
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  14 января 2011 года  № 90/713-4 

 г. Иваново  
 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области  

 

В связи с изменением кадрового состава Избирательная комиссия 

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

1. Исключить из состава котировочной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области по размещению заказов при поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 08.06.2007 № 2/15-4 (в действующей 

редакции) Мужжавлеву Надежду Петровну. 

2. Исключить из состава конкурсной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области по размещению заказов при поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 08.06.2007 № 2/16-4 (в действующей 

редакции) Мужжавлеву Надежду Петровну. 

3. Исключить из состава аукционной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области по размещению заказов при поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 29.08.2007 № 4/35-4 (в действующей 

редакции) Мужжавлеву Надежду Петровну. 



4. В постановлении Избирательной комиссии Ивановской области от 

08.06.2007 № 2/12-4 «О закреплении административно-территориальных 

единиц Ивановской области за членами Избирательной комиссии 

Ивановской области» (в действующей редакции) слова «Мужжавлева Н.П.» 

заменить словами «Зубова В.М.». 

5. В постановлении Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.05.2008 № 49/328-4 «О распределении обязанностей членов 

Избирательной комиссии Ивановской области по направлениям ее 

деятельности» слова «Н.П. Мужжавлева» заменить словами «В.М. Зубова». 

6. Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 29.12.2007 № 24/146-4 «О закреплении одномандатных 

избирательных округов по выборам депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва за членами Избирательной комиссии Ивановской области» 

следующие изменения: 

1) слова «Туркина Л.В.» заменить словами «Шеронов Е.А.»; 

2)  слова «Крюков М.И.» заменить словами «Захаров О.Н.»; 

3) слова «Мужжавлева Н.П.» заменить словами «Зубова В.М.». 

7. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить постановления, 

указанные в пунктах 1 – 6 настоящего постановления, в редакции настоящего 

постановления на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет». 

 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 



 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      14 января 2011 года  № 90/714-4 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, учитывая изменения 

кадрового состава, руководствуясь частью 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» (в действующей редакции), Положением о Контрольно-

ревизионной службе при Избирательной комиссии Ивановской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

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

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Исключить из состава контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 06.07.2007 

№ 3/24-4 (в действующей редакции) Мужжавлеву Надежду Петровну, 

Мельникова Георгия Вячеславовича. 

2. Назначить заместителем руководителя контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Ивановской области Зубову Веру 

Михайловну, начальника организационно-правового отдела аппарата 



Избирательной комиссии Ивановской области, члена Избирательной 

комиссии Ивановской области с правом решающего голоса. 

3. Включить в состав контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 06.07.2007 

№ 3/24-4 (в действующей редакции), Малгина Евгения Владимировича, 

заместителя начальника Информационного центра при Управлении 

внутренних дел по Ивановской области, подполковника милиции. 

4. Направить настоящее постановление в Управление внутренних дел 

по Ивановской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить постановление 

Избирательной комиссии Ивановской области «О назначении состава 

контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской 

области» от 06.07.2007 № 3/24-4 в редакции настоящего постановления на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

 

  Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

        14 января 2011 года  № 90-5-4 

 г. Иваново  

 

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области за 2010 год 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой о выполнении плана 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2010 

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

1. Принять информацию о выполнении плана мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области на 2010 год к сведению. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет».  

Заместитель  

председателя комиссии                                          В.Г. Винокурова 

               

Секретарь комиссии                                              А.А. Павлов 



                                      Приложение 

           к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 от 14 января 2011 года № 90-5-4 

 

Информация 

о выполнении плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области за 2010 год 

 

В 2010 году Избирательной комиссией Ивановской области 

проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 14 апреля 2009 № 

156/1111-5 «О Комплексе мер по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Российской Федерации на 2009–2011 годы», 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». 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных постановлений 

Избирательная комиссия Ивановской области проводила с целью 

формирования у избирателей устойчивого  представления о выборах как 

демократической электоральной процедуре, создания доверия к институтам 

представительной демократии, избирательной системе и организаторам 



выборов, стимулирования их активного участия в избирательных кампаниях, 

содействия развитию современной избирательной системы, ориентированной 

на последовательную реализацию политических прав и свобод граждан, 

способствующей становлению Российской Федерации как правового 

государства. Особое внимание уделялось информационно-разъяснительной 

работе в рамках подготовки и проведения единых дней голосования 14 марта 

и 10 октября 2010 года.  

 

I.   Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
 

Весь период Избирательной комиссией Ивановской области 

осуществлялись анализ и обобщение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в области повышения правовой культуры 

избирателей и иных участников избирательного процесса.  Все нижестоящие 

избирательные комиссии были обеспечены необходимой в соответствии с 

законодательством печатной продукцией, нормативно-правовыми актами. 

Базовой территориальной избирательной комиссии также оказывалось 

методическое и консультационное содействие в деятельности по организации 

процесса обучения организаторов выборов (референдумов), а также 

подготовки резерва кадров для работы в системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума.  

В 2010 году приступили к работе новые составы территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области, они были утверждены на 

заседании комиссии в ноябре 2010 года. В декабре комиссией было принято 

постановление «О кадровом резерве участковых избирательных комиссий в 

Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-2015 годов», в 

соответствии с которым до 24 января 2011 года председатели 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области должны 

представить план проведения обучения граждан Российской Федерации для 

включения в кадровый резерв УИК. 



Облизбирком принимал активное участие в работе по 

совершенствованию законодательства Ивановской области о выборах и 

референдумах в целях создания единой системы избирательного 

законодательства Ивановской области и приведения областного 

избирательного законодательства в соответствие с изменяющимся 

федеральным законодательством о выборах и референдумах.  

В порядке законодательной инициативы в Ивановскую областную 

Думу направлены проект закона Ивановской области «О внесении изменений 

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

в Закон Ивановской области «О выборах», проект закона Ивановской 

области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О 

муниципальных выборах», проект закона Ивановской области «О внесении 

изменений в Закон Ивановской области «О системе избирательных комиссий 

в Ивановской области». Все  перечисленные законодательные инициативы 

Избирательной комиссии Ивановской области приняты на пленарных 

заседаниях Ивановской областной Думы.  

В октябре Ивановской областной Думой также был принят Закон 

Ивановской области «О внесении изменений в законы Ивановской области о 

выборах, референдуме Ивановской области и избирательных комиссиях», 

который предусматривает приведение законов Ивановской области о 

выборах и избирательных комиссиях в соответствие с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». В частности, упраздняется 

институт досрочного голосования, усложняется список документов, которые 

должны быть представлены политической партией, иным избирательным 

объединением при выдвижении кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) округам. 

Избирательная комиссия Ивановской области наделяется 

дополнительными полномочиями: 



- размещать на своем сайте список политических партий, принявших 

участие в распределении мандатов в Ивановской областной Думе, и 

информацию о предоставлении помещений кандидатам, избирательным 

объединениям для встреч с избирателями; 

- осуществлять контроль за обеспечением гарантий равенства 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом.  

Срок полномочий членов Избирательной комиссии Ивановской 

области увеличивается до пяти лет. Кроме того, в связи с вступлением в силу 

8 ноября 2010 года Федерального закона от 04.10.2010 №263-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с уточнением порядка использования открепительных удостоверений при 

проведении выборов и референдумов», рассматриваемым проектом закона 

уточняется порядок выдачи открепительных удостоверений и их 

использование на выборах. 17 августа 2010 года в облизбиркоме было 

проведено совещание по вопросам законотворческой инициативы, где была 

выработана позиция комиссии по работе над законопроектами, согласно 

которым планируется выступить с законодательной инициативой о внесении 

ряда изменений в законодательство Ивановской области. По результатам 

совещания уже в сентябре 2010 года в Ивановскую областную Думы также 

были внесены проекты законов Ивановской области «О внесении изменений 

в статью 8-1 Закона Ивановской области «Об Избирательной комиссии 

Ивановской области» и «О внесении изменений в законы Ивановской 

области о выборах и избирательных комиссиях». 

Представители Избирательной комиссии Ивановской области также 

принимали активное участие в работе Ивановской областной Думы, ее  

комитетов и рабочих групп.  

Областная избирательная комиссия участвовала в работе над проектом 

закона Ивановской области «О непосредственном участии граждан в 

http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/932581/sx/art/947573/cp/1/br/932583
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/932581/sx/art/947573/cp/1/br/932583


управлении делами Ивановской области». При непосредственном участии 

облизбиркома был разработан и принят Закон Ивановской области «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и региональным радиоканалом». Закон вступит в силу с 1 января 2011 года. 

Согласно документу контроль за обеспечением гарантий равенства 

политических партий при освещении их деятельности будет осуществляться 

Избирательной комиссией Ивановской области.  Соответствующие порядок и 

методика учета объема эфирного времени  были приняты на заседании 

комиссии в сентябре 2010 года. 

Весь период осуществлялось совершенствование страницы интернет – 

портала Избирательной комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России 

и ее регулярное информационное наполнение. В период подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления в Ивановской 

области в единый день голосования 14 марта 2010 года на сайте комиссии 

была создана отдельная рубрика «Муниципальные выборы», облегчившая 

пользователям поиск необходимой информации. В июле 2010 года, когда 

Избирательная комиссия Ивановской области приступила к формированию 

новых составов территориальных избирательных комиссий в Ивановской 

области, на сайте комиссии была открыта дополнительная рубрика 

«Формирование ТИК», в которой размещены документы комиссии и 

методические рекомендации ЦИК России по формированию 

территориальных избиркомов. К дополнительным выборам депутатов 

Ивановской областной Думы, назначенным на 13 марта 2011 года, также 

была открыта соответствующая рубрика. 

 

II. Повышение квалификации организаторов выборов и 

референдумов и обучение других участников избирательного 

(референдумного) процесса 

 



Для совершенствования кадрового потенциала избирательной системы 

и улучшения качества работы организаторов выборов в 2010 году 

Избирательной комиссией Ивановской области осуществлялось обучение 

председателей и секретарей нижестоящих избирательных комиссий. За это 

время организаторы выборов изучили вопросы подготовки и организации 

дня голосования.  

3 февраля 2010 г. состоялся семинар председателей территориальных 

избирательных комиссий  в Ивановской области и избирательной комиссии 

города Иванова, на котором его участники рассмотрели вопросы подготовки 

проведения муниципальных выборов в единый день голосования 14 марта 

2010 года, финансирования выборов, порядок действий избирательных 

комиссий по информационно-разъяснительной деятельности и др.  

9 марта 2010 г. состоялось совещание с председателями 

территориальных избирательных комиссий  в Ивановской области о ходе 

подготовки к проведению голосования 14 марта 2010 года. 

19-20 мая 2010 г. состоялся семинар с председателями 

территориальных избирательных комиссий  в Ивановской области и 

избирательной комиссии г. Иваново «О задачах системы избирательных 

комиссий Ивановской области по обеспечению избирательных прав граждан 

при проведении выборов и референдумов». 

19 августа 2010 г. - состоялось совещание по вопросу формирования 

новых составов территориальных избирательных комиссий, котором приняли 

участие председатели территориальных избирательных комиссий г. Иваново 

и председатель Избирательной комиссии города Иваново. 

14-16 декабря 2010 г. состоялся семинар с председателями и 

секретарями территориальных избирательных комиссий в Ивановской 

области «О задачах системы избирательных комиссий на территории 

Ивановской области». 

Ведущий консультант аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области Л.А. Крутикова прошла краткосрочное повышение квалификации в 



ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по программе «Организация кадровой работы в 

избирательных комиссиях» в объеме 24 учебных часов.  

Заместитель председателя комиссии В.Г. Винокурова 18-19 ноября 

прошла обучение в ЦИК России по вопросам учета эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации, региональными 

телеканалом и радиоканалом. 

Главный бухгалтер аппарата комиссии закончила обучение по теме 

«Новое в бюджетном учете и отчетности бюджетных учреждений» на базе 

Северо-Западного центра повышения квалификации в г. Санкт-Петербург.   

В ЦИК России прошла обучение консультант  аппарата комиссии 

Л.И.Слаутина по программе «Организация делопроизводства в 

избирательных комиссиях».  

22 октября 2010 года состоялся семинар с системными 

администраторами КСА ГАС «Выборы» в Ивановской области, на котором 

были подведены итоги работы в единые дни голосования в 2010 году, 

обсуждены изменения избирательного законодательства и определены задачи 

на 2011 год. 

17- 19 ноября 2010 года председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнов принял участие в совещании ЦИК России 

с председателями избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации.  

20-24 декабря 2010 года помощник председателя комиссии Н.Б. 

Бестужева прошла обучение в ЦИК России по программе «Информационно-

разъяснительная работа в деятельности избирательных комиссий». 

Весь отчетный период Избирательная комиссия Ивановской области 

регулярно проводила консультации по разъяснению действующего 

законодательства о выборах и референдумах для представителей 



политических партий, военнослужащих, работников правоохранительных 

органов, представителей средств массовой информации. 

Для представителей региональных отделений политических партий 

было проведено 3 семинара: 13 и 27 января, 10 февраля. Председатель 

комиссии  В.В.Смирнов подробно рассказывал участникам избирательного 

процесса о перечне нормативно-правовых актов, применяемых на 

муниципальных выборах. Отдельно в комиссии проходила встреча с 

уполномоченными по финансовым вопросам региональных отделений 

политических партий. А ближе к единому дню голосования семинар для 

представителей ивановских региональных отделений политических партий  

был посвещен порядку ведения агитации на муниципальных выборах.  

7 декабря 2010 года состоялось совещание  по вопросу обеспечения 

гарантий равенства политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

государственным теле- и радиоканалами. В совещании приняли участие 

представители «Иваново-Вознесенского телевидения», Управления 

Роскомнадзора по Ивановской области, Департамента внутренней политики 

Ивановской области, средств массовой информации. Рассматривались 

вопросы взаимодействия по контролю за исполнением положений Закона 

Ивановской области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом». 

Отдельно были оговорены действия сторон при проведении дополнительных 

выборов депутатов Ивановской областной Думы в Шуйском избирательном 

округе №13.  

В 2010 году были организованы совместные  семинары и совещания с 

представителями органов  прокуратуры и УВД, командирами воинских 

частей, дислоцирующихся в Ивановской области, по  вопросам 

взаимодействия  с избирательными комиссиями  и содействия в организации  



и проведении  выборов. Представителям милиции регулярно оказывалась 

консультационная помощь.  

По итогам выступления 12 января 2010 г. председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области на заседании Правительства Ивановской 

области Губернатор М.А. Мень подписал распоряжение о формировании 

Рабочей группы по обеспечению взаимодействия Правительства Ивановской 

области, исполнительных органов государственной власти Ивановской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления для содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении выборов в органы местного 

самоуправления 14 марта 2010 года.  

В период подготовки и проведения Единого дня голосования 14 марта 

2010 года было организовано правовое обучение представителей средств 

массовой информации. 27 января 2010 г. состоялся семинар для СМИ, куда 

были приглашены редакторы региональных государственных периодических 

печатных изданий. Речь шла о правилах ведения предвыборной агитации на 

страницах районных газет.  

В сентябре-октябре 2010 года Избирательная комиссия Ивановской 

области совместно с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации провела обучение студентов специальностей «журналистика» и 

«реклама» Ивановского государственного университета по программе очно-

дистанционного обучения представителей средств массовой информации и 

студентов по вопросам информационного сопровождения выборов и 

референдумов. Свидетельства об окончании обучения были вручены 

адресатам в торжественной обстановке на заседании Избирательной 

комиссии Ивановской области 7 декабря 2010 года. 

В июле - августе 2010 года также был проведен ряд совещаний с 

представителями УФМС России по Ивановской области, ЗАГС, областного 

военкомата, аппарата Правительства Ивановской области, Совета системных 

администраторов при областной Избирательной комиссии по вопросу 



ведения регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Ивановской области. Этот вопрос стал предметом рассмотрения на заседании 

рабочей группы по координации деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской 

области, и глав муниципальных районов, городских округов Ивановской 

области при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников  

референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдума, которое состоялось в Правительстве Ивановской 

области. В рамках своего рабочего визита в Ивановскую область в заседании 

приняла участие Член ЦИК России Н.А. Кулясова. 

Также в 2010 году с целью повышения престижа государственной 

гражданской службы, распространения передового опыта государственного 

управления,  поддержки государственных гражданских служащих комиссии, 

достигших высоких результатов в работе и внесших существенный вклад в 

развитие избирательной системы Ивановской области, был проведен конкурс 

на звание «Лучшего государственного гражданского служащего аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

  

III. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта 

организации работы по правовому обучению участников 

выборов и референдумов 

 

Избирательная комиссия Ивановской области активно 

взаимодействует с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации в целях обмена передовым опытом работы.  

26 марта 2010 года Ивановскую область с рабочим визитом в рамках 

обмена опытом между избирательными комиссиями посетили организаторы 

выборов Костромской области. Особенно актуальным для костромичей 

оказался опыт ивоблизбиркома по использованию комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) при организации голосования. КОИБы  в 



Ивановской области использовались на территории областного центра при 

проведении выборов Президента Российской Федерации и досрочных 

выборов депутатов Ивановской областной Думы в 2008 году. 

23-25 апреля 2010 года руководители ивановского облизбиркома 

побывали в Избирательной комиссии Ярославской области. Команда из 

Ивановской области в эти дни принимала участие в межрегиональном 

молодежном фестивале «Взгляд будущего избирателЯ», который проходил в 

Ярославской области.  

30 сентября  - 1 октября 2010 года – в Ивановском государственном 

университете открылась IV ежегодная Международная научно-практическая 

конференция «Традиции и новаторство русской правовой мысли: история и 

современность». В этом году конференция была посвящена 100-летию со дня 

смерти С.А. Муромцева – одного из основателей общей теории права, 

политика дореволюционной России, профессора Московского университета, 

и председателя первой российской Государственной Думы. Программа 

конференции включала более 90 докладов. С докладами на конференции 

выступили к.ю.н., доцент кафедры истории государства и права Ивановского 

государственного университета, секретарь облизбиркома А.А. Павлов и 

начальник организационно-правового отдела областной избирательной 

комиссии В.М. Зубова. 

 

IV. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

Традиционно Избирательная комиссия Ивановской области активно 

сотрудничала со средствами массовой информации. На все мероприятия с 

участием представителей облизбиркома, в том числе заседания комиссии, 

приглашались журналисты. За первое полугодие председателем 

облизбиркома проведено 3 пресс-конференции, посвященные подготовке и 

проведению единых дней голосования 14 марта и 10 октября 2010 года. До 

сведения общественности и избирателей доводилась информация о ведении 

http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/69566ABA-7F3C-4AF0-BBBE-B76A709745D6/obj/4AAC7387-7341-491D-9DE8-AFE723F30E8C.html
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/69566ABA-7F3C-4AF0-BBBE-B76A709745D6/obj/4AAC7387-7341-491D-9DE8-AFE723F30E8C.html
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/69566ABA-7F3C-4AF0-BBBE-B76A709745D6/obj/4AAC7387-7341-491D-9DE8-AFE723F30E8C.html
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/69566ABA-7F3C-4AF0-BBBE-B76A709745D6/obj/4AAC7387-7341-491D-9DE8-AFE723F30E8C.html


предвыборной агитации, результатах голосования, о финансовой 

деятельности региональных отделений политических партий по результатам 

проверок сведений о поступлении и расходовании ими средств  и др. Вся 

проведенная работа, безусловно, способствовала реализации принципа 

открытости и гласности.  

Избирательная комиссия Ивановской области придает большое значение 

обеспечению транспорентности выборов, общественного контроля за 

проведением выборов в регионе и медийного освещения избирательных 

процедур. В целях разъяснения новелл областного избирательного 

законодательства были подготовлены  телепередачи, публикации в печатных 

СМИ и интернет-ресурсах. Плодотворное взаимодействие со СМИ 

позволило использовать теле- и радиэфир, печатные площади для 

разъяснения избирательного законодательства и порядка работы 

избирательных комиссий. В рамках теле- и радиоэфира филиала ФГУП 

ВГТРК «ГТРК «Ивтелерадио» в период подготовки муниципальных 

выборов еженедельно готовились программы с участием руководителей 

Избирательной комиссии Ивановской области, в которых сообщалось о 

текущей деятельности системы избирательных комиссий Ивановской 

области, о сроках свершения основных избирательных действий и т.д.  

Облизбирком практикует метод адресной рассылки в СМИ 

информационно-аналитических записок о мероприятиях, проводимых 

комиссией, о ходе избирательных кампаний. Стала традиционной практика 

размещения в региональных государственных СМИ, которые 

распространяются на всей территории области, тематических полос 

избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия Ивановской области в целях увеличения 

аудитории и расширения применения в избирательном процессе 

современных информационных технологий размещает информационные 

сообщения в интернет-изданиях региона, уделяя особое внимание 

наполнению собственного сайта.  



К совещаниям, семинарам и пресс-конференциям, которые проводила 

Избирательная комиссия Ивановской области, были подготовлены 

экспозиции с  образцами информационно-разъяснительных материалов, 

слайдами. В феврале 2010 года в областной научной библиотеке открылись 

две выставки. 

В период подготовки и проведения муниципальных выборов в 

Ивановской области 14 марта 2010 года с целью активизации участия 

жителей Ивановской области в избирательном процессе совместно с 

ИООООО «Российский Союз Молодежи» были проведены мероприятия в 

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России -2010».  

Весь период Избирательная комиссия Ивановской области принимала 

участие в видеоконференциях ЦИК России с членами избирательных 

комиссий по вопросам организации и проведения выборов (референдумов). 

26 марта 2010 года заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области приняла участие в заседании комиссии по правам 

человека при Губернаторе Ивановской области. Также вопросы обеспечения 

избирательных прав граждан Российской Федерации на территории 

Ивановской области регулярно обсуждались на заседаниях Общественной 

палаты Ивановской области с участием руководителей Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

В период подготовки и проведения Единого дня голосования 14 марта 

2010 года была организована работа Общественного пункта «горячей линии» 

связи с избирателями. С инициативой его создания выступила Общественная 

палата региона совместно с Избирательной комиссией Ивановской области. 

Целью создания «горячей линии» стало оказание консультационной и 

правовой помощи гражданам по вопросам избирательного законодательства, 

разрешение возможных проблемных и конфликтных ситуаций. За время 

работы (в том числе в день голосования) на телефон «горячей линии» 

поступило 143 обращения. Большинство из них (128 вопросов) напрямую 

касались организации и проведения голосования.  



В сентябре секретарь комиссии А.А. Павлов встретился с  

председателем Высшего Совета Общероссийской общественной 

организации «Гражданские силы»  В.В. Ивановским. Валерий Ивановский 

посетил Ивановскую область в рамках реализации федерального проекта 

ассоциации «Гражданский контроль». На встрече говорилось об опыте 

работы ассоциации, о реализации ее задач в других регионах РФ во время 

избирательных кампаний. Федеральный проект ассоциации «Гражданский 

контроль» направлен на построение региональной сети, открытие новых 

пунктов ассоциации в субъектах РФ, налаживание рабочих контактов с 

региональными органами власти. 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской области продолжала 

продуктивное взаимодействие с Ивановскими областными общественными 

организациями инвалидов.  

11 февраля 2010г. - состоялось заседание рабочей группы 

Избирательной комиссии Ивановской области по взаимодействию с 

общественными организациями инвалидов, на котором  были озвучены 

данные о ходе избирательной кампании по выборам в органы местного 

самоуправления. Членам рабочей группы – представителям общественных 

организаций инвалидов - было рекомендовано организовать выставки 

литературы по избирательному праву в зданиях своих организаций. 

