

района Фирсову Веру Алексеевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Лухского района созвать  

организационное  заседание территориальной  избирательной  комиссии в период с 20 по 26 

октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/676-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Палехского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Палехского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Палехского 

района Бычкову Ольгу Борисовну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Палехского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

17 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/677-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Пестяковского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Пестяковского района, в соответствии с пунктом 

7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Пестяковского 

района Смирнову Галину Викторовну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Пестяковского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/678-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Приволжского района, в соответствии с пунктом 

7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Приволжского 

района Ситнову Алевтину Ивановну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Приволжского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/679-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Пучежского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Пучежского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Пучежского 

района Соколову Ирину Александровну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Пучежского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

11 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/680-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Родниковского района, в соответствии с пунктом 

7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района Смирнова Владимира Викторовича. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Родниковского района 

созвать  организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/681-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Савинского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Савинского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Савинского 

района Барышникову Валентину Ивановну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Савинского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/682-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Тейковского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Тейковского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Тейковского 

района Рыжачкову Ирину Юрьевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Тейковского района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/683-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Тейково 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии города Тейково, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города 

Тейково  Сорокину Светлану Владимировну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  города Тейково созвать 

организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 19 по 26 

октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/684-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Фурмановского района, в соответствии с пунктом 

7 статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района Осинину Галину Витальевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Фурмановского района 

созвать организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/685-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Шуйского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Шуйского 

района Витилеву Людмилу Варсонофьевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Шуйского района 

созвать  организационное заседание  территориальной  избирательной  комиссии в период с 

20 по 26 октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/686-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Шуя 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии города Шуя, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 

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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Шуя 

Фролову Марину Евгеньевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  города Шуя созвать  

организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии в период с 21 по 26 

октября 2010 года. 

3. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/687-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Южского 

района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Южского района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Южского 

района Лопаткину Елену Владимировну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Южского района созвать 

организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 20 по 26 

октября 2010 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление «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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 октября 2010 года  № 86/688-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого района, в соответствии с пунктом 7 

статьи 28 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. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого 

района Комарову Василису Дмитриевну. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии  Юрьевецкого района 

созвать  организационное  заседание  территориальной  избирательной  комиссии  в период с 

19 по 26 октября 2010 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», «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 
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О формировании Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по формированию Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области  В.Г. 

Винокуровой, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 14 сентября 2010 года № 85/625-4 «О Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию при Избирательной 

комиссии Ивановской области (далее – Молодежная избирательная комиссия) в количестве 

10 членов, назначив в ее состав граждан Российской Федерации согласно приложению. 

2. Рекомендовать членам Молодежной избирательной комиссии собраться на 

первое организационное заседание Молодежной избирательной комиссии до 22 октября 

2010 года. 

3. Рекомендовать членам Молодежной избирательной комиссии избрать 

председателем Молодежной избирательной комиссии Соловьева Романа Александровича. 

4. Рекомендовать членам Молодежной избирательной комиссии приступить к работе 

по формированию молодежных избирательных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях в Ивановской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 октября 2010 года г. Иваново  86/689-4 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии              В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии                         А.А. Павлов 
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Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 11 октября 2010 года № 86/689-4 

 

Молодежная избирательная комиссия  

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Буйнова Марина Алексеевна, 1992 года рождения, образование среднее, студентка 

Машиностроительного колледжа ИГЭУ; 

2. Князев Павел Александрович, 1986 года рождения, образование неоконченное 

высшее, помощник депутата Ивановской городской Думы; 

3. Корнилов Артем Эдуардович, 1992 года рождения, образование среднее, студент 1 

курса юридического факультета ИВГУ; 

4. Мокеев Дмитрий Михайлович, 1993 года рождения, образование среднее, студент 

ФГОУ СПО «Ивановский автотранспортный колледж»; 

5. Монякова Анна Вадимовна, 1985 года рождения, образование высшее, старший 

инспектор администрации Ивановского муниципального района; 

6. Наумова Мария Николаевна, 1985 года рождения, образование высшее, оценщик ООО 

«Информационно-консультационная фирма «Вес»; 

7. Скибенко Марина Анатольевна, 1990 года рождения, образование неоконченное 

высшее, студентка 4 курса юридического факультета ИВГУ; 

8. Соловьев Роман Александрович, 1987 года рождения, образование высшее, 

преподаватель кафедры государственного надзора Ивановского института ГПС МЧС 

России; 

9. Шабалина Елена Владимировна, 1988 года рождения, образование высшее, 

руководитель аппарата ИРО  ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

10. Шишкина Елена Александровна, 1990 года рождения, образование неоконченное 

высшее, главный специалист регионального исполнительного комитета 

Всероссийской политической партии  «Единая Россия». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  7 декабря 2010 года  № 87/691-4 

 г. Иваново  

 
О кадровом резерве участковых избирательных комиссий в Ивановской области на 

период избирательных кампаний 2011-2015 годов 

 

В соответствии с подпунктами «в», «ж» пункта 10 статьи 23, подпунктом «в» пункта 9 

статьи 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), подпунктом «в» пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 

20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), статьей 15 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе 

избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная 

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

1. Утвердить положение о порядке формирования кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-

2015 годов (далее – Кадровый резерв) (приложение 1). 

2. Территориальным избирательным комиссиям приступить к формированию 

Кадрового резерва с 20 декабря 2010 года.  

3. Территориальным избирательным комиссиям представить Избирательной комиссии 

Ивановской области список граждан Российской Федерации, включенных в Кадровый 

резерв, в том числе отдельный список граждан Российской Федерации, включенных в 

кадровый резерв председателей участковых избирательных комиссий, до 1 апреля 2011 года.  

4. Территориальным избирательным комиссиям провести обучение и аттестацию лиц, 

предложенных для включения в Кадровый резерв, в феврале-марте 2011 года. 
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5. Установить, что примерная программа обучения  лиц, предложенных для включения 

в Кадровый резерв, утверждается председателем Избирательной комиссии Ивановской 

области.  

6. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий до 24 января 

2011 года представить в Избирательную комиссию Ивановской области утвержденный 

решениями территориальных избирательных комиссий план проведения обучения граждан 

Российской Федерации, предложенных для включения в Кадровый резерв, в соответствии с 

примерной программой обучения. 

7. Рекомендовать Избирательной комиссии города Иванова во взаимодействии с 

территориальными избирательными комиссиями Ленинского, Октябрьского, Советского, 

Фрунзенского районов города Иваново организовать работу по формированию Кадрового 

резерва в Иванове, обучению и аттестации лиц, предложенных для включения в Кадровый 

резерв. 

8. Рекомендовать Молодежной избирательной комиссии Ивановской области 

совместно с территориальными избирательными комиссиями обеспечить выдвижение 

кандидатур в кадровый резерв для формирования молодежных участковых избирательных 

комиссий. 

9. Утвердить формы Свидетельства о включении в кадровый резерв участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-

2015 годов и Свидетельства о включении в кадровый резерв председателей участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-

2015 годов (приложения 2 и 3).  

10. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в 

Ивановской области, Избирательную комиссию города Иванова, главам администраций городских 

округов и муниципальных районов Ивановской области.  

11. 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 
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  Приложение 1     

к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области от 07.12.2010 № 87/691-4 

 

Положение 

о порядке формирования кадрового резерва участковых избирательных комиссий в 

Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-2015 годов 

 

 

1. Настоящее Положение о порядке формирования кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-

2015 годов (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с формированием и 

использованием кадрового резерва участковых избирательных комиссий в Ивановской 

области на период избирательных кампаний 2011-2015 годов (далее – Кадровый резерв). 

2. Кадровый резерв состоит из кадрового резерва участковых избирательных 

комиссий (далее – кадровый резерв комиссий) и кадрового резерва председателей 

участковых избирательных комиссий (далее – кадровый резерв председателей).  

3. Кадровый резерв формируется в целях формирования устойчивого круга граждан 

Российской Федерации, которые могут быть предложены надлежащими субъектами в состав 

участковых избирательных комиссий в период избирательных кампаний 2011-2015 годов, и 

целенаправленного обучения указанных лиц для работы в составе участковой избирательной 

комиссии. 

4. Предельная численность граждан Российской Федерации (далее – гражданин), 

включаемых в Кадровый резерв комиссий, не устанавливается. Предельная численность 

граждан, включаемых в Кадровый резерв председателей, соответствует числу участковых 

избирательных комиссий. 

5. Кадровый резерв формируется территориальной избирательной комиссией. 

Территориальная избирательная комиссия формирует Кадровый резерв с учетом числа 

участковых избирательных комиссий в соответствующем районе, городе. В Кадровый резерв 

включаются граждане Российской Федерации, предложенные уполномоченными органами в 

соответствии с настоящим Положением, прошедшие обучение и аттестованные по 

результатам обучения. 

6. При рассмотрении кандидатур для включения в Кадровый резерв учитываются 

положения статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
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действующей редакции) (далее – Федеральный закон), согласно которым определенные 

категории лиц не могут быть членами избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

7. Доля государственных и муниципальных служащих не может составлять более 

одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии, которые могут 

быть назначены в состав участковой избирательной комиссии с учетом Кадрового резерва.  

8. При формировании Кадрового резерва рекомендуется учитывать принцип 

преемственности в работе участковой избирательной комиссии, целесообразность 

назначения в ее состав лиц, имеющих юридическое образование, высшее профессиональное 

образование, опыт организации и проведения выборов, референдумов, а также участие 

молодежи в работе избирательных комиссий. 

9. Письменное согласие гражданина, кандидатура которого предлагается для 

назначения в Кадровый резерв (примерная форма приведена в приложении 1 к настоящему 

Положению), представляется субъектом, вносящим соответствующее предложение, или 

гражданином в территориальную избирательную комиссию, формирующую Кадровый 

резерв в соответствующем городе (районе), вместе с иными документами, определенными в 

настоящем Положении (приложение 2 к настоящему положению). 

10. В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона кандидатуры для 

формирования Кадрового резерва предлагают: 

а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные 

подразделения политической партии в случае, если уставом политической партии им 

делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с 

выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по 

кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии; 

б) иные общественные объединения, созданные в любой организационно-правовой 

форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность 

общественных объединений; 

в) избирательные объединения, которые не являются политическими партиями и 

которые выдвинули списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 

в представительном органе муниципального образования созыва, действующего на момент 

внесения указанных предложений; 
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г) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная 

форма протокола собрания избирателей приведена в приложении 3 к настоящему 

Положению); 

д) представительный орган муниципального образования. 

11. В кадровый резерв участковой избирательной комиссии может быть включено не 

более одного представителя от каждой политической партии либо ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения, от каждого избирательного объединения, 

иного общественного объединения. Политическая партия, иное общественное объединение 

не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для включения в резерв одной 

избирательной комиссии. Полномочные (руководящие или иные) органы субъектов права 

предложения кандидатур в состав избирательных комиссий принимают решение о 

предложении кандидатур в соответствии с уставом политической партии, иного 

общественного объединения.  

12. Срок для внесения предложений кандидатур в Кадровый резерв участковых 

избирательных комиссий – один месяц со дня опубликования обращения территориальной 

избирательной комиссии соответствующего района, города.  

13. По итогам внесения предложений территориальная избирательная комиссия 

составляет список кандидатов в Кадровый резерв. Указанные списки должны быть 

составлены не позднее 5 дней после окончания срока внесения предложений.  

14. Для включения лиц из числа кандидатов в соответствующий Кадровый резерв 

территориальная избирательная комиссия организует обучение в количестве 32 часов. По 

результатам обучения территориальная избирательная комиссия проводит аттестацию в виде 

деловой игры «Работа участковой избирательной комиссии в день голосования» или 

тестирования по вопросам деятельности участковой комиссии.  

15. По результатам аттестации территориальная избирательная комиссия принимает 

решение о формировании Кадрового резерва. 

16. Список граждан Российской Федерации, включенных в Кадровый резерв, 

размещается Избирательной комиссией Ивановской области на ее сайте в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по группам, соответствующим 

территориальным избирательным комиссиям, которые сформировали Кадровый резерв по 

результатам обучения и аттестации. 
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17. В период избирательных кампаний субъектам, обладающим правом предложения 

кандидатур в члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

рекомендуется вносить те кандидатуры, которые включены в Кадровый резерв по 

предложениям тех же субъектов. Территориальным избирательным комиссиям, 

избирательным комиссиям муниципальных образований  рекомендуется назначать составы 

участковых избирательных комиссий с учетом Кадрового резерва.  

18. Члены участковой избирательной комиссии, в установленном порядке 

награжденные по итогам избирательной кампании, могут быть включены в Кадровый резерв 

решением территориальной избирательной комиссии.  
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Приложение 1  

к Положению о порядке формирования  

кадрового резерва участковых избирательных  

комиссий в Ивановской области на период  

избирательных кампаний 2011-2015 годов 

 
                                                                                В территориальную избирательную комиссию 

                                                    ______________________________________________ 

                                                                                                (название района, города, района города Иваново) 

от гражданина Российской Федерации______________ 

                                                                   ______________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                            предложенного _________________________________                                                 

______________________________________________ 

                                                                   (наименование субъекта права внесения предложения) 

                                                                                для назначения в кадровый резерв участковых  

                                                                                  избирательных комиссий в Ивановской области  

     по ____________________________________________ 

                                                                                                  (району, городу, районе в городе Иваново) 

 

Заявление 

     Даю согласие на назначение меня в кадровый резерв участковых избирательных комиссий в Ивановской 

области  по __________________________________________________________________________________.  

                                                                (название района, города, района в городе Иваново) 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Ивановской области «О 

системе избирательных комиссий в Ивановской области», регулирующими деятельность членов избирательных 

комиссий, ознакомлен. 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 

закона. 

О себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения _________ _________ _______, место рождения ______________________________________, 

                          (число)        (месяц)      (год) 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

              (паспорт  (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы _________________________________________________________________________________ 

                        (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –  

_____________________________________________________________________________________________, 

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются сведения  о  

_____________________________________________________________________________________________нал

ичии опыта работы в избирательных комиссиях) 

образование _________________________________________________________________________________; 

                  (основное общее образование; среднее (полное) общее образование; начальное профессиональное 

образование; среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование; послевузовское 

профессиональное образование; обязательно указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании 

и ученой степени в области права) 

адрес места жительства ________________________________________________________________________ 

                                          (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,                                              

______________________________________________________ , телефон ______________________________.  

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)  
______________________    _____________               ___________________ 

        (подпись)                             (расшифровка)                                                         (дата)                                                         

 
Даю территориальной избирательной комиссии ____________________________________________, 

Избирательной комиссии Ивановской области согласие на обработку персональных  данных с использованием 

средств автоматизации и без использования средства автоматизации с целью определения возможности 

включения меня в кадровый резерв участковых избирательных комиссий в Ивановской области.  
______________________    _____________               ___________________ 

        (подпись)                             (расшифровка)                                                         (дата)                                                         

Приложение 2  
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к Положению о порядке формирования  

кадрового резерва участковых избирательных  

комиссий в Ивановской области на период  

избирательных кампаний 2011-2015 годов 

 

Список документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в 

кадровый резерв участковых избирательных комиссий в Ивановской области на 

период избирательных кампаний  2011-2015 гг. 

 
1) решение полномочного органа политической партии, иного общественного 

объединения или представительного органа муниципального образования, собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложения о 

кандидатуре в Кадровый резерв; 

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его включение в 

Кадровый резерв;  

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 

которого предложена в состав Кадрового резерва; 

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав Кадрового 

резерва (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 

основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 

(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий). 

При оформлении соответствующих представлений следует руководствоваться 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 

192/1337-5. 
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к Положению о порядке формирования  

кадрового резерва участковых  

избирательных комиссий в Ивановской  

области на период избирательных кампаний  

2011-2015 годов 

 

 
Протокол 

собрания избирателей 

 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав 

кадрового резерва участковых избирательных комиссий в Ивановской 

области на период избирательных кампаний 2011-2015 годов 

 

в ___________________________________________ 

                                                           (название района, района в городе Иваново) 

                                                                                                                                «____» _________ 

201__ года                                                ________________ 

(место проведения) 

 

Присутствовали ___________граждан РФ 

 

2. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры ______________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

«За» _________________, 

«Против»_____________, 

«Воздержались»_______. 

Решение собрания ________________________________. 

 

 

2. Выдвижение в состав кадрового резерва участковых избирательных комиссий в 

Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-2015 годов в 

______________________________________   кандидатуры _________________________                                                                                                                                                     

(название района, района в городе Иваново) 

кандидатуры _________________________________________________________________.  