Избирательная комиссия Ивановской области передала в общественные 

организации инвалидов издания комиссии, нормативно-правовую литературу 

о выборах. По итогам заседания было подписано обращение общественных 

организаций инвалидов к избирателям с призывом принять участие в 

голосовании. Эту инициативу активно поддержала и Общественная палата 

Ивановской области. Обращение к избирателям было опубликовано в 

региональных периодических печатных изданиях, а также на сайте комиссии. 

12 февраля 2010г. – заместитель председателя комиссии В.Г. 

Винокурова приняла участие в заседании Совета ветеранов Ивановской 

областной Думы, где рассказала участникам встречи о ходе подготовки к 
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выборам в органы местного самоуправления Ивановской области, об 

основных вопросах, поступающих на «горячую линию» связи с 

избирателями.  

В феврале–марте в рамках городского информационного портала  

www.ivgorod.ru по инициативе Избирательной комиссии Ивановской области 

была создана рубрика «Социальные проекты» для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Здесь была размещена правовая информация,  

в том числе о порядке свершения избирательных процедур (порядок подачи 

заявления в участковую избирательную комиссии о голосовании вне 

помещения для голосования, порядок проведения досрочного голосования и 

т.д.). 

Избирательная комиссия Ивановской области совершенствует работу 

по созданию безбарьерной среды для избирателей с ограниченными 

физическими возможностями. В регионе был поддержан пилотный проект 

ЦИК России «Дорога на избирательный участок». В целях выявления 

проблем, возникающих в процессе самостоятельного перемещения 

избирателей с ограниченными физическими возможностями от места 

проживания до избирательного участка, информация о пилотном проекте 

ЦИК России «Дорога на избирательный участок» доведена до Правительства 

Ивановской области, Ивановской областной Думы, глав муниципальных 

образований в Ивановской области, территориальных избирательных 

комиссий, Молодежной палаты при Ивановской областной Думе. Были 

обобщены предложения по его реализации в рамках подготовки и 

проведения региональных и федеральных избирательных кампаний на 

территории  Ивановской области. 

В сентябре 2010 года были обобщены предложения территориальных 

избирательных комиссий и органов местного самоуправления в Ивановской 

области по реализации в регионе проекта «Дорога на избирательный 

участок», инициированного ЦИК России. 

 

http://www.ivgorod.ru/


V. Повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей 

 

В работе по правовому просвещению избирателей Избирательная 

комиссия Ивановской области особое внимание уделяет мероприятиям, 

направленным на повышение правовых знаний молодежи, стимулирования 

активного участия молодых избирателей в выборах.  

Для увеличения эффективности работы Избирательная комиссия 

Ивановской области по вопросам повышения правовой культуры молодежи 

активно взаимодействует с Департаментом образования Ивановской 

области, Департаментом внутренней политики Ивановской области, 

Молодежным правительством Ивановской области, Молодежной палатой 

при Ивановской областной Думе и др. 

В 2010г. продолжалась работа по реализации совместного с 

Молодежной палатой при Ивановской областной Думе проекта  «Школа 

молодого политика», направленного на формирование кадрового резерва 

избирательных комиссий всех уровней. 

29 января 2010г. - Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.Г. Винокурова встретилась с молодыми и будущими 

избирателями Родниковского района.    Во встрече приняли участие 

кандидаты в состав молодежных участковых избирательных комиссий, 

которые были созданы на территории Родниковского муниципального 

района, а также  кандидаты в депутаты, которые выдвинули свои 

кандидатуры для участия в выборах, назначенных на единый день 

голосования 14 марта 2010 г. 

  4 февраля 2010г. - Заместитель председателя комиссии В.Г. 

Винокурова провела занятие в Школе молодого избирателя в 

Комсомольском муниципальном районе. В зале Комсомольского филиала 

Ивановского энергетического колледжа собрались ребята, которым 14 марта 

текущего года предстоит впервые принять участие в голосовании. 
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Своеобразной репетицией для них стала интерактивная обучающая игра «Я - 

гражданин», с помощью которой можно поэтапно представить суть участия 

избирателя в выборах.  

Самым зрелищным мероприятием «Школы молодого политика» стало 

развлекательно-политическое шоу «Голосуй – не комплексуй!». Под таким 

девизом в лучших традициях КВН 26 февраля 2010 г. прошла игра, 

приуроченная ко Дню молодого избирателя. Приветствие, разминка и 

домашнее задание – три номера, которые показала каждая из команд: Партия 

«Возрождение», Партия «МАЯК» (Молодая активная яркая команда), 

Партия «МОПС» (Молодежная организованная партия соратников), Партия 

«МУП» (Партия молодых, уверенных, перспективных), Партия «Хлеба и 

зрелищ». Участие в шоу приняли команды из  Кинешмы, Палеха, 

Приволжского, Родниковского и Тейковского районов. Зрители выступили в 

качестве потенциальных избирателей, и по итогам голосования абсолютное 

большинство из них (60 человек) отдали свои голоса кинешемской команде 

– партии «Хлеба и зрелищ». 

 В первом полугодии 2010 года закончилось формирование нового 

состава Молодежного правительства Ивановской области. Еще в октябре 

2009 года, когда началось формирование нового состава Молодежного 

правительства, Губернатор Ивановской области Михаил Александрович 

Мень определил Молодежное правительство как молодежный кадровый 

резерв региона. Благодаря этому молодежь получила уникальную 

возможность попасть в резерв управленческих кадров Ивановской области. 

Внесение этих изменений повысило мотивацию кандидатов в члены 

молодежного правительства. В конкурсную комиссию было подано более 

300 заявлений от кандидатов из всех муниципальных образований 

Ивановской области, что в 1,5 раза больше, чем при отборе в состав 

Молодежного правительства первого состава. В первом полугодии 2010 г. 

кандидаты в молодежный орган исполнительной власти принимали активное 

участие в мероприятиях, организованных Избирательной комиссией 



Ивановской области: заседаниях дискуссионного клуба, публичных лекциях 

в Ивановской областной научной библиотеке. 6 февраля 2010 г. лекцию по 

избирательному праву для кандидатов в Молодежное правительство 

прочитал секретарь комиссии А.А. Павлов. 

Секретарь комиссии А.А. Павлов прочитал в рамках акции 

«Библиотека профессионалам» еще две публичных лекции: 2 февраля 2010 г. 

- по избирательному праву и процессу, а 14 мая 2010 г. - на тему «Типы 

правопонимания». 

Во втором полугодии 2010 года была сформирована Молодежная 

избирательная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской области. 

Основными задачами молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области обозначены: содействие в 

реализации мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

молодых и будущих избирателей и непосредственное участие в них; 

осуществление общественного контроля за соблюдением прав и законных 

интересов молодых избирателей (участников референдумов); осуществление 

мониторинга 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); участие в реализации мероприятий, направленных 

на развитие молодежного самоуправления, в том числе молодежного 

парламентаризма в Ивановской области и др. 

В октябре 2010 года председатель Молодежной избирательной 

комиссии  Р.А. Соловьев принял участие во Всероссийском форуме 

молодежных парламентариев России в г. Анапа, где было принято решение о  

создании Ассоциации молодежных избирательных комиссий России.  

При участии Молодежной избирательной комиссии было разработано 

типовое положение о молодежной избирательной комиссии при 



территориальной избирательной комиссии. В начале 2011 года при ТИК в 

Ивановской области также будут созданы молодежные избиркомы. Члены 

молодежных избирательных комиссий по мере формирования включаются в 

кадровый резерв системы избирательных комиссий в Ивановской области. 

Общей задачей для созданной системы молодежных избирательных 

комиссий станут выборы в молодежные советы при представительных 

органах муниципальных образований (молодежные коллегиальные органы).  

В 2010 году совместно с ЗАО НПО «Консультант» был проведен 

конкурс «Профессиональный юрист». Представители облизбиркома 

традиционно входят в состав жюри конкурса и определяют победителей в 

номинации «Конституционное право». В этом году победительницей в ней 

стала Капустина В.А., секретарь Фрунзенского районного суда г. Иваново. 1 

место в общем зачете занял член территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района г. Иваново с правом решающего голоса Княжевский 

В.С., он же стал победителем в номинации «Гражданское право и 

гражданский процесс». 

В 2010 году вновь был объявлен молодежный конкурс «Я!ГОДА», 

одним из учредителей которого является Ивановская городская Дума. 

Избирательная комиссия Ивановской области традиционно определяет 

победителя в номинации «я - политик», заместитель председателя комиссии 

входит в состав жюри конкурса.  Итоги конкурса нынешнего года будут 

подведены в январе 2011 г. 

В период подготовки и проведения муниципальных выборов в 

Ивановской области 14 марта 2010 г. по инициативе Избирательной 

комиссии Ивановской области г. Иваново, п. Лежнево, г. Кохма были 

сформированы избирательные комиссии, полностью состоящие из молодых 

организаторов выборов в возрасте до 30 лет. Они успешно справились с 

задачей по подготовке и проведению выборов на своих избирательных 

участках. 



В 2010 году Избирательной комиссией Ивановской области были 

проведены следующие мероприятия, в том числе приуроченные к 

Всероссийскому дню молодого избирателя: 

- в облизбиркоме и территориальных избирательных комиссиях были 

организованы дни открытых дверей, со студентами и школьниками 

встретились председатели избирательных комиссий; 

- в библиотеках Ивановской области были открыты «Уголки молодого 

избирателя»; 

- в средних общеобразовательных учебных заведениях и колледжах 

Ивановской области прошли тематические классные часы и уроки по 

избирательному праву для учащихся 8-11 классов и студентов; 

- совместно с Избирательной комиссией г.Иваново, Администрацией 

г.Иваново, молодёжными общественными организациями Ивановской 

области была проведена Акция для молодежи «Найди время проголосовать»; 

- совместно с администрацией г. Иваново был организован семинар-

практикум «Твой голос значим!», в котором приняли участие студенты 

ивановских ВУЗов, лидеры молодежных общественных объединений 

Ивановской области; 

- в феврале 2010 г. состоялся Молодежный творческий конкурс 

«Выбираю! Голосую!» на лучший девиз, художественно-графическую и 

анимационную работу, призывающие молодежь принять участие в выборах; 

- 21 января 2010 г. заместитель председателя комиссии В.Г. Винокурова 

открыла городской этап конкурса учащихся средних общеобразовательных 

заведений г. Иваново по проблемам избирательного права. В зале лицея № 21 

г. Иваново собрались более 100 учеников 30 городских школ – победители 

школьных этапов конкурса. Этот конкурс, в рамках которого ребята пишут 

эссе, рефераты и участвуют в викторинах, проходил по традиции в 

преддверии Дня молодого избирателя в Иванове уже четвертый год.  
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- 18 февраля 2010 г. состоялась заседание молодежного дискуссионного 

клуба. В заседании приняли участие представители Департамента 

внутренней политики Ивановской области, кандидаты в Молодежное 

правительство Ивановской области, члены Молодежной палаты при 

Ивановской областной Думе, лидеры молодежных партийных движений, 

студенты Ивановского промышленно-экономического колледжа и ученики 

школ г. Иваново и Ивановской области. На этот раз молодым избирателям 

было предложено порассуждать о системе формирования местного 

самоуправления, будущем избирательной системы на муниципальном 

уровне.    Тон дискуссии задал председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области Виктор Владимирович Смирнов. Он разъяснил ребятам 

принципы избирательных систем, существующих в российском правовом 

пространстве. Далее участникам заседания было предложено три вопроса 

для обсуждения: 1. Какая избирательная система предпочтительнее на 

выборах в органы местного самоуправления? 2. Какой проходной процент 

набранных голосов нужно устанавливать для партий? (7% или меньше) 

3. Нужны ли избирательные блоки? После бурного обсуждения вопросы 

были поставлены на голосование, итоги которого подводила специально 

созданная из участников заседания счетная комиссия. По итогам 

большинство проголосовало за применение на муниципальном уровне 

смешанной избирательной системы (47,7% - за смешанную, 38,5% - за 

мажоритарную), 7-процентного проходного порога для избирательных 

объединений на выборах в представительные органы (58,5% - «за») и за 

введение института избирательных блоков ( 75,4% - «за»); 

- в феврале 2010 г.  в 6 городских округах Ивановской области 

(г.Иваново, г.Кинешма, г.Кохма, г.Тейково, г.Шуя, г.Вичуга) были 

организованы промо-мероприятия, на которых молодым и будущим 

избирателям вручались ленточки-триколор «Я -  гражданин»; 

- 26 февраля 2010 г. были подведены итоги Конкурса будущих 

избирателей. В школьной газете «Просто класс!» были опубликованы 
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вопросы викторины, участникам конкурса нужно было правильно ответить 

на них и прислать их в комиссию вместе с рисунком на тему выборов. 

Ответы на вопросы викторины и имена победителей были опубликованы в 

следующем номере газеты. В конкурсе приняли участие 26 ребят разного 

возраста – ученики с 5 по 11 классы. Награждение победителей конкурса 

состоялось в Избирательной комиссии Ивановской области;  

- под названием «Выборы в объективе» впервые в Ивановской области 

состоялся конкурс на лучшую фотографию о выборах. Не все 

представленные на конкурс работы соответствовали условиям Положения о 

конкурсе, утвержденном постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 9 марта 2010 года № 78/568-4. Поэтому к участию в 

нем были допущены только 10 участников из Иванова, Пучежа и Гаврилово-

Посада. Все они были представлены в одной возрастной категории – старше 

18 лет. Конкурс проводился по четырем номинациям: «репортаж с 

избирательного участка», «на выборы всей семьей», «о выборах с улыбкой» и 

«голосую впервые!». Победители и лауреаты конкурса были награждены в 

зале Избирательной комиссии Ивановской области. Лучшие работы 

участников конкурса планируется использовать в подготовке 

информационно-разъяснительных материалов комиссии;  

 - 27 апреля 2010 г. состоялось награждение победителей четвертого 

фестиваля «Созвездие талантов». Здесь традиционно чествовали лучших 

учеников и преподавателей ивановского лицея №21. Заместитель 

председателя комиссии В.Г.Винокурова наградила победителей, 

представленных в номинации «дети и политика».  
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 - 19 мая 2010 г.  в Малом зале Правительства Ивановской области 

были подведены итоги XIII областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования. С приветственными словами в адрес 

победителей выступили исполняющий обязанности Губернатора 

Ивановской области И.Е. Гладков и главный федеральный инспектор в 

Ивановской области В.В. Можжухин. Затем состоялось награждение 

лауреатов. 

Мероприятия ко Дню молодого избирателя в январе-феврале 2010 года 

прошли и в районах области:  в г. Шуя была проведена деловая игра по 

формированию Молодежной администрации г. Шуя; в Вичугском 

муниципальном районе состоялись выборы Президента детского 

объединения «Острова», турнир эрудитов «Гражданин, право, выборы», 

анкетирование учеников общеобразовательных заведений Вичугского района 

«Что ты знаешь о выборах?», конкурс на лучшую рекламу «Я - агитатор», 

конкурс сочинений и эссе «Каким должен быть депутат», конкурс детского 

рисунка и молодежных плакатов «Выборы глазами детей»; в Южском 

муниципальном районе были проведены тестирование учащихся 

профессионального училища №40 г. Южа «Уровень политической 

осведомленности молодежи», конкурс среди молодежи на лучшее 

приглашение на выборы «Идем на выборы – 2010!», деловая игра среди 

старшеклассников в Детско-юношеском центре г. Южа «Школа молодого 

избирателя». В Палехском муниципальном районе были проведены деловая 

игра в сельских клубах «Я – будущий избиратель», заседание «Школы 

молодого избирателя», заседание «круглого стола» на тему: «С чего 

начинаются выборы»;  также ко Дню молодого избирателя в Ивановской 

области были приурочены: акция «Голосуй. А то проиграешь» в 

Вознесенском сельском поселении Савинского муниципального района; 

конкурс «Палитра выборов» на лучший информационный плакат, лучшую 

листовку – приглашение на выборы и лучший макет памятного диплома для 
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впервые голосующих избирателей Заволжского муниципального района; 

молодежный лыжный забег «Молодежь выбирает будущее» в  Заволжском 

муниципальном районе; SMS-акция «Задай вопрос избиркому» в  

Заволжском муниципальном районе; заседание «Школы молодого 

избирателя» в филиале Ивановского энергоколледжа в Комсомольском 

муниципальном районе; тематические олимпиады в общеобразовательных 

учреждениях Лухского муниципального района; заседание «круглого стола» 

«Мы учимся выбирать» в Шуйском муниципальном районе; семинар по 

проблеме патриотического воспитания в молодежной среде «Личность. 

Гражданин. Патриот» в г. Тейково. 

 Избирательная комиссия Ивановской области поддержала 

инициативу коллег из Ярославской области, приняв участие 23-25 апреля 

2010 года в межрегиональном молодежном фестивале «Взгляд будущего 

избирателЯ». В этом году в нем приняли участие ребята из 12 субъектов 

Российской Федерации, в том числе Тверской, Ярославской, Владимирской, 

Костромской, Вологодской областей и республики Чувашия. Ивановскую 

область представляли ученики школы №2 г. Кохма. Команда Ивановской 

области называлась «Бумеранг», ребята пояснили такое название тем, что 

решение избирателя, принятое в день голосования,  возвращается к нему 

бумерангом, поэтому к своему выбору нужно относиться серьезно.  

 В июле 2010 года заместитель председателя Избирательной 

комиссии В.Г. Винокурова приняла участие в открытии профильной 

лидерской смены в детском оздоровительном лагере, где были организованы 

выборы лидера смены. 

 6 октября 2010 года состоялось еще одно заседание Молодежного 

дискуссионного клуба. «Молодежь в политике и гражданском обществе: 

взгляд через призму выборов» - так обозначили тему участники дискуссии 

на этот раз. 

С докладами на заседании клуба выступили председатель 

Молодежной палаты при Ивановской областной Думе А.А. Дианова и 



Дублер начальника Департамента образования Ивановской области 

Молодежного правительства Ивановской области Д.А. Шишкин. Молодые 

политики обозначили проблемы, с которыми сталкиваются, выбрав для себя 

карьеру на политическом поприще. В выступлениях участников заседания 

молодежного дискуссионного клуба также были поставлены вопросы о 

формировании гражданского общества, возможностях самореализации 

молодежи в современной политике и объединения молодежи как одной из 

политических сил страны.  

 9 декабря 2010 года члены Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Ивановской области и член облизбиркома с 

правом решающего голоса О.Н. Захаров приняли участие в акции «Мы - 

граждане России», которую ежегодно проводит Ивановское областное 

объединение профсоюзов. В рамках акции состоялось торжественное 

собрание Молодежного совета профобъединения. 

 Избирательная комиссия Ивановской области участвует в реализации 

учебных планов филиала Северо-Западной академии государственной 

службы в г. Иваново, Автономного учреждения «Институт развития 

образования Ивановской области» по вопросам избирательного 

законодательства.   

 

VI. Мониторинговые исследования средств массовой 

информации 

 

Избирательная комиссия Ивановской области ведет мониторинг публикаций 

региональных и муниципальных СМИ на предмет позиционирования в 

информационном пространстве избирательных комиссий всех уровней, 

озвучивания законодательных инициатив облизбиркома и позиций 

руководителей комиссии по различным вопросам ее деятельности. 

Результаты мониторинга ежедневно представляются председателю 

облизбиркома. 

 



VII. Исследование избирательных технологий и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию 
 

В рамках изучения и распространения опыта избирательных комиссий 

в Российской Федерации по использованию новых форм работы с 

избирателями, направленных на повышение электоральной активности 

граждан, на сайте комиссии в рубрике «Муниципальные выборы Ивановской 

области 14 марта 2010 года» были размещены данные паспортов 

избирательных участков региона. В разделе можно было узнать все данные 

конкретного избирательного участка: его границы, адрес и телефон 

участковой избирательной комиссии, а также расположение 

информационных стендов, численность избирателей, техническое состояние, 

социальную и возрастную характеристики избирателей.  

Также в период подготовки и проведения муниципальных выборов 14 

марта 2010 года на сайте Избирательной комиссии Ивановской области была 

успешно опробована программа «Найди свой избирательных участок». Введя 

свой адрес, можно было быстро узнать адрес и телефон своей участковой 

избирательной комиссии. 

На основе изучения опыта в реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями 

Избирательной комиссией города Иванова по рекомендации Избирательной 

комиссией Ивановской области на выборах депутатов Ивановской городской 

Думы были изготовлены избирательные бюллетени для слабовидящих и 

незрячих избирателей. Избиратели – инвалиды по зрению – могли 

проголосовать при помощи трафаретов для избирательных бюллетеней.  

Такая практика в Ивановской области была опробована впервые.  В день 



голосования 14 марта т.г. на избирательных участках в Иванове 

слабовидящим избирателям было предложено ознакомиться с содержанием 

избирательных бюллетеней, набранных шрифтом Брайля. Затем 

избирательный бюллетень вкладывался в специальный пластиковый 

трафарет. Вся остальная процедура голосования (проставление отметки в 

избирательном бюллетене и помещение его в ящик для голосования) 

изменений не претерпела. 

 

VIII. Издательская деятельность и деятельность  

по формированию электронных ресурсов 
 

В 2010 году продолжалась работа по совершенствованию страницы 

интернет – портала Избирательной комиссии Ивановской области на сайте 

ЦИК России и ее регулярное информационное наполнение. 

В период подготовки и проведения муниципальных выборов в 

Ивановской области 14 марта 2010 года был издан сборник нормативно-

правовых актов «Единый день голосования 14 марта 2010 года», отдельным 

изданием растиражирован Закон Ивановской области от 26 ноября 2009 года 

№130-ОЗ «О муниципальных выборах». Были разработаны и изданы 

«Памятка наблюдателя на выборах глав поселений и депутатов 

представительных органов поселений 14 марта 2010 г.» и Рабочий блокнот 

члена участковой избирательной комиссии 

Также было издано два номера журнала «Вестник Избирательной 

комиссии Ивановской области» по темам: 

- постановления Избирательной комиссии Ивановской области за II 

полугодие 2009 года; 



- постановления Избирательной комиссии Ивановской области за I 

полугодие 2010 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 января 2011 года  № 90/715-4 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств  

за III 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 III 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 III квартал 2010 года (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании 

средств за III 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». 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 14  января 2011 года № 90/715-4 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств  

за III квартал 2010 года 

 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 июля 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 III квартал 2010 года, в 

абсолютной величине составили 4 106 865 рублей. 



Из них 89,2 процента (3 664 115 рублей) составляют денежные средства 

и  10,8 процента (442 750 рублей) – иное имущество. 

Сведения о формировании имущества политических партий  

в III квартале 2010 года 

 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3032881 442750 

ИОО ПП «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» 

345589 0 

ИРО ПП «Либерально-

демократическая партия России» 

119000 0 

ИРО ПП «Российская 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

85389 0 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Ивановской области 

41256 0 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 40000 0 

РО в Ивановской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

0 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 61,5 процентов 

(2253607 рублей) составляют денежные средства, полученные от 

политической партии, 21,2 процентов (772455 рублей) – пожертвования 

граждан и юридических лиц, вступительные и членские взносы – 17,3 

процентов (633697 рублей). 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 028 318 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

99 900 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

85 389 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 40 000 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области 

финансовая отчетность показала, что у четырех региональных отделений 

политических партий - «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 



«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

- вступительные и членские взносы в течение III квартала 2010 года не 

поступали. Ивановское региональное отделение политической партии ЛДПР 

согласно представленным сведениям собрало вступительных и членских 

взносов за III квартал 2010 года на общую сумму 119 000 рублей. За 

предыдущие отчетные периоды у Ивановского регионального отделения 

«ЛДПР» вступительные и членские взносы отсутствовали. 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде 

денежных средств составили 772 455 рублей, из них 86,3 процентов (667 000) 

– пожертвования юридических лиц, 13,7 процентов (105 455 рублей) – 

пожертвования граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в III квартале 2010 

года  (с учетом имевшего на начало отчетного периода остатка), расходы 

региональных отделений политических партий на осуществление уставной 

деятельности составили 4 161 325 рублей. 

Сведения о расходовании денежных средств региональных 

отделений политических партий в III квартале 2010 года 

 

Наименование  Израсходовано, рублей 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 512 216 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

468 128 

ИРО ПП «Либерально-демократическая 

партия России» 

13 526 

ИРО ПП «Российская демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

83 451 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Ивановской области 

41 293 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 39 261 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

3 450 

 

Большая доля расходов относится на содержание региональных 

отделений – 82 процента (3 417 363 рубля). 



Расходы на проведение партийных конференций, общих собраний 

составили 0,5 процента от общей суммы всех расходов (21851 рубль). 

Расходы на содержание издательств составили 2 процента (82930 

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 7 процентов (293068 

рублей), из них 12149 рублей были израсходованы Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» и 280919 рублей Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 2,5 процента 

(102093 рубля), из них 40093 рубля были израсходованы Ивановским 

областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» и 62000 рублей Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходов на благотворительную деятельность в течение III квартала 

2010 года региональными отделениями политических партий не 

осуществлялось. 

Двумя региональными отделениями политических партий в III квартале 

2010 года осуществлялись расходы на финансирование основного уставного 

вида деятельности – участие в выборах. На выборах депутата Кинешемской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2, 

прошедших 10 октября 2010 года, Ивановским региональным отделением 

«Единая Россия» в избирательный фонд выдвинутого им кандидата было 

перечислено 189000 рублей, Ивановским региональным отделением «ЛДПР» 

в фонд своего кандидата было перечислено 12640 рублей. 

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 III квартала 2010 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало 

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 81 юридическое лицо и 162 физических лица 

оказывали финансовую поддержку некоммерческой организации в течение 

года, предшествующего датам 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 – 16 598 981 

рубль (из них 36300 рублей были возвращены жертвователям), от 

физических лиц – 5597718 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 политической партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» перечислил 

Ивановскому региональному отделению Всероссийской политической 

партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» в III квартале 2010 года 667000 рублей. 

Сведения региональных отделений о поступлении и расходовании 

средств за III квартал 2010 года, поступившие в Избирательную комиссию 

Ивановской области, проверены с отметкой об отсутствии нарушений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 14 января 2011 года  № 90/716-4 

 г. Иваново  

 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на Ι полугодие 2011 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 Ι полугодие 2011 года (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

 

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

 

Секретарь комиссии                                                             А.А. Павлов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 14 января 2011 года  № 90/716-4 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на Ι полугодие 2011 года 

 

I. Основные направления деятельности  

 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям муниципальных 

образований в подготовке и проведении муниципальных выборов, 

референдумов и голосования населения по вопросам изменения границ и 

преобразования муниципальных образований, по вопросу отзыва депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления 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 организации подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и Президента Российской Федерации на территории 

Ивановской области. 

Реализация Календарного плана мероприятий по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы 

по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13. 

Участие в формировании Избирательной комиссии Ивановской 

области в связи с истечением срока полномочий действующего состава. 

Участие в реализации посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Участие в реализации 



Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2011–2013 годах. 

Участие в реализации Федерального закона от 12.05.2009 № 95-ФЗ «О 

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» и 

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».  

 Участие в реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2010–2011 гг. 

Взаимодействие с Ивановской областной Думой. 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.  

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. 

Содействие работе Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области. 



Формирование кадрового резерва участковых избирательных 

комиссий. Обучение лиц, предложенных в кадровый резерв участковых 

избирательных комиссий. 

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Ивановской 

области, информирования избирателей и участников референдума. 

Осуществление издательской деятельности.  

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 первую половину 2011 года. 

Участие в реализации Концепции развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» до 2012 г. 

Реализация Плана взаимодействия Избирательной комиссии 

Ивановской области с общественными организациями инвалидов в 

Ивановской области на 2009-2011 годы.  

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».  

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

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.  

 

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., 

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  Винокурова В.Г., 

Павлов А.А., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Повышение квалификации, обучение членов Избирательной комиссии 

Ивановской области и государственных гражданских служащих аппарата 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. 

 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

Ивановской области 



 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в 

Ивановской области по реализации норм законодательства о выборах и 

референдумах 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

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, участников референдума 

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.  

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

                                                             Январь  

О выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей (участников референдума) в 

Ивановской области за 2010 год 

Винокурова В.Г. 

 

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 первую 

половину 2011 года 

Винокурова В.Г. 

 

О работе контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области за 

2010 год 

Винокурова В.Г. 

 



Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за III квартал 2010 года 

Винокурова В.Г. 

 

О плане работы контрольно - ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

на первое полугодие 2011 года 

Винокурова В.Г. 

 

О практике регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении 

численности зарегистрированных на территории 

Ивановской области избирателей, участников 

референдума в 2010 году с использованием ГАС 

«Выборы» 

Корешков Р.В.,  

Короленко Е.А. 

Прекращение полномочий членов 

территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий  

Павлов А.А.  

О разрешении на открытие расчетных счетов 

Избирательной комиссии Ивановской области и 

территориальным избирательным комиссиям в 

Ивановской области  для  перечисления денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям из 

областного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Ивановской областной Думы, 

обучение организаторов выборов и избирателей 

Винокурова В.Г. 

Бровцина М.Н. 

О распределении денежных средств 

избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 

Винокурова В.Г. 

Бровцина М.Н. 

О централизованных расходах Избирательной 

комиссии Ивановской области, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов 

Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 

Винокурова В.Г. 

Бровцина М.Н. 

О назначении времени жеребьевки по 

распределению бесплатного эфирного времени на 

выборах депутата Ивановской областной Думы по 

Шуйскому одномандатному избирательному 

округу № 13 

Винокурова В.Г. 

О распределении бесплатного эфирного времени 

на выборах депутата Ивановской областной Думы 

по Шуйскому одномандатному избирательному 

округу № 13 

Винокурова В.Г. 

О работе окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Ивановской областной Думы по 

Шуйскому одномандатному избирательному 

Павлов А.А., 

Фролова М.Е. 



округу № 13 

Февраль 

Рассмотрение обращений, жалоб избирателей, 

кандидатов, избирательных объединений 

Винокурова В.Г. 

Об утверждении формы, текста избирательного 

бюллетеня, порядка изготовления, их количества, 

требований, предъявляемых к изготовлению 

избирательных бюллетеней, порядка 

осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней по выборам депутата 

Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13  

Павлов А.А. 

О месте и времени передачи бюллетеней членам 

окружной избирательной комиссии, уничтожения 

лишних бюллетеней 

Павлов А.А.  

Об изготовлении приглашений избирателей 

проверить себя в списке избирателей 

Павлов А.А.  

Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой парламентской партии в 

региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) 

Винокурова В.Г. 

информационно-

аналитический отдел 

Об обобщении информации территориальных 

избирательных комиссий о предложениях по 

формированию кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий 

Павлов А.А.  

Прекращение полномочий членов 

территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий  

Павлов А.А.  

Март 

О результатах выборов депутата Ивановской 

областной Думы по Шуйскому избирательному 

округу 

Павлов А.А.  

Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2010 года 

Винокурова В.Г. 

Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой парламентской партии в 

региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) 

Винокурова В.Г. 

информационно-

аналитический отдел 

Прекращение полномочий членов 

территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий  

Павлов А.А.  

Апрель 



Об отчете Избирательной комиссии Ивановской 

области о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных Избирательной 

комиссии Ивановской области на подготовку и 

проведение выборов депутата Ивановской 

областной Думы по Шуйскому избирательному 

округу № 13  

Бровцина М.Н. 

Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой парламентской партии в 

региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) 

Винокурова В.Г. 

информационно-

аналитический отдел 

Прекращение полномочий членов 

территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий  

Павлов А.А.  

Май 

О результатах проведения областного конкурса 

рефератов учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам 

избирательного права и процесса в 2010/2011 

учебном году 

Винокурова В.Г. 

Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой парламентской партии в 

региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) 

Винокурова В.Г. 

информационно-

аналитический отдел 

Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2010 года и 

2010 год 

Винокурова В.Г. 

 

О результатах формирования кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий  

Павлов А.А. 

Прекращение полномочий членов 

территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий  

Павлов А.А.  

О предложениях в состав Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Смирнов В.В. 

 

Об организации деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области состава 2011-2016 

гг. 

Члены Избирательной 

комиссии Ивановской 

области с правом 

решающего голоса 

Июнь 

О плане работы Избирательной комиссии 

Ивановской области на второе полугодие 2010 года 

секретарь 

Избирательной 



комиссии Ивановской 

области 

Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой парламентской партии в 

региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) 

заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

 

информационно-

аналитический отдел 

Прекращение полномочий членов 

территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий  

секретарь 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

О Программе информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

 

заместитель 

председателя 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

 

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 

января 2010 года  

  Смирнов В.В., 



Корешков Р.В. 

 

Обучение лиц, предложенных в кадровый резерв участковых 

избирательных комиссий 

          Члены Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

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 юристов аппаратов избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации, отвечающих за юридическое 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

Апрель Смирнов В.В. 

 

Семинары для руководителей территориальных избирательных 

комиссий 

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 юридического факультета Ивановского государственного 

университета, филиала Северо-Западной академии государственной службы 

в г. Иваново, в государственных органах, органах местного самоуправления, 

в государственных и муниципальных учреждениях 



Февраль-май 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 правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного и референдумного процессов 

в Ивановской области на первую половину 2011 года 

Винокурова В.Г. 

Участие в организации и проведении Дня молодого избирателя  

Февраль Винокурова В.Г. 

 

X. Информационное обеспечение выборов и деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Аккредитация СМИ при Избирательной комиссии Ивановской области. 

В течение всего периода Винокурова В.Г. 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

По отдельному плану  Винокурова В.Г., 

Павлов А.А.,  

информационно-

аналитический 

отдел 

 

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 



В течение всего периода Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Бестужева Н.Б., 

информационно-

аналитический 

отдел 
 

Подготовка информационно-разъяснительных и аналитических 

материалов по отдельным вопросам избирательного права 

Январь-март Винокурова В.Г., 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

Обеспечение журналистов информацией о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

В течение всего периода Информационно-

аналитический отдел 

 

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., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК 

России ГАС «Выборы»  

В течение всего периода Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 
 

XI. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, 

совершенствованию организации работы избирательных комиссий 

 



Назначение членов территориальных комиссий с правом решающего 

голоса в связи с досрочным прекращением полномочий членов ТИК с правом 

решающего голоса 

В течение всего периода Павлов А.А. 

 

Методическая помощь при досрочном прекращении и назначении 

новых членов избирательны комиссий поселений 

В течение всего периода Павлов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 января 2011 года  № 90/717-4 
 г. Иваново  

 

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 I полугодие 2011 года 

 

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

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

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

действующей редакции), постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 14 апреля 2009 № 156/1111-5 «О 

Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного и референдумного процессов в Российской 

Федерации на 2009–2011 годы», постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 19  мая 2009 года № 60/398-4 «О Программе 

«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»» 

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

1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на I полугодие 2011 года (прилагается). 



2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией 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 I полугодие 2011 года, 

с учетом фактического поступления средств из федерального и областного 

бюджетов. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

 

         Заместитель  

         председателя комиссии                          В.Г. Винокурова 

 

Секретарь комиссии                                                        А.А. Павлов 

 

 

                                                                      



                                                        УТВЕРЖДЕН  

       постановлением Избирательной  

        комиссии Ивановской области  

от 14 января 2011 года № 90/717-4 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на I полугодие 2011 года 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий 
 

1.1. Совершенствование механизма взаимодействия  избирательных 

комиссий с органами государственной власти и местного самоуправления  по 

проблемам обучения избирателей и организаторов  выборов и референдумов       

Весь период Секретарь, организационно-правовой 

отдел Избирательной комиссии Ивановской 

области 
 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

Ивановской области о выборах и референдумах с учетом реформы 

избирательной системы в Российской Федерации и принятия новых 

федеральных законов 

Весь период  Секретарь, организационно-правовой 

отдел Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.3. Подготовка методических материалов, комментариев 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, учебных пособий, 

сборников документов по избирательному праву и процессу для 

повышения квалификации организаторов выборов, правовой культуры 

избирателей и других участников избирательного процесса  

Весь период Секретарь, организационно-правовой 

отдел Избирательной комиссии Ивановской 

области 



 

1.4. Методическое и консультационное содействие базовой 

территориальной избирательной комиссии в деятельности по организации 

процесса обучения организаторов выборов (референдумов), а также 

подготовки резерва кадров для работы в системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума  

Весь период Заместитель председателя, секретарь, 

организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.5. Анализ и обобщение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в области повышения правовой культуры 

избирателей и иных участников избирательного процесса 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
 

1.6. Организация  работы  с  учебными   заведениями 

(средними общеобразовательными, средними специальными  учебными 

заведениями,   вузами) по  внедрению  учебных программ по избирательному 

законодательству 

Январь-май Секретарь, организационно-правовой 

отдел Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.7. Обеспечение работы Научно-консультативного совета при 

Избирательной комиссии Ивановской области     

Весь период Заместитель председателя, 

организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 



2. Повышение квалификации организаторов выборов и 

референдумов и обучение других участников избирательного 

(референдумного) процесса 
 

2.1. Разработка учебных планов  и  учебных программ     повышения 

квалификации  организаторов выборов: председателей, заместителей 

председателей, секретарей  избирательных  комиссий, руководителей 

финансовых  и контрольно-ревизионных служб  указанных комиссий  и  

системных администраторов 

Весь период Секретарь, организационно-правовой 

отдел Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2.2. Повышение квалификации членов Избирательных комиссии 

Ивановской области и работников аппарата комиссии 

По плану ЦИК России Избирательная комиссия Ивановской 

области, РЦОИТ при ЦИК России 

   

2.3. Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению функционирования ГАС 

«Выборы» 

По отдельному плану Избирательная комиссия Ивановской 

области, ФЦИ при ЦИК России 

 

2.4. Организация стажировок руководителей  избирательных комиссий 

в вышестоящих избирательных комиссиях, а также в избирательных  

комиссиях других субъектов РФ с целью изучения  опыта и повышения 

квалификации 

Весь период Организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

  

2.5. Повышение квалификации членов территориальных 

избирательных комиссий (комиссий референдума), муниципальной 

избирательной комиссии г.Иваново 



Весь период Организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2.6. Повышение квалификации членов участковых избирательных 

комиссий (комиссий референдума) 

Февраль Организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

      

2.7. Формирование и обучение резерва кадров участковых 

избирательных комиссий 

Январь-апрель Заместитель председателя, секретарь, 

организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

      

2.8. Проведение семинаров, консультаций и других  мероприятий с 

представителями избирательных объединений по вопросам организации и 

проведения избирательных  кампаний, разъяснению избирательного 

законодательства  и практики  его применения,  внедрению и  использованию 

нововведений  в избирательном процессе 

Весь период Заместитель председателя, секретарь, 

организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2.9. Участие в мероприятиях, проводимых политическими партиями, 

иными общественными объединениями по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 



2.10.  Организация  цикла совместных  семинаров, совещаний  и 

консультаций с представителями органов  прокуратуры, судов, УВД и 

Федеральной регистрационной службы по Ивановской области по  вопросам 

взаимодействия  с избирательными комиссиями  и содействия в организации  

и проведении  выборов  и референдумов 

Январь-март Заместитель председателя, 

организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

        

2.11. Организация правового обучения представителей средств 

массовой информации в области избирательного (референдумного) права и 

избирательного (референдумного) процесса 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Департамент внутренней политики 

Ивановской области (по согласованию) 

 

2.12. Организация и проведение лекций и других мероприятий по 

разъяснению законодательства о выборах 

 

Весь период 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области, Ивановская областная 

научная библиотека, филиал СЗАГС в 

г.Иваново (по согласованию) 
 

2.13. Обучение кандидатур для назначения наблюдателями 

 

Февраль 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

3. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта 

организации работы по правовому обучению участников выборов и 

референдумов  
 



3.1.  Участие в международных и всероссийских конференциях по 

проблемам избирательного права и законодательства о референдумах 

Весь период Председатель, секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

3.2. Научно-теоретическая конференция по проблемам избирательного 

процесса и модернизации политической системы России  

Весь период Председатель, секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской области, научно-

консультативный совет 

 

3.3. Изучение и распространение передового отечественного и 

зарубежного опыта работы по проблемам организации и проведения выборов 

и референдумов 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области 
 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 
 

4.1. Изучение и распространение опыта работы  избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации в области информационно-

разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов и 

референдумов федерального, регионального и муниципального уровней 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 



4.2. Оказание методической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности в 

период  подготовки и проведения выборов и референдумов 

Весь период 

 

Заместитель председателя, секретарь, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

4.3. Совершенствование механизма  взаимодействия  избирательных 

комиссий с  общероссийскими, областными и  местными средствами 

массовой информации 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
 

4.4. Подготовка и размещение тематических полос по избирательному 

праву и процессу в региональных государственных печатных периодических 

изданиях, интернет-рубрик по избирательной тематике в региональных 

интернет-изданиях 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Департамент внутренней политики 

Ивановской области (по согласованию) 

 

4.5.  Разъяснение избирательного (референдумного) законодательства в 

средствах массовой информации 

Весь период Председатель, заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 



4.6. Участие в видеоконференциях ЦИК России с членами 

избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов 

(референдумов), информационно-разъяснительной деятельности 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области 

 

4.7. Организация пресс-конференций, брифингов руководителей 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

4.8. Организация информационно-выставочных мероприятий, 

направленных на повышение электоральной активности граждан 

Февраль-март Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии, Департамент культуры и 

культурного наследия Ивановской области, 

органы местного самоуправления, 

Ивановская областная научная библиотека 

(по согласованию) 

 

4.9. Взаимодействие с Общественной палатой Ивановской области по 

вопросам преодоления правового нигилизма избирателей 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Общественная палата Ивановской 

области (по согласованию) 

 



4.10. Реализация Плана взаимодействия Избирательной комиссии 

Ивановской области с общественными организациями инвалидов на 2009-

2011 годы, в том числе проведение заседаний рабочей группы по 

взаимодействию Избирательной комиссии Ивановской области  с 

общественными организациями инвалидов 

 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

4.11. Изготовление информационно-просветительских материалов 

(брошюр, буклетов, календарей и т.д.) 

 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
 

 

5. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

 

5.1. Проведение совместных с Департаментом образования Ивановской 

области мероприятий и Департаментом внутренней политики Ивановской 

области деловых игр, конкурсов, викторин по выборной тематике среди 

молодых избирателей 

Весь период Заместитель председателя, информационно-

аналитический отдел Избирательной комиссии 

Ивановской области, Департамент внутренней 

политики   Ивановской области, Департамент 



образования Ивановской области (по 

согласованию) 

 

5.2.  Проведение заседания Молодежного дискуссионного клуба  

Февраль Председатель, заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

5.3. Подведение итогов II ежегодного молодежного конкурса 

«Я!ГОДА» в номинации «Я - политик» 

Февраль Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Ивановская городская Дума (по 

согласованию) 

 

5.4. Взаимодействие с молодежной палатой при Ивановской областной 

Думе и Молодежным правительством Ивановской области по вопросам 

повышения правовой культуры молодежи 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

5.5. Оказание содействия организаторам  проведения  конкурсов, 

олимпиад, деловых  игр молодых  и будущих избирателей  по тематике 

избирательного права и избирательного  процесса 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Департамент внутренней политики   

Ивановской области (по согласованию) 

 



5.6. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей в рамках Дня молодого избирателя «Молодежный 

февраль» 

По отдельному плану Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

5.7. Участие в реализации учебных планов филиала Северо-Западной 

академии государственной службы в г.Иваново, Автономного учреждения 

«Институт развития образования Ивановской области», Ивановского 

государственного университета 

Весь период Заместитель председателя, секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Автономное учреждение «Институт 

развития образования Ивановской области», 

филиал СЗАГС в г.Иваново, Ивановский 

Государственный университет (по 

согласованию) 

 

5.8. Содействие в работе Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области, в том числе при 

формировании молодежных избирательных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях в Ивановской области 

Весь период Заместитель председателя, члены, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

5.9. Акция «Библиотека - профессионалам» в Ивановской областной 

научной библиотеке  

Весь период Заместитель председателя, секретарь, 



информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Ивановская областная научная 

библиотека (по согласованию) 

 

5.10. Участие в заседании «круглого стола» по вопросам правового 

обучения молодых избирателей в режиме видеоконференции с участием 

РЦОИТ при ЦИК России, членов ЦИК России, представителей 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

Апрель Избирательная комиссия Ивановской 

области 

 

5.11. Подведение итогов ХV областного конкурса рефератов учащихся  

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам избирательного права и 

процесса в 2010/2011 учебном году 

Май Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, Автономное учреждение «Институт 

развития образования Ивановской области», 

департамент образования Ивановской области 

(по согласованию) 

 

6. Мониторинговые исследования средств массовой информации 
 

6.1. Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных в региональных и муниципальных периодических печатных 

изданиях (интернет-изданиях) о ходе подготовки и проведения 

муниципальных выборов, деятельности парламентских партий, 

взаимодействия избирательных комиссий со средствами массовой 

http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/931188/sx/art/947454/cp/1/br/931663
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/931188/sx/art/947454/cp/1/br/931663
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/931188/sx/art/947454/cp/1/br/931663
http://www.ivanovo.izbirkom.ru/way/931188/sx/art/947454/cp/1/br/931663


информации по вопросам соблюдения информационного обеспечения 

выборов 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской области  

 

6.2. Совершенствование методик мониторинга информационных 

материалов СМИ, поиск новых форм мониторинга 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской области  

 

6.3. Участие в создании информационного банка данных российских 

СМИ 

По плану 

ЦИК России 

Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, ЦИК России  

 

7. Исследование избирательных технологий 

и разработка рекомендаций по их совершенствованию 
 

7.1. Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных 

комиссий в Российской Федерации по использованию новых форм работы с 

избирателями, направленных на повышение электоральной активности 

граждан 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 



7.2. Распространение опыта в реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями 

Весь период Заместитель председателя, 

информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

 

8. Издательская деятельность и деятельность 

по формированию электронных ресурсов 

 

8.1. Издание журнала «Вестник Избирательной комиссии Ивановской 

области» по темам: 

решения Избирательной комиссии Ивановской области; 

итоги ХV областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права  

 

Весь период 

Секретарь, организационно-правовой и 

информационно-аналитический отделы 

Избирательной комиссии Ивановской 

области  

 

8.2. Издание сборников по итогам конкурсов, проводимых 

Избирательной комиссией Ивановской области среди молодых избирателей 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 



8.3. Обеспечение регулярного  информационного накопления  раздела  

и информационного обмена по вопросам реализации Комплекса мер на сайте 

ЦИК России в сети Интернет 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

8.4. Тиражирование и распространение методических материалов, 

программ компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных 

ЦИК России по вопросам избирательного права и процесса в Российской 

Федерации 

Весь период Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

8.5. Совершенствование страницы интернет–портала Избирательной 

комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное 

информационное наполнение 

 

Весь период 

Информационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    14 января 2011 года  № 90/719-4 

 г. Иваново  

 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на I полугодие 2011 года 
 

              В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции), 

Положением о контрольно-ревизионной службе при Избирательной 

комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 29.08.2007 № 4/32-4, 

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

 1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на I полугодие 2011 года 

(прилагается). 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 



комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

  

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



       УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 14 января 2011 года № 90/719-4 

 

 

План работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на I полугодие 2011 года 

 

1. Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

ежеквартально на протяжении  

всего периода      В.Г. Винокурова 

 

2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, подготовка соответствующих 

заключений по результатам проверки, их направление в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации и управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области 

ежеквартально     Н.В. Захарова  

         члены КРС 

3. Организация проверок достоверности реквизитов, указанных 

жертвователями (физическими, юридическими лицами) в сведениях о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 

партий при перечислении пожертвований 

ежеквартально     Н.В. Захарова  

         члены КРС 

 

 4. Ввод сведений о поступлении и расходовании средств ивановских 

региональных отделений политических партий в программу «Контроль 

финансирования политических партий» ГАС «Выборы», обработка данных, 

формирование отчетности, пересылка в ЦИК 

 

ежеквартально     Н.В. Захарова  

         члены КРС 



 5. Оказание консультативной помощи окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 по вопросу финансирования 

избирательной кампании, формированию и расходованию средств 

избирательных фондов кандидатов, работы контрольно-ревизионной службы 

при окружной избирательной комиссии  

 январь-апрель      члены КРС 

 

 6. Взаимодействие с Ивановским отделением Сберегательного банка № 

8639 по вопросам ведения специальных избирательных счетов при 

подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13, Управлением внутренних дел по Ивановской 

области, Управлением государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления внутренних дел по Ивановской области, Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Ивановской области, 

Управлением федеральной регистрационной службы по Ивановской области, 

Управлением Федеральной миграционной службы России по Ивановской 

области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по 

Ивановской области в целях оказания содействия окружной избирательной 

комиссии по вопросам организации работы контрольно-ревизионной службы 

 

 январь-март     В.Г. Винокурова 

        члены КРС 

 

 7. Принятие и проверка отчета окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13, направление в Ивановскую 

областную Думу отчета о расходовании средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 



Ивановской области пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 

 

 март – апрель      В.Г. Винокурова 

         М.Н. Бровцина 

  

 8. Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

   

 ежеквартально В.Г. Винокурова 

  М.Н. Бровцина 

 

9. Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» информации о деятельности контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

  

 В течение всего периода  В.Г. Винокурова 

  члены КРС 

 

10. Работа со средствами массовой информации, проведение 

брифингов и пресс-конференций по освещению деятельности контрольно-

ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской области 

  

 В течение всего периода В.Г. Винокурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         14 января 2011 года  № 90/720-4 

 г. Иваново  

 

 

О Положении об информационно-аналитическом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Ивановской области от 

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

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области от 

22.12.2010 № 89/703-4 «Об утверждении структуры аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области», от 25.06.2003 № 2/12-3 «Об утверждении 

Положения об аппарате Избирательной комиссии Ивановской области» 

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

1. Утвердить Положение об информационно-аналитическом отделе 

аппарата   Избирательной комиссии Ивановской области (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». 