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

«За» ________________, 

«Против»____________, 

«Воздержались»______. 

 

Решение собрания ___________________________. 

 

 

              Председатель собрания: 

 

              Секретарь собрания: 
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения  

(в возрасте  

18 лет – дата 

рождения) 

Адрес места 

жительства 
Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2  



 

 

271 

к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области от 07.12.2010 № 87/691-4 

 
 

 
 

 

Свидетельство  
 

 

 

 

 

__________________________ 
фамилия 

__________________________________________ 
имя отчество 

 

включен(а) в кадровый резерв участковых избирательных комиссий в  

Ивановской области 

 на период избирательных кампаний 2011-2015 годов  

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

Ивановской области       
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к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области от 07.12.2010 № 87/691-4 

 

 

 
 

 

Свидетельство  
 

 

 

 

__________________________ 
фамилия 

__________________________________________ 
имя отчество 

 

включен(а) в кадровый резерв  

председателей участковых избирательных комиссий  

в Ивановской области на период избирательных кампаний  

2011-2015 годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии  

Ивановской области       
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    7 декабря 2010 года  № 87/692-4 

 г. Иваново  
 

Об итогах конкурса на звание «Лучший государственный гражданский служащий 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

 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), заслушав информацию заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области, председателя конкурсной 

комиссии В.Г. Винокуровой об итогах конкурса на звание «Лучший государственный 

гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

(приложение 1), Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

 1. Наградить дипломами Избирательной комиссии Ивановской области о присвоении 

звания «Лучший государственный гражданский служащий аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области» с внесением соответствующей записи в трудовую книжку и 

премировать в размере 1000 (одной тысячи) рублей: 

 в номинации «информационно-техническое обеспечение деятельности избирательной 

комиссии»: 

 Горелова Дмитрия Владимировича, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Фурмановского района; 

 в номинации «государственная гражданская служба»: 

 Новикову Маргариту Николаевну, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Фрунзенского района города Иваново; 

 в номинации «реализация и защита избирательных прав»: 
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 Кляузову Ольгу Владимировну, специалиста-эксперта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Палехского района. 

2. Поощрить благодарственными письмами Избирательной комиссии Ивановской 

области: 

в номинации «информационно-техническое обеспечение деятельности избирательной 

комиссии»: 

 Корешкова Михаила Валериевича, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Ленинского района города Иваново; 

 Маркарьян Валентину Альбертовну, специалиста – эксперта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Ильинского района; 

 Торопову Светлану Борисовну, специалиста – эксперта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Заволжского района; 

 в номинации «государственная гражданская служба»: 

 Кобылкина Николая Юрьевича, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Кинешемского района;  

Птицына Алексея Валерьевича, специалиста - эксперта  информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Лежневского района; 

Скворцову Наталью Михайловну, специалиста-эксперта  информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Южского района; 

 в номинации «реализация и защита избирательных прав»: 

 Анохина Алексея Владимировича, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Октябрьского района города Иваново; 
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Богомолову Галину Александровну, специалиста – эксперта  информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора 

КСА ТИК Лухского района; 

Гаврикову Наталью Михайловну, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Приволжского района;  

Идиятуллину Татьяну Валентиновну, специалиста – эксперта информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора 

КСА ТИК Комсомольского района; 

  Рычагова Сергея Валерьевича, специалиста-эксперта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Пестяковского района; 

Соколову Татьяну Вячеславовну, специалиста – эксперта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Тейковского района; 

Степанову Елену Евгеньевну, специалиста – эксперта  информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Гаврилово - Посадского района; 

 Суханову Анастасию Александровну, консультанта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Родниковского района. 

Фомичеву Марину Романовну, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Ивановского района. 

 3. Учесть результаты участия в конкурсе при проведении аттестации государственных 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области организовать в первом 

полугодии 2011 года работу по правовому обучению государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системных 

администраторов комплексов средств автоматизации территориальных избирательных 

комиссий. 
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 5.  Утвердить смету расходов на проведение конкурса на звание «Лучший 

государственный гражданский служащий аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области» (приложение 2). 

 6. Начальнику отдела – главному бухгалтеру М.Н. Бровциной произвести оплату 

расходов на проведение конкурса из средств, предусмотренных Избирательной комиссии 

Ивановской области  в областном бюджете на 2010 год, в соответствии с утвержденной 

сметой. 

 7. Провести церемонию торжественного вручения дипломов, премий  и 

благодарственных писем участникам конкурса в декабре 2010 года. 

 8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии          В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии           А.А. Павлов 
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       Приложение 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

          от 7 декабря 2010 года № 87/692-4 

 

Информация 

об итогах конкурса на звание «Лучший государственный гражданский служащий 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

В соответствии постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.08.2010 № 82/608-4, Федеральным законом от 27.04.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Законом Ивановской области от 06.04.2005 № 

69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской области», в целях повышения 

престижа государственной гражданской службы, распространения передового опыта 

государственного управления, поддержки государственных гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, достигших высоких результатов в работе и 

внесших существенный вклад в развитие избирательной системы Ивановской области 

Избирательная комиссия Ивановской области в период с 1 октября по 30 ноября 2010 года 

проводила конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области». Положение о конкурсе, утвержденное 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области  06.08.2010 № 82/608-4, было 

доведено до сведения всех государственных гражданских служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 Всего в период с 1 по 31 октября 2010 года поступили работы 18 государственных 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – 

сотрудников информационного центра. В номинации «информационно-техническое 

обеспечение деятельности избирательной комиссии» представлено 4 работы по темам: 

1. Организация и правовое регулирование использования Ивановского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы»: проблемы и предложения по совершенствованию – Горелов Д.В. 

(системный администратор КСА ТИК Фурмановского района), Корешков М.В. (системный 

администратор КСА ТИК Ленинского района города Иваново); 

2. Использование информационных технологий в организации документооборота 

между избирательными комиссиями в Ивановской области – Торопова С.Б. (системный 

администратор КСА ТИК Заволжского района); 
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3. Использование информационных технологий для реализации принципа гласности в 

деятельности избирательных комиссий – Маркарьян В.А. (системный администратор КСА 

ТИК Ильинского района). 

В номинации «государственная гражданская служба» представлено 4 работы по 

темам: 

1. Административно-правовая регламентация служебного поведения и 

урегулирования конфликта интересов, функционирование комиссий по урегулированию 

конфликта интересов – Новикова М.Н. (системный администратор КСА ТИК Фрунзенского 

района города Иваново); 

2. Кадровый резерв государственной гражданской службы: проблемы и перспективы – 

Кобылкин Н.Ю. (системный администратор КСА ТИК Кинешемского района), Птицын А.В. 

(системный администратор КСА ТИК Лежневского района), Скворцова Н.М. (системный 

администратор КСА ТИК Южского района). 

В номинации «реализация и защита избирательных прав» представлено 10 работ по 

темам: 

1. Регистр избирателей: обеспечение избирательных прав граждан Российской 

Федерации при регистрации (учете) избирателей и составлении списков избирателей – 

Идиятуллина Т.В. (системный администратор КСА ТИК Комсомольского района), Кляузова 

О.В. (системный администратор КСА ТИК Палехского района), Рычагов С.В. (системный 

администратор КСА ТИК Петяковского района), Соколова Т.В. (системный администратор 

КСА ТИК Тейковского района), Степанова Е.Е. (системный администратор КСА ТИК 

Гаврилово-Посадского района), Фомичева М.Р. (системный администратор КСА ТИК 

Ивановского района). 

2. Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан – Анохин А.В. (системный администратор КСА ТИК Октябрьского района города 

Иваново), Богомолова Г.А. (системный администратор КСА ТИК Лухского района), 

Гаврикова Н.М. (системный администратор КСА ТИК Приволжского района), Суханова А.А. 

(системный администратор КСА ТИК Родниковского района). 

Конкурсная комиссия, рассмотрев содержание представленных на конкурс работ и 

соответствие их требованиям Положения о проведении конкурса, пришла к следующим 

выводам. Многие работы отличает грамотное оформление и изложение материала: глубокое 

обоснование избранной темы, наличие анализа нормативно-правовой базы, использованной 

литературы, практические предложения по совершенствованию. Именно среди авторов 
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таких работ Конкурсной комиссией были избраны претенденты, рекомендуемые к 

присвоению звания «Лучший государственный гражданский служащий аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

Среди недостатков представленных работ  можно отнести  использование в 

некоторых работах устаревшей нормативно-правовой базы, в большинстве случаев 

участники конкурса склонялись к теоретическому анализу избранной темы, не затрагивали 

нормативных правовых актов Избирательной комиссии Ивановской области. Также страдало 

оформление некоторых работ, отсутствовали оглавление, четкие выводы, список литературы 

и использованных нормативных правовых актов. 

При принятии решения Конкурсная комиссия оценивала не только представленные на 

конкурс работы и отзывы на них, а также материалы и документы участников Конкурса, 

оценивала практический  вклад в деятельность Избирательной комиссии Ивановской 

области, эффективность и результативность  государственной гражданской службы 

участников конкурса, их профессионализм и добросовестность, служебное поведение, 

культурный уровень участников конкурса, их коммуникативные качества, 

заинтересованность в повышении своего профессионального авторитета и статуса.  

На основании изложенного Конкурсная комиссия представляет следующие 

предложения о присвоении им звания «Лучший государственный гражданский служащий 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области». 

Признать победителем в номинации «информационно-техническое обеспечение 

деятельности избирательной комиссии»: 

 Горелова Дмитрия Владимировича, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Фурмановского района; 

 в номинации «государственная гражданская служба»: 

 Новикову Маргариту Николаевну, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА ТИК 

Фрунзенского района города Иваново; 

 в номинации «реализация и защита избирательных прав»: 

Кляузову Ольгу Владимировну, специалиста-эксперта информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора КСА 

ТИК Палехского района. 

Остальных участников конкурса рекомендуется поощрить благодарственными 

письмами Избирательной комиссии Ивановской области.  
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                       Приложение 2 

                   к постановлению 

             Избирательной комиссии  

                 Ивановской области 

    от 7 декабря 2010 года № 87/692-4 

 

Смета расходов 

на проведение конкурса на звание «Лучший государственный гражданский служащий 

аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

№ 

п/п 

                             Перечень расходов Сумма затрат, руб. 

1 Выплата премий лауреатам конкурса на звание «Лучший 

государственный гражданский служащий аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области» 

3000 

Итого 3000 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
        7 декабря 2010 года  № 87/693-4 

 г. Иваново  

О перечне и формах документов, представляемых при проведении дополнительных 

выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами в 

окружные избирательные комиссии 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктами 1-3 статьи 33, пунктами 9, 10, 12, 13, 

14.5 статьи 35 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), статьями 21-23, 29 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-

ОЗ «О выборах» (в действующей редакции), пунктом 2 статьи 10 Закона Ивановской области 

от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

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

1. Утвердить перечень документов, представляемых при проведении дополнительных 

выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами в окружные 

избирательные комиссии (прилагается). 

2. Рекомендовать кандидатам на дополнительных выборах депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва представлять сведения, предусмотренные Федеральным 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Ивановской области от 

27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах», в окружные избирательные комиссии, используя формы 

согласно приложениям 1 - 9 к перечню.  

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии по 

выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по одномандатным 

избирательным округам.  

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». 
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Председатель комиссии                В.В. Смирнов  

Секретарь комиссии                      А.А. Павлов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 7 декабря 2010 года № 87/693-4 

 
Перечень 

документов, представляемых при проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва кандидатами в окружные избирательные комиссии 

 

1. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для 

уведомления об его выдвижении политической партией 

1.1. Удостоверенная уполномоченным органом избирательного объединения копия 

документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в 

единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений. 

1.2. Удостоверенная уполномоченным органом избирательного объединения копия 

устава политической партии. 

1.3. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 

политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения) о выдвижении кандидата по 

соответствующему одномандатному избирательному округу (приложение 1). 

1.4. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое 

согласование предусмотрено уставом политической партии. 

1.5. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 

одномандатному избирательному округу (приложение 2). 

1.6. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства, которая изготавливается в окружной 

избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего 

уведомление, и прилагается к уведомлению. Если уведомление предъявляется иным лицом, 

представляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность 

кандидата. 

1.7. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. Копия заверяется в окружной 

избирательной комиссии или уполномоченным представителем политической партии. 

1.8. Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, 

подтверждающая сведения о занимаемой должности кандидата (а при отсутствии основного 

места работы или службы - сведения о роде занятий, т.е. о документально подтвержденной 

деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус неработающего кандидата: 

пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий). Копия заверяется в окружной избирательной 

комиссии или уполномоченным представителем политической партии. 

1.9. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального 

отделения, иного общественного объединения о принадлежности к партии, иному 

общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведения в 

заявлении о согласии баллотироваться. 

1.10. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на 

непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является депутатом). 
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1.11. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату по форме, установленной приложением 2 к Закону Ивановской области от 

12.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах». Сведения, за исключением сведений о доходах, 

указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 

1.12. В случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

– документы, указанные в разделе 7 настоящего перечня. 

 

2. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для 

уведомления о самовыдвижении 

2.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства, которая изготавливается в окружной 

избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью лица, принявшего 

уведомление, и прилагается к уведомлению. Если уведомление предъявляется иным лицом, 

представляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность 

кандидата. 

2.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 

одномандатному избирательному округу (приложение 3). 

2.3. Заверенная в окружной избирательной комиссии копия документа об образовании 

кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться. 

2.4. Заверенная в окружной избирательной комиссии копия трудовой книжки либо 

справка с основного места работы кандидата, подтверждающая сведения о занимаемой 

должности (а при отсутствии основного места работы или службы - сведения о роде занятий, 

т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а 

также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

2.5. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального 

отделения, иного общественного объединения о принадлежности к партии, иному 

общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведения в своем 

заявлении о согласии баллотироваться. 

2.6. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на 

непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является депутатом). 

2.7. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

каждому кандидату по форме, установленной приложением 2 к Закону Ивановской области 

от 12.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах». Сведения, за исключением сведений о доходах, 

указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 
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2.8. В случае назначения уполномоченных представителей по финансовым вопросам – 

документы, указанные в разделе 7 настоящего перечня. 

3. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым политической 

партией,  кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения в окружную 

избирательную комиссию для регистрации 

 

3.1. Сведения об уточнениях в данных о кандидате, представленных ранее 

(приложение 4). 

3.2.Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата (представляются в случае, если в поддержку выдвижения кандидата 

осуществлялся сбор подписей). 

3.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах 

(представляется в случае, если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей). 

3.4. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Избирательной 

комиссией Ивановской области. 

3.5. Две фотографии кандидата размером 3 х 4 см, без уголка. 

Примечание. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения 

должностных или служебных обязанностей и представляют в окружную избирательную 

комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем 

через пять дней со дня регистрации. 

 
4. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в окружную избирательную 

комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по 

одномандатному избирательному округу 

 

4.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о 

назначении доверенных лиц (приложение 5). 

4.2. Список доверенных лиц и сведения о них (приложение 6). 

4.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого кандидата. 

4.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на 

период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на 

государственной или муниципальной службе, либо его заверенная копия. 

 
5. Документы, представляемые при выбытии кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов из одномандатных избирательных округов 
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5.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному 

округу, своей кандидатуры он направляет письменное заявление в окружную избирательную 

комиссию (приложение 7). 

5.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого 

политической партией, решение уполномоченного органа политической партии, 

направляется в окружную избирательную комиссию с указанием основания отзыва, 

приведенного в уставе политической партии (приложение 8). 

6. Документы, представляемые при назначении членов избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса 

 

6.1. Заявление подавшего документы в окружную избирательную комиссию на 

регистрацию кандидата о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса направляется в окружную избирательную комиссию. Заявление 

зарегистрированного по одномандатному избирательному округу кандидата о назначении 

члена иных  избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в 

соответствующую избирательную комиссию (приложение 9). 

6.2. Две фотографии (размером 3х4 см, без уголка) члена окружной, территориальной, 

участковой избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

7. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию 

для  регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым 

вопросам 

7.1. Письменное уведомление о назначении уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам с указанием следующих данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, 

номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; адрес места жительства; 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий), контактная информация (телефон, факс); 

7.2. Нотариально удостоверенная доверенность, оформленная в установленном законом 

порядке, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства,  полномочия 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам.  