Заместитель  

 председателя комиссии               В.Г. Винокурова 

 

 Секретарь комиссии                         А.А. Павлов 



  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 14 января 2011 года  № 90/720-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-аналитическом отделе аппарата  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Информационно-аналитический отдел аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области (далее - информационно-аналитический 

отдел) является самостоятельным структурным подразделением аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 Информационно-аналитический отдел осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с другими структурными подразделениями аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Информационно-аналитический отдел руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом Ивановской области, законами Ивановской области, 

указами Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства 

Ивановской области, нормативными правовыми актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии 

Ивановской области, настоящим Положением, распоряжениями председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

2. Основными задачами информационно-аналитического отдела 

являются: 

2.1. обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области по осуществлению контроля за обеспечением гарантий равенства 



политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом; 

2.2. подготовка к изданию печатной продукции Избирательной 

комиссии Ивановской области, взаимодействие с издательскими 

организациями, редакциями, типографиями;   

2.3. обеспечение опубликования решений, обращений и иных 

материалов Избирательной комиссии Ивановской области в газетах, 

журналах, взаимодействие с печатными изданиями; 

2.4. организация встреч с журналистами, брифингов, диспутов, 

дискуссий; 

2.5. подготовка материалов для размещения на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области, контроль за оперативностью и 

актуальностью указанной информации; 

2.6. социологические исследования;  

2.7. подготовка презентаций, обеспечение аудио-, видео-, графического 

и иного визуального сопровождения мероприятий Избирательной комиссии 

Ивановской области во взаимодействии с Информационным центром 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.8. обеспечение работы контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

3. Функции информационно-аналитического отдела: 

3.1. обеспечение осуществления контроля Избирательной комиссии 

Ивановской области за обеспечением гарантий равенства политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом:  

3.1.1. учет объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом: 



3.1.2. составление сведений об объеме эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности каждой из политических партий, представленных 

в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом; 

3.1.3. сравнение сведений об объеме эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности каждой из политических партий, представленных 

в Ивановской областной Думе, представленных региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом и составленных информационно-аналитическим 

отделом; 

3.1.4. организационное и документационное сопровождение рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе;  

3.1.5. подготовка проекта постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области об утверждении результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 

партии в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах); 

3.1.6. внесение рабочей группе по установлению результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, и 

Избирательной комиссии Ивановской области предложений по перечню 

ключевых слов и словосочетаний; 



3.1.7. организация сотрудничества Избирательной комиссии 

Ивановской области с региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом, освещающими деятельность политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, в целях получения 

постоянного доступа к регулярно обновляемым сведениям о программах 

передач; 

3.1.8. взаимодействие с политическими партиями и средствами 

массовой информации по обеспечению равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом; 

3.1.9. осуществление работы, связанной с совершенствованием 

законодательства Ивановской области о гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом;  

3.1.10. информационное обеспечение мероприятий Избирательной 

комиссии Ивановской области, связанных с освещением ее деятельности по 

обеспечению гарантий равенства политических партий; 

3.2. подготовка к изданию печатной продукции Избирательной 

комиссии Ивановской области, взаимодействие с издательскими 

организациями, редакциями, типографиями: 

3.2.1. составление макетов печатной продукции Избирательной 

комиссии Ивановской области; 



3.2.2. подготовка к изданию журнала «Вестник Избирательной 

комиссии Ивановской области»; 

3.2.3. проведение переговоров с издательскими организациями, 

редакциями, типографиями, составление проектов договоров с ними; 

3.2.4. контроль за исполнением договоров издательскими 

организациями по изготовлению печатной продукции Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

3.3. обеспечение опубликования решений, обращений и иных 

материалов Избирательной комиссии Ивановской области в газетах, 

журналах, взаимодействие с печатными изданиями: 

3.3.1. подготовка к официальному опубликованию решений 

Избирательной комиссии Ивановской области, направление указанных 

решений для официального опубликования в «Собрании законодательства 

Ивановской области», «Ивановской газете», а также в информационно-

справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

3.3.2. обеспечение опубликования материалов Избирательной комиссии 

Ивановской области (обращений, информации о ходе подготовки и 

проведения выборов и референдумов) в газетах, журналах, сборниках; 

3.3.3. взаимодействие с периодическими печатными изданиями, НПО 

«Консультант» и НПП «Гарант-сервис»; 

3.4. организация встреч председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области с журналистами, брифингов, диспутов, дискуссий; 

3.5. подготовка проектов постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области и распоряжений председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области по следующим вопросам: 

3.5.1. планы мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов  других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области и отчетов работы по указанным планам; 



3.5.2. планы работы Избирательной комиссии Ивановской области с 

молодежью, инвалидами, иными группами избирателей, участников 

референдума по вопросам повышения их правовой культуры и отчетов 

работы по указанным планам; 

3.5.3. конкурсы на знание избирательного законодательства, лучшее 

освещение избирательного, референдумного процесса в средствах массовой 

информации, иные конкурсы;  

3.5.4. иные проекты решений Избирательной комиссии Ивановской 

области по вопросам информационно-разъяснительной деятельности и 

повышения правовой культуры избирателей, участников референдума, 

организаторов выборов, референдума; 

3.5.5. иные проекты решений Избирательной комиссии Ивановской 

области по вопросам, относящимся к функциям информационно-

аналитического отдела; 

3.6. организация и проведение социологических исследований: 

3.6.1. подготовка проектов заказов на проведение социологических 

исследований; 

3.6.2. сотрудничество с организациями и учреждениями, проводящими 

социологические исследования;  

3.7. подготовка презентаций, обеспечение аудио-, видео-, графического 

и иного визуального сопровождения мероприятий Избирательной комиссии 

Ивановской области во взаимодействии с Информационным центром 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.8. организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области: 

3.8.1. во взаимодействии с планово-финансовым отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области участвует в проверке 

финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий, 

соответствующих комиссий референдума о расходовании бюджетных 



средств, выделенных на подготовку и проведение федеральных выборов, 

референдума Российской Федерации, выборов депутатов Ивановской 

областной Думы, референдума Ивановской области; 

3.8.2. готовит представления для направления 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); 

3.8.3. готовит аналитическую и сводную информацию, проекты 

выводов и предложений по результатам проверок сведений о гражданстве, 

судимости, образовании, имуществе, размерах и источниках доходов, 

представленных кандидатами либо избирательными объединениями в 

Избирательную комиссию Ивановской области, а также сведений о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, фондов референдума, представляемых 

филиалами Сберегательного банка Российской Федерации; 

3.8.4. 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; 

3.8.5. выявляет пожертвования, поступившие с нарушением 

установленного порядка, готовит по результатам проверок информацию 

контрольно-ревизионной службе для направления в адрес уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных 

объединений, уполномоченных представителей инициативной группы по 

проведению референдума, инициативных агитационных групп, иных групп 



участников референдума о необходимости возврата указанных 

пожертвований жертвователю или их перечисления в доход 

соответствующего бюджета; 

3.8.6. организует мероприятия по выявлению фактов расходования 

средств на проведение избирательной кампании кандидатом, избирательным 

объединением, инициативной группой по проведению референдума, 

инициативными агитационными группами, иными группами участников 

референдума помимо соответствующего избирательного фонда и 

обеспечивает их проведение, готовит предложения по привлечению к 

ответственности участников избирательного, референдумного процесса за 

нарушения порядка финансирования избирательных кампаний, кампаний 

референдума; 

3.8.7. осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов 

при проведении выборов депутатов Ивановской областной Думы, 

избирательных объединений при проведении федеральных выборов, выборов 

депутатов Ивановской областной Думы, инициативной группы по 

проведению референдума, инициативных агитационных групп, иных групп 

участников референдума при проведении референдума Ивановской области; 

3.8.8. готовит контрольно-ревизионной службе для направления в 

средства массовой информации в установленные законом сроки и в 

соответствии с утвержденными Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации и Избирательной комиссией Ивановской области 

формами копии финансовых отчетов и сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений, фондов референдума; 

3.8.9. получает и учитывает печатные агитационные материалы или их 

копии, экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных 

агитационных материалов, которые в соответствии с Федеральным законом 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 



редакции) представляются в Избирательную комиссию Ивановской области 

кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по 

проведению референдума, инициативными агитационными группами, иными 

группами участников референдума с целью контроля за их изготовлением и 

распространением за счет средств соответствующих избирательных фондов, 

фондов референдума; 

3.8.10. 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 соответствующих избирательных фондов, фондов 

референдума; 

3.8.11. готовит проекты представлений в правоохранительные органы 

для установления лиц, совершивших противоправные действия по 

распространению агитационных материалов, и пресечения их незаконного 

распространения; 

3.8.12. готовит проекты решений Избирательной комиссии Ивановской 

области по вопросам, находящимся в компетенции контрольно-ревизионной 

службы; 

3.8.13. готовит по поручению председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области, его заместителя ответы на заявления и обращения 

граждан, организаций по вопросам, находящимся в компетенции контрольно-

ревизионной службы, и направляет их заявителям в установленные 

законодательством сроки; 

3.8.14. оказывает организационно-методическую помощь 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума, создаваемым при них 



контрольно-ревизионным службам по вопросам, находящимся в 

компетенции контрольно-ревизионной службы; 

3.8.15. работа с программными продуктами ГАС «Выборы» «Контроль 

избирательных фондов» и «Контроль финансирования политических 

партий»; 

3.9. принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области и ее аппарата; 

3.10. участвует в рассмотрении поступивших в Избирательную 

комиссию Ивановской области  обращений по вопросам избирательных 

споров и нарушений правил предвыборной агитации, проведении проверок 

по этим обращениям, подготовке материалов по данным обращениям, 

проектов письменных ответов лицам и организациям, направившим 

обращения; 

3.11. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением, постановлениями Избирательной комиссии Ивановской 

области и распоряжениями председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

4. Информационно-аналитический отдел для осуществления своих 

задач и функций имеет право: 

4.1. запрашивать у структурных подразделений аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих функций; 

4.2. привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области работников этих 

подразделений, ученых, специалистов для подготовки проектов правовых 

актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых 

информационно-аналитическим отделом в соответствии с возложенными на 

него функциями; 



4.3. пользоваться помещениями, оргтехникой, транспортом 

Избирательной комиссии Ивановской области, иными ресурсами 

Избирательной комиссии Ивановской области для подготовки и проведения 

мероприятий, проводимых информационно-аналитическим отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями; 

4.4. вносить предложения по совершенствованию работы с кадрами; 

4.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, 

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области и настоящим 

Положением. 

5. При обсуждении вопросов, касающихся компетенции 

информационно-аналитического отдела, начальник информационно-

аналитического отдела, государственные гражданские служащие 

информационно-аналитического отдела вправе принимать участие в 

совещаниях, проводимых Избирательной комиссии Ивановской области, 

присутствовать на ее заседаниях. 

6. В состав информационно-аналитического отдела входят начальник 

отдела и специалисты в соответствии со штатным расписанием аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. Начальник и специалисты 

отдела являются государственными гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области (далее – гражданские служащие). Гражданские служащие должны 

иметь высшее профессиональное образование по специальностям или 

профилям гуманитарных факультетов. Гражданские служащие назначаются 

на должность и освобождается от должности распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области по результатам конкурса. В 

случае отсутствия начальника  информационно-аналитического отдела 

(отпуск, командировка, болезнь) его полномочия осуществляет консультант 

информационно-аналитического отдела.  



Гражданские служащие информационно-аналитического отдела 

должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области о государственной 

гражданской службе, квалификационным требованиям, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 31.08.2006 

№ 104/737-3, требованиям, указанным в соответствующих должностных 

регламентах.  

7. Начальник информационно-аналитического отдела подчиняется 

непосредственно председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области. Специалисты информационно-аналитического отдела подчиняются 

непосредственно начальнику отдела за исключением случаев, установленных 

настоящим пунктом. Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области курирует деятельность информационно-аналитического 

отдела, вправе давать обязательные для исполнения поручения каждому 

гражданскому служащему в соответствии с его должностным регламентом. 

Секретарь Избирательной комиссии Ивановской области вправе давать 

начальнику информационно-аналитического отдела обязательные для 

исполнения поручения по вопросам государственной гражданской службы, 

подготовки проектов решений Избирательной комиссии Ивановской области, 

подготовки материалов для размещения на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области, обеспечения опубликования 

решений Избирательной комиссии Ивановской области.  

8. Начальник информационно-аналитического отдела: 

8.1. вносит предложения о заключении от имени Избирательной 

комиссии Ивановской области договоров с научно-исследовательскими 

организациями и специалистами на проведение работ по вопросам, 

относящимся к компетенции информационно-аналитического отдела; 

8.2. вносит предложения о стажировке, повышении квалификации 

гражданских служащих, составляет отзывы о специалистах информационно-

аналитического отдела; 



8.3. вносит предложения о выплате премий, надбавок к должностному 

окладу, материальной помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном 

взыскании специалистов информационно-аналитического отдела; 

8.4. создает условия для повышения профессиональной подготовки 

должностных лиц структурного подразделения и внедрения передовых 

приемов и методов работы; 

8.5. принимает меры по обеспечению необходимых условий 

гражданской службы для гражданских служащих; 

8.6. представляет интересы информационно-аналитического отдела в 

аппарате Избирательной комиссии Ивановской области в соответствии с 

установленным порядком; 

8.7. визирует проекты правовых актов, представляемые на подпись 

председателю Избирательной комиссией Ивановской области; 

8.8. обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

документах Избирательной комиссии Ивановской области;  

8.9. представляет документы, разработанные информационно-

аналитическим отделом; вносит предложения по виду, объему и характеру 

социологического исследования. 

9. Гражданские служащие исполняют обязанности, установленные 

соответствующими должностными регламентами.  

10. Начальник информационно-аналитического отдела несет 

ответственность за исполнение функций, возложенных на информационно-

аналитический отдел. Специалисты информационно-аналитического отдела 

несут ответственность за выполнение обязанностей, установленных в 

соответствующих должностных регламентах. Начальник информационно-

аналитического отдела в случае обнаружения нарушений законодательства в 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области и ее аппарата 

обязан докладывать об этом председателю Избирательной комиссии 

Ивановской области. 



11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      14 января 2011 года  № 90/721-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Кинешемского района с правом решающего голоса  

А.В. Строева 

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

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Кинешемского района с правом решающего голоса Строева 

Анатолия Викторовича, предложенного Ивановским областным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в 

связи со смертью. 

  2. Обратиться к Ивановскому областному отделению политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», другим 

политическим партиям, иным общественным объединениям,  

представительным органам муниципальных образований, избирателям с 

предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Кинешемского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 

 

                                                      

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      14 января 2011 года  № 90/722-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Лухского района с правом решающего голоса  

И.Г. Жиборкиной 

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 Лухcкого района с правом решающего голоса Жиборкиной Ирины 

Геннадьевны, предложенной Советом регионального отделения партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, в связи с ее заявлением. 

  2. Обратиться к Совету регионального отделения партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, другим политическим 

партиям, иным общественным объединениям,  представительным органам 

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в 

Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии Лухского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Заместитель  

председателя комиссии                В.Г. Винокурова 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 января 2011 года  № 91/723-4 

 г. Иваново  

 

О степенях защищенности избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы по 

Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13  

13 марта 2011 года 
  

 В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 63 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 49 Закона Ивановской области 

от 27.06.2003 № 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.  Установить для избирательных бюллетеней, используемых для 

голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской областной 

Думы по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 13 марта 

2011 года, следующие степени защищенности: тангирная сетка голубого 

цвета в одну краску на белой офсетной бумаге плотностью 65 г/м
2
.   



2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                       А.А. Павлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   25 января 2011 года  № 91/725-4 

 г. Иваново  

 

Об объеме информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, о кандидатах, внесенных в избирательные 

бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва 

 

 В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и пунктом 3 статьи 61 

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) (далее – Федеральный закон), 

пунктом 3 статьи 48 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О 

выборах» (в действующей редакции) (далее – Закон Ивановской области) 

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

 1. Установить объем информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, о кандидатах, внесенных в избирательные 

бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва (прилагается). 

 2. Организовывать централизованное изготовление информационных 

плакатов: «Кандидаты в депутаты Ивановской областной Думы пятого 



созыва, зарегистрированные по (наименование) одномандатному 

избирательному округу №__» при проведении дополнительных выборов 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва и обеспечивать их 

рассылку в окружные избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до 

дня голосования. 

 3. Окружным избирательным комиссиям по дополнительным выборам 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва по одномандатным 

избирательным округам обеспечивать неукоснительное выполнение 

участковыми избирательными комиссиями требований статьи 61 

Федерального закона и статьи 48 Закона Ивановской области. 

 4. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 22.01.2008 № 30/206-4 «Об объеме информационных 

материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, областных 

списках кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 

внесенных в избирательные бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 6. Направить настоящее постановление в окружные избирательные 

комиссии и 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  



                            Приложение 

                        к постановлению 

             Избирательной комиссии 

                   Ивановской области 

                                                                          от 25 января 2011 года № 91/725-4 
 

Объем 

информационных материалов, размещаемых на информационном стенде 

в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о 

кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва 

 

 На информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед этим помещением в соответствии с пунктом 3 статьи 

61 Федерального закона и пунктом 3 статьи 48 Закона Ивановской области         

участковая избирательная комиссия размещает не содержащие предвыборной 

агитации материалы в следующем объеме. 

1. Информационные материалы обо всех кандидатах в депутаты 

Ивановской областной Думы пятого созыва, зарегистрированных по 

одномандатному избирательному округу под общим заголовком «Кандидаты 

в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва, зарегистрированные 

по одномандатному избирательному округу» (с указанием полного 

наименования одномандатного избирательного округа) размещаются на 

одном плакате. 

Окружные избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования размещают на  стендах в помещениях избирательных комиссий 

информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, 

предусмотренных пунктами 3-5 статьи 48 Закона Ивановской области. 

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий 

кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Предельный объем 



сведений биографического характера о каждом кандидате не должен 

превышать площадь печатного листа формата А4, на котором сведения обо 

всех кандидатах должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman № 14 

через полтора интервала. 

Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются их 

фотографии размера 9х12 см. В случае непредставления кандидатом 

указанной фотографии в срок, установленной Избирательной комиссией 

Ивановской области, информационный плакат выполняется без таковой. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Закона Ивановской области в 

информационные материалы о кандидатах, зарегистрированных по 

одномандатному избирательному округу, включаются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства 

(наименование района, города, иного населенного пункта), основное место 

работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий); 

- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

        - информация о неснятой или непогашенной судимости с указанием 

номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден зарегистрированный 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 зарегистрированный 

кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 



актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации, с указанием наименования 

соответствующего закона (в случае наличия судимости); 

- сведения о принадлежности к политической партии (иному 

общественному объединению) и статусе в ней (если такие сведения были 

указаны кандидатом в соответствии пунктом 2 статьи 21 Закона Ивановской 

области); 

- сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если 

кандидат выдвинут избирательным объединением – слова «Выдвинут 

избирательным объединением» с указанием наименования соответствующего 

избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою 

кандидатуру, - слова «Самовыдвижение»). 

В информационные материалы о кандидатах могут также включаться 

следующие представленные кандидатом и документально подтвержденные 

сведения биографического характера: 

- сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и 

почетных званиях, наличии государственных наград; 

- сведения о семейном положении, наличии детей. 

Как правило, на том же плакате под информационными материалами 

биографического характера размещаются сведения о доходах и об имуществе 

кандидатов, а также имеющаяся информация о фактах недостоверности 

представленных кандидатом сведений по формам, установленным 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 07.12.2010 

№ 87/698-4. 