7.3. Письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

осуществлять указанную деятельность. 
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Приложение 1 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов 

депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва кандидатами в окружные избирательные 

комиссии 

 
«___»   __________201_ г.                 №________ 

 

Место проведения___________ 
 

Решение уполномоченного органа политической партии  

__________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа и наименование политической партии) 

 

о выдвижении кандидата на выборах_____________________________ 
(наименование выборов) 

по одномандатному избирательному округу 

____________________________________________________________________ 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
сведения о правомочности заседания  

уполномоченного органа  

политической партии 

 

В соответствии со статьей 23 Закона Ивановской области «О выборах» 

и на основании протоколов счетной комиссии уполномоченного органа 

политической партии о результатах тайного голосования  уполномоченный 

орган политической партии __________________________________________ 
                                                                                                        (наименование партии) 

решил: 

Выдвинуть для баллотирования по одномандатному избирательному округу 

______________________________________________________ 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

по выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва кандидата в 

депутаты Ивановской областной Думы  

___________________, дата рождения________  __________   _______  года,  
     (фамилия, имя, отчество

1
)                    (число)        (месяц)          (год) 

гражданство ______________________________________________________ 

место рождения ___________________________________________________ 

паспорт __________________________________________________________  

образование____________________, место жительства___________________ 
                  (уровень образования

2
)                                                  (субъект  

 __________________________________________________________________,  

                                                 
1
 Фамилия, имя и отчество кандидата записываются прописными буквами. 

2
 Уровни образования: основное общее образование; среднее (полное) общее образование; начальное 

профессиональное образование; среднее профессиональное образование; высшее профессиональное 

образование - бакалавриат; высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или 

магистратура; послевузовское профессиональное образование. 
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Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

__________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы и должность, 

_________________________, ________________________________________ 
при их отсутствии - род занятий)    сведения об исполнении обязанностей 

__________________________________________________________________, 
депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом которого является 

кандидат) 

__________________________________________________________________,  
(сведения о неснятой или непогашенной судимости

1
) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об иностранном гражданстве)

2
 

__________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении
3
)
4
 

 

 
_______________________  __________________  ____________________________ 

наименование должности 

лица, подписывающего 

решение 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

              МП  

политической партии 

 

                                                 
1
 Сведения о неснятой или непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 

(указываются при наличии неснятой или непогашенной судимости). 
2
 Сведения об иностранном гражданстве указываются при его наличии. 

3
 Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются 

по желанию кандидата при условии представления подтверждающего документа и официально заверенного 

постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения 

либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно 

действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 
4
 При составлении решения линейки и текст под ними не воспроизводятся. 
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                                                             Приложение 2 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов 

депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва кандидатами в окружные 

избирательные комиссии 

 

В окружную избирательную комиссию 

______________________________________ 
                                                                                 (наименование округа) 

одномандатного избирательного округа № _______ 

от кандидата в депутаты  

Ивановской областной Думы пятого созыва                             

______________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество) 

   

Заявление
 

 

Даю согласие выдвинувшей меня политической партии  

__________________________________________________________________ 
    (наименование политической партии) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Ивановской областной Думы пятого 

созыва по ________________одномандатному избирательному округу № ___. 
                             (наименование) 

В случае избрания депутатом Ивановской областной Думы обязуюсь в 

пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 

Ивановской областной Думы сложить с себя обязанности, несовместимые со 

статусом депутата Ивановской областной Думы, и представить в окружную 

избирательную комиссию копию приказа (иного документа), 

подтверждающего это. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другой политической партии на  

выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и 

не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения ____  ______ ______ года, 

                    (день)      (месяц)       (год)                    

 

гражданство ___________________________________________________ 

______________________________, образование ________________________, 
       (место рождения)                                 (уровень  образования)

1
 

адрес места жительства _____________________________________________ 

                                                 
1
 Уровни образования: основное общее образование; среднее (полное) общее образование; 

начальное профессиональное образование; среднее профессиональное образование; высшее 

профессиональное образование - бакалавриат; высшее профессиональное образование - подготовка 

специалиста или магистратура; послевузовское профессиональное образование. 
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                                   (наименование субъекта Российской Федерации, района,  

__________________________________________________________________, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера  дома, квартиры) 

__________________________________________________________________ 
       (серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

__________________________________________________________________, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

__________________________________________________________________, 
(основное  место работы или  службы,  занимаемая должность, 

_____________________________________, ____________________________, 
   при их отсутствии - род  занятий)                                    (сведения об исполнении 

__________________________________________________________________, 
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа) 

__________________________________________________________________,  
(сведения о неснятой или непогашенной судимости

1
) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об иностранном гражданстве

2
) 

__________________________________________________________________, 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении
3
) 

__________________________________________________________________ 
(сведения  об отсутствии доходов и (или) имущества)

4
 

                                                        _______________             ________________ 
                                                                          (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

                                                        _________________
5
 

                                                                            (дата) 

                                                 
1
 Сведения о неснятой или непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 

(указываются при наличии неснятой или непогашенной судимости). 
2
 Сведения о гражданстве иностранного государства указываются при его наличии с указанием даты и 

оснований его приобретения. 
3
 Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются 

по желанию кандидата при условии представления подтверждающего документа и официально заверенного 

постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения 

либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно 

действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 
4
 Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указывается в случае, если кандидат в течение года, 

предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности. 
5
 При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними не воспроизводятся. 
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Приложение 3 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов 

депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва кандидатами в окружные 

избирательные комиссии 

 

В окружную избирательную комиссию 

_________________ одномандатного 
                                                                  (наименование округа) 

избирательного округа № _______ 

                             от кандидата в депутаты Ивановской  

областной Думы пятого созыва 

  _______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Заявление
 

 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Ивановской 

областной Думы пятого созыва по_____________________ одномандатному 
                                                            (наименование) 

избирательному  округу № ___, как кандидат, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения. 

В случае избрания депутатом Ивановской областной Думы обязуюсь в 

пятидневный срок с момента извещения меня об избрании депутатом 

Ивановской областной Думы сложить с себя обязанности, несовместимые со 

статусом депутата Ивановской областной Думы, и представить в 

соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного 

документа) подтверждающего это. 

Подтверждаю, что я не давал согласия политической партии на 

выдвижение меня кандидатом по одномандатному избирательному округу и 

не выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения ____  ______ ______ года, 
                    (день)  (месяц) (год)                    

 

гражданство ___________________________________________________ 

______________________________, образование ________________________, 
       (место рождения)                                 (уровень  образования

1
) 

адрес места жительства _____________________________________________ 
                                   (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

__________________________________________________________________, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера  дома, квартиры) 

                                                 
1
 Уровни образования: основное общее образование; среднее (полное) общее образование; 

начальное профессиональное образование; среднее профессиональное образование; высшее 

профессиональное образование - бакалавриат; высшее профессиональное образование - подготовка 

специалиста или магистратура; послевузовское профессиональное образование. 
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__________________________________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

__________________________________________________________________, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

__________________________________________________________________, 
(наименование основного  места работы или  службы,  занимаемая должность, 

_____________________________________, ____________________________, 
   при их отсутствии - род  занятий)                                   (сведения об исполнении 

__________________________________________________________________, 
обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа) 

__________________________________________________________________,  
(сведения о неснятой или непогашенной судимости

1
) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об иностранном гражданстве

2
) 

_____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________, 

(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня 

голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении
3
) 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения  об отсутствии доходов и (или) имущества

4
) 

_______________             ________________ 
(подпись)                              (инициалы, фамилия) 

_________________
5
 

(дата) 
 

                                                 
1
 Сведения о неснятой или непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 

(указываются при наличии неснятой или непогашенной судимости). 
2
 Сведения о гражданстве иностранного государства указываются при его наличии с указанием даты и 

оснований его приобретения. 
3
 Принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются 

по желанию кандидата при условии представления подтверждающего документа и официально заверенного 

постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения 

либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно 

действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 
4
 Сведения об отсутствии доходов и (или) имущества указывается в случае, если кандидат в течение года, 

предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не имеет имущества, 

принадлежащего ему на праве собственности. 
5
 При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними не воспроизводятся. 
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Приложение 4 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов 

депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва кандидатами в окружные избирательные 

комиссии 

 

Сведения 

об уточнениях данных о кандидате_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

выдвинутом по_____________________ одномандатному избирательному 
               (наименование округа) 

округу №__. 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Россиийской Федерации», статьей 29 Закона Ивановской области «О 

выборах» я, _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата  рождения  _____  ___________  _____ года, уведомляю  избирательную 
                                         (день)      (месяц)                      (год) 

комиссию _____________________________ одномандатного избирательного 

                                (наименование округа) 

округа  № __ о следующих уточнениях, представленных ранее данных обо 

мне: ______________________________________________________________ 

(содержание изменений данных о кандидате) 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________. 

 

   _______________                ________________________ 
       (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

 

                                                 Дата 

 

 



 

 

Приложение 5 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами 

в окружные избирательные комиссии 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

___________________ одномандатного 
    (наименование округа) 

избирательного округа № ___,  

от кандидата в депутаты Ивановской  

областной Думы пятого созыва 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россиийской 

Федерации» я,____________________________________________, 

                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения ____ __________   ____  года,  выдвинутый кандидатом в  
                    (день)      (месяц)                (год) 

депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва  по 

________________________ одномандатному избирательному округу № _____, 

     (наименование округа) 

представляю список назначенных мною доверенных лиц для их регистрации. 

Заявления доверенных лиц о согласии  осуществлять  указанную деятельность 

прилагаются. 

 

Приложение на ____ л. 

 

 _______________      _______________________ 
    (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

 

                                  Дата 
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                     Приложение 6 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами 

в окружные избирательные комиссии 

 

Список доверенных лиц 

 

кандидата в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва 

____________________________________________________________________, 
                                    (инициалы, фамилия кандидата) 

выдвинутого по ____________ одномандатному избирательному округу № ___,  
                                    (наименование округа) 

1. _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___ __________ _______, место рождения ___________________ 
                                  (число)      (месяц)             (год) 

место жительства_____________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации, наименование  района, города, иного населенного пункта, 

 __________________________________________________________________,  
улицы, номер дома, квартиры) 

место работы_________________________________________________________ 
(наименование основного места работы или службы и должность, 

__________________________________________________________________ 
при их отсутствии - род занятий) 

 

Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 
                                                                               (вид, серия, номер, дата выдачи документа, 

__________________________________________________________________, 
удостоверяющего личность, код органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________________________________________________

________. 

 (телефон, факс) 

2. ……….. 

3. ……….. 

               _______________       _________________________ 
                      (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

 

Дата 
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Приложение 7 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами 

в окружные избирательные комиссии 

 

 

В окружную избирательную комиссию 

_______________________ одномандатного 
                                                   (наименование округа) 

избирательного округа №_____, 

от зарегистрированного кандидата в депутаты 

Ивановской областной Думы пятого созыва 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

Заявление
 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 30 Закона Ивановской области «О 

выборах» я, ________________________________________________________, 
                                                                        (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _____ __________ ____ года, зарегистрированный кандидатом 
                       (день)  (месяц)  (год) 

в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва  

по____________________одномандатному избирательному округу № ________ 
        (наименование округа) 

____________________________________________________________________, 
                                     (самовыдвижение, от политической партии - указать  наименование) 

дата регистрации _______ _________ ______года,  снимаю  свою  кандидатуру  
                      (день)         (месяц)              (год) 

кандидата в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва  по указанному  

одномандатному  избирательному округу в связи 

____________________________________________________________________ 
(указать причину либо вынуждающие к тому обстоятельства) 

____________________________________________________________________. 

 

   _______________             _______________________ 
       (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

Дата 
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Приложение 8 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами 

в окружные избирательные комиссии 

 

Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) политической 

партии ___________________________________ 
(наименование) 

«___»____________201__ г.   Место проведения _______________ 
 

Сведения о правомочности заседания  

уполномоченного органа политической партии 

 

Повестка дня: 

об отзыве кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты Ивановской 

областной Думы по одномандатному избирательному округу  

_______________________________________________________________ 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)  

 

Слушали: об отзыве кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты 

Ивановской областной Думы пятого созыва 

В соответствии с пунктом 10 статьи 30 Закона Ивановской области «О 

выборах», уставом политической партии  

__________________________________________________________________ 
(указать основания из устава политической партии) 

отозвать кандидата (зарегистрированного кандидата) в депутаты Ивановской 

областной Думы пятого созыва по ________________ одномандатному  
                                                                                   (наименование округа) 
избирательному  округу № ________: ___________________________________. 

                                                                        (Фамилия, имя, отчетство) 

дата  регистрации _______  ___________  201_ года. 
                       (день)             (месяц) 

 

(«За»____   чел., «Против»___ чел.). 

 

Председатель              __________            ________________ 
                                 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь                    __________              _______________ 
                                                   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

МП  

политической партии 
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Приложение 9 

к перечню документов, представляемых 

при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва кандидатами 

в окружные избирательные комиссии 

В окружную избирательную комиссию 

________________ по одномандатному 
                                                                                      (наименование округа) 

                                                             избирательному округу № ____  или 

 В территориальную избирательную комиссию 

____________________________________или  
(наименование) 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _____ 

от кандидата в депутаты Ивановской  

областной Думы пятого созыва 

____________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

Заявление 
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» я,_____________________________________, 
                     (фамилия, имя, отчество кандидата) 

дата рождения _______ ____________ ______ года, выдвинутый кандидатом в  
                       (день)           (месяц)             (год) 

депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва 

по_________________________________________________ одномандатному 
              (наименование округа) 

избирательному округу №______, назначаю 

членом_____________________________________ избирательной комиссии с  
                            (наименование избирательной комиссии, 

                                   номер избирательного участка) 

правом совещательного голоса 

__________________________________________________________________, 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ______  ___________ _____, адрес места жительства ________ 

__________________________________________________________________, 
(субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

__________________________________________________________________. 
 (вид документа, серия и номер) 

__________________________________________________________________. 
(основное место работы или службы, занимаемая должность, при отсутствии таковых – род занятий) 

______________          _______________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

дата 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      7 декабря 2010 года  № 87/694-4 

 г. Иваново  

 
О печатях, используемых территориальными и окружными избирательными 

комиссиями при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской 

областной Думы  

пятого созыва 

 

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», статьей 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 1. Установить, что при проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва территориальные избирательные комиссии используют 

имеющиеся в наличии печати. 

Если на территориальную избирательную комиссию возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу, территориальная избирательная комиссия должна в 

соответствующих случаях использовать печать соответствующей окружной избирательной 

комиссии, описание и образец которой утверждены постановлением Избирательной комиссией 

Ивановской области от 29.12.2007 № 24/148-4.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

          Председатель комиссии                   В.В. Смирнов 

 

            Секретарь комиссии                             А.А. Павлов 



 

 

300 

Об установлении численности избирателей в Шуйском одномандатном 

избирательном округе № 13 

В соответствии со статьей 18 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 9 Закона Ивановской области от 

27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции), в связи с изменением численности 

избирателей в Шуйском одномандатном избирательном округе № 13 накануне дополнительных 

выборов депутата Ивановской областной Думы по указанному избирательному округу, 

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

1. Установить, что численность избирателей, зарегистрированных в Шуйском 

одномандатном избирательном округе № 13,  составляет 37 270 избирателей.   

2. Поручить окружной избирательной комиссии по выборам депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу до 14 

декабря 2010 года принять решение о количестве подписей избирателей, необходимом для 

регистрации кандидата по указанному одномандатному избирательному округу в соответствии с 

численностью избирателей, установленной пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Разместить фрагмент постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

от 27.12.2007 № 24/135-4, посвященный образованию Шуйского избирательного округа № 13, с 

изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссией Ивановской области от 

10.01.2008 № 25/152-4 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 29 декабря 2007 года № 24/135-4 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва», с 

учетом численности избирателей, установленной настоящим постановлением, на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет». 

 

 

   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     7 декабря 2010 года  № 87/695-4 

 г. Иваново  
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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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   7 декабря 2010 года  № 87/696-4 

 г. Иваново  
Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва 

В соответствии с частью 12 статьи 58 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), частью 10 статьи 35 Закона Ивановской 

области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции) Избирательная 

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

1. Утвердить Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ивановской области 

от 29.12.2007 № 24/143-4 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих 

средств при проведении выборов депутатов Ивановской областной Думы». 

3. Считать утратившим силу пункт 2 постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области от 14.05.2010 № 80/590-4 «Об инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих 

средств при проведении выборов депутатов Ивановской областной Думы». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в 

Ивановской области, филиал ОАО «Сбербанк России» - Ивановское отделение № 8639. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 
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             Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

             Секретарь комиссии      А.А. Павлов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

              от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и 

расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва 

1. Общие положения 

1.1. Согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) и Закону Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О 

выборах» (далее – Закон Ивановской области) кандидат в депутаты Ивановской областной 

Думы (далее - кандидат), обязан создать собственный избирательный фонд для 

финансирования своей избирательной кампании.  

1.2. Право распоряжаться денежными средствами (далее – средства) избирательного 

фонда кандидата принадлежит создавшему этот фонд кандидату. 

1.3. Кандидат может по нотариально удостоверенной доверенности поручить открыть 

специальный избирательный счет и предоставить право распоряжаться находящимися на нем 

средствами другому совершеннолетнему гражданину Российской Федерации (своему 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам, зарегистрированному 

соответствующей окружной избирательной комиссией), предварительно письменно 

уведомив об этом окружную избирательную комиссию. 

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам действует на 

основании нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в установленном 

законом порядке, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, 

полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам (открытие 

специального избирательного счета, распоряжение денежными средствами избирательного 

фонда, включая возврат денежных средств и внесение средств за кандидата, учет денежных 

средств избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием и иные 

полномочия, в том числе право подписи на платежных расчетных документах). 

1.4. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут 

использоваться только на покрытие расходов, связанных с избирательной кампанией 

кандидата. 

 

 

 

2. Учет поступлений средств в избирательные фонды 

и расходования этих средств 

 

2.1. Кандидат, создавший избирательный фонд, обязан вести учет поступления 

средств в соответствующий избирательный фонд и расходования указанных средств по 

форме, приведенной в приложении 1. 

2.2. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам, могут формироваться только за счет следующих денежных средств: 
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а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 50 

процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, 

указанной в пункте 2.3 настоящей Инструкции, - не более 1500000 рублей; 

б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и 

которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех 

расходов из средств избирательного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 настоящей 

Инструкции, - не более 1500000 рублей; 

в) добровольных пожертвований граждан. Сумма пожертвований гражданина не 

может превышать 20 процентов от предельной суммы всех расходов из средств 

избирательного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 настоящей Инструкции, для 

каждого гражданина - не более 600000 рублей; 

г) добровольных пожертвований юридических лиц. Сумма пожертвований 

юридического лица не может превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов 

из средств избирательного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 настоящей Инструкции, 

для каждого юридического лица - не более 1500000 рублей.  

2.3. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата не 

может превышать 3000000 рублей на выборах депутатов Ивановской областной Думы. 

2.4. Если кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, 

одновременно выдвинут на других выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же 

территории либо на территориях, одна из которых включена в другую, и обязан создать 

помимо избирательного фонда кандидата в депутаты Ивановской областной Думы, иные 

избирательные фонды, то предельные размеры расходования средств этих избирательных 

фондов исчисляются в совокупности, по наибольшему из указанных предельных размеров. 

Для финансирования выборов в конкретном избирательном округе кандидат вправе 

использовать только средства избирательного фонда, созданного для проведения данной 

избирательной кампании, предельная сумма расходования которого не может превышать 

размер, установленный Законом Ивановской области, пунктом 2.3 настоящей Инструкции. 

2.5. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в 

избирательный фонд вносится им лично на специальный избирательный счет избирательного 

фонда через отделение связи либо кредитную организацию из собственных средств по 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении 

собственных средств гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о 

себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информация о гражданстве. 

2.6. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд 

осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств на специальный 

избирательный счет избирательного фонда. 

Платежное поручение на перечисление добровольного пожертвования на специальный 

избирательный счет избирательного фонда заполняется юридическим лицом в соответствии 

с требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 

регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов и заполнения расчетных 

документов, с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» указываются 

дата регистрации юридического лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 

пунктами 6 и 6.1 статьи 58 Федерального закона, пунктом 5 статьи 35 Закона Ивановской 

области. В качестве отметки об отсутствии ограничений используется следующая запись: 

«Ограничений, предусмотренных пунктом 5 статьи 35 ОЗ от 27.06.2003 № 60-ОЗ, нет». 

2.7. Предприниматель без образования юридического лица при внесении 

пожертвования в платежных документах указывает реквизиты, предусмотренные в пункте 

2.5 настоящей Инструкции. 

2.8. Добровольным пожертвованием признается: для юридического лица - 

безвозмездное перечисление средств со своего расчетного счета на специальный 

избирательный счет избирательного фонда кандидата; для гражданина - безвозмездное 
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внесение собственных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда 

кандидата. 

2.9. Запрещается вносить (перечислять) пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов лицам и организациям, перечисленным в 

пунктах 6 и 6.1 статьи 58 Федерального закона. 

2.10. Если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от 

гражданина или юридического лица, не имеющих права осуществлять такое пожертвование, 

либо если пожертвование было внесено с нарушением пунктов 2.5 и 2.6 либо в размерах, 

превышающих размеры, предусмотренные пунктами 2.2 - 2.3 настоящей Инструкции 

кандидат обязан возвратить эти пожертвования не позднее чем через 10 дней со дня их 

поступления на специальный избирательный счет избирательного фонда жертвователю 

соответственно полностью или ту их часть, которая превышает установленный 

максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку), с указанием в 

платежных (расчетных) документах причины возврата. 

2.11. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование, за исключением 

внесенного анонимным жертвователем. 

2.12. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем через 10 

дней со дня поступления на специальный избирательный счет избирательного фонда должны 

перечисляться кандидатом в доход областного бюджета. 

2.13. Кандидат, его уполномоченные представители по финансовым вопросам не 

несут ответственности за принятие пожертвований, при переводе которых жертвователи 

указали сведения, предусмотренные пунктами 7, 8 статьи 58 Федерального закона, пунктами 

6, 7 статьи 35 Закона Ивановской области, оказавшиеся недостоверными, если кандидат, его 

уполномоченные представители по финансовым вопросам своевременно не получили 

информацию о неправомерности этих пожертвований. 

2.14. Окружная избирательная комиссия осуществляет контроль за порядком 

формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов. При поступлении 

в избирательную комиссию сведений о перечислении добровольных пожертвований с 

нарушением пунктов 2.2 – 2.6 и 2.9 настоящей Инструкции указанная информация 

незамедлительно сообщается кандидату, уполномоченному представителю по финансовым 

вопросам кандидата. 

2.15. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание платных услуг 

гражданами и юридическими лицами для кандидата должны оформляться договором в 

письменной форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме поручаемой работы, 

ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, сроков выполнения работ. 

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их приемки, 

накладными документами на отпущенную продукцию, подписанными заказчиком 

(кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата) и 

исполнителем. 

2.16. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, 

прямо или косвенно связанных с выборами депутатов Ивановской областной Думы и 

направленных на достижение определенного результата на выборах, запрещаются без 

документально подтвержденного согласия по форме, приведенной в приложении 2, 

кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам и без 

оплаты из средств соответствующего избирательного фонда. 

2.17. Расчеты кандидата с юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг) 

производятся только в безналичном порядке. 

2.18. В договоре на предоставление платного эфирного времени кандидату указываются 

следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир 

агитационного материала, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер 

и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, 

радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт о выполнении работ и 
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соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается 

выполнение обязательств по договору с указанием программы вещания, названия передачи и 

времени ее выхода в эфир. 

2.19. Все агитационные материалы, размещаемые в периодических печатных изданиях, 

должны содержать информацию о том, из средств какого избирательного фонда была 

произведена оплата соответствующей публикации. 

 

        3. Запреты на расходование средств помимо избирательных фондов 

 

3.1. Кандидатам запрещается использовать для организационно-технических 

мероприятий по сбору подписей избирателей, проведения предвыборной агитации, 

осуществления другой деятельности, направленной на достижение определенного результата 

на дополнительных выборах депутатов Ивановской областной Думы, в том числе на 

покрытие расходов на использование помещений, транспорта, связи, оргтехники и так далее, 

иные денежные средства кроме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата. 

3.2. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, их филиалами, 

представительствами и иными подразделениями работ, реализация товаров, оказание услуг, 

прямо или косвенно связанных с избирательной кампанией кандидатов, и направленных на 

достижение определенного результата на выборах. 

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по 

Ивановской области, а под необоснованным завышением расценок - реализация товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и более раза превышающим средние 

по Ивановской области. 

3.3. Кандидаты для финансирования своей избирательной кампании вправе 

использовать только те средства, которые перечислены отправителями на специальные 

избирательные счета их избирательных фондов до дня голосования в порядке, 

установленном Федеральным законом и Законом Ивановской области. 

3.4. Кандидаты, их доверенные лица, а также иные лица и организации, прямо или 

косвенно участвующие в предвыборной агитации, не вправе вручать избирателям денежные 

средства, подарки, иные материальные ценности, производить вознаграждение избирателей в 

зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение, 

проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 

исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 

изготовленных для избирательной кампании за счет средств избирательного фонда, 

оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях, воздействовать на избирателей 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказывать услуги иначе, чем на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

 

4. Отчетность по средствам избирательных фондов 

4.1. Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации представляют окружным 

избирательным комиссиям сведения о поступлении средств на соответствующие 

специальные избирательные счета и расходовании этих средств в машиночитаемом виде. В 

случае отсутствия системы «Клиент – Сбербанк» указанные сведения представляются на 

бумажном носителе с подписью руководителя филиала Сберегательного банка Российской 

Федерации и печатью филиала по формам, приведенным в приложениях  3 и 4, не реже 

одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня. 

Положение о представлении этих сведений включается в договор банковского счета. 
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4.2. Окружные избирательные комиссии периодически, но не реже чем один раз в две 

недели до дня голосования направляют в средства массовой информации для опубликования 

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по 

форме, приведенной в приложении 5. 

4.3. Редакции государственных региональных периодических печатных изданий 

обязаны публиковать переданные им окружными избирательными комиссиями  сведения о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. 

4.4. Кандидат обязан представить соответственно окружной избирательной комиссии 

финансовые отчеты и учет поступления и расходования средств своего избирательного 

фонда. 

4.5. До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у 

кандидата, должны быть возвращены кандидатом, уполномоченными представителями по 

финансовым вопросам на специальные избирательные счета избирательных фондов. При 

этом в платежном документе на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных 

денежных средств кандидата». 

4.6. Кандидат после дня голосования и до представления итогового финансового отчета 

обязан возвратить неизрасходованные средства своего избирательного фонда гражданам и 

юридическим лицам, осуществившим перечисления в этот избирательный фонд, 

пропорционально перечисленным средствам (за вычетом расходов на пересылку). 

4.7. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сберегательного банка 

Российской Федерации по письменному указанию окружной избирательной комиссии обязан 

перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах избирательных фондов 

средства в доход областного бюджета. 

4.8. Кандидаты представляют на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в 

соответствующую избирательную комиссию свои финансовые отчеты со следующей 

периодичностью: 

первый финансовый отчет - одновременно с представлением в окружную 

избирательную комиссию документов для регистрации; 

итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней после официального 

опубликования результатов выборов. 

Первый и итоговый финансовые отчеты представляются по форме, приведенной в 

приложении 6, с приложением сведений согласно разделам, приведенным в приложении 1. К 

итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы 

(приложение 7), подтверждающие поступление и расходование средств избирательного 

фонда, сведения по разделам, приведенным в приложении 1, где в графе «Шифр строки 

финансового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтено каждое 

поступление, возврат, расходование денежных средств избирательного фонда, а также 

экземпляры или копии всех предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) 

организации (лица), изготовившей и заказавшей эти материалы. При отсутствии технических 

возможностей агитационные материалы могут представляться в виде фотокопий. 

Первичные финансовые документы в итоговом финансовом отчете должны быть 

подобраны в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций 

на специальных избирательных счетах. При этом за основу принимаются выписки из 

специальных избирательных счетов избирательных фондов, к которым подбираются 

необходимые документы, являющиеся основанием для зачисления либо списания денежных 

средств по счетам. 

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте 

документов и материалов по форме, приведенной в приложении 8. 

4.9. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и 

иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. К итоговому финансовому 

отчету может прилагаться пояснительная записка. 
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Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных 

выборах, представляет копии своих финансовых отчетов по каждому избирательному 

округу, в котором он выдвинут, в соответствующую избирательную комиссию с 

периодичностью, установленной действующим законодательством. 

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета 

возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.  

4.11. Окружная избирательная комиссия с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» представляет в 

Избирательную комиссию Ивановской области копии первого и итогового финансовых 

отчетов кандидатов в течение пяти дней со дня их получения. 

4.12. Окружная избирательная комиссия по форме, приведенной в приложении 6, 

представляет в Избирательную комиссию Ивановской области сводные сведения о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, подготовленные на основании итоговых финансовых 

отчетов, представленных кандидатами, зарегистрированными кандидатами не позднее чем 

через 35 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов в 

одномандатном избирательном округе. 

4.13. Избирательная комиссия Ивановской области по завершении избирательной 

кампании по дополнительным выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

публикует в своем официальном печатном органе сводные сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 

подготовленные на основании итоговых финансовых отчетов окружными избирательными 

комиссиями. 

 

5. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования 

средств избирательных фондов 

 

5.1. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение 1 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

Форма 1 

 

Учет  

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 

 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

(наименование избирательной кампании, 

 

Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного 

округа, 

Бирский одномандатный избирательный округ № 12 

№  00000000000000000000 

реквизиты специального избирательного счета) 

 

I. Поступило средств в избирательный фонд 
 

 

Дата 

зачисления 

средств на 

счет 

Источник 

поступления 

средств
1
 

Шифр 

строки 

финансо

вого 

отчета 

Сумма в 

рублях 

Документ, 

подтверждаю

щий 

поступление 

средств 

Средства, 

поступившие 

с нарушением 

установленног

о порядка и 

подлежащие 

возврату 

1 2 3 4 5 6 
      

Пример заполнения формы 
 Кандидат Иванов 

Иван Иванович 

30 20000 Приходный 

ордер 

 

 Кандидат Иванов 

Иван Иванович 

30 10000 Приходный 

ордер 

 

 Петров Петр Петрович, г. 
Иваново, ул. Советов, д. 5, кв. 

7 

01.02.1989 г.р.  

П: 40 41    245034 

Г: RUS 

100 700 Приходный 

ордер 

 

 ИНН 7703960012 

ЗАО "Волна", 

01.12.1996, р/с 

4670818001888467898

60 80000 Платежное 

поручение 

№_________ 

от_________ 

 

                                                 
1 Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер 

паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, 

дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 и 6.1 

статьи 58 Федерального закона и пунктом 5 статьи 35 закона Ивановской области. 
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1, РКЦ ГУ ЦБ РФ г. 

Иваново, 

«Ограничений, 

предусмотренных 

пунктом 5 статьи 35 

ОЗ от 27.06.2003 № 

60-ОЗ, нет» 

 Сидоров Сидор 

Сидорович, 

25.10.1946 п.Савино, 

ул.Неделина, 5, кв.35 

 П: 63 12   167009  

Г: RUS 

50 5000 Почтовый 

перевод 

№_________ 

от_________ 

 

 ИНН 1020047692 

ЗАО "ЦУМ" 

17.03.1999, р/с 

3199403920001990111

2, 

РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ 

г.Иваново, 

«Ограничений, 

предусмотренных 

частью 5 статьи 35 ОЗ 

от 27.06.2003 № 60-

ОЗ, нет» 

60 10000 Платежное 

поручение 

№_________ 

от_________ 

 

 ИНН 1109283001 

Правительство 

Ивановской области 

р/с 

3029920002278783888 

КБ "ВЕСТ" г.Иваново 

110 1000 Платежное 

поручение 

№_________ 

от_________ 

1000 

 ИНН 1473927492 

ООО "Оптторг" 

20.02.1998, р/с 

3204030102110100001

1 КБ "МОСТ" 

г.Иваново 

«Ограничений, 

предусмотренных 

частью 5 статьи 35 ОЗ 

от 27.06.2003 № 60-

ОЗ, нет» 

60 5000 Платежное 

поручение 

№_________ 

от_________ 

 

 Петров Владимир 

Степанович, 

01.03.1970 г.р.  