В случае отмены (аннулирования) регистрации кандидата информация 

о нем исключается из соответствующего плаката путем заклеивания 

фотографии и соответствующего текста непрозрачной белой бумагой. 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    25 января 2011 года  № 91/726-4 

 г. Иваново  

 

 

О Положении о планово-финансовом отделе аппарата  

Избирательной комиссии Ивановской области 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Ивановской области от 

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

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области от 

22.12.2010 № 89/703-4 «Об утверждении структуры аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области», от 25.06.2003 № 2/12-3 «Об утверждении 

Положения об аппарате Избирательной комиссии Ивановской области» 

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

1. Утвердить Положение о планово-финансовом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области (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 



  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 25 января 2011 года  № 91/726-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о планово-финансовом отделе аппарата  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Планово-финансовый отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – планово-финансовый отдел) - самостоятельное 

структурное подразделение аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

2. Планово-финансовый отдел в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

законодательством о противодействии коррупции; 

Федеральными законами «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной гражданской службе; 

Указами Президента Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями, законодательством о бюджетном учете Российской 

Федерации; 

федеральным законодательством о бухгалтерском учете; 

действующими приказами Министерства финансов Российской 

Федерации о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

действующим приказом Министерства финансов Российской 

Федерации по бюджетному учету; 



действующим приказом Министерства финансов Российской 

Федерации о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Законом Ивановской области о бюджете Ивановской области на 

очередной финансовый год; 

Законами Ивановской области о государственной гражданской службе 

Ивановской области, о гарантиях лицам, замещающим государственные 

должности Ивановской области и должности государственной гражданской 

службы Ивановской области, о бюджетном процессе в Ивановской области; 

Действующим федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

Законом Ивановской области «Об Избирательной комиссии 

Ивановской области»; 

Постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, распоряжениями председателя, заместителя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации; 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Ивановской областной Думы, нормативными 

правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства 

Ивановской области, приказами и другими нормативно-распорядительными 

документами Министерства финансов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Избирательной комиссии Ивановской 

области, распоряжениями и поручениями председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области, а также нормативными правовыми 

документами по направлениям работы отдела; 

настоящим Положением. 

3. Основные задачи планово-финансового отдела: 



3.1. Организация, ведение бюджетного и налогового учета финансово-

хозяйственной деятельности.  

3.2. Осуществление контроля за сохранностью бюджетной 

собственности. 

3.3. Исполнение бюджета. Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств, своевременное предупреждение негативных явлений в 

финансово-хозяйственной деятельности, правильным расходованием 

денежных средств и материальных ценностей.  

3.4. Экономическое планирование, направленное на эффективное 

использование всех видов ресурсов в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, совершенствование концепции планирования расходов на 

осуществление деятельности. 

3.5. Участие в процессе осуществления государственных закупок 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

3.6. Финансовое обеспечение подготовки к проведению выборов и 

референдумов всех уровней, финансирование нижестоящих комиссий в 

соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Ивановской 

области и распоряжениями председателя комиссии. 

3.7. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов  других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области, финансирование этих мероприятий, 

контроль за их исполнением, составление отчетности. 

4. Функции планово-финансового отдела: 

4.1. Организация, ведение бюджетного и налогового учета финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.1.1. Разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

организации бюджетного и налогового учета и отчетности, внесение 

изменений и дополнений в разработанные методические материалы в случае 



изменений в нормативных правовых актах Министерства финансов и 

Федерального казначейства. 

4.1.2. Подготовка проектов постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области и распоряжений председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области по вопросам изменения учётной политики, графика 

документооборота финансовых и распорядительных документов, 

должностных регламентов работников планово-финансового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, разработка дополнительных 

порядков и методических указаний по вопросам расходования бюджетных 

средств и использования нефинансовых активов. 

4.1.3. Внедрение и использование современных средств механизации 

учетно-вычислительных работ, использование компьютерной техники для 

внедрения прогрессивных форм и методов бюджетного и налогового учета. 

Работа с программными продуктами «Налогоплательщик ЮЛ», «Парус 

Бухгалтерия», «Парус Зарплата», «Парус Своды», «Парус Абонентский 

пункт», «WEB - Свод», «АРМ ЗПО», «Континент АП», «Клиент СЭД», 

«Астрал отчёт», «LIST» «Клиент КС» и другие. 

4.1.4. Приём первичных учетных документов, содержащих все 

необходимые реквизиты и являющихся оправдательными документами для 

проведения финансово-хозяйственных операций.  

4.1.5. Возврат исполнителям документов, оформленных 

ненадлежащим образом или противоречащих действующему 

законодательству. 

4.1.6. Проверка правильности и обоснованности расходов,  

правильность составления документов и иной учетной и отчетной 

документации, составленной структурными подразделениями Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

4.1.7. Учёт операций с подотчетными лицами, приём заявлений на 

выдачу подотчётных сумм, авансовых отчётов подотчётных лиц. 

4.1.8. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками.  



4.1.9. Сверка расчётов с дебиторами-кредиторами. 

4.1.10. Составление регистров бюджетного учёта. 

4.1.11. Оформление документов для открытия счетов в учреждениях 

банка, рассмотрение договоров на расчетное и кассовое обслуживание 

учреждениями банка, отделением УФК по Ивановской области. 

4.1.12. Подготовка платежных документов (платёжных поручений, 

заявок на кассовый расход), предоставление их в банк, УФК по Ивановской 

области, получение выписок банка, УФК по Ивановской области, наличных 

денег в банке, составление кассового отчета, кассовых документов. 

4.1.13. Своевременное начисление и выплата заработной платы, 

отпускных, командировочных и других расходов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами Избирательной 

комиссии Ивановской области, указаниями руководителя. 

4.1.14. Обеспечение сохранности финансовых и кассовых документов, 

содействие в оформлении и сдачи их в архив. 

4.1.15. Оформление доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей. 

4.1.16. Учёт товарно-материальных ценностей, основных средств, 

начисление амортизации на основные средства, оформление документов на 

перемещение, списание основных средств и другие операции, связанные с 

учётом нефинансовых активов Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

4.1.17. Проведение расчетов с налоговыми органами и внебюджетными 

фондами Российской Федерации. 

4.1.18. Составление карточек индивидуальных сведений о начисленных 

доходах и начислениях на доходы физических лиц налогов и взносов по 

каждому работнику Избирательной комиссии Ивановской области, выдача 

справок каждому работнику о совокупном годовом доходе. 

             4.1.19. Составление достоверной налоговой отчетности, отчётности 

во внебюджетные фонды и статистическое управление на основе регистров 



бюджетного учёта и первичных документов, регистров налогового учёта, 

предоставление её в установленные сроки соответствующим органам. 

                4.1.20. Составление достоверной месячной, квартальной, годовой 

бюджетной отчетности на основе первичных документов, регистров 

бюджетного учёта и предоставление её в Департамент финансов Ивановской 

области и ЦИК России в установленные сроки. 

4.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и 

референдумов всех уровней, финансирование нижестоящих комиссий в 

соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Ивановской 

области и распоряжениями председателя комиссии. 

4.2.1. Разработка проектов смет расходов на подготовку и проведение 

выборов и референдумов и представление их на утверждение Избирательной 

комиссии Ивановской области, доведение распределённых Избирательной 

комиссией Ивановской области средств до исполнения нижестоящих 

избирательных комиссий. 

4.2.2. Прием финансовых отчетов о расходовании средств бюджета на 

подготовку и проведение выборов и референдумов от территориальных и 

окружных избирательных комиссий, составление сводных финансовых 

отчетов. 

4.2.3. Подготовка к рассмотрению Избирательной комиссией 

Ивановской области сводных финансовых отчетов о фактических расходах 

денежных средств, выделенных окружным и территориальным 

избирательным комиссиям на проведение выборов и референдумов 

федерального и областного уровней. 

4.2.4. Осуществление учета финансирования Избирательной комиссии 

Ивановской области на подготовку и проведение выборов и референдумов. 

4.2.5. Оказание организационно-методической помощи 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума, создаваемым при них 

контрольно-ревизионным службам по вопросам, находящимся в 

компетенции планово -финансового отдела аппарата Избирательной 



комиссии Ивановской области, внесение предложений по изменениям и 

дополнениям в разработанные нормативно-правовые документы 

Избирательной комиссии Ивановской области в случае изменений 

федерального законодательства и законодательства Ивановской области. 

4.3. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов  других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области, финансирование этих мероприятий, 

контроль за их исполнением, составление отчётности. 

4.3.1.Участие в разработке смет расходов на реализацию мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов  других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области, финансирование этих 

мероприятий, контроль за их исполнением, составление отчётности. 

4.4. Экономическое планирование, направленное на эффективное 

использование всех видов ресурсов в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, совершенствование концепции планирования расходов на 

осуществление деятельности. 

4.4.1. Расчёт потребности в средствах на обеспечение деятельности 

избирательной комиссии на очередной финансовый год и среднесрочный 

плановый период. 

4.4.2. Подготовка сводных предложений о потребности в средствах на 

обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ивановской области на 

очередной финансовый год и среднесрочный плановый период. 

4.4.3. Представление в Департамент финансов Ивановской области и 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в 

установленные сроки предложений о потребности в средствах на 

обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ивановской области на 

очередной финансовый год и среднесрочный плановый период. 



4.4.4. Составление сметы расходов на содержание Избирательной 

комиссии Ивановской области, штатного расписания и представление их в 

установленном порядке на утверждение, обеспечение расходования 

финансовых средств на содержание комиссии в соответствии с утвержденной 

сметой. 

4.5. Исполнение бюджета в соответствии с установленным порядком 

Министерства финансов Российской Федерации и Департамента финансов 

Ивановской области. Обеспечение целевого использования бюджетных 

средств, своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности, правильным расходованием денежных средств 

и материальных ценностей.  

4.5.1. Составление и ведение бюджетной росписи, реестра расходных 

обязательств, учёт санкционирования бюджета, составление кассового плана, 

заявок на кассовые расходы и другие документы по исполнению бюджета 

Ивановской области. 

4.7. Участие в процессе осуществления государственных закупок 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

4.7.1. Составление прогноза государственных закупок Избирательной 

комиссии Ивановской области на очередной финансовый год. 

4.7.2. Ведение реестра государственных закупок Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

4.7.3. Своевременная оплата государственных закупок в пределах 

выделенных лимитов бюджетных средств. 

4.7.4. Организация совместно с другими работниками аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области материально-технического 

обеспечения комиссии. 

4.8. Осуществление контроля за сохранностью бюджетной 

собственности. 

4.8.1. Контроль за движением имущества, выполнением обязательств, 

осуществлением всех банковских, кассовых операций, расчетов с 



подотчетными лицами, расчетов с дебиторами и кредиторами, согласование 

проектов договоров на выполнение работ, услуг, поставку товарно-

материальных ценностей. 

4.8.2. Участие в проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, находящихся на балансе Избирательной комиссии Ивановской 

области, в оперативном управлении (аренде), числящихся на забалансовом 

учете, денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности 

и расчетов с дебиторами-кредиторами, оформление итогов инвентаризации.  

4.8.3. Обеспечение контроля за сохранностью федеральной и 

областной собственности, получение свидетельства о внесении в реестр 

федерального имущества и находящегося в собственности Ивановской 

области, ежегодное представление дополнительных сведений в комитеты по 

управлению федеральным имуществом и имуществом, находящимся в 

собственности Ивановской области. 

4.9. Информирование руководства Избирательной комиссии 

Ивановской области  о материалах и поручениях, находящихся на 

исполнении. 

4.10. Присутствие по поручению руководства Избирательной 

комиссии Ивановской области на заседаниях комиссии, совещаниях у 

руководства комиссии по вопросам, входящим в его компетенцию, или в 

связи с находящимися на исполнении поручениями. 

4.11. Участие по поручению руководства Избирательной комиссии 

Ивановской области в заседаниях нижестоящих избирательных комиссий, 

комиссий референдума, а также в заседаниях и совещаниях, проводимых 

органами государственной власти, иными органами, учреждениями и 

организациями. 

4.12. Осуществление иных функций в соответствии с настоящим 

Положением, постановлениями Избирательной комиссии Ивановской 

области и распоряжениями председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 



5. Структура и штаты планово-финансового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

5.1. Планово-финансовый отдел входит в состав аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

5.2. Планово-финансовый отдел аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области возглавляет начальник планово-финансового отдела - 

главный бухгалтер аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 

5.3. В состав планово-финансового отдела входят начальник отдела и 

обеспечивающие специалисты в соответствии со штатным расписанием 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. Начальник и 

обеспечивающие специалисты отдела являются государственными 

гражданскими служащими Ивановской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Ивановской области в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

5.4. При увеличении объемов работ по финансовым вопросам, 

первичных финансовых документов в планово-финансовый отдел могут 

временно привлекаться сторонние финансовые работники на выполнение 

разовых работ, связанных с задачами и функциями планово-финансового 

отдела. 

5.5. Начальник отдела - главный бухгалтер аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области, назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

5.6. Начальник планово-финансового отдела - главный бухгалтер 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области подчиняется 

непосредственно председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области, а в его отсутствие - заместителю председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

5.7. Специалисты планово-финансового отдела подчиняются 

непосредственно начальнику отдела за исключением случаев, установленных 



настоящим пунктом. Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области курирует деятельность планово-финансового отдела, 

вправе давать обязательные для исполнения поручения каждому 

гражданскому служащему в соответствии с его должностным регламентом. 

Секретарь Избирательной комиссии Ивановской области вправе давать 

начальнику планово-финансового отдела обязательные для исполнения 

поручения по вопросам государственной гражданской службы, подготовки 

проектов решений Избирательной комиссии Ивановской области.  

6. Планово-финансовый отдел для осуществления своих задач и 

функций имеет право: 

6.1. запрашивать и получать от структурных подразделений 

Избирательной комиссии Ивановской области сведения и документы, 

необходимые для выполнения своих функций. 

6.2. самостоятельно вести переписку по вопросам бюджетного, 

налогового учёта, планирования и отчетности, а также по другим вопросам, 

входящим в компетенцию отдела и не требующим согласования с 

руководством Избирательной комиссии Ивановской области. 

6.3. вносить предложения секретарю Избирательной комиссии 

Ивановской области о привлечении к материальной и дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших недоброкачественное оформление и 

составление документов, их несвоевременную передачу для отражения на 

счетах бюджетного учёта и отчётности, а также за недостоверность 

содержащихся в документах данных. 

6.4. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

6.5. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений Избирательной комиссии Ивановской области, экспертов 

сторонних организаций для участия в рассмотрении и выполнении работ по 



вопросам, входящим в компетенцию отдела в соответствии с настоящим 

положением. 

6.6. Принимать участие в подготовке к работе совещаний и 

семинаров, проводимых с работниками и членами избирательных комиссий 

Ивановской области.  

6.7. Пользоваться помещениями, оргтехникой, транспортом 

Избирательной комиссии Ивановской области, иными ресурсами 

Избирательной комиссии Ивановской области для выполнения функций 

планово-финансового отдела. 

6.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством, постановлениями Избирательной комиссии Ивановской 

области и настоящим Положением. 

7. Взаимодействие планово-финансового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области со структурными 

подразделениями аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 

7.1. С организационно-правовым отделом аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

7.1.1. Получает:  

- табели учета рабочего времени, больничные листы; 

- сведения и документы о графике отпусков и использования 

очередных отпусков; 

- корреспонденцию в адрес планово-финансового отдела; 

- расчеты потребности в денежных средствах к проекту сметы 

расходов на предстоящий год, расчеты к проекту сметы расходов на 

предстоящий год потребности в бюджетном финансировании на проведение 

мероприятий по линии Избирательной комиссии Ивановской области; 

- доверенности на получение материальных ценностей,  акты и 

справки на списание расходов по их проведению; 

- договоры, государственные контракты, документы по проведению 

процедур закупок, торгов; 



- акты на списание, ведомости выдачи, акты приёмки, ввода в 

эксплуатацию основных средств, расходных материалов, другие документы 

по выполнению договорных обязательств, счета на приобретение товарно-

материальных ценностей, накладные на приходование полученных товарно-

материальных ценностей, авансовые отчеты подотчетных лиц о 

расходовании денежных средств на хозяйственные нужды, командировки; 

- копии Постановлений ЦИК России, распоряжений Председателя 

ЦИК России, писем и методических указаний по вопросам, связанным с 

работой планово-финансового отдела; 

- распоряжения председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области по личному составу; 

- сведения о составе избирательных комиссий; 

- документы по подготовке и проведению выборов и референдумов, 

необходимые для работы планово-финансового отдела; 

- решения судов по хозяйственным и трудовым спорам, 

хозяйственные договоры, трудовые соглашения; 

7.1.2. Предоставляет: 

- материалы по фактам хищения материальных ценностей, материалы 

по взысканию дебиторской задолженности; 

- информацию об объемах финансирования Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

7.2. С информационно-аналитическим отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области: 

7.2.1. Получает: 

- информацию о планах издания печатной продукции Избирательной 

комиссии Ивановской области, взаимодействия с издательскими 

организациями, редакциями, типографиями; 

- порядок и ведомости выдачи печатных материалов Избирательной 

комиссии Ивановской области; 



- согласованные макеты печатной продукции Избирательной 

комиссии Ивановской области, параметры печатной продукции; 

- сведения о платном опубликовании материалов Избирательной 

комиссии Ивановской области (обращений, информации о ходе подготовки и 

проведения выборов и референдумов) в газетах, журналах, сборниках; 

- проекты планов мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов  других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области и отчетов работы по указанным планам; 

- проекты заказов на платное проведение социологических 

исследований; 

- документы и информацию о деятельности Контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам 

контроля расходования бюджетных средств; 

7.2.2. Предоставляет: 

- документы избирательных комиссий по расходованию средств 

бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов и 

референдумов; 

- информацию о нарушениях, хищениях и других незаконных 

деяниях, связанных с расходованием бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов и референдумов; 

7.3. С информационным центром аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области: 

7.3.1. Получает: 

- электронные документы ЦИК России и других организаций, 

полученные на электронный адрес Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

- обновление программных продуктов, используемых  в работе 

планово-финансовым отделом аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 



- техническую поддержку по работе с программными продуктами и 

оргтехникой, используемых в работе планово-финансовым отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

- сведения о численности избирателей, членов избирательных 

комиссий, избирательных комиссий; 

- потребность в материально-техническом оснащении 

информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области, распределение и документы подтверждающие выдачу, списание 

товарно-материальных ценностей; 

- информацию о местонахождении, перемещении нефинансовых 

активов Избирательной комиссии Ивановской области, находящихся в 

ведении материально ответственных лиц информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

- документы по прибытию, перемещению и выбытию нефинансовых 

активов, числящихся на забалансовом учёте (ответственном хранении) 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

7.3.2. Предоставляет: 

- документы на получение, перемещение, выдачу, списание товарно-

материальных ценностей, находящихся в ведении материально 

ответственных лиц информационного центра аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

- информационные материалы, документы планово-финансового 

отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской области для 

пересылки через электронный адрес Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

8. Ответственность планово-финансового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

8.1. Начальник планово-финансового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области несет ответственность за исполнение 



функций, возложенных на планово-финансового отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

8.2. Специалисты планово-финансового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области несут ответственность за 

выполнение обязанностей, установленных в соответствующих должностных 

регламентах.  

8.3. Начальник планово-финансового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области в случае обнаружения нарушений 

законодательства в деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области и ее аппарата обязан докладывать об этом председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

9. Начальник планово-финансового отдел аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

9.1. Вносит предложения о стажировке, повышении квалификации 

гражданских служащих, составляет отзывы о специалистах планово-

финансового отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 

 9.2. Вносит предложения о выплате премий, надбавок к должностному 

окладу, материальной помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном 

взыскании специалистов планово-финансового отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

9.3. Направляет предложения секретарю Избирательной комиссии 

Ивановской области и создает условия для повышения профессиональной 

подготовки должностных лиц отдела и внедрения передовых приемов и 

методов работы. 

9.4. Принимает меры по обеспечению необходимых условий 

гражданской службы для гражданских служащих. 

9.5. Представляет интересы планово-финансового отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области в соответствии с установленным порядком. 



9.6. Визирует проекты правовых актов, представляемые на подпись 

председателю Избирательной комиссией Ивановской области. 

9.7. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

документах Избирательной комиссии Ивановской области. 

9.8. Представляет документы, разработанные планово-финансового 

отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 

9.9.  В случае разногласий между председателем Избирательной 

комиссии Ивановской области (заместителем председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области) и начальником планово - финансового отдела 

- главным бухгалтером аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области по осуществлению отдельных финансово-хозяйственных операций 

документы могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

9.10. Начальник планово-финансового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области визирует все документы, связанные с 

финансовыми вопросами, входящими в компетенцию отдела в соответствии с 

настоящим положением. 

9.11. Начальник планово-финансового отдела аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области также вправе вносить предложения о 

кадровом составе работников отдела, их поощрении за успешную работу, а 

также предложения о наложении взысканий на работников, нарушающих 

трудовую и финансовую дисциплину. 

9.12. Проекты постановлений, распоряжений, положений, инструкций 

и других документов, затрагивающих вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности, структур управления и штатов, подлежат обязательному 

согласованию с планово-финансовым отделом аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

10. Начальник планово-финансового отдел аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области несет ответственность за исполнение 

функций, возложенных на планово-финансового отдел аппарата 



Избирательной комиссии Ивановской области. Специалисты планово-

финансового отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

несут ответственность за выполнение обязанностей, установленных в 

соответствующих должностных регламентах. Начальник планово-

финансового отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской области в 

случае обнаружения нарушений законодательства в деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области и ее аппарата обязан 

докладывать об этом председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

11. Настоящее Положение вступает в силу с момента 

утверждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     25 января 2011 года  № 91/727-4 

 г. Иваново  
 

 

Об изменениях в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям из областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Ивановской областной Думы, обучение 

организаторов выборов и избирателей 

 

С целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Инструкции о Порядке открытия 

и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Ивановской областной Думы, 

обучение организаторов выборов и избирателей, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 27.12.2007 

№ 24/145-4, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить изменения в Инструкцию о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных 

избирательным комиссиям из областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Ивановской областной Думы, обучение 

организаторов выборов и избирателей, утвержденную постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 27.12.2007 № 24/145-4, 

согласно приложению. 



2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии в 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 выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 25 января 2011 года № 91/727-4 

 

 

СОГЛАСОВАНЫ 

 

Начальник Главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Ивановской области 

 

М.А. Сидоров 

 

«25» января 2011 года 

 

МП 

 

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 25 января 2011 года  

 

№ 91/727-4 

 

 

МП 

 

Изменения в Инструкцию 

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

денежных средств, выделенных избирательным комиссиям из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Ивановской областной Думы, обучение организаторов выборов и 

избирателей 

 

1) Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции: «Департамент 

финансов Ивановской области в соответствии с Законом Ивановской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год (при отсутствии 

указанного закона - на основании распорядительного документа Губернатора 

Ивановской области) направляет финансирование с распорядительного 

лицевого счета на лицевой счет получателя Избирательной комиссии 

Ивановской области, открытый на балансовом счете 40201 «Средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации» Управления Федерального 

Казначейства по Ивановской области. 



Полученные средства областного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Ивановской областной Думы, на развитие и 

функционирование (использование и эксплуатацию) Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

«ГАС «Выборы»), обучение организаторов выборов и избирателей, 

обеспечение деятельности избирательных комиссий перечисляются 

платежным поручением с вышеуказанного лицевого счета на счет, открытый 

в учреждении Центрального банка России по Ивановской области на 

балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов 

Российской Федерации». 

2) В пункте 4 раздела I слова «на балансовом счете № 40202 «Средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным 

организациям» заменить словами «на балансовом счете № 40202 «Средства, 

выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации». 