Паспорт: 41 22 

3450034 Г: RUS 

100 300 Почтовый 

перевод 

№_________ 

от_________ 

300 

 ИНН 7701987300 

Политическая партия 

"Россия", р/с 

3000298570111100001

2, АКБ "БетаБАНК", 

к/с 

3960001003765547110

2, БИК 1004956871 

40 150000 Платежное 

поручение 

№_________ 

от_________ 

 

Итого 284000  3300 
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II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд  

(в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)
1
 

 

Дата возврата 

средств на 

счет 

Кому перчислены 

средства 

Шифр строки 

финансового 

отчета 

Возвраще

но средств 

на счет 

Основание 

возврата 

средств на 

счет 

Документ, 

подтверждаю

щий возврат 

средств 

1 2 3 4 5 6 

      

Пример заполнения формы 

 Кандидат Иванов 

Иван Иванович 

- 500 Возврат 

неиспользован

ных наличных 

денежных 

средств 

Приходный 

ордер 

Итого  500   

 

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда 

 

Дата 

зачисления 

средств на 

счет 

Дата 

возврата 

(перечисле

ния) 

средств со 

счета 

Источник 

поступления 

средств
2
 

Шифр 

строки 

финансо

вого 

отчета 

Возвращен

о, 

перечисле

но в 

бюджет 

средств 

Основание 

возврата 

(перечислен

ия) средств 

Документ, 

подтвержда

ющий 

возврат 

(перечислен

ие) средств 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Пример заполнения формы 

  Петров Петр Петрович, г. 

Иваново, ул. Советов, д. 5, кв. 7 

01.02.1995 г.р.  

П: 40 41    245034 

Г: RUS 

150 700 Возврат 

пожертвова

ния, 

осуществле

нного 

гражданино

м, не 

достигшим 

18 лет 

Квитанция 

№________

_ 

от________ 

к 

почтовому 

переводу 

  ИНН 1109283001 

Правительство 

Ивановской области 

р/с 

3029920002278783888 

КБ "ВЕСТ" 

г.Иваново 

160 1000 Возврат 

пожертвова

ния, 

осуществле

нного 

орагном 

государстве

нной власти 

Платежный 

(расчетный) 

документ  

№ _____ 

от_______ 

Итого: 1700   

                                                 
1
 В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не 

отражаются. 
2
 Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа, для юридического лица –ИНН, наименование, банковские реквизиты. 
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IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

 

Дата 

расходной 

операции 

Кому перечисленны средства Шифр 

строки 

финанс

ового 

отчета
1
 

Сумма 

в 

рублях 

Виды расходов Документ, 

подтверждаю

щий расход 

Основание 

для 

перечислени

я денежных 

средств 

Сумма 

ошибочно 

перечисленных, 

неиспользованн

ых средств, 

возвращенных в 

фонд 

Сумма 

фактически 

израсходова

нных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Пример заполнения формы 

 Кандидат  

Иванов Иван Иванович 

200 3000 Приобретение 

канцтоваров 

для 

организации 

сбора подписей 

Расходный 

ордер 

Чек  

№_______ 

от_______ 

  

 ИНН 1980449981 

Магазин "ИДЕАЛ" 

р/с 19998403985789957487 

АБ "ТОКБАНК" г.Иваново 

200 3000 Приобретение 

канцтоваров 

для 

организации 

сбора подписей 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Счет № 

_____ 

от_________ 

  

 ИНН 1000029948 

ОАО "Салют" 

р/с 19300298011651190027 

КИБ "Альфа" г. Иваново 

270 2000 Аренда 

помещения для 

проведения 

избирательной 

кампании 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_______ 

от________ 

(с 

юридически

м лицом) 

  

 ИНН 10094030900 

ОАО"ОФИС" 

р/с 00049859604983098201 

АБ "БАНКЛИМ" ГРКЦ ГУ 

ЦБ РФ г. Иваново 

280 5000 Оплата услуг 

связи 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_______ 

от________ 

(с 

юридически

  

                                                 
1
 По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств. 
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м лицом) 

 Кандидат  

Иванов Иван Иванович 

270 3000 Оплата 

транспортных 

услуг 

Расходный 

ордер 

Договор 

№_______ 

от________ 

с 

владельцем 

транспортно

го средства 

(или 

водителем) 

  

 ИНН 1003876287 

Автопредприятие N 1 

р/с 10008376356353535312 

КБ "Инвест" г.Шуя 

270 3000 Оплата 

транспортных 

услуг 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_______ 

от________ 

(с 

юридически

м лицом) 

  

 Кандидат  

Иванов Иван Иванович 

210 10000 Оплата труда 

сборщиков 

подписей 

Расходный 

ордер 

Договор 

№_______ 

от________ 

(с 

физическим 

лицом) 

  

 Кандидат  

Иванов Иван Иванович 

280 3000 Аренда 

оборудования 

(ксерокс, 

компьютер, 

пишущая 

машинка и др.) 

Расходный 

ордер 

Договор 

№_____ 

от_______ 

с 

владельцем 

оборудовани

я или марка, 

серийный 

номер 

оборудовани

, счет  

№ _____  

от ________ 
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 ИНН 1679487600 

ЗАО "Квинт" 

р/с 19050003876547893876 

АБ "Мост" РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ 

г.Иваново 

280 7000 Аренда 

оборудования 

(ксерокс, 

компьютер, 

пишущая 

машинка и др.) 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет  

№ _____  

от ________ 

  

 ИНН 1000948471 

ЗАО "Премьер - СВ" 

Р/с 10059870984003987987 

АКБ "ВЕСТ г.Иваново 

240 3000 Оплата за 

изготовление 

видеоролика 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет  

№ _____  

от ________ 

  

 ИНН 1000009333 

клуб "ЧЕРРИ" 

р/с 19059830029876475899 

КБ "Труд-банк" г.Иваново 

250 12000 Аренда 

помещения для 

проведения 

встречи с 

избирателями 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет  

№ _____  

от ________ 

  

 ИНН 1003960012 

ЗАО "Электроволна" 

р/с 4670818001888467898 

Ивановское РКЦ ГУ ЦБ РФ 

240 5000 Оплата за 

изготовление 

агитационных 

листовок 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет  

№ _____  

от ________ 

  

 ИНН 1003768991 

Типография "Радуга" 

к/с 19587460119874653092 

КБ "Промстрой" РКЦ-2 ГУ 

ЦБ РФ г. Иваново 

240 10000 Оплата за 

изготовление 

агитационных 

плакатов 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет  

№ _____  

от ________ 

  

 ИНН 1003754891 

Телерадиовещание «Плюс» 

Р/с 77777777777777777777 

АКБ «Альфа» 

220 30000 Оплата за 

выступления в 

эфире 

Платежный 

(расчетный) 

документ 

№_______ 

от________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет  

№ _____  
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от ________ 

Итого:                                                                99000      
 

 

 

Кандидат 

 

 И.И. Иванов 

(инициалы, фамилия, подпись, 

дата) 
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Приложение 2 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

Форма 2 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

согласия кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата  

 

Я, (кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) 

 

Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

Агинский одномандатный избирательный округ № 5 

наименование и номер одномандатного избирательного округа, 

Счет №  00000000000000000000 

реквизиты специального избирательного счета) 

 

действующий на основании доверенности № _______ от «___»___________ 20___года, выданной 

кандидатом 

 

 

(ф.и.о. кандидата) 

 

даю согласие _____________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации) 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от 

«___»________20___ года № ______ и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 

Кандидат 

 

 

 И.И. Иванов 

(инициалы, фамилия, подпись, 

дата) 

(уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам кандидата) 
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Приложение 3 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

                                                                                                                                                  Форма 3 

 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет избирательного фонда 

кандидата

 

 

 

По состоянию на «__» ________ 20___ года 

 

Кандидат  

  Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество кандидата и номер одномандатного избирательного округа, 

Бирский одномандатный избирательный округ № 12 

№  00000000000000000000 

реквизиты специального избирательного счета ) 

 

Входящий остаток: Двадцать три тысячи рублей 

 (сумма прописью) 

 

Поступило средств за период:                       с           по  

 

Всего: Триста пятьдесят три тысячи рублей 

в том числе:  

 

Дата 

зачисления 

средств на 

счет 

Источник 

поступления средств 

Реквизиты, 

идентифицирующие 

организацию или 

лицо, 

осуществившее 

перечисление 

средств 

Сумма 

в 

рублях 

Виды 

поступлений 

Документ, 

подтверждающ

ий постедств 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Примеры заполнения форм 
 Кандидат Иванов Иван 

Иванович 

23.01.1970 г.р., 

Паспорт: 45 01 

167700 

50000 Собственные 

средства 

кандидата 

Приходный 

ордер 

                                                 

 Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на 

бумажном носителе или в машиночитаемом виде 
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г.Иваново 

ул.Цветочная, 8, кв.130 

 Кандидат Иванов Иван 

Иванович 

23.01.1970 г.р., 

г.Иваново 

ул.Цветочная, 8, кв.130 

Паспорт: 45 01 

167700 

20000 Собственные 

средства 

кандидата 

Приходный 

ордер 

 Петров Петр Петрович, 

01.12.1989 г.р., г. 

Иваново, 

ул.Советов, 5, кв.7 

Паспорт:  

60 41    245034 

Г
 RUS 

700 Пожертвование 

гражданина 

Приходный 

ордер 

 Сидоров Сидор 

Сидорович, 25.10.1946 

п.Савино, ул.Неделина, 

5, кв.35 

Паспорт: 63 12 

167009 

Г:RUS 

50000 Пожертвование 

гражданина  

Почтовый 

перевод 

№__________ 

от__________ 

 

 

 ОАО "ЛУЧ", 

23.07.1995, р/с 

30002985701111876567, 

КБ "Мурман", г. 

Иваново, 

«Ограничений, 

предусмотренных 

пунктом 5 статьи 35 ОЗ 

от 27.06.2003 № 60-ОЗ, 

нет» 

ИНН 7761456709 70000 Пожертвование 

юридического 

лица  

Платежное 

поручение 

№_________ 

от_______ 

 

 ЗАО "ЦУМ" 

17.03.1999, р/с 

31994039200019901112, 

РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ 

г.Иваново, 

«Ограничений, 

предусмотренных 

пунктом 5 статьи 35 ОЗ 

от 27.06.2003 № 60-ОЗ, 

нет» 

ИНН 1020047692 10000 Пожертвование 

юридического 

лица 

Платежное 

поручение 

№_________ 

от__________ 

 Правительство  

Ивановской области 

р/с 

3029920002278783888 

КБ "ВЕСТ" г.Иваново 

ИНН 1109283001 1000 Пожертвование 

юридического 

лица 

Платежное 

поручение 

№_________ 

от__________ 

 Петров Владимир 

Степанович, 01.03.1970 

г.р. 

Паспорт  

41 22    345034 

Г: RUS 

300 Пожертвование 

гражданина 

Почтовый 

первод 

№_______ 

от_________ 

 Политическая партия 

"Россия", р/с 

30002985701111000012, 

АКБ "БетаБАНК", к/с 

39600010037655471102, 

БИК 1004956871 

ИНН 7701987300 150000 Средства 

политической 

партии, 

выдвинувшей 

кандидата 

Платежное 

поручение 

№_________ 

от__________ 

 

Руководитель________________ 

филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации № ___________ 

 

 

 

МП 

 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

Форма 4 

СВЕДЕНИЯ 

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете 

избирательного фонда кандидата

 

 

 

По состоянию на «__» ___________ 20_____ года 

 

Кандидат  

Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер одномандатного избирательного 

округа, 

Бирский одномандатный избирательный округ № 12 

№  00000000000000000000 

реквизиты специального избирательного счета) 

 

 

Израсходовано средств за период:                     с          по  

 

Всего: Cорок четыре тысячи девятьсот рублей 

 

в том числе: 

(сумма прописью) 

 

Дата снятия 

средств со 

счета 

Кому перечислены 

средства 

Сумма в 

рублях 

Виды 

расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основания 

для снятия 

денежных 

средств


 

1 2 3 4 5 6 
      

      

Примеры заполнения формы 
 ИНН 1000029948 

ОАО "Салют" 
р/с 19300298011651190027 

КИБ "Альфа" г. 

Иваново 

20000 Аренда 

помещения для 

проведения 

избирательной 

кампании 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

(с 

юридическим 

лицом) 

 ИНН 10094030900 

ОАО"ОФИС" 

р/с 

00049859604983098201 

1000 Оплата услуг 

связи 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

(с 

                                                 

 Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на 

бумажном носителе или в машиночитаемом виде. 


 Заполняется на основании представленных кандидатом документов либо указывается «документы не 

представлены». 
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АБ "БАНКЛИМ" 

ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. 

Иваново 

юридическим 

лицом) 

 Кандидат Иванов Иван 

Иванович 

1000 Оплата 

транспортных 

услуг 

Расходный ордер Договор 

№_____ 

от_______ с 

владельцем 

транспортного 

средства (или 

водителем) 

 ИНН 1003876287 

Автопредприятие N 1 

р/с 

10008376356353535312 

КБ "Инвест" г.Шуя 

500 Оплата 

транспортных 

услуг 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

(с 

юридическим 

лицом) 

 ИНН 1679487600 

ЗАО "Квинт" 

р/с 

19050003876547893876 

АБ "Мост" РКЦ-2 ГУ 

ЦБ РФ 

г.Иваново 

700 Аренда 

оборудования 

(ксерокс, 

компьютер, 

пишущая 

машинка и др.) 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет № _____ 

от ________ 

 ИНН 1000948471 

ЗАО "Премьер - СВ" 

Р/с 

10059870984003987987 

АКБ "ВЕСТ г.Иваново 

6000 Оплата за 

изготовление 

видеоролика 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет № _____ 

от ________ 

 ИНН 1000009333 

клуб "ЧЕРРИ" 

р/с 

19059830029876475899 

КБ "Труд-банк" 

г.Иваново 

12000 Аренда 

помещения для 

проведения 

встречи с 

избирателями 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет № _____ 

от ________ 

 ИНН 1003768991 

Типография "Радуга" 

к/с 

19587460119874653092 

КБ "Промстрой" РКЦ-

2 ГУ ЦБ РФ г. Иваново 

3000 Оплата 

изготовления 

агитационных 

плакатов 

Платежный 

(расчетный) 

документ № _____ 

от_________ 

Договор 

№_____ 

от_______ 

счет № _____ 

от ________ 

 Петров Петр Петрович, г. 

Иваново, ул. Советов, д. 

5, кв. 7 

01.02.1985 г.р.  

П: 40 41    245034 

700 Возврат 

пожертвования, 

осуществленно

го 

гражданином, 

не достигшим 

18 лет 

Квитанция  

№_______ 

от________ 

к почтовому 

переводу 

- 

 

 

Исходящий остаток: Тридцать восемь тысяч пятьсот рублей 

 (сумма прописью) 

 
Руководитель________________ 

филиала Сберегательного банка 

Российской Федерации № ___________ 

 

 

 

МП 

 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 
 

Форма 5 

 
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

подлежащие опубликованию 

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) 

 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва,  
(наименование избирательной кампании, 

Бирский одномандатный избирательный округ № 00 
наименование и номер избирательного округа) 

 

По состоянию на «__» _______ 20__ года 

 

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 

Израсходовано средств из 

избирательного фонда, 

всего 

1    

…    

…    

    

Итого    

 

 

 

 

Председатель  

окружной избирательной 

комиссии 

 

   
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств при 

проведении выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

 

Форма 6 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Итоговый 
(первый, итоговый, сводные сведения) 

 

Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество кандидата,  

Бирский одномандатный избирательный округ № 12 

наименование и номер одномандатного избирательного округа, 

№  00000000000000000000 

номер специального избирательного счета и наименование филиала 

в Задонском отделении Сберегательного банка Российской Федерации № 0000 

Сберегательного банка Российской Федерации 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб
1
 Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
2
 (стр. 10 = стр.20 + стр.70) 

10 700000  

              в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
(стр.20 = стр.30 + стр.40 + стр. 50 + стр.60) 

20 600000  

             из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 

40 100000  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100000  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 100000  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие пунктов 6 и 

6.1 ст. 58 Федерального закона (стр.70 = стр.80 + 

стр.90 + стр.100 + стр.110) 

70 100000  

              из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 100000  

2 Возвращено денежных средств из 120 100000  

                                                 
1
 Пример заполнения финансового отчета. 

2
 Указываются все денежные средства. 
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избирательного фонда, всего 
(стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180) 

              в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 50000  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 

порядка 

140 50000  

              из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 

160 50000  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших в установленном порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр. 250 + 

стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 

190 495000  

              в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 

220 250000  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий 

230 150000  

3.4 На выпуск и распространение  печатных и иных 

агитационных материалов 

240 50000  

3.5 На проведение агитационных публичных 

мероприятий 

250 10000  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 

260 15000  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 

270 20000  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

280 0  

4. Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
 1
 

290 105000  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(стр.300 = стр.10 – стр.120 – стр.190 - стр.290) 

300 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 

избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат 

 

 

 И.И. Иванов 

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

                                                 
1
 Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 



 

 

Приложение 7 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании 

этих средств при проведении выборов 

депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

 
Форма 7 

 

 

Перечень 

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидата 

 

Выписки филиала Сберегательного банка Российской Федерации со специального 

избирательного счета соответствующего избирательного фонда; 

платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, 

юридических лиц; 

платежные документы на внесение собственных средств кандидата, политической 

партии, выдвинувшей кандидата; 

платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего 

избирательного фонда; 

договоры на выполнение (оказание), работ (услуг); 

счета (счета-фактуры); 

накладные на получение товаров; 

акты о выполнении работ; 

расходные и приходные кассовые ордера; 

чеки контрольно-кассовых машин. 
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Приложение 8 

к Инструкции о порядке и формах учета и 

отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании 

этих средств при проведении выборов 

депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва  

от 7 декабря 2010 года № 87/696-4 

 

 

 

Форма 8 

 

Опись 

документов и материалов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата при проведении выборов 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва 

 

N   

п/п  

Наименование Дата    

документа 

Количество 

листов   

документа  

Местонахожд

ение 

документа 

(папка, том, 

страница)  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

Кандидат                     

__________________________ 
                                                                                  (подпись, дата, инициалы, 

фамилия) 
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Об удостоверениях, выдаваемых избирательными комиссиями в период подготовки 

и проведения дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва 

 

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), пунктом 2 статьи 10 Закона 

Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской 

области» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить, что при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва территориальные, окружные и участковые 

избирательные комиссии используют удостоверения по образцам и описаниям, которые 

утверждены постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 29.12.2007 

№ 24/147-4. 

2. Утвердить образец и описание удостоверения, выдаваемого доверенному лицу 

политической партии (регионального отделения политической партии), выдвинувшей 

кандидата по одномандатному избирательному округу (прилагается). 

3. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области обеспечивать 

изготовление бланков удостоверений и снабжение ими территориальных и участковых 

избирательных комиссий. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области и опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                           А.А. Павлов 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        7 декабря 2010 года  № 87/697-4 

 г. Иваново  
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       Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

          от 7 декабря 2010 года № 87/697-4 

 

Образец 

удостоверения доверенного лица политической партии  

(регионального отделения политической партии), выдвинувшей кандидата по 

одномандатному избирательному округу 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

____________________________________________________________ 
фамилия, 

____________________________________________________________ 
имя, отчество 

является доверенным лицом политической партии (регионального 

отделения политической партии) 

____________________________________________________ 
наименование политической партии (регионального отделения 

____________________________________________________ 
политической партии), выдвинувшей кандидата по одномандатному избирательному округу 

                                        М.П. 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  
 

подпись 

 

Инициалы, 

фамилия 

 

Действительно до «    »________201 _ г. 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа) 

(дата 

регистрации) 

 

 

Удостоверение доверенного лица политической партии (регионального отделения 

политической партии) - документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм, реквизиты которого 

приведены в образце. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 

лица, наименование назначившей его политической партии (регионального отделения 

политической партии), выдвинувшей кандидата, дата регистрации доверенного лица, 

срок и условия действия удостоверения, а также ставится подпись председателя 

окружной избирательной комиссии, скрепленная печатью окружной избирательной 

комиссии установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной 

комиссии о регистрации доверенных лиц политической партии (регионального отделения 

политической партии), выдвинувшей кандидата. 
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Бланки удостоверений изготавливает Избирательная комиссия Ивановской 

области и направляет в окружные избирательные комиссии для оформления и выдачи 

удостоверений доверенным лицам. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае утраты статуса кандидатом, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу политической партией (региональным отделением политической 

партии), назначившей доверенных лиц, отзыва доверенных лиц политической партией, их 

удостоверения аннулируются. 

При сложении полномочий доверенным лицом его удостоверение возвращается по 

месту выдачи. 
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       7 декабря 2010 года  № 87/698-4 

 г. Иваново  

 
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, при 

проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей 
 

В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33 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), пунктами 7 и 8 статьи 21 

Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей 

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

1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, 

при проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей (прилагается). 

2. Направлять сведения о кандидатах, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 

установленном объеме в редакции государственных региональных периодических 

печатных изданий.  

3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 10.01.2008 № 25/156-4 «О перечне подлежащих опубликованию сведений о 

доходах и имуществе кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва, 

выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о 

себе и о своих доходах и имуществе». 

4. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии по 

выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по одномандатным 

избирательным округам. 

5. 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 
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                                                                      Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 7 декабря 2010 года № 87/698-4 

 

Сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, при проведении 

дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва, 

подлежащих доведению до сведения избирателей 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Год рождения. 

3. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата. 

4. Сведения о работе, службе (основное место работы, службы, занимаемая 

должность, род занятий), учебе. 

5. Если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа. 

6. Сведения о выдвижении (выдвижение избирательным объединением с 

указанием наименования избирательного объединения, самовыдвижение). 

7. Сведения о принадлежности к политической партии, иному общественному 

объединению с указанием его наименования и статус кандидата в политической партии, 

общественном объединении – при наличии. 

8. Сведения о доходах и имуществе кандидатов (приложение 1). 

9. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 

представленных кандидатами (приложение 2).  
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Приложение 1 

к сведениям о кандидатах, представленным при их выдвижении, при 

проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва, подлежащих доведению до сведения 

избирателей 

Сведения о доходах за _______ год
1
 и об имуществе кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы по 

состоянию на «___» _______________ года
2
 

(на основании данных, представленных кандидатами)
3 

___________________________________________________________ 
(название и номер одномандатного избирательного округа) 

 

№  

п/п 
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я
, 

и
м
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Доходы
4 

(источник 

выплаты 

дохода, 

сумма в 

руб.
5
) 

Имущество Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках 

(наименование 

банка,  остаток на 

счете в руб.
6
) 
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 Недвижимое имущество (место нахождения (субъект Российской 

Федерации, иностранное государство), виды пользования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

Председатель (заместитель председателя) 

окружной избирательной комиссии _______________________ 

                                      ____________________________________ 

                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

                                                 
1 Указывается год, предшествующий году назначения выборов. 
2 Указывается первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 
3 При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей (совместной) 
собственности - общее количество иных собственников. 
4 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в 

соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
6 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указывается номинальная стоимость и количество акций. 
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие). 
9 Указывается вид транспортного средства, легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 
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Приложение 2 

к сведениям о кандидатах, представленным при их выдвижении, 

при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва, подлежащих 

доведению до сведения избирателей 

 

Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 

представленных кандидатами в депутаты Ивановской областной Думы о себе, 

 о доходах за ______ год
1
 и об имуществе по состоянию на «_____» _______________ года

2
 

 

___________________________________________________________ 
(название и номер одномандатного избирательного округа) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, 

предоставившая сведения 

1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 

     

     

Земельные участки 

     

     

Жилые дома 

     

     

Квартиры 

     

     

Дачи 

                                                 
1
 Указывается год, предшествующий году назначения выборов. 

2
 Указывается первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 
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Гаражи 

     

     

Иное недвижимое имущество 

     

     

Транспортные средства 

     

     

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

     

     

Акции и иное участие в коммерческих организациях 

     

     

Иные ценные бумаги 

     

     

Сведения о непогашенной и неснятой судимости 

     

     

Сведения об иностранном гражданстве 

     

Сведения об образовании 

     

Сведения о месте жительства 

     

 

Председатель (заместитель председателя) 

окружной избирательной комиссии  

                                      __________________________ 
                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата) 



 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      7 декабря 2010 года  № 87/699-4 

 г. Иваново  

 

 
Об утверждении форм по проверке достоверности данных и сведений о кандидатах, 

представляемых ими при проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва 

 

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 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ  «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции) 

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

1. Утвердить форму представлений окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва по одномандатным избирательным 

округам в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Ивановской области, контролирующие органы о проверке достоверности 

представленных кандидатами данных и сведений о себе (приложение 1). 

2. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах 

и об имуществе, представленных кандидатами в депутаты Ивановской областной Думы пятого 

созыва (приложение 2). 

3. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности биографических и 

иных сведений о кандидатах в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва 

(приложение 3). 

4. Признать утратившим силу постановление от 27.12.2010 № 24/144-4 «Об утверждении 

форм по проверке достоверности данных и сведений о кандидатах, представленных кандидатами, 

избирательными объединениями на выборах депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва». 

5. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва по одномандатным округам. 

6. 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 

 

 



 

 

336 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 7 декабря 2007 года № 87/699-4 

 

 

Руководителю территориального  

органа федерального органа 

исполнительной власти, 

органа исполнительной 

власти Ивановской области, 

в контролирующий орган 

Представление 

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), пунктом 6 статьи 21 Закона Ивановской области «О выборах» (далее – 

Закон Ивановской области) направляем Вам сведения и данные о кандидате в депутаты 

Ивановской областной Думы пятого созыва 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, название и номер избирательного округа) 

и копии документов, представленных им в соответствии со статьей 33 Федерального закона, 

статьей 21 Закона Ивановской области в окружную избирательную комиссию, для проверки 

достоверности указанных кандидатом сведений о себе 

___________________________________________________________________________________ 

(перечень данных и сведений о кандидате, которые подлежат проверке соответствующими органами) 

Результаты проверки сведений, представленных в соответствии с пунктами 2 и 2
1 

статьи 

33 Федерального закона, пунктами 2 и 2
1 

статьи 21 Закона Ивановской области, просим 

направлять в окружную избирательную комиссию в 10-дневный срок, а сведений, 

представленных в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона, пунктом 3 статьи 21 

Закона Ивановской области – в 20-дневный срок.

 

В случае выявления фактов недостоверности указанных кандидатом сведений просим 

сообщать о них по прилагаемой форме. 

Приложение: на _____ л. в ______ экз. 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

                                                 

 Указать срок, соответствующий направляемым на проверку сведениям о кандидате. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

 комиссии Ивановской области  

              от 7 декабря 2010 года № 87/699-4 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах за ______ год
1
 

и об имуществе по состоянию на «___»_____20___ года
2
, представленных кандидатами 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Представлено кандидатом Результаты проверки 

1 2 3 4 

Сведения о доходах 

    

Земельные участки 

    

Жилые дома 

    

Квартиры  

    

Дачи  

    

Гаражи  

    

Иное недвижимое имущество 

    

Транспортные средства 

    

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

    

Акции и иное участие в коммерческих организациях 

    

Иные ценные бумаги 

    

Руководитель 

МП 

  

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

                                                 
1
 Указываются доходы за год, предшествующий году назначения выборов. 

2
 Указываются сведения об имуществе по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 

 



 

 

                      Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 7 декабря 2010 года № 87/699-4 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности биографических и иных сведений о кандидатах в депутаты Ивановской 

областной Думы пятого созыва
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Руководитель   

(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

МП 

                                                 
 В таблице указываются сведения только в отношении тех кандидатов, у которых обнаружены какие-либо несоответствия  или недостоверность в представленных сведениях. 



 

 

 

 

 

 

                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     7 декабря 2010 года  № 87/700-4 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в Правила служебного распорядка  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в действующей редакции), 

абзацем 2 части 6 статьи 19 Закона Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Ивановской области» (в действующей редакции) в целях 

обеспечения социальных гарантий гражданским служащим Избирательной комиссии 

Ивановской области, замещающим главные должности гражданской службы, компенсации им 

дополнительной нагрузки, связанной с выполнением должностных обязанностей за пределами 

нормальной продолжительности служебного времени Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Правила служебного распорядка Избирательной комиссии Ивановской 

области, утвержденные постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.03.2006 № 99/719-3 (в редакции постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

от 26.01.2007  № 111/827-3) следующие изменения: 

1) в пункте 2.4 слово «расписку» заменить словом «роспись»;  

2) в пункте 2.8 слова «Трудового кодекса Российской Федерации» заменить словами 

«Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

3) пункт 5.2. дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «Для государственных 

гражданских служащих, замещающих главные должности гражданской службы в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области, устанавливается ненормированный рабочий 

день». 

4) пункт 5.4 после слов «с оплатой не менее чем в двойном размере» дополнить словами 

«либо предоставлением другого дня отдыха». 

5) в пункте 5.15  слова «заработной платы» заменить словами «денежного содержания»; 



 2 
 

 

6) в пункте 5.16  слова «заработной платы» заменить словами «денежного содержания»; 

7) в пункте 5.17 слова «замещающим должность начальника отдела» заменить словами 

«замещающим главные должности гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области», после слова «пять» дополнить словом «календарных». 

2. Организационно-правовому отделу аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области обеспечить оформление служебных контрактов в соответствии с настоящим 

постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии                                            В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                             А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     14 декабря 2010 года  № 88/702-4 

 г. Иваново  

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 

 

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», статьей 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об  Избирательной 

комиссии Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Ивановской областной Думы по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 

13. 

3. 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 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 14 декабря 2010 года  № 88/702-4 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ивановской 

областной Думы  пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

Назначение выборов – 8 декабря 2010 года,  

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 

14 декабря 2010 года 

День голосования – 13 марта 2011 года 

 
№ 

п/п Содержание мероприятия 
Срок исполнения Исполнители Нормы Закона 

Ивановской области 

№ 60-ОЗ 

 или Федерального 

закона № 67-ФЗ
1
 

1 2 3 4 5 

избирательные округа и избирательные участки 

  

1.  образование избирательных 

участков 

не позднее 26 

января 2011 года 

 

 

глава местной 

администрации 

городского округа по 

согласованию с 

окружной 

избирательной 

комиссией  

ст. 10 п. 2 

ст. 19 п. 2  

2.  образование избирательных 

участков в местах временного 

пребывания 

не позднее 26 

января 2011 года, 

в 

исключительных 

случаях – не 

позднее 9 марта 

2011 года 

 

глава местной 

администрации 

городского округа по 

согласованию с 

Избирательной 

комиссией 

Ивановской области 

ст. 19 п. 5  

3.  публикация места нахождения 

избирательного участка с 

указанием его номера и границ, 

помещений для голосования и 

номеров телефонов участковой 

избирательной комиссии 

 

не позднее 31 

января 2011 года 

глава местной 

администрации 

городского округа 

 

ст. 10 п. 5 

ст. 19 п. 7 

4.  публикация списков не позднее чем глава местной ст. 10 п. 5  

                                                 
1
 Первая строка – ссылка на областной закон (обычный шрифт), вторая строка – ссылка на Федеральный закон 

(курсив) 
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избирательных участков в 

исключительных случаях, 

доведение до сведения 

избирателей иным способом 

через 2 дня после 

образования 

избирательных 

участков 

администрации 

городского округа 

ст. 19 п. 7 

списки избирателей 

5.  представление сведений об 

избирателях в окружную 

избирательную комиссию 

 

сразу после 

назначения дня 

голосования 

глава местной 

администрации 

городского округа  

Ст.8 п.5 

ст. 17 п. 6  

6.  работа над списками избирателей после 

представления 

сведений об 

избирателях в 

окружную 

избирательную 

комиссию до 20 

февраля 2011 

года 

окружная 

избирательная 

комиссия  

 

ст. 17 п. 13  

7.  передача первого экземпляра 

списка избирателей по акту в 

соответствующую участковую 

избирательную комиссию 

 

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 8 п. 10 

ст. 17 п. 13 

8.  представление списка 

избирателей для ознакомления 

избирателей и дополнительного 

уточнения  

с 20 февраля 2011 

года 

УИК 

 

ст. 8 п. 12 

ст. 17 п. 15 

9.  подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей 

и его заверение печатью 

участковой избирательной 

комиссии 

не позднее 12 

марта 2011 года 

председатель и 

секретарь УИК 

ст. 8 п. 11 

ст. 17 п. 14  

10.  составление списков избирателей 

в местах временного пребывания, 

представления для ознакомления, 

подписание выверенного и 

уточненного списка 

не позднее 12 

марта 2011 года  

УИК  

11.  включение избирателя, 

находящегося в местах 

временного пребывания, в список 

избирателя по его заявлению 

немедленно 

после подачи 

заявления. 