3) В пункте 4 раздела IV слова «на балансовом счете № 40202 

«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные 

государственным организациям» заменить словами «на балансовом счете № 

40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской 

Федерации»; 

4) В приложениях №№ 3, 4, 9 к Инструкции слова «на балансовом 

счете № 40202 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

выделенные государственным организациям» заменить словами «на 

балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 января 2011 года  № 91/728-4 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Кинешемского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Статуеву Анну Ивановну, 1949 года рождения,  

образование высшее, место работы ООО «Гурман», специалист по кадрам, 

предложенную Бюро Ивановского областного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», членом 

территориальной избирательной комиссии Кинешемского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Кинешемского района, 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 
 

25 января 2011 года  № 91/729-4 

 г. Иваново  

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Лухского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Тезневу Галину Арнольдовну, 1955 года рождения,  

образование высшее, место работы ОГУ «Пестяковский Центр занятости 

населения» п. Лух, ведущий инспектор, предложенную Советом 

регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области, членом территориальной избирательной комиссии Лухского района 

с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Лухского района, 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  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

     25 января 2011 года  № 91-9-4 

 г. Иваново  

Об информации  

о регистрации (учете) избирателей, участников референдума и 

установлении численности зарегистрированных на территории 

муниципальных образований Ивановской области по состоянию на 1 

января 2011 года 

 Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Ивановской 

области А.А. Павлова, Избирательная комиссия Ивановской области                     

р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию о регистрации (учете) избирателей, 

участников референдума и установлении численности зарегистрированных 

на территории муниципальных образований Ивановской области по 

состоянию на 1 января 2011 года (прилагается). 

2. Обратиться в Управление ФМС по Ивановской области по вопросу 

рассмотрения возможности предоставления информации «нарастающим 

способом» ежемесячно от 1 января.  

3. Опубликовать информацию 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 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова. 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии                                                      А.А. Павлов 



           Приложение  

к выписке из протокола заседания  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 25.01.2011 № 91-9-4 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о регистрации (учете) избирателей, участников референдума и 

установлении численности зарегистрированных на территории 

муниципальных образований Ивановской области по состоянию на                

1 января 2011 года 

 

1. Передача информации об избирателях главам администраций 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области 

органами Федеральной миграционной службы России  

 

1.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы, 

осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

жительства, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, не 

реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и замены 

паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства граждан Российской 

Федерации главе местной администрации муниципального района, 

городского округа. 

По состоянию на 21.01.2011 года сведения о выдаче и замене паспортов 

граждан Российской Федерации передаются всеми территориальными 

отделениями УФМС России по Ивановской области. 

1.2. Информация о передаче сведений о регистрации и снятии с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации на территории 

Ивановской области органами УФМС России по Ивановской области по 

состоянию на 21.01.2011 года представляется также всеми 

территориальными органами УФМС России по Ивановской области. 



1.3. По инициативе Управления Федеральной миграционной службы по 

Ивановской области системные администраторы территориальных 

избирательных комиссий города Иванова (Ленинского, Октябрьского, 

Советского, Фрунзенского районов) получили сведения о регистрации и 

снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской 

Федерации, фактах выдачи и замены паспорта граждан Российской 

Федерации за период с 01.01.2010 по 25.11.2010 года. 

В результате проведенного анализа изменений вышеуказанных сведений 

о гражданах Российской Федерации за I квартал 2010 года (за период с 

01.01.2010 по 01.04.2010) были выявлены расхождения в ежемесячных 

сведениях, предоставляемых УФМС по Ивановской области на основании 

Указа Губернатора Ивановской области «О мерах по реализации на 

территории Ивановской области положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации» (в ред. Указа Губернатора Ивановской области от 18.04. 2007 № 

53-УГ) на каждое 20-е число месяца и сведениями, содержащимися в файле 

за период с 01.01.2010 по 25.11.2010 года. 

 Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства 

граждан Российской Федерации, фактах выдачи и замены паспорта граждан 

Российской Федерации в период с 01.01.2010 по 01.04.2010 

 

 Ленинский 

район города 

Иваново 

Октябрьский 

район города 

Иваново 

Советский 

район города 

Иваново 

Фрунзенский 

район города 

Иваново 

Количество 

граждан РФ 

информация о 

смене документа 

которых 

отсутствовала в 

файлах 

ежемесячных 

сведений 

Январь – нет 

Февраль – нет 

Март – нет 

Январь – нет 

Февраль – 1 

Март – 1 

Январь – 20 

Февраль – 38 

Март – 10 

Январь – 41 

Февраль – 38 

Март – 38 

Итого - 2 68 117 

Количество 

граждан РФ 

Январь – нет 

Февраль – нет 

Январь – нет 

Февраль – нет  

Январь – 4 

Февраль – 10 

Январь – 10 

Февраль –8 



 Ленинский 

район города 

Иваново 

Октябрьский 

район города 

Иваново 

Советский 

район города 

Иваново 

Фрунзенский 

район города 

Иваново 

информация о 

выдаче документа 

по 14-летию 

которых 

отсутствовала в 

файлах 

ежемесячных 

сведений 

Март – нет Март – нет Март – 2 Март – 12 

Итого - - 16  

Количество 

граждан РФ 

информация о 

регистрации по 

месту жительства 

которых 

отсутствовала в 

файлах 

ежемесячных 

сведений 

Январь – 11 

Февраль – 7 

Март – 58 

Январь – 52 

Февраль – 14  

Март – 1 

Январь – 1 

Февраль – 1 

Март – 1 

Январь – нет 

Февраль –3 

Март – 7 

Итого 76 67 3 10 

 

 Исходя из результатов вышеприведенной таблицы следует сделать 

вывод о том, что в ежемесячных файлах выгрузки информации о регистрации 

и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской 

Федерации, фактах выдачи и замены паспорта граждан Российской 

Федерации на территории города Иванова органами УФМС по Ивановской 

области, отсутствует полный объем информации о всех изменениях, 

произошедших с гражданами Российской Федерации, зарегистрированными 

по месту жительства на территории города Иванова. 

 Избирательной комиссии Ивановской области следует обратить 

внимание на указанную проблему и рассмотреть возможность обращения в 

УФМС по Ивановской области с просьбой дополнительно к ежемесячной 

информации, предоставляемой органами УФМС по Ивановской области 

главам администраций муниципальных районов, городских округов, 

ежемесячно предоставлять информацию так называемым «нарастающим 

итогом» (то есть по состоянию на 20 января начиная с 1 января, далее по 



состоянию на 20 февраля также начиная с 1 января и т.д.) на всей территории 

Ивановской области. 

 В преддверии федеральных избирательных кампаний 2011-2012 гг. 

Избирательной комиссии Ивановской области следует обратиться в органы 

УФМС по Ивановской области с просьбой о выгрузке информации о 

гражданах Российской Федерации 1992-1994 годов рождения, 

зарегистрированных по месту жительства на территории Ивановской области 

в разрезе муниципальных районов, городских округов по причине того, что 

вышеуказанные граждане на период федеральных кампаний 2011-2012 гг. 

приобретают активное избирательное право. Соответственно, те граждане 

Российской Федерации, которые на данный момент отсутствуют в 

Подсистеме «Регистр избирателей, участников референдума», должны быть 

своевременно в нее внесены. 

 

2. Передача информации об избирателях главам администраций 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области 

отделами ЗАГС 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона органы 

записи актов гражданского состояния не реже чем один раз в месяц 

представляют сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации 

главе местной администрации муниципального района, городского округа. 

По состоянию на 21.01.2011 года информация предоставляется всем 

главам администраций муниципальных образований. 

В течение 2011 года комитет Ивановской области ЗАГС планирует 

заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, 

городских округов о предоставлении сведений о фактах государственной 

регистрации смерти главам администраций в электронном виде с 

использованием средств криптографической защиты и электронной подписи 

электронных документов. 

 



3. Передача информации об избирателях главам администраций 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области 

военкоматами 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона не реже чем 

один раз в три месяца органы, осуществляющие воинский учет, сообщают о 

гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) 

на военную службу (уволенных с военной службы) главе местной 

администрации муниципального района, городского округа. 

Информация о соблюдении пункта 7 статьи 16 Федерального закона 

органами, осуществляющими воинский учет по состоянию на 21.01.2011 года 

представлена в таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Информация о передаче сведений о гражданах Российской Федерации, 

призванных (уволенных) с военной службы 

 

№ п/п Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа 

Территориальное 

расположение 

органа воинского 

учета 

Предоставление               

информации 

1 2 3 4 
1 Верхнеландеховский 

муниципальный район 

Пестяковский район Информация 

предоставляется 

2 ГО Вичуга г. Вичуга Информация 

предоставляется 

3 Вичугский район г. Вичуга Информация 

предоставляется 

4 Гаврилово-Посадский 

муниципальный район 

Гаврилово-

Посадский район 

Информация 

предоставляется только в 

части убывших на 

военную службу и 

поступивших в военные 

учебные заведения 

5 Заволжский 

муниципальный район 

Заволжский район Информация 

предоставляется 

6 ГО Иваново г. Иваново 

(военкоматы 

Ленинского и 

Фрунзенского 

районов, 

Октябрьского и 

Советского 

районов) 

Информация 

предоставляется 



№ п/п Наименование 

муниципального 

района/городского 

округа 

Территориальное 

расположение 

органа воинского 

учета 

Предоставление               

информации 

1 2 3 4 
7 Ивановский 

муниципальный район 

Ивановский район Информация 

предоставляется 

8 Ильинский 

муниципальный район 

Гаврилово-

Посадский район 

Информация 

предоставляется только в 

части убывших на 

военную службу и 

поступивших в военные 

учебные заведения 

9 ГО Кинешма г. Кинешма Информация 

предоставляется 

10 Кинешемский 

муниципальный район 

г. Кинешма Информация 

предоставляется 

11 Комсомольский 

муниципальный район 

Комсомольский 

район 

Информация 

предоставляется 

12 ГО Кохма Ивановский район Информация 

предоставляется 

13 Лежневский 

муниципальный район 

Лежневский район Информация 

предоставляется 

14 Лухский 

муниципальный район 

Родниковский 

район 

Информация 

предоставляется 

15 Палехский 

муниципальный район 

Палехский район Информация 

предоставляется 

16 Пестяковский 

муниципальный район 

Пестяковский район Информация 

предоставляется 

17 Приволжский 

муниципальный район 

Приволжский район Информация 

предоставляется 

18 Пучежский 

муниципальный район 

Пучежский район Информация 

предоставляется 

19 Родниковский 

муниципальный район 

Родниковский 

район 

Информация 

предоставляется после 

напоминания 

20 Савинский 

муниципальный район 

Лежневский район Информация 

предоставляется 

21 ГО Тейково г. Тейково Информация 

предоставляется 

22 Тейковский 

муниципальный район 

г. Тейково Информация 

предоставляется 

23 Фурмановский 

муниципальный район 

Фурмановский 

район 

Информация 

предоставляется 

24 ГО Шуя г. Шуя Информация 

предоставляется 

25 Шуйский 

муниципальный район 

г. Шуя Информация 

предоставляется 

26 Южский 

муниципальный район 

Южский район Информация 

предоставляется 

27 Юрьевецкий 

муниципальный район 

Юрьевецкий район Информация 

предоставляется 

  



4. Передача информации об избирателях главам администраций 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области и 

Избирательной комиссии Ивановской области учреждениями уголовно-

исполнительной системы 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона не реже чем 

один раз в три месяца органы (учреждения) уголовно-исполнительной 

системы сообщают о гражданах Российской Федерации, содержащихся в 

местах лишения свободы по приговору суда, главе местной администрации 

муниципального района, городского округа. 

Пунктом 2.10 Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденного в новой редакции постановлением ЦИК России от 19.11.2008 

№ 138/1017-5, органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы не 

реже чем один раз в три месяца сообщают о совершеннолетних гражданах, 

поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору 

суда, и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания 

наказания, главе местной администрации по месту жительства гражданина до 

его осуждения. 

Информация об указанных гражданах главам администраций 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области и 

Избирательной комиссией Ивановской области учреждениями уголовно-

исполнительной системы передается в полном объеме по форме № 1.4 риур. 

 

5. Передача информации об избирателях главам администраций 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области и 

Избирательной комиссии Ивановской области судами 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона суд, приняв 

решение о признании гражданина недееспособным, а также решение о 

признании гражданина, ранее признанного судом недееспособным, 

дееспособным, сообщает о принятом решении главе местной администрации 



муниципального района, городского округа, по месту жительства 

гражданина. 

Указанная информация предоставляется ежемесячно органами судебной 

системы Ивановской области на территории Верхнеландеховского 

муниципального района, Вичугского муниципального района, ГО Иваново, 

Ильинского муниципального района, ГО Кинешмы, Кинешемского 

муниципального района, Лежневского муниципального района, Палехского 

муниципального района, Пестяковского муниципального района, 

Пучежского муниципального района, Родниковского муниципального 

района, Савинского муниципального района, Фурмановского 

муниципального района, ГО Шуи, Шуйского муниципального района, 

Южского муниципального района, Юрьевецкого муниципального района; по 

мере поступления информации на территории ГО Вичуги, Гаврилово-

Посадского муниципального района, Заволжского муниципального района, 

Ивановского муниципального района, Комсомольского муниципального 

района, ГО Кохмы, Лухского муниципального района, Приволжского 

муниципального района, ГО Тейково, Тейковского муниципального района. 

 

6. Передача информации о снесенных (выведенных из 

эксплуатации) и введенных в эксплуатацию жилых зданиях на 

территории Ивановской области 

Избирательная комиссия Ивановской области 31 августа 2010 года 

обратилась в Администрацию города Иванова с просьбой о предоставлении 

информации о снесенных (выведенных из эксплуатации) и введенных в 

эксплуатацию жилых зданиях. 

Начиная с 7 октября 2010 года Администрация города Иванова 

предоставляет Избирательной комиссии Ивановской области информацию о 

жилых домах, введенных в эксплуатацию (по сведениям управления 

архитектуры); перечень аварийных строений города Иванова, снесенных за 

счет средств бюджета города (по сведениям управления жилищно-

коммунального хозяйства); новые жилые адреса, зарегистрированные в 



адресном реестре объектов недвижимости города Иванова (по сведениям МУ 

«Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг в 

городе Иваново»); список строений, снос которых зарегистрирован в 

Ивановском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по 

сведениям МУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

муниципальных услуг в городе Иваново»). Вышеуказанная информация 

своевременно анализируется и вносится в Подсистему «Регистр избирателей, 

участников референдума» системными администраторами территориальных 

избирательных комиссий города Иванова (Ленинского, Октябрьского, 

Советского, Фрунзенского районов).  

Избирательной комиссии Ивановской области следует рассмотреть 

возможность обращения к главам администраций муниципальных районов, 

городских округов Ивановской области с просьбой о предоставлении 

вышеуказанной информации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   9 февраля 2011 года  № 92/731-4 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом в январе 2011 года 

 

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», заслушав информацию 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой и обсудив заключение Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий в Ивановской областной Думе, 

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

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в январе 2011 года 

(прилагаются). 

2. Установить факт соблюдения региональным государственным 

телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» требования 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» об освещении деятельности политических партий в равном 

объеме в течение одного календарного месяца. 

3. Установить факт неосвещения региональным государственным 

радиоканалом «Ивановская радио-корпорация» деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, в течение одного 

календарного месяца. 

4. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское 

телевидение», в «Ивановскую радио-корпорацию», в Ивановское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское 

региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 

партия России», Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области. 

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». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 9  февраля 2011 года № 92/731-4 

 

 

Результаты учета  объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом в январе 2011 года 

 
Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименования политических партий 

Всероссийска

я 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Коммунистич

еская партия 

Российской 

Федерации» 

Политичес

кая партия 

«Либераль

но-

демократи

ческая 

партия 

России» 

Политичес

кая партия 

СПРАВЕД

ЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

Январь «Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 

00:08:45 00:08:45 00:08:45 00:08:45 

«Ивановская радио-

корпорация» 

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    9 февраля 2011 года  № 92/732-4 

 г. Иваново  
 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13  

13 марта 2011 года 
 

 

 В соответствии с пунктом 2.2 статьи 49 Закона Ивановской 

области от 27.06.2003 № 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 избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу 

№ 13 13 марта 2011 года согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

  

Секретарь комиссии     А.А. Павлов 
 



Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

                                                                                               от 9 февраля 2011 года №  92/732-4  

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (Подписи двух членов 

участковой избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса и печать 

участковой избирательной 

комиссии) 

для голосования по одномандатному избирательному 

округу на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва  

 

13 марта 2011 года 
   

Шуйский одномандатный избирательный округ № 13 
 

● РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметки в квадрате, расположенном 

справа от сведений о зарегистрированных кандидатах или знаки проставлены более чем в 

одном квадрате, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, 

признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

АБАКУМОВ 

Андрей 

Викторович 

1967 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Шуя; индивидуальный предприниматель 

Абакумова Лариса Леонидовна, коммерческий директор; 

выдвинут Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

председатель Совета местного отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Шуйском районе 

 

 

ЕФРЕМОВА 

Татьяна 

Анатольевна 

1951 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Шуя; областное государственное учреждение 

социального обслуживания "Шуйский центр социального 

обслуживания", директор; выдвинута Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

ЧЕСНОКОВ 

Алексей  

Викторович 

1962 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, Шуйский район, село Пустошь; Ивановская 

областная Дума, помощник депутата; депутат Думы 

городского округа Шуя на непостоянной основе; выдвинут 

Ивановским областным отделением политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации"; член 

политической партии "Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    9 февраля 2011 года  № 92/733-4 

 г. Иваново  

 

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 63 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 49 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 количество избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 37 270 

(тридцать семь тысяч двести семьдесят) штук. 

2. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 и 

передать их в окружную избирательную комиссию по выборам депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 не позднее 20 февраля 2011 года.     

3. Назначить уполномоченным представителем Избирательной 

комиссии Ивановской области для контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней на дополнительных выборах депутата Ивановской областной 



Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу 

№ 13 секретаря Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова  

4. Направить настоящее постановление в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     9 февраля 2011 года  № 92/739-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Иваново с правом решающего 

голоса М.В. Устименко 

 

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 Ленинского района города Иваново с правом решающего голоса 

Устименко Марины Витальевны, предложенной собранием избирателей, в 

связи с ее заявлением. 

  2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям,  представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 
 

 



 

 

                                               

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      9 февраля 2011 года  № 92/740-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Шуя с правом решающего голоса  

С.Н. Кузнецовой 

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 города Шуя с правом решающего голоса Кузнецовой Светланы 

Николаевны, предложенной Ивановским региональным отделением 

Либерально-демократической партии России (ЛДПР), в связи с ее 

заявлением. 

  2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению Либерально-

демократической партии России (ЛДПР), другим политическим партиям, 

иным общественным объединениям, представительным органам 

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в 

Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии города Шуя. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии          В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 

 

                                           

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

9 февраля 2011 года  № 92/741-4 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

города Шуя с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Дубова Максима Павловича, 1983 года рождения,  

образование высшее, индивидуальный предприниматель, предложенного 

Ивановским региональным отделением Либерально-демократической партии 

России (ЛДПР), членом территориальной избирательной комиссии города 

Шуя с правом решающего голоса. 

2. 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 
 

2 марта 2011 года  № 93/742-4 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова, принимая во внимание обращение члена 

Правительства Ивановской области, начальника Департамента внутренней 

политики Ивановской области Д.Н. Ковалевского, руководствуясь 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), Порядком деятельности 

Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, утвержденным 

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. Исключить из состава 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 22.12.2010 № 89/705-4, Осипову Юлию Павловну, заместителя 



начальника Департамента внутренней политики Ивановской области – 

статс-секретаря. 

2. Назначить в состав Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.12.2010 № 89/705-4, Шишкину Анну Александровну, 

начальника управления внутренней политики Департамента внутренней 

политики Ивановской области. 

3. Направить настоящее постановление в Департамент внутренней 

политики 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». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     2 марта 2011 года  № 93/743-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района с правом решающего голоса  

С.Г. Соболевой 

 

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 Заволжского района с правом решающего голоса Соболевой 

Светланы Геннадьевны, предложенной территориальной избирательной 

комиссией предыдущего состава, в связи с ее заявлением. 

  2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям,  представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Заволжского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 
 

 

 



 

 

                                                                  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      2 марта 2011 года  № 93/744-4 

 г. Иваново  

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма  с правом решающего голоса  

О.В. Камерлохер 

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 города Кинешма с правом решающего голоса Ольги 

Владимировны Камерлохер, освободив ее от должности председателя, в 

связи с ее личным заявлением. 

  2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям,  представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, 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 
 

2 марта 2011 года  № 93/745-4 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иваново с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Чинаеву Марию Викторовну, 1987 года рождения,  

образование высшее юридическое, помощника судьи Арбитражного суда 

Ивановской области, предложенной собранием избирателей, членом 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Ленинского 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 

      

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  2 марта 2011 года  № 93/746-4 

 г. Иваново  
 

 

О внесении изменения в постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 01.02.2008 № 34/246-4 

 

В соответствии с подпунктом «д» 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), 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. Внести в Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам Избирательной комиссии Ивановской 

области, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работникам аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва, утвержденный пунктом 3 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 01.02.2008 

№ 34/246-4 следующее изменение:  

в пункте 9 слова «бесплатное питание из расчета 60 рублей на 

человека» заменить словами «бесплатное питание из расчета 200 рублей на 

человека». 



2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 марта 2011 года  № 94/748-4 

 г. Иваново  

 

О передаче вакантного мандата депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка 

кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Ильюшкину Виталию Владимировичу 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва Григорьевой Елены Львовны, избранной в 

составе единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 

учётом решения Регионального политического совета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 14.03.2011 «О передаче вакантного мандата депутата 

Ивановской областной Думы V созыва», 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 действующей редакции), 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 региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ильюшкину Виталию Владимировичу (№ 21).  

2. Зарегистрировать депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва Ильюшкину Виталию Владимировичу. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                              

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 марта 2011 года  № 94/749-4 

     г. Иваново  

 

О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению», от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Законом Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ 

«О государственной гражданской службе Ивановской области» 

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

1. Внести изменения в положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденное постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 02.03.2007 № 113/855-4 (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 08.06.2007 
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№ 2/21-4 «О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области»), изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области  от 02.03.2007 № 113/855-4 «Об утверждении положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов в Избирательной 

комиссии Ивановской области» в новой редакции 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 



  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 15 марта 2011 года № 94/749-4 
 

 

Положение  

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

Избирательной комиссии Ивановской области 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов 

(далее - комиссия) в Избирательной комиссии Ивановской области в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Уставом Ивановской области, 

законами Ивановской области, указами Губернатора и нормативными 

правовыми актами Избирательной комиссии Ивановской области, настоящим 

положением, распоряжениями председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

3. Основной задачей комиссии является содействие Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

а) в обеспечении соблюдения гражданскими служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82959;fld=134;dst=100094
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82959;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108752;fld=134;dst=100196


б) в осуществлении в Избирательной комиссии Ивановской области 

мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих 

должности государственной службы в Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

5. Комиссия образуется постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области. Указанным актом утверждается состав комиссии. 

В состав комиссии входят: 

а) заместитель председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области (председатель комиссии); 

б) начальник организационно-правового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области (заместитель председателя 

комиссии); 

в)  гражданский служащий организационно-правового отдела, 

ведающий кадровыми вопросами (секретарь комиссии); 

г) по одному гражданскому служащему от иных структурных 

подразделений Избирательной комиссии Ивановской области; 

д) представитель (представители) научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с 

государственной службой. 

 Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

6. Лица, указанные в подпункте «д» пункта 5 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с 

научными организациями и образовательными учреждениями среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования на основании 



запроса председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

7. Число членов комиссии, не замещающих должности 

государственной службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

комиссии. 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 

государственных служащих, замещающих в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области должности государственной службы, 

аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении 

которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие государственные служащие, замещающие должности 

государственной службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 

государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица других государственных органов, органов местного 

самоуправления; представители заинтересованных организаций; 

представитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 



ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 

должности государственной службы в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, недопустимо. 

11. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление председателем Избирательной комиссии Ивановской 

области материалов проверки, свидетельствующих: 

о недостоверности или неполноте представленных гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, при замещении соответствующей должности 

гражданской службы; 

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в организационно-правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области либо должностному лицу 

Избирательной комиссии Ивановской области, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 

установленном Избирательной комиссией Ивановской области: 



обращение гражданина, замещавшего в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области должность государственной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы; 

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

в) представление председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

Избирательной комиссии Ивановской области мер по предупреждению 

коррупции. 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 

поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 



служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 

заседании комиссии, с информацией, поступившей в организационно-

правовой отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской области либо 

должностному лицу Избирательной комиссии Ивановской области, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, указанных в подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения, принимает 

решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 

дополнительных материалов. 

15. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов. При наличии письменной просьбы гражданского 

служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки гражданского 

служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии 

письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 

вторичной неявки гражданского служащего или его представителя без 

уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 

служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а также 

дополнительные материалы. 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 



18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) установить, что представленные гражданским служащим сведения, 

указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 12 настоящего Положения, 

являются достоверными и полными; 

б) установить, что представленные гражданским служащим сведения, 

указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 12 настоящего Положения, 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю государственного органа применить к 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов; 

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области указать гражданскому 

служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 



организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому 

служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует председателю Избирательной 

комиссии Ивановской области применить к гражданскому служащему 

конкретную меру ответственности. 

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 

«а» и «б» пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 18-21 



настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 

«в» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 

решение. 

24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов Избирательной комиссии Ивановской 

области, решений или поручений председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области, которые в установленном порядке представляются на 

рассмотрение председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 

настоящего Положения, для председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области носят рекомендательный характер. Решение, 

принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, носит обязательный 

характер. 

27. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 



требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, 

на которых они основываются; 

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 

существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в Избирательную 

комиссию Ивановской области; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

гражданский служащий. 

29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 

заседания направляются председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области, полностью или в виде выписок из него - гражданскому служащему, 

а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

30. Председатель Избирательной комиссии Ивановской области обязан 

рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 

применении к гражданскому служащему мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении председатель 

Избирательной комиссии Ивановской области в письменной форме 



уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания комиссии. Решение председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области оглашается на ближайшем заседании комиссии и 

принимается к сведению без обсуждения. 

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация 

об этом представляется председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области для решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

32. В случае установления комиссией факта совершения гражданским 

служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 

немедленно. 

33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении 

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

34. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 

вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 

для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются организационно-

правовым отделом аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

или должностными лицами Избирательной комиссии Ивановской области, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   15 марта 2011 года  № 94/750-4 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом в феврале 2011 года 

 

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», заслушав информацию 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой и обсудив заключение Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий в Ивановской областной Думе, 

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

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в феврале 2011 года 

(приложение № 1). 

2. Установить факт соблюдения региональным государственным 

телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» требований 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» об освещении деятельности политических партий в равном 

объеме в течение одного календарного месяца. 

3. Установить факт несоблюдения «Ивановской радио-корпорацией» 

требований 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» об освещении деятельности политических 

партий в равном объеме в течение одного календарного месяца.  

4. Принять решение о необходимости компенсации «Ивановской 

радио-корпорацией» в марте 2011 года недостающего объема эфирного 

времени в отношении политических партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и 

«Либерально-демократическая партия России» в объемах, указанных в 

приложении № 2 к настоящему постановлению. 

5. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское 

телевидение», в «Ивановскую радио-корпорацию», в Ивановское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское 

региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 

партия России», Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области. 

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». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



Приложение № 1 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 15 марта 2011 года № 94/750-4 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом в феврале 2011 года 

 
Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименования политических партий 

Всероссийска

я 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Коммунистич

еская партия 

Российской 

Федерации» 

Политичес

кая партия 

«Либераль

но-

демократи

ческая 

партия 

России» 

Политичес

кая партия 

СПРАВЕД

ЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

Февраль «Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 

00:10:01 00:10:00 00:10:02 00:10:02 

«Ивановская радио-

корпорация» 

00:04:20 00:03:55 00:02:00 00:00:00 

 



Приложение № 2 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 15 марта 2011 года № 94/750-4 

 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена                   

в марте 2011 года 

№  

п/п  

Наименование парламентской 

партии  

Вид 

эфирного 

времени  

Объем  

компенсации 

час:мин:сек  

1 
Либерально-демократическая 

партия России 
радио 

00:02:20 

2 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
радио 

 

00:04:20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 марта 2011 года  № 94/751-4 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, принимая во внимание 

обращение руководителя Регионального исполнительного комитета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Ильюшкина, руководствуясь 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), Порядком деятельности Рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, утвержденным 

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. Исключить из состава 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 22.12.2010 № 89/705-4, Серебрякову Галину Валерьевну – 

главного специалиста по обеспечению деятельности контрольно-

ревизионной комиссии Регионального исполнительного комитета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Назначить в состав Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.12.2010 № 89/705-4, Петрову Татьяну Константиновну, 

главного специалиста по правовым вопросам Регионального 

исполнительного комитета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Направить настоящее постановление в Региональный 

исполнительный комитет Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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 выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 марта 2011 года  № 94/752-4 

 г. Иваново  

 

О результатах использования избирательных бюллетеней 

для голосования по Шуйскому одномандатному избирательному округу             

№ 13 на дополнительных выборах депутата Ивановской областной 

Думы  13 марта 2011 года 
 

В соответствии со статьей 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 49 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в 

действующей редакции), заслушав отчет секретаря комиссии А.А. Павлова 

об использовании избирательных бюллетеней для голосования по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 на дополнительных выборах 

депутата Ивановской областной Думы  13 марта 2011 года,  Избирательная 

комиссия Ивановской области   установила следующее. 

В соответствии  с постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 09.02.2011 № 92/733-4 Избирательная комиссия 

Ивановской области разместила заказ в ОАО «Ивановская областная 

типография» на изготовление 37 270  избирательных бюллетеней. 

По акту 18 февраля 2011 года в 11 часов 15 минут ОАО «Ивановская 

областная типография» передала Избирательной комиссии Ивановской 

области 37 270  избирательных бюллетеней, которые были переданы 

Избирательной комиссией Ивановской области по акту окружной 

избирательной комиссии. 



При контрольном пересчете в окружной избирательной комиссии 

недостача избирательных бюллетеней не установлена. 

По данным протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссий 13 марта 2011 года погашено участковыми 

избирательными комиссиями 24926 избирательных бюллетеней; выдано в 

помещениях для голосования 9376 избирательных бюллетеней; выдано 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 1598 

избирательных бюллетеней. 

По акту 13 марта 2011 года окружной избирательной комиссией 

погашено 1370 избирательных бюллетеней.   

Таким образом, фактов утраты и выявления несанкционированно 

изготовленных избирательных бюллетеней не установлено. 

На основании изложенного Избирательная комиссия Ивановской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить результаты использования избирательных бюллетеней для 

голосования по Шуйскому одномандатному избирательному округу на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы 13 марта 

2011 года. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов  

   

Секретарь комиссии                       А.А. Павлов  
 

 

 

 

 

 



 

 

                           

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     15 марта 2011 года  № 94/753-4 

 г. Иваново  

 

 

О результатах использования открепительных удостоверений для 

голосования по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 

13 на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы  

13 марта 2011 года 
 

В соответствии со статьей 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 51 Закона Ивановской области от 27.06.2005 № 60-ОЗ «О выборах» (в 

действующей редакции), заслушав отчет секретаря комиссии А.А. Павлова 

об использовании открепительных удостоверений для голосования по 

Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы  13 марта 

2011 года, Избирательная комиссия Ивановской области установила 

следующее. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 22.12.2010 № 89/707-4 изготовлены и получены по 

акту от 14.02.20011 г. от ОАО «Ивановская областная типография» 999 

открепительных удостоверений для голосования по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 на дополнительных выборах 

депутата Ивановской областной Думы  13 марта 2011 года с № 001 по № 999. 



Избирательная комиссия Ивановской области осуществила передачу  

по акту от 14.02.2011 г. в окружную избирательную комиссию по 

дополнительным выборам депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по  Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 

открепительных удостоверений в количестве 999 штук. 

По данным протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссий участковыми избирательными комиссиями 

передано 750 открепительных удостоверений. 249 удостоверений было 

погашено окружной избирательной комиссии по акту от 13.03.2011 г. в 7-45, 

605 открепительных удостоверений погашено участковыми избирательными 

комиссиями в это же время по соответствующим актам. Участковые 

избирательные комиссии выдали избирателям 145 открепительных 

удостоверений. Избиратели получили избирательные бюллетени по 109 

открепительным удостоверениям.  

Таким образом, фактов утраты открепительных удостоверений не 

установлено. 

На основании изложенного Избирательная комиссия Ивановской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить результаты использования открепительных 

удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы  13 марта 2011 года по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии                В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов  

 

 

 



 

 

 

  

                             

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      15 марта 2011 года  № 94/754-4 

  г. Иваново  

 

Об использовании содержащихся в списках избирателей сведений об 

избирателях для уточнения регистра избирателей, участников 

референдума 
  

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 17 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 3.9 Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.12.2005 № 164/1084-4, Избирательная комиссия 

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

1. Территориальной избирательной комиссии города Шуя изъять 

опечатанные участковыми избирательными комиссиями списки избирателей, 

составленные для проведения голосования по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы 13 марта 2011 года, и передать их специалисту 

информационного центра Избирательной комиссии Ивановской области – 

системному администратору КСА ТИК города Шуя. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Шуя, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии                           В.В. Смирнов 

 

 

Секретарь комиссии                                                       А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

              

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 марта 2011 года  № 94/756-4 

 г. Иваново  

Об исключении И.В. Новинского из единого списка кандидатов, 

выдвинутого Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенного к 

распределению депутатских мандатов Ивановской областной Думы  

 

В связи со смертью кандидата в депутаты Ивановской областной Думы 

пятого созыва Новинского Игоря Васильевича, зарегистрированного в 

составе единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

допущенного к распределению депутатских мандатов Ивановской областной 

Думы, в соответствии со статьей 3 Закона Ивановской области от 10.12.2009 

№ 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О выборах» 

(в действующей редакции), 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. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Ивановской 

областной Думы пятого созыва Новинского Игоря Васильевича (№ 20) из единого 

списка кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» допущенного к 

распределению депутатских мандатов Ивановской областной Думы.  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области».  

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       А.А. Павлов 



 

 

                                          

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 марта 2011 года  № 95/757-4 

 г. Иваново  

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Цветкову Елену Борисовну, 1970 года рождения,  

образование высшее, место работы ОГУ «Редакция газеты «Авангард», 

главный редактор, предложенную собранием избирателей, членом 

территориальной избирательной комиссии Заволжского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Заволжского района, 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 
 

31 марта 2011 года  № 95/758-4 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова, руководствуясь 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), Порядком деятельности Рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, утвержденным 

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. Исключить из состава 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 22.12.2010 № 89/705-4, Кирюхина Вячеслава Ивановича, члена 

Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса. 



2. Включить в состав Рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.12.2010 № 89/705-4, Зубову Веру Михайловну, члена 

Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса, 

назначив заместителем руководителя указанной Рабочей группы. 

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 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                          

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 марта 2011 года  № 95/764-4 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии  

города Кинешма 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Куванникову Наталью Адольфовну, 1967 года рождения,  

образование высшее юридическое, место работы Комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Кинешма, заместитель 

председателя, предложенную собранием избирателей, членом 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, 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 
 

  31 марта  2011 года  № 95/765-4 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя 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 Куванникову Наталью Адольфовну. 

 2. Направить  настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, 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 
 

31 марта  2011  года  № 95/770-4 

 г. Иваново  
 

О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

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

о Почетной грамоте Избирательной комиссии Ивановской области и 

Положения о Благодарности Избирательной комиссии Ивановской области» 

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

1. За большой вклад в организацию и проведение выборов в 

Ивановской области в период 2007-2011 гг. и безупречную работу в 

Избирательной комиссии Ивановской области наградить Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Ивановской области Соловьеву Анжелику 

Алексеевну, члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом 

решающего голоса. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

       Председатель комиссии               В.В. Смирнов           

   

       Секретарь комиссии               А.А. Павлов           
 

  

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2011 года  № 96/774-4 

 г. Иваново  

 

О передаче вакантного мандата депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка 

кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Котлярскому Олегу Михайловичу 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва Васильева Валерия Николаевича, избранного 

в составе единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», с учётом решения Регионального политического совета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 05.04.2011 «О передаче двух вакантных мандатов 

депутатов Ивановской областной Думы V созыва», 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 действующей редакции), 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 региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Котлярскому Олегу Михайловичу (№ 23).  

2. Зарегистрировать депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва Котлярского Олега Михайловича. 

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». 

5. Направить настоящее постановление в Ивановскую областную Думу.  

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2011 года  № 96/775-4 

 г. Иваново  

 

О передаче вакантного мандата депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка 

кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

Крысиной Ирине Николаевне 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва Лапшиной Елены Николаевны, избранной в 

составе единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 

учётом решения Регионального политического совета Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 05.04.2011 «О передаче двух вакантных мандатов депутатов 

Ивановской областной Думы V созыва», 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 действующей редакции), 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 региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Крысиной Ирине Николаевне (№ 24).  

2. Зарегистрировать депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва Крысину Ирину Николаевну. 

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».  

5. Направить настоящее постановление в Ивановскую областную Думу. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       А.А. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2011 года  № 96/777-4 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом в марте 2011 года 

 

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» (далее – Закон Ивановской 

области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой и обсудив заключение 

Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий в 

Ивановской областной Думе, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в марте 2011 года 

(приложение №1). 

2. Установить факт соблюдения региональным государственным 

телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» требований Закона 



Ивановской области об освещении деятельности политических партий в 

равном объеме в течение одного календарного месяца. 

3. Установить факт несоблюдения «Ивановской радио-корпорацией» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности 

политических партий в равном объеме в течение одного календарного 

месяца.  

4. Принять решение о необходимости компенсации «Ивановской 

радио-корпорацией» в апреле 2011 года недостающего объема эфирного 

времени в отношении политических партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и 

«Либерально-демократическая партия России» в объемах, указанных в 

приложении №2 к настоящему постановлению. 

5. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское 

телевидение», в «Ивановскую радио-корпорацию», в Ивановское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское 

региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 

партия России», Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области. 

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». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А.Павлов 

 

 



                Приложение № 1 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 20 апреля 2011 года № 96/777-4 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом в марте 2011 года 

 
Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименования политических партий 

Всероссийска

я 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Коммунистич

еская партия 

Российской 

Федерации» 

Политичес

кая партия 

«Либераль

но-

демократи

ческая 

партия 

России» 

Политичес

кая партия 

СПРАВЕД

ЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

Март «Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 

00:10:02 00:10:02 00:10:02 00:10:09 

«Ивановская радио-

корпорация» 

00:05:57 00:05:32 00:04:35 00:03:00 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 20 апреля 2011 года № 96/777-4 

 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена                   

в апреле 2011 года 

№  

п/п  

Наименование парламентской 

партии  

Вид 

эфирного 

времени  

Объем  

компенсации 

час:мин:сек  

1 
Либерально-демократическая 

партия России 
радио 

00:03:42 

2 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
радио 

 

00:07:17 

 



 

 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2011 года  № 96/778-4 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава Рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, руководствуясь 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), Порядком деятельности 

Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, утвержденным 

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. Исключить из состава 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 22.12.2010 № 89/705-4 (далее – Рабочая группа), Бестужеву 



Наталью Борисовну, помощника председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

2. Включить в состав Рабочей группы Крутову Наталью Николаевну, 

консультанта информационно-аналитического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, назначив секретарем Рабочей 

группы. 

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 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2011 года  № 96/779-4 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств  

за IV квартал 2010 года и 2010 год в целом 

 

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 IV квартал 2010 года и 2010 год в целом, 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 IV квартал 2010 года и 2010 год в целом 

(прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании 



средств за IV квартал 2010 года и 2010 год в целом 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 



Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 20 апреля 2011 года № 96/779-4 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств  

за IV квартал 2010 года и 2010 год в целом 

 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 октября 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 IV квартал 2010 

года в установленный законом срок. 

Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных 

региональными отделениями политических партий за IV квартал 2010 года, в 

абсолютной величине составили 5 624 760 рублей. 



Из них 93,7 процента (5 272 393 рубля) составляют денежные средства 

и  6,3 процента (352 367 рублей) – иное имущество. 

Сведения о формировании имущества политических партий  

в IV квартале 2010 года 

 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4653405 352367 

ИОО ПП «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» 

447986 0 

ИРО ПП «Либерально-

демократическая партия России» 

0 0 

ИРО ПП «Российская 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

113852 0 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Ивановской области 

57150 0 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 

РО в Ивановской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

0 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 16,8 процентов 

(886933 рубля) составляют денежные средства, полученные от политической 

партии, 61,7 процентов (3251438 рублей) – пожертвования граждан и 

юридических лиц, вступительные и членские взносы – 18,9 процентов 

(994180 рублей). 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 675 581 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

97 500 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

113 852 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области 

финансовая отчетность показала, что у пяти региональных отделений 

политических партий - «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ПРАВОЕ ДЕЛО», 



ЛДПР - вступительные и членские взносы в течение IV квартала 2010 года не 

поступали.  

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 759 239 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

234 941 

 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде 

денежных средств составили 3 251 438 рублей, из них 94,7 процентов 

(3078743) – пожертвования юридического лица (Ивановский региональный 

общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 5,3 процентов (172695 рублей) – пожертвования 

граждан.  

Из общей суммы денежных средств, поступивших в IV квартале 2010 

года  (с учетом имевшегося на начало отчетного периода остатка), расходы 

региональных отделений политических партий на осуществление уставной 

деятельности составили 5 611 089 рублей. 

Сведения о расходовании денежных средств региональных 

отделений политических партий в IV квартале 2010 года 

 

Наименование  Израсходовано, рублей 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  4 781 733 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

609 960 

ИРО ПП «Либерально-демократическая 

партия России» 

39 525 

ИРО ПП «Российская демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

120 766 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Ивановской области 

57 095 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

2 000 

 

Большая доля расходов относится на содержание региональных 

отделений – 81,7 процента (4 583 456 рублей). 



Расходы на проведение партийных конференций, общих собраний 

составили 1,3 процента от общей суммы всех расходов (71 732 рубля). 

Расходы на содержание издательств составили 2,9 процента (161264 

рубля). 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 11,5 процентов (647435 

рублей), из них 171908 рублей были израсходованы Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» и 475527 рублей Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 1,8 процента 

(103327 рублей), из них 34487 рублей были израсходованы Ивановским 

областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», 46840 рублей - Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Ивановским региональным отделением ЛДПР – 22000 рублей. 

Финансирования основного уставного вида деятельности – участие в 

выборах, в IV квартале 2010 года не осуществлялось.  

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 IV квартала 2010 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало 

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», Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области исполнено не было. Управление Минюста по 

Ивановской области указало на недостаточность собственных полномочий 

для реализации пункта 4 статьи 35 Федерального закона «О политических 

партиях». За соответствующими разъяснениями Избирательная комиссия 

Ивановской области обратилась в ЦИК России. 

В связи с изложенным, были проверены сведения о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2010 года только 6 региональных 

отделений политических партий. Сведения пяти региональных отделений 

политических партий проверены с отметкой об отсутствии нарушений. 

Выявлены нарушения в сведениях о поступлении и расходовании средств 

регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 

остаток на начало отчетного периода  (IV квартал 2010 г.) не соответствует 

остатку на конец предыдущего периода (III квартал 2010 г.). Проверка 

сведений о поступлении и расходовании средств Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

завершится после получения соответствующих разъяснений ЦИК России.  

В целом объемы средств, привлеченных региональными отделениями 

политических партий в 2010 году, в абсолютной величине составили 

32818239 рублей, что на 48 процентов больше, чем в 2009 году.  



Из них 97,3 процента (31465122 рубля) составляют денежные средства 

и  2,6 процента (853117 рублей) – иное имущество. 

Вступительные и членские взносы в 2010 году были отражены в 

отчетности трех региональных отделений политических партий – ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР. Согласно представляемым сведениям о 

поступлении и расходовании средств ежеквартальная работа по сбору 

вступительных и членских взносов ведется двумя региональными 

отделениями политических партий – ЕДИНОЙ РОССИЕЙ и КПРФ. В 

Ивановском региональном отделении ЛДПР такая работа осуществляется раз 

в год. Всего за 2010 год указанными региональными отделениями 

политических партий было собрано вступительных и членских взносов на 

сумму 2275908 рублей, что почти на 20 процентов больше, чем в 2009 году. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в 2010 году  (с 

учетом имевшихся остатков), расходы региональных отделений 

политических партий составили 31316335 рублей, что на 69 процентов 

больше чем в 2009 году. Такое увеличение объясняется проведением в 

Ивановской области выборов органов местного самоуправления 14 марта 

2010 года и участием региональных отделений в указанных выборах. 

Из общей суммы расходов на содержание региональных отделений 

было направлено 14969538 рублей (47,8 процента). На подготовку и 

проведение муниципальных выборов было израсходовано 12259970 рублей 

(39,1 процента). 

Расходы Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составили 74,7 процента 

(23404720 рублей) от общей суммы всех расходов, Регионального отделения 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области – 

8,8 процента (2756736 рублей), Ивановского областного отделения 

Коммунистической партии Российской Федерации – 7,7 процента (2417563 

рубля), Ивановского регионального отделения ЛДПР – 6,7 процента (2102593 

рубля), Ивановского регионального отделения политической партии 



«ЯБЛОКО» - 1,1 процента (338478 рублей), Ивановского регионального 

отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 0,9 процента 

(287595 рублей), регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 0,1 процента (8650 рублей). 

Анализ отчетных периодов 2009-2010 г.г. указывает на сохраняющуюся 

тенденцию аккумулирования и расходования наибольшего количества 

денежных средств в Ивановском региональном отделении Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вслед за ним с большим 

отрывом следуют региональные отделения политических партий КПРФ, 

ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. На основной вид уставной 

деятельности – участие в выборах - денежные средства расходуются только 

четырьмя региональными отделениями политических партий – ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР. В целом, 

представляемая финансовая отчетность отражает участие региональных 

отделений политических партий в политической жизни Ивановского региона.  

 

 



Приложение №1 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 20 апреля 2011 года № 96/777-4 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом в марте 2011 года 

 
Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименования политических партий 

Всероссийска

я 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Коммунистич

еская партия 

Российской 

Федерации» 

Политичес

кая партия 

«Либераль

но-

демократи

ческая 

партия 

России» 

Политичес

кая партия 

СПРАВЕД

ЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

Март «Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 

00:10:02 00:10:02 00:10:02 00:10:09 

«Ивановская радио-

корпорация» 

00:05:57 00:05:32 00:04:35 00:03:00 

 



Приложение №2 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 20 апреля 2011 года № 96/777-4 

 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена                   

в апреле 2011 года 

№  

п/п  

Наименование парламентской 

партии  

Вид 

эфирного 

времени  

Объем  

компенсации 

час:мин:сек  

1 
Либерально-демократическая 

партия России 
радио 

00:03:42 

2 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
радио 

 

00:07:17 
 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 апреля 2011 года  № 96/780-4 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

22.01.2011 № 82 «О внесении изменений в положение о конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112» Избирательная комиссия 

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

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской 

области в Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденное 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 30.03.2007 

№ 114/861-3  следующие изменения:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Конкурс проводится в 

два этапа. На первом этапе на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в сети Интернет размещается объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о 

конкурсе: наименование вакантной должности гражданской службы, 

требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, 

условия прохождения гражданской службы, место и время приема 

документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются 



указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и 

порядок его проведения, другие информационные материалы. Объявление о 

приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также 

могут публиковаться в периодическом печатном издании.»; 

б) в пункте 3 слова «в течение 30 дней со дня публикации объявления» 

заменить словами «в течение 21 дня со дня объявления о приеме 

документов». 