заявление 

должно быть 

подано не 

позднее 9 марта 

2011 года 

УИК 

 

ст. 8 п. 14 

ст. 17 п. 17 
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избирательные  комиссии 

 

12.  опубликование решения, 

устанавливающего срок приема 

предложений по составу 

участковых избирательных 

комиссий 

 

после 

образования 

избирательных 

участков, но не 

позднее 1 

февраля 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 10 п. 1 Закона 

Ивановской 

области от 

13.07.2007 № 98-

ОЗ 

ст.27 п.1 

13.  срок приема предложений по 

составу участковых 

избирательных комиссий 

в течение 10 дней 

со дня 

опубликования 

решения о 

приеме 

предложений 

кандидатур в 

участковую 

комиссию 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 6 п. 10 Закона 

Ивановской 

области от 

13.07.2007 № 98-

ОЗ 

ст.22 п.8 

14.  формирование участковых 

избирательных комиссий 

не ранее 10 

февраля и не 

позднее 12 

февраля 2011 

года 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 10 п.1 закона 

Ивановской 

области от 

13.07.2007 № 98-

ОЗ 

ст. 27 п. 1  

выдвижение и регистрация кандидатов 

 

15.  составление списка политических 

партий, имеющих право 

принимать участие в выборах в 

качестве избирательных 

объединений, по состоянию на 

день официального 

опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов и 

публикация указанного списка в 

государственных периодических 

печатных изданиях, размещение 

его в сети «Интернет» и 

направление в Избирательную 

комиссию Ивановской области.  

 

не позднее 17 

декабря 2010 

года 

Управление 

Министерства 

юстиции по 

Ивановской области 

Ст. 23 п.3 

Ст. 35 п.9 

16.  уведомление Избирательной 

комиссии Ивановской области о 

проведении мероприятий, 

связанных с выдвижением своих 

кандидатов в депутаты 

 

не позднее 17.00 

последнего 

рабочего дня, 

предшествующег

о дню, в котором 

проводится 

соответствующее 

мероприятие 

избирательные 

объединения 

Ст. 27 ч.1 ФЗ от 

11.07.2001 № 95-

ФЗ «О 

политических 

партиях» 
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17.  выдвижение кандидатов   

 

с 14 декабря 2010 

до 18-00 12 

января 2011 года  

 

граждане Российской 

Федерации, 

обладающие 

пассивным 

избирательным 

правом; 

избирательные 

объединения 

ст. 21 п. 9 

ст. 33 п. 9 

18.  представление в  окружную 

избирательную комиссию 

документов для регистрации 

кандидатов 

не ранее дня 

получения 

окружной 

избирательной 

комиссией 

уведомления о 

выдвижении 

кандидата, но не 

позднее 18-00 12 

января 2011 года  

кандидаты, 

уполномоченные 

представители 

избирательных 

объединений 

ст. 38 п.1 

19.  сбор подписей в поддержку 

кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения 

со дня оплаты 

изготовления 

подписных 

листов 

Кандидат, граждане 

Российской 

Федерации 

ст. 27 п.2 

ст. 37 п. 5 

20.  сбор подписей в поддержку 

кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением по 

одномандатному избирательному 

округу 

со дня оплаты 

изготовления 

подписных 

листов 

Кандидат, граждане 

Российской 

Федерации, 

избирательные 

объединения 

ст. 27 п.2 

ст. 37 п. 5 

21.  извещение кандидата, 

избирательного объединения о 

неполноте сведений о кандидатах 

или несоблюдении требований 

закона к оформлению документов 

не позднее чем за 

три дня до дня 

заседания 

окружной 

избирательной 

комиссии, на 

котором должен 

рассматриваться 

вопрос о 

регистрации 

кандидата 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 29 п.1.1 

ст.38 п. 1.1 

22.  внесение уточнений и дополнений 

в документы, представленные в 

окружную избирательную 

комиссию  

не позднее чем за 

один день до дня 

заседания 

окружной 

избирательной 

комиссии  

кандидат  ст. 29 п.1.1 

ст.38 п. 1.1 

23.  принятие решения о регистрации 

кандидатов, либо об отказе в 

регистрации 

 

 

не позднее чем 

через 10 дней 

после приема 

документов 

необходимых для 

регистрации 

окружная 

избирательная 

комиссия  

ст. 30 п. 2 

ст. 38 п. 18 

24.  выдача кандидату, 

уполномоченному представителю 

избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата, копии 

в течение одних 

суток с момента 

принятия 

решения об 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 30 п. 6 

ст. 38 п. 23 
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решения комиссии с изложением 

оснований отказа 

отказе в 

регистрации 

25.  передача в средства массовой 

информации сведений о 

зарегистрированных  кандидатах  

в течение 32 

часов после 

регистрации 

окружная 

избирательная 

комиссия 

 

26.  размещение в помещениях 

избирательных комиссий  

информации о 

зарегистрированных кандидатах  

не позднее 25 

февраля 

2011 года 

участковые 

избирательные 

комиссии 

 

статус кандидатов 

 

27.  назначение доверенных лиц 

 

после 

выдвижения 

кандидатов 

 

 

кандидат, 

избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

кандидата 

ст. 43 п.1 

28.  регистрация доверенных лиц 

кандидатов, избирательных 

объединений 

в течение трех 

дней со дня 

поступления 

письменного 

заявления 

кандидата 

(представления 

избирательного 

объединения) о 

назначении 

доверенных лиц 

с заявлениями 

самих граждан о 

согласии быть 

доверенными 

лицами 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 43 п.1 

29.  представление в окружную 

избирательную комиссию 

заверенной копии приказа 

(распоряжения) об освобождении 

от выполнения должностных или 

служебных обязанностей на время 

участия в выборах  

не позднее чем 

через пять дней 

со дня 

регистрации 

зарегистрированные 

кандидаты, 

находящиеся на 

государственной или 

муниципальной службе 

либо работающие в 

организациях, 

осуществляющих 

выпуск средств 

массовой информации 

ст. 40 п. 2  

30.  реализация права кандидата, 

выдвинутого непосредственно, 

снять свою кандидатуру 

 

 

не позднее 7 

марта 2011 года  

 

при наличии 

вынуждающих к 

тому 

обстоятельств не 

позднее 11 марта 

2011 года  

кандидат  ст. 30 п. 8 

ст. 38 п. 30 

31.  реализация права избирательного 

объединения на отзыв кандидата, 

не позднее  

7 марта 2011 

избирательное 

объединение 

ст. 30 п. 10 

ст.38 п. 32 
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выдвинутого по избирательному 

округу 

года 

информирование избирателей и предвыборная агитация 

 

32.  агитационный период со дня 

выдвижения 

кандидата до 00 

часов 

12 марта 2011 

года 

 

граждане Российской 

Федерации, кандидаты, 

зарегистрированные 

кандидаты, 

избирательные 

объединения 

ст. 42 п. 1 

ст. 49 п. 1 

33.  предвыборная агитация на 

каналах организаций 

телерадиовещания и в 

периодических печатных 

изданиях 

с 12 февраля 

2011 года до  

00 часов 12 

марта 2011 года  

граждане Российской 

Федерации, 

зарегистрированные 

кандидаты 

ст. 42 п. 2 

ст. 49 п. 1 

34.  представление в Избирательную 

комиссию Ивановской области 

перечня государственных 

организаций телерадиовещания, 

государственных периодических 

печатных изданий, которые 

обязаны предоставлять эфирное 

время, печатную площадь для 

проведения предвыборной 

агитации 

 

не позднее 19 

декабря 2010 

года 

 

Управление 

Роскомнадзора по 

Ивановской области 

ст. 47 п. 8 

35.  опубликование перечня 

государственных организаций 

телерадиовещания и 

периодических печатных изданий, 

которые обязаны предоставлять 

эфирное время,  печатную 

площадь для проведения 

предвыборной агитации 

не позднее чем в 

пятидневный 

срок после 

представления 

официальным 

органом 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области по 

представлению 

Управления 

Роскомнадзора по 

Ивановской области 

ст. 40 п. 1 

ст. 47 п. 7 

36.  опубликование организациями 

телерадиовещания и редакциями 

периодических печатных  

изданий, организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

выполняющими работы или 

оказывающими услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов, 

сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного 

времени и печатной площади, 

работ или услуг по изготовлению 

печатных агитационных 

материалов; представление 

указанных сведений в 

Избирательную комиссию 

Ивановской области с 

не позднее 14 

января 2011 года 

 

средства массовой 

информации; 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы 

или оказывающие 

услуги по 

изготовлению печатных 

агитационных 

материалов 

 

ст. 42-1 п.4 

ст. 46 п. 1.1 

ст. 50 п. 6 

ст. 54 п. 1.1 



 10 
 

 

уведомлением о готовности 

предоставить эфирное время, 

печатную площадь, оказывать 

услуги, выполнять работы по 

изготовлению печатных 

агитационных материалов 

37.  опубликование сведений об 

общем объеме бесплатной 

печатной площади 

не позднее 14 

января 2011 года 

 

редакции 

государственных 

региональных 

печатных изданий 

ст. 44 п. 2 

38.  проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатного 

эфирного времени 

в течение 5 дней 

по завершении 

регистрации 

кандидатов 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области с участием 

представителей 

соответствующих 

организаций 

телерадиовещания 

 

ст. 43 п. 4 

39.  проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатной 

печатной площади  

 

через 5 дней 

после 

завершения 

регистрации 

кандидатов 

Редакции 

периодических 

печатных изданий с 

участием 

представителей 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области, окружной 

избирательной 

комиссий 

ст. 44 п. 4 

40.  сообщение  соответствующим 

редакциям периодических 

печатных изданий об отказе от 

использования печатной площади 

не  позднее чем 

за пять дней до 

дня 

опубликования 

агитационного 

материала 

 

зарегистрированные 

кандидаты 

ст. 44 п. 7  

41.  публикация политической 

партией, выдвинувшей кандидата, 

предвыборной программы 

политической партии не менее 

чем в одном государственном 

периодическом печатном издании, 

а также размещение ее в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» 

 

не позднее 2 

марта 2011 года  

политические партии, 

выдвинувшие 

кандидатов 

ст. 48 п. 10 

42.  рассмотрение заявок о выделении 

помещений для проведения 

встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных 

объединений 

в течение трех 

дней со дня 

подачи заявок 

собственники, 

владельцы помещений 

ст. 45 п. 2 

ст. 53 п. 5 

43.  обязанность уведомления  в 

письменной форме окружной 

не позднее дня, 

следующего за 

собственники, 

владельцы помещений 

ст. 45 п. 4 

ст. 53 п. 4 
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избирательной комиссии о факте 

предоставления помещения, об 

условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть 

предоставлено в течение 

агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам 

 

днем 

предоставления 

помещения 

44.  размещение содержащейся в 

уведомлении о факте 

предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» 

или иным способом доведение ее 

до сведения других 

зарегистрированных кандидатов 

 

в течение двух 

суток с момента 

получения 

уведомления 

 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 45 п. 4.1 

ст. 53 п. 4.1 

45.  уведомление органов местного 

самоуправления о проведении 

митингов, демонстраций, 

шествий, связанных с выборами 

не ранее 15 и не 

позднее 10 дней 

до дня 

проведения 

публичного 

мероприятия 

организаторы 

митингов, 

демонстраций, шествий 

ст. 53 п. 2 

ст. 7 п. 1 

Федерального 

закона от 

19.06.2004 № 54-

ФЗ 

46.  выделение специальных мест для 

размещения печатных 

агитационных материалов на 

территории избирательного 

участка 

не позднее 10 

февраля 2011 

года 

 

органы местного 

самоуправления по 

предложению 

окружной 

избирательной 

комиссии  

ст. 46 п. 7 

ст. 54 п. 7 

47.  запрет на опубликование 

(обнародование) в средствах 

массовой информации  

результатов опросов 

общественного мнения, прогнозов 

выборов, иных исследований, 

связанных с выборами, в том 

числе их размещение в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

общего пользования (включая 

«Интернет») 

 

 с 8 по 13 марта 

2011 года 

включительно 

 

 

средства массовой 

информации, редакции 

периодических 

печатных изданий, 

граждане и 

организации, 

публикующие 

результаты опросов и 

прогнозы результатов 

выборов, иных 

исследований, 

связанных с 

проводимыми 

выборами 

ст. 39 п. 7.2 

ст. 46 п. 3  

48.  уборка агитационных материалов в течение 30 

дней по 

окончании 

избирательной 

кампании 

кандидаты, избранные 

депутаты, 

избирательные 

объединения 

 

49.  предоставление в Избирательную 

комиссию Ивановской области 

данных учета объемов и 

не позднее 23 

марта 2011 года 

организации, 

осуществляющие 

выпуск средств 

ст. 42-1 п. 5 

ст. 50 п. 8  
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стоимости эфирного времени и 

печатной площади 

 

массовой информации  

50.  хранение учетных документов о 

предоставлении эфирного 

времени и печатной площади 

Не менее трех 

лет со дня 

голосования 

организации, 

осуществляющие 

выпуск средств 

массовой информации 

ст. 42-1 п. 6 

ст. 50 п. 9  

финансирование  выборов 

 

51.  перечисление и распределение 

средств на проведение 

дополнительных выборов: 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

 

 

 

 

 

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

участковым избирательным 

комиссиям 

 

 

 

не позднее 23 

декабря 2010 

года 

 

 

 

 

 

не позднее 21 

января 2011 года 

 

 

 

 

не позднее 25 

февраля 2011 г. 

 

 

 

Департамент финансов 

Ивановской области 

 

 

 

 

 

 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

 

 

 

окружная 

избирательная 

комиссия 

 

 

ст.34 п. 1 

ст. 57 п. 1  

Постановление 

ИКИО от 

29.12.2007 № 

24/145-4 

 

 

 

 

 

Постановление 

ИКИО от 

29.12.2007 № 

24/145-4 

 

 

Постановление 

ИКИО от 

29.12.2007 № 

24/145-4 

52.  направление в Департамент 

финансов Ивановской области 

запроса о предоставлении 

реквизитов счета областного 

бюджета для перечисления 

анонимных пожертвований и 

неизрасходованных денежных 

средств, оставшихся на 

специальных избирательных 

счетах кандидатов 

до 18 декабря 

2010 года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

 

53.  регистрация уполномоченных 

представителей кандидатов по 

финансовым вопросам 

в течение трех 

дней после 

представления 

нотариально 

удостоверенной 

и оформленной  

в установленном 

законом порядке 

доверенности  

окружная 

избирательная 

комиссия  

ст. 43 п. 1 

ст. 58 п. 3 

 

54.  открытие кандидатом 

специального избирательного 

после получения 

разрешения 

кандидаты ст. 35 п. 1 

ст. 58, пункты 1, 
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счета для формирования своего 

избирательного фонда  

окружной 

избирательной 

комиссии на 

открытие 

специального 

избирательного 

счета до 

предоставления 

документов на 

регистрацию 

11 

55.  перечисление анонимных 

пожертвований в доход 

областного бюджета 

не позднее  чем 

через 10 дней со 

дня их 

поступления на 

специальный 

избирательный 

счет 

кандидаты  ст. 35 п. 8  

56.  представление окружной 

избирательной комиссии 

сведений о поступлении и 

расходовании средств, 

находящихся на специальных 

избирательных счетах кандидатов 

периодически 

 

кредитная организация, 

в которой открыты 

специальные 

избирательные счета 

ст. 37 п. 8 

ст. 59 п. 7 

 

57.  представление средствам 

массовой информации для 

опубликования сведений о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов 

периодически, 

не реже чем 

один раз в две 

недели до 13 

марта 2011 года 

окружная 

избирательная 

комиссия  

ст. 37 п. 9 

ст. 59 п. 8 

58.  публикация сведений о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов 

в течение трех 

дней со дня их 

получения 

редакции 

государственных 

периодических 

печатных изданий 

ст. 37 п. 9 

ст. 59 п. 8 

59.  осуществление на безвозмездной 

основе проверки сведений, 

указанных гражданами и 

юридическими лицами при 

внесении добровольных 

пожертвований в избирательные 

фонды кандидатов и сообщение о 

результатах этой проверки 

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

в пятидневный 

срок со дня 

поступления 

представления 

соответствующе

й избирательной 

комиссии 

органы 

регистрационного учета 

граждан Российской 

Федерации по месту 

пребывания и по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации, 

органы исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в 

сфере регистрации 

некоммерческих 

организаций 

ст. 37 п. 14 

ст. 59 п. 13  

60.  возврат гражданам и 

юридическим лицам, 

осуществившим добровольные 

пожертвования и перечисления в 

избирательные фонды, 

после дня 

голосования и до 

представления 

итогового 

финансового 

кандидаты ст. 37 п. 12 

ст. 59 п. 11 
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неизрасходованных денежных 

средств, находящихся на 

специальном избирательном счете  

отчета 

61.  представление первого 

финансового отчета кандидатом 

 

одновременно с 

представлением 

документов, 

необходимых 

для регистрации 

кандидаты ст. 37 п.10 

 

62.  представление итогового 

финансового отчета кандидатом 

 

не позднее чем 

через 30 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

общих данных о 

результатах 

выборов 

кандидаты ст. 37 п.10 

ст. 59 п. 9 

63.  передача копий финансовых 

отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов в 

средства массовой информации 

не позднее чем 

через пять дней 

со дня их 

поступления 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 37 п. 10 

ст. 59 п. 9.1 

64.  опубликование редакциями 

государственных периодических 

печатных изданий итоговых 

финансовых отчетов кандидатов, 

избирательных объединений 

в срок, не 

превышающий 

трех дней со дня 

получения 

финансовых 

отчетов 

редакции 

государственных 

периодических 

печатных изданий 

ст. 37 п. 10 

ст. 59 п. 9.1 

65.  перечисление в доход областного 

бюджета денежных средств, 

оставшихся на специальных 

избирательных счетах 

избирательных фондов 

кандидатов 

по истечении 60 

дней со дня 

голосования 

(после 13 марта 

2011 года) 

 

кредитные организации 

(филиалы 

Сберегательного банка 

Российской Федерации) 

по указанию окружной 

избирательной 

комиссии 

ст. 37 п. 13 

ст. 59 п. 11 

66.  представление в территориальную 

(окружную) избирательную 

комиссию финансовых отчетов о 

поступлении и расходовании 

средств бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение 

дополнительных выборов 

не позднее 24 

марта 2011 года 

участковые 

избирательные 

комиссии 

 

ст. 34 п. 1.1  

67.  представление в Избирательную 

комиссию Ивановской области 

финансового отчета о 

поступлении и расходовании 

средств бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение 

дополнительных выборов 

не позднее 3 

апреля 2011 года 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 34 п. 1.1 

68.  представление в Ивановскую 

областную Думу, редакциям 

областных периодических 

изданий финансового отчета о 

поступлении и расходовании 

средств, выделенных на 

не позднее  

11 июня 2011 

года 

 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 33 п. 1.1 

ст. 57 п. 6 
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подготовку и проведение 

дополнительных выборов 

 

голосование и определение результатов выборов 

 

69.  определение помещений для 

голосования 

не позднее 25 

января  2011 

года 

глава местной 

администрации 

городского округа 

 

70.  утверждение текста 

открепительного удостоверения, 

количества и формы реестра 

выдачи открепительных 

удостоверений, а также 

требований, предъявляемых к их 

изготовлению 

не позднее 11 

января 2011 года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 51 п. 3 

ст. 62 п.3 

71.  передача открепительных 

удостоверений участковым 

избирательным комиссиям 

Не позднее 20 

февраля 2011 

года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 51 п. 3 

 

72.  утверждение формы 

избирательного бюллетеня 

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 49 п. 2.2 

ст. 63 п. 4  

73.  утверждение текста 

избирательного бюллетеня, 

порядка изготовления, их 

количества, требований, 

предъявляемых к изготовлению 

избирательных бюллетеней, 

порядка осуществления контроля 

за изготовлением избирательных 

бюллетеней 

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 49 п. 2.2 

ст. 63 п. 4 

74.  изготовление избирательных 

бюллетеней  

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

полиграфические 

организации по 

решению 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

 

75.  принятие решения о месте и 

времени передачи бюллетеней 

членам окружной избирательной 

комиссии, уничтожения лишних 

бюллетеней 

не позднее чем 

за два дня до 

получения 

бюллетеней от 

соответствующе

й 

полиграфическо

й организации 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области  

ст. 49 п. 10 

ст. 63 п. 11 

76.  получение избирательных 

бюллетеней из типографии 

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

 

77.  передача избирательных   ст. 49 п. 13 
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бюллетеней: 

окружной избирательной 

комиссии 

 

 

 участковым избирательным 

комиссиям 

 

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

 

не позднее 11 

марта 2011 года 

 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 63 п. 13 

 

78.  оповещение избирателей о 

времени и месте голосования 

через средства массовой 

информации или иным способом 

не позднее 20 

февраля 2011 

года 

окружная 

избирательная 

комиссия и участковые 

избирательные 

комиссии 

ст. 50 п. 3 

ст. 64 п. 2 

79.  голосование  13 марта 2011 

года с 8.00 до 

20.00 часов 

участковые 

избирательные 

комиссии 

ст. 50 п. 1 

ст. 64 п. 1 

80.  подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протоколов 

об итогах голосования 

сразу после 

окончания 

времени 

голосования 

участковые 

избирательные 

комиссии 

ст. 54-1 п. 2 

ст. 68 п. 2 

81.  выдача заверенных копий 

протоколов об итогах голосования 

по требованию члена участковой 

комиссии, наблюдателя, 

кандидата, доверенного лица 

кандидата, уполномоченного 

представителя избирательного 

объединения 

немедленно 

после 

подписания 

протоколов об 

итогах 

голосования  

участковые 

избирательные 

комиссии 

 

ст. 68 п. 29 

82.  размещение данных протоколов 

участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования в 

информационно–

телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» 

по мере 

введения 

протоколов в 

ГАС «Выборы» 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области  

ст. 62 п. 4 

ст. 68 п. 36, 

Инструкция по 

размещению 

данных ГАС 

«Выборы» в сети 

Интернет 

83.  определение итогов голосования, 

составление протоколов и 

сводной таблицы в окружной 

избирательной комиссии  

не позднее 15 

марта 2011 года 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 56  п. 1 

ст. 70 п. 1 

84.  определение результатов выборов 

по одномандатному 

избирательному округу 

не позднее 15 

марта 2011 года 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 56  п. 1 

ст. 70 п. 1 

85.  извещение кандидата, 

признанного избранным по 

результатам голосования  

после 

определения 

результатов 

выборов 

окружная 

избирательная 

комиссия 

ст. 56 п. 9 

ст. 70 п. 6  

86.  представление в окружную 

избирательную комиссию копии 

приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, 

в пятидневный 

срок после 

извещения 

зарегистрирован

победивший по итогам 

голосования кандидат  

ст. 56 п. 9 

ст. 70 п. 6 
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несовместимых со статусом 

депутата, либо копии документов, 

удостоверяющих подачу в 

установленный срок заявления об 

освобождении от указанных 

обязанностей 

ного кандидата, 

избранного 

депутатом 

87.  направление общих данных о 

результатах выборов в средства 

массовой информации 

в течение одних 

суток после 

определения 

результатов 

выборов 

окружная 

избирательная 

комиссия  

ст. 61 п. 2 

ст. 72 п. 2 

88.  регистрация избранного депутата 

Ивановской областной Думы и 

выдача ему удостоверения об 

избрании 

 

 

 

 

 

после 

официального 

опубликования 

общих 

результатов 

выборов и 

представления 

копии приказа 

(иного 

документа) об 

освобождении 

от обязанностей, 

несовместимых 

со статусом 

депутата 

окружная 

избирательная 

комиссия  

 

89.  официальное опубликование 

результатов выборов, а также 

данных о числе голосов 

избирателей, полученных каждым 

из зарегистрированных 

кандидатов 

не позднее 13 

апреля 2011 года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 61 п. 3 

ст. 72 п. 3  

90.  официальное опубликование 

(обнародование) полных данных о 

результатах выборов, 

содержащихся в протоколах всех 

нижестоящих избирательных 

комиссий 

не позднее 13 

мая 2011 года 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 61 п. 4 

ст. 72 п. 4  

91.  размещение данных, которые 

содержатся в протоколах всех 

комиссий по итогам голосования 

и о результатах выборов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» 

на официальном сайте 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

в течение трех 

месяцев со дня 

официального 

опубликования 

полных данных 

о результатах 

выборов  

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

ст. 61 п. 6 

ст. 72 п. 4,  

Инструкция по 

размещению 

данных ГАС 

«Выборы» в сети 

Интернет 

92.  хранение документации 

избирательных комиссий всех 

уровней, избирательных 

бюллетеней и открепительных 

удостоверений  

в течение одного 

года со дня 

официального 

опубликования 

итогов 

окружная 

избирательная 

комиссия, 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

ст. 63 п. 1 

ст. 70 п. 10  
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 голосования и 

результатов 

выборов 

области  

93.  хранение протоколов об итогах 

голосования и сводных таблиц, 

финансовых отчетов 

избирательных комиссий, 

итоговых финансовых кандидатов  

в течение одного 

года со дня 

объявления даты 

следующих 

основных 

выборов 

депутатов 

Ивановской 

областной Думы 

окружная 

избирательная 

комиссия, 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области  

ст. 63 п. 1 

ст. 70 п. 10 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      22 декабря 2010 года  № 89/705-4 

 г. Иваново  

 
О составе Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе  

 

Во исполнение Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом», на основании пункта 

1.4 Порядка деятельности  Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.08.2010 № 82/614-4, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить состав Рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе (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 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.12.2010 № 89/705-4 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе 

 

Руководитель рабочей группы 

 

Винокурова Вера Григорьевна – заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

 

Кирюхин Вячеслав Иванович – член Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса; 

 

Секретарь рабочей группы 

 

Бестужева Наталья Борисовна – помощник председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

Члены рабочей группы 

 

Костин Владимир Александрович – ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере 

СМИ Управления Роскомнадзора по Ивановской области; 

Кустов Сергей Борисович – член совета Общественной палаты Ивановской области, 

председатель комиссии по информационной политике и средствам массовой информации 

Общественной палаты Ивановской области; 

Осипова Юлия Павловна – заместитель начальника Департамента внутренней политики 

Ивановской области – статс-секретарь; 

Жарницкая Ольга Валерьевна -  продюсер «Иваново-Вознесенского телевидения»; 
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Шишкина Елена Александровна -  заместитель главного редактора «Ивановской 

радиокорпорации»; 

Серебрякова Галина Валерьевна – главный специалист по обеспечению деятельности 

контрольно-ревизионной комиссии регионального исполнительного комитета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

Ковалёва Наталья Львовна - секретарь обкома по идеологии Ивановского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

руководитель фракции «КПРФ» в Ивановской областной Думе; 

Морокин Александр Владимирович – секретарь Ивановского регионального отделения 

политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

Цветков Василий Алексеевич – член Совета регионального отделения политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ивановской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     22 декабря 2010 года  № 89/706-4 

 г. Иваново  

Об определении времени использования помещений, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, пригодных для проведения публичных 

мероприятий, для встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирателями в период 

проведения дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 3 статьи 53 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 3 статьи 45 

Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции) в 

целях обеспечения равенства прав кандидатов при проведении агитационных публичных 

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

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются для встреч зарегистрированных по одномандатным 

избирательным округам кандидатов,  их доверенных лиц с избирателями собственниками, 

владельцами указанных помещений по заявкам указанных кандидатов, их доверенных лиц, в 

рабочие дни с 8.00 до 20.00 часов. Продолжительность одной встречи составляет не более двух 

часов. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в 

Ивановской области, главам администраций муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области, территориальное управление Федерального  агентства по управлению 

федеральным имуществом по Ивановской области, Департамент управления имуществом 

Ивановской области, УВД Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

  Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

   Секретарь комиссии       А.А. Павлов 
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Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьи 62 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 51 Закона Ивановской области от 

27.06.2002 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции), статьей 10 Закона Ивановской 

области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в 

действующей редакции), Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 (приложение 1). 

2. Установить, что бланки открепительных удостоверений изготавливаются в 

централизованном порядке на офсетной бумаге плотностью 70 г/м
2
 формата А5 (148 х 210 мм) с 

учетом сквозной нумерации. Количество знаков в единой нумерации – 3. Графическая защита 

бланка включает в себя тангирную сетку. 

3. Изготовить открепительные удостоверения для голосования на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13  в количестве 999  экземпляров. 

4. Передать изготовленные открепительные удостоверения для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 в территориальную избирательную комиссию г. 

Шуя до 10 февраля 2008 года согласно приложению 2.  

5. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 

города Шуя, опубликовать 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 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  22 декабря 2010 года  № 89/707-4 

 г. Иваново  
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           Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.12.2010 года № 89/707-4 

 

Выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 

13 марта 2011 года 

 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000  

 

Гражданин Российской Федерации 

_______________________________________________________________________, 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

включенный (ая)  в  список  избирателей  на избирательном  участке                       №  _______ , 

_______________________________________________________________________, 
(адрес участковой комиссии) 

образованном на территории городского округа Шуя, Шуйского  одномандатного 

избирательного округа № 13, получил(а) настоящее открепительное  удостоверение и имеет  

право  принять  участие в голосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет 

находиться в день голосования. 

 

_____________________________________ 

 (председатель, заместитель председателя, секретарь  

или член участковой избирательной комиссии) 

                                   ________________              ______________________ 
                                                                   (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 
МП 

                           «_____»  ______________ 2011 г.  

дата выдачи открепительного удостоверения 

 

Открепительное   удостоверение   изымается   у   избирателя по предъявлении его в день 

голосования. 

 



 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 22.12.2010 № 89/707-4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

открепительных удостоверений на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 

 
Наименование территориальной избирательной комиссии Количество 

2 3 

Территориальная избирательная комиссия города Шуя  

999 

Итого 999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    22 декабря 2010 года  № 89/709-4 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области на  2011 год 

 

 В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Закона Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Ивановской области», руководствуясь Национальной 

стратегией противодействия коррупции и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденными  Указом  Президента Российской 

Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»,  Избирательная 

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

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области на 2011 год (прилагается). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области организовать работу 

по ознакомлению государственных гражданских служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

  

                 Секретарь комиссии     А.А. Павлов 



 

 

 

                    УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 22 декабря 2010 года № 89/709-4 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области на 2011 года 

 

№ п/п Мероприятие Исполнители Срок исполнения (периодичность) 

1. Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению  гражданских 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов в  

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Винокурова В.Г., члены комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области и урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно  

2. Обеспечение участия в работе 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению  

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов общественных 

представителей  

Винокурова В.Г., члены комиссии постоянно 

3. Оказание гражданским служащим 

консультативной помощи по 

вопросам, связанным с применением 

на практике требований к 

служебному поведению и общих 

принципов служебного поведения 

Павлов А.А., организационно-правовой 

отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 



 

 

гражданских служащих 

4. Доведение до сведения лиц, 

претендующих на замещение 

должностей государственной 

гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской 

области общих принципов и 

требований к служебному поведению 

Павлов А.А., организационно-правовой 

отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

По мере проведения процедур, связанных с 

поступлением на государственную 

гражданскую службу и замещением 

должностей государственной гражданской 

службы по конкурсу 

5. Обеспечение проверки достоверности 

и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы Ивановской области в 

аппарате Избирательной комиссии  

Ивановской области 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

По мере поступления граждан на 

государственную гражданскую службу 

6. Рассмотрение уведомлений                     

от гражданских служащих 

Избирательной комиссии Ивановской 

области о фактах обращения в целях                       

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений  

 

Организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии ивановской 

области 

постоянно 

7. Мониторинг обращений граждан на 

предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Павлов А.А., организационно-правовой 

отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

 

8. Мониторинг обращений 

юридических лиц на предмет наличия 

Павлов А.А., организационно-правовой 

отдел аппарата Избирательной комиссии 

постоянно 



 

 

информации о фактах коррупции со 

стороны государственных 

гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Ивановской области  

9. Анализ информации, 

опубликованной (распространенной) 

в СМИ на предмет наличия сведений 

о фактах коррупции со стороны 

государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Павлов А.А., организационно-правовой 

отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

10. Проведение антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых 

актов 

и иных документов Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

 

11. Обеспечение проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии ивановской 

области 

постоянно 

12. Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 



 

 

13. Контроль за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов 

Избирательной комиссии Ивановской 

области на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Винокурова А.А., Бровцина М.Н., 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

14. Мониторинг эффективности и 

результативности использования 

бюджетных средств при размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд 

Винокурова А.А., Бровцина М.Н. 

КРС при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

15. Организация работы по 

формированию кадрового резерва в 

аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области и повышению 

эффективности его использования 

Винокурова В.Г. В течение 2011 года 

16. Мониторинг соблюдения требования 

Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации» и Закона Ивановской 

области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О 

государственной гражданской службе 

Ивановской области» в части 

соблюдения процедур, связанных с 

поступлением на государственную 

гражданскую службу и замещением 

должностей государственной 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

По мере проведения процедур, связанных с 

поступлением на государственную 

гражданскую службу и замещением 

должностей государственной гражданской 

службы  



 

 

гражданской службы по конкурсу 
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