2. Внести в Положение о конкурсной комиссии для проведения 

конкурсов на замещение государственной гражданской службы Ивановской 

области вакантных должностей в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденное постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 30.03.2007 № 114/862-3 (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 08.06.2007 

№ 2/21-4) следующее изменение: в пункте 12 слова «в течение месяца» 

заменить словами «в течение семи дней». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». Разместить Положение о 

проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области и Положение о конкурсной комиссии для проведения 

конкурсов на замещение государственной гражданской службы Ивановской 

области вакантных должностей в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» в действующей редакции.  

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



 
 

 

                                                      

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      20 апреля 2011 года  № 96/783-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса  

Е.А. Максиной 

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 города Кинешма с правом решающего голоса Максиной Екатерины 

Александровны, в связи с ее личным заявлением. 

  2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, 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 
 

      20 апреля 2011 года  № 96/782-4 

 г. Иваново  

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района с правом решающего голоса  

М.С. Черногоровой 

 

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 Заволжского района с правом решающего голоса Черногоровой 

Маргариты Сергеевны, предложенной Ивановским региональным 

отделением Либерально-демократической партии России (ЛДПР), в связи с 

ее заявлением. 

  2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению Либерально-

демократической партии России (ЛДПР), другим политическим партиям, 

иным общественным объединениям, представительным органам 

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в 

Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии           В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      А.А. Павлов 



                                                                                                                                      
 

 

                    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 мая 2011 года  № 97/785-4 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов объема эфирного времени, затраченного  

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом в апреле 2011 года 

 

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» 

(далее – Закон Ивановской об-ласти), заслушав информацию заместителя 

председателя Избирательной ко-миссии Ивановской области Винокуровой 

В.Г. и обсудив заключение Рабо-чей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий в Ивановской областной Думе, Избирательная 

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

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в Иванов-

ской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в апреле 2011 года 

(приложение №1).  

2. Установить факт соблюдения региональным государственным теле-

каналом «Иваново-Вознесенское телевидение» требований Закона Иванов-



ской области об освещении деятельности политических партий в равном 

объеме в течение одного календарного месяца. 

3. Установить факт несоблюдения «Ивановской радио-корпорацией» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности 

политических партий в равном объеме в течение одного календарного 

месяца.  

4. Принять решение о необходимости компенсации «Ивановской 

радио-корпорацией» в мае 2011 года недостающего объема эфирного 

времени в отношении политических партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и 

«Либерально-демократическая партия России» в объемах, указанных в 

приложении №2 к настоящему постановлению. 

5. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское те-

левидение», в «Ивановскую радио-корпорацию», в Ивановское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ива-

новское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», Ивановское региональное отделение 

политической партии «Либерально-демократическая партия России», 

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области.  

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». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии                                                  В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                        А.А. Павлов 



                    Приложение №1  

  к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области  

от 18 мая 2011 года № 97/785-4 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканале и региональным радио-

каналом в апреле 2011 года 

 
 Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименование политических партий 

Всероссий-

ская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политичекая 

партия 

«Комму-

нистическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократичес

кая партия 

России» 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИ

ВАЯ 

РОССИЯ 

     

 Апрель 

«Иваново- 

Вознесенское 

телевидение» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

00:11:12 00:11:15 00:11:27 00:11:19 

«Ивановская 

радио- 

корпорация» 

00:04:54 00:04:39 00:07:40 00:11:30 

 

 
 

  

     

  

     

 

 
      

      

      

      
 

     

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 



Приложение № 2 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ивановской области 

                                                                           от 18 мая 2011 года № 97/785-4  

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена 

в мае 2011 года 

 
   

  № 

 п/п 

 

Наименование парламентской 

                 партии 

 

         Вид 

 эфирного вре- 

        мени 

 

      Объем 

 компенсации 

  час:мин:сек 

 

   1 

 

Либерально-демократическая 

партия России 

 

        радио 

 

       00:00:56 

 

   2 

 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

        радио 

 

       00:00:41 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18 мая 2011 года  № 97/786-4 

 г. Иваново  

Об итогах XIV областного конкурса 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 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 XIV областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам избирательного права и 

процесса в 2010/2011 учебном году, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять информацию об итогах XIV областного конкурса рефератов 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и 

среднего профессионального образования по вопросам избирательного права 

и процесса в 2010/2011 учебном году к сведению (приложение № 1). 

2. По итогам рассмотрения  Конкурсной комиссией поступивших на 

Конкурс работ признать победителями  

среди учащихся 9-х классов: 

I место - Жукову Елизавету и Шебанову Елизавету (учащихся МОУ лицей 

№ 22 г. Иваново) за работу «Земские соборы: зарождение 



сословного представительства и организация выборов» 

(преподаватель Громова Ольга Александровна); 

II место - Князева Юрия (учащегося МОУ лицей № 21 г. Иваново) за работу 

«Сравнительное избирательное право» (преподаватель Евстафьева 

Ирина Жоржевна); 

III 

место 

- Хренову Марию (учащуюся Пустошенской МОШ Шуйского 

района) за работу «Молодежные парламенты- школа будущих 

управленцев» (преподаватель Акифьева Жанна Евгеньевна); 

 

среди учащихся 10 классов: 

I место - Ибрагимову Елену (учащуюся МСОШ № 11 п. Лежнево) за 

работу «Молодежь и выборы» (преподаватель Вьюгина Ольга 

Валентиновна); 

II место - Молодцова Павла (учащегося МОУ СОШ № 9 г. Шуя) за работу 

«Избирательный процесс: понятие, структура и основные стадии» 

(преподаватель Коробова Светлана Валентиновна); 

III 

место 

- Блинову Екатерину и Васильеву Галину (учащихся Лежневской 

МСОШ №10) за работу «Молодежь и ее участие в выборах: формы 

и методы повышения электоральной активности» (преподаватель 

Косоурова Наталья Вадимовна); 

 

среди учащихся 11 классов: 

I место -       Румынскую Маргариту  (учащуюся МОУ лицей № 21  

г. Иваново) за работу «Информационное обеспечение выборов в 

РФ. Вопросы разграничения предвыборной агитации и 

информирования» (преподаватель Бобруйко Ольга Анатольевна); 

II место - Шалданова Сергея (учащегося МОУ СОШ № 4 г. Шуя) за работу 

«Избирательный процесс» (преподаватель Гусева Татьяна 

Николаевна); 

III -Захарову Анну и Карпович Ольгу (учащихся МОУ Новоталицкая 



место СОШ Ивановского района) за работу «Основные стадии 

избирательного процесса в РФ» (преподаватель Скотникова Ирина 

Борисовна); 

среди студентов учреждений начального и среднего профессионального 

образования: 

I место - Жихарева Дмитрия (учащегося ОГОУ НПО Профессиональное 

училище № 46 г. Родники) за работу «Организация выборов в I-IV 

Государственные Думы России» (преподаватель Белов Юрий 

Олегович); 

II место - Денисову Анну (учащуюся ОГОУ СПО «Ивановский торгово-

экономический колледж») за работу «Предвыборная агитация: 

правовое регулирование и практика» (преподаватель Тараканов 

Александр Михайлович); 

III 

место 

- Тартина Виктора (учащегося ОГОУ НПО Профессиональное 

училище № 38 г. Кинешма) за работу «Формирование 

представительных органов в Московском централизованном 

государстве в XVI-XVII вв.» (преподаватель Жарова Марина 

Александровна);  

3.  Наградить учащихся – победителей конкурса дипломами 

Избирательной комиссии Ивановской области и денежными премиями в 

размере: 

         за I место – 1960 рублей; 

         за II место – 1380 рублей; 

         за III место - 1149 рублей. 

       4. Наградить специальным дипломом Избирательной комиссии 

Ивановской области и премией в размере 1960 рублей: 

          - Кожину Анастасию (учащуюся МУ СОШ № 18 г. Иваново) за работу 

«Земские соборы: зарождение сословного представительства и организация 

выборов» (преподаватель Квиткова Любовь Алексеевна); 



         - Питерцева Александра (учащегося ФГОУ СПО «Ивановский 

энергетический колледж») за работу «Юридическая ответственность в 

избирательном процессе» (преподаватель Фролова Ирина Анатольевна); 

        5. Наградить благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Ивановской области за развитие интереса учащихся к вопросам 

избирательного права, большую организаторскую работу и участие в 

проведении конкурса преподавателей победителей конкурса с вручением 

денежной премии: 

         - Громову Ольгу Александровну – 1960 рублей;  

         - Вьюгину Ольгу Валентиновну – 1960 рублей; 

         - Бобруйко Ольгу Анатольевну – 1960 рублей; 

         - Белова Юрия Олеговича – 1960 рублей; 

         - Квиткову Любовь Алексеевну – 1960 рублей; 

         - Фролову Ирину Анатольевну – 1960 рублей; 

         - Евстафьеву Ирину Жоржевну – 1380 рублей; 

         - Коробову Светлану Валентиновну – 1380 рублей; 

         - Гусеву Татьяну Николаевну – 1380 рублей; 

         - Тараканова Александра Михайловича – 1380 рублей; 

         - Акифьеву Жанну Евгеньевну – 1149 рублей; 

         - Косоурову Наталью Вадимовну – 1149 рублей; 

         - Скотникову Ирину Борисовну – 1149 рублей; 

         - Жарову Марину Александровну – 1149 рублей. 

6. Наградить благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Ивановской области, с вручением денежной премии в размере 2300 рублей 

каждому, членов конкурсной комиссии за активную работу по организации и 

проведению конкурса: 

       Иванова Георгия Васильевича, доцента кафедры гуманитарного 

образования Института развития образования Ивановской области; 

       Прохорову Ольгу Алексеевну, старшего преподавателя кафедры 

гуманитарного образования Института развития образования Ивановской области. 



7. Внести руководителям образовательных учреждений предложение 

учесть результаты участия в конкурсе при промежуточной аттестации 

учащихся по обществознанию. 

8. Утвердить смету расходов на поощрение победителей и 

организаторов четырнадцатого областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам избирательного права и 

процесса в 2010/2011 учебном году (приложение № 2). 

9. Начальнику отдела – главному бухгалтеру М.Н. Бровциной 

произвести оплату расходов проведения конкурса из средств, выделенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

Избирательной комиссии Ивановской области на реализацию Комплекса мер 

по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей Российской Федерации, в 

соответствии с утвержденной сметой. 

10. Провести церемонию торжественного вручения дипломов и премий 

участникам конкурса 19 мая 2011 года и направить соответствующие 

материалы в средства массовой информации. 

11. Опубликовать работы победителей конкурса в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». Опубликовать настоящее 

постановление в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет».  

12. Направить настоящее постановление в Департамент образования 

Ивановской области, Общественную палату Ивановской области и 

Молодежную палату при Ивановской областной Думе. 

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 



Секретарь комиссии       А.А. Павлов 

                                    Приложение № 1 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 18 мая 2011 года № 97/786-4  
 

Информация 

об итогах XIV областного конкурса рефератов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам избирательного права и 

процесса в 2010/2011 учебном году 
 

В рамках реализации 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, утвержденного постановление 

Избирательной комиссии Ивановской области от 13.01.2010 № 72/509-4, был 

объявлен XIV областной конкурс рефератов учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального и среднего профессионального 

образования по вопросам избирательного права и процесса в 2010/2011 

учебном году. Конкурс проведен в период с октября 2010 года по апрель 

2011 года. Разработке положения об областном конкурсе рефератов, 

примерного перечня тем рефератов и утверждению состава конкурсной 

комиссии способствовала активная деятельность научно-консультационного 

совета при Избирательной комиссии Ивановской области. Условия конкурса 

были направлены в Департамент образования Ивановской области, а также 

при непосредственном участии сотрудников автономного учреждения 

«Институт    развития    образования    Ивановской    области»    (Г.В. Иванов,  

О.А. Прохорова) разосланы в школы области. 

Конкурсная комиссия, рассмотрев содержание представленных на 

конкурс рефератов и соответствие их требованиям Положения о 

четырнадцатом областном конкурсе рефератов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 

профессионального образования по вопросам избирательного права и 



процесса в 2010/2011 учебном году, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010 № 84/624-4, 

пришла к следующим выводам. 

В конкурсе приняли участие 47 учащихся школ г. Иваново, г. Шуя, г. 

Кинешма, г. Родники, г. Южа, г. Приволжск, Ивановского, Лежневского, 

Шуйского районов, а также учреждений начального и среднего 

профессионального образования. Всего на конкурс было представлено 42 

реферата, из них - 18 работ учащихся 9-х классов, 9 работ – учащихся 10 

классов, 8 работ – учащихся 11 классов, 7 работ – студентов учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

Конкурсная комиссия отметила активное участие в конкурсе учащихся 

школ г. Иваново, г. Шуя, Новоталицкой средней общеобразовательной 

школы Ивановского района, Пустошенской средней общеобразовательной 

школы Шуйского района, а также учащихся средних специальных учебных 

заведений г. Кинешма, г. Родники, г. Южа. 

Как и в прошлом году в конкурсе наряду с учащимися городских школ 

приняли участие ученики сельских школ области. Большая часть рефератов 

посвящена раскрытию темы «Избирательное право и избирательный процесс 

в Российской Федерации». Большой интерес вызывает проблема участия 

молодежи в выборах и способах повышения ее электоральной активности.   

Привлекла внимание тема «Земские соборы: зарождение сословного 

представительства и организация выборов».  

К недостаткам многих представленных на конкурс работ по-прежнему 

относится использование устаревшей нормативно-правовой базы, неумение 

составлять план реферата и список использованной литературы. В ряде 

рефератов содержатся верные теоретические выводы, но отсутствует их 

обоснование. К некоторым работам не прилагаются рецензии. 

Вместе с тем, конкурсная комиссия отмечает, что многие рефераты 

отличает грамотное изложение: глубокое обоснование избранной темы, 

самостоятельные оригинальные выводы, наличие анализа использованной 



литературы, использование местного материала. Многие работы отличает 

самостоятельность суждения и личное отношение автора к выбранной теме. 

                



                                  Приложение № 2 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 18 мая 2011 года № 97/786-4  

     

Смета расходов 

на поощрение победителей и организаторов XIV областного 

конкурса рефератов учащихся общеобразовательных  учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования по 

вопросам избирательного права и процесса в 2010/2011 учебном году 
 

       1. Премии для победителей конкурса среди учащихся 9 классов: 

                   премия за I место – 1960 рублей; 

                   премия за II место – 1380 рублей; 

                   премия за III место - 1149 рублей. 

                   Итого:                        4489 рублей. 

 

       2. Премии для победителей конкурса среди учащихся 10 классов: 

                  премия за I место – 1960 рублей; 

                  премия за II место – 1380 рублей; 

                  премия за III место - 1149 рублей.     

                  Итого:                        4489 рублей. 

 

       3. Премии для победителей конкурса среди учащихся 11 классов: 

                   премия за I место – 1960 рублей; 

                   премия за II место – 1380 рублей; 

                   премия за III место - 1149 рублей.   

                   Итого:                        4489 рублей. 

 

      4. Премии для победителей конкурса среди студентов учреждений 

начального и среднего профессионального образования: 

                   премия за I место – 1960 рублей; 

                   премия за II место – 1380 рублей; 

                   премия за III место -  1149 рублей.   



                   Итого:      4489 рублей. 

5. Специальная премия для участника конкурса: 

                     2 премии – 1960 рублей.           

                     Итого:         3920 рублей.  

 

6. Вознаграждение для преподавателей победителей конкурса: 

                    6 чел. x 1960 руб. = 11760 руб. 

                    4 чел. x 1380 руб. = 5520 руб. 

                    4 чел. x  1149 руб. = 4596 руб.                                 

                    Итого:                     21876 руб. 

 

7. Вознаграждение организаторам конкурса: 

                     2 чел. x 2300 руб. = 4600 руб. 

                     Итого:                       4600 руб.       

8. Приобретение рамок для дипломов, цветов: 

                      20 рамок x 200 руб. = 4000 руб. 

                      цветы 28 шт. x 50 руб. = 1400 руб.     

                      Итого:                      5400 руб. 

 

                      Всего по смете:      53752 руб. 



 
 

 

                                                            

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      18 мая 2011 года  № 97/787-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга  с правом решающего голоса  

И.Л. Органовой 

 

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 города Вичуга с правом решающего голоса Ирины Леонидовны 

Органовой, освободив ее от должности председателя, назначенной по 

предложению собрания избирателей, в связи с ее личным заявлением. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, 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 
 

      18 мая 2011 года  № 97/788-4 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга  с правом решающего голоса  

Е.В. Трусова 

 

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 города Вичуга с правом решающего голоса Евгения Васильевича 

Трусова, назначенного по предложению Совета городского округа Вичуга, в 

связи с его личным заявлением. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, 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 
 

18 мая 2011 года  № 97/789-4 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 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 Комкина Сергея Станиславовича, 1961 года рождения,  

образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 

предложенного Ивановским региональным отделением Либерально-

демократической партии России, членом территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Заволжского района, 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 
 

18 мая  2011  года  № 97/790-4 

 г. Иваново  
 

О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

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

о Почетной грамоте Избирательной комиссии Ивановской области и 

Положения о Благодарности Избирательной комиссии Ивановской области» 

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

1. За большой вклад в развитие избирательной системы и повышение 

правовой культуры избирателей в Ивановской области наградить Почетной 

грамотой Избирательной комиссии Ивановской области Глазкова Евгения 

Ивановича, председателя Избирательной комиссии Ивановской области в 

период с 2000 по 2005 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

       Председатель комиссии               В.В. Смирнов           

   

       Секретарь комиссии               А.А. Павлов           
 

  



Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13 

«Шуйский» 13.03.2011 г. 
Всего комиссий -22 (из них представили протоколы -22) 

    Всего %% 327 328 329 330 331 332 333 

1 Число избирателей, внесенных в список 36906   2490 1486 1354 1070 1039 725 2512 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 35900   2400 1500 1300 1000 1000 700 2500 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном 

участке в день голосования 9376   492 333 293 269 248 119 431 

4 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования  1598   167 66 88 87 37 65 95 

5 Число  погашенных избирательных бюллетеней 24926   1741 1101 919 644 715 516 1974 

6 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 1598   167 66 88 87 37 65 95 

7 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 9371   491 332 293 269 248 119 431 

8 Число недействительных бюллетеней 535   27 17 12 10 10 4 14 

9 Число действительных бюллетеней 10434   631 381 369 346 275 180 512 

10 

Число открепительных удостоверений, полученных 

участковой  избирательной комиссией 750   30 20 20 20 20 20 30 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных комиссией 

избирателям на избирательном участке 145   3 2 1 4 4 0 6 

12 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке 109   4 6 8 8 5 1 7 

13 

Число погашенных на избирательном участке открепительных 

удостоверений   605   27 18 19 16 16 20 24 

13а Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 

14 Число утраченных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 

16 Абакумов Андрей Викторович 918 8,37% 68 31 39 32 32 15 30 

        10,33% 7,79% 10,24% 8,99% 11,23% 8,15% 5,70% 

17 Ефремова Татьяна Анатольевна 3843 35,04% 319 189 140 128 85 85 302 

        48,48% 47,49% 36,75% 35,96% 29,82% 46,20% 57,41% 

18 Чесноков Алексей Викторович 5673 51,72% 244 161 190 186 158 80 180 

        37,08% 40,45% 49,87% 52,25% 55,44% 43,48% 34,22% 

  Приняли участие в выборах 10974 29,74% 659 399 381 356 285 184 526 

        26,47% 26,85% 28,14% 33,27% 27,43% 25,38% 20,94% 

  Приняли участие в голосовании 10969 29,72% 658 398 381 356 285 184 526 

        26,43% 26,78% 28,14% 33,27% 27,43% 25,38% 20,94% 



 
           

    Всего %% 334 335 336 337 338 339 340 

1 Число избирателей, внесенных в список 36906   1599 2107 1251 1363 1260 2240 1075 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 35900   1500 2000 1200 1300 1200 2200 1000 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательном участке в день голосования 9376   305 411 362 310 300 692 324 

4 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования  1598   84 146 61 37 46 58 53 

5 Число  погашенных избирательных бюллетеней 24926   1111 1443 777 953 854 1450 623 

6 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 1598   84 146 61 37 46 58 53 

7 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 9371   305 411 362 310 300 692 324 

8 Число недействительных бюллетеней 535   21 24 23 20 13 41 19 

9 Число действительных бюллетеней 10434   368 533 400 327 333 709 358 

10 

Число открепительных удостоверений, полученных 

участковой  избирательной комиссией 750   20 30 30 20 20 30 20 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

комиссией избирателям на избирательном участке 145   3 4 2 3 4 7 3 

12 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке 109   6 6 6 2 5 6 6 

13 

Число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений   605   17 26 28 17 16 23 17 

13а Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 

14 Число утраченных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 

16 Абакумов Андрей Викторович 918 8,37% 21 50 41 19 29 49 26 

        5,40% 8,98% 9,69% 5,48% 8,38% 6,53% 6,90% 

17 Ефремова Татьяна Анатольевна 3843 35,04% 182 255 118 119 124 223 119 

        46,79% 45,78% 27,90% 34,29% 35,84% 29,73% 31,56% 

18 Чесноков Алексей Викторович 5673 51,72% 165 228 241 189 180 437 213 

        42,42% 40,93% 56,97% 54,47% 52,02% 58,27% 56,50% 

  Приняли участие в выборах 10974 29,74% 389 557 423 347 346 750 377 

        24,33% 26,44% 33,81% 25,46% 27,46% 33,48% 35,07% 

  Приняли участие в голосовании 10969 29,72% 389 557 423 347 346 750 377 

        24,33% 26,44% 33,81% 25,46% 27,46% 33,48% 35,07% 

 



           

    Всего %% 341 345 346 348 349 350 351 

1 Число избирателей, внесенных в список 36906   1498 1692 1127 2427 1951 2242 2429 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 35900   1400 1700 1100 2400 1900 2200 2400 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательном участке в день голосования 9376   456 393 352 787 639 611 631 

4 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования  1598   74 95 30 77 73 72 40 

5 Число  погашенных избирательных бюллетеней 24926   870 1212 718 1536 1188 1517 1729 

6 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 1598   74 95 30 77 73 72 40 

7 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 9371   456 392 352 785 639 611 631 

8 Число недействительных бюллетеней 535   34 37 23 52 37 32 32 

9 Число действительных бюллетеней 10434   496 450 359 810 675 651 639 

10 

Число открепительных удостоверений, полученных 

участковой  избирательной комиссией 750   20 30 100 40 30 50 50 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных комиссией 

избирателям на избирательном участке 145   3 8 7 11 4 16 10 

12 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке 109   2 6 0 5 8 3 8 

13 

Число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений   605   17 22 93 29 26 34 40 

13а Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 

14 Число утраченных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 

16 Абакумов Андрей Викторович 918 8,37% 35 44 51 82 52 51 59 

        6,60% 9,03% 13,35% 9,51% 7,30% 7,47% 8,79% 

17 Ефремова Татьяна Анатольевна 3843 35,04% 156 140 96 229 211 218 208 

        29,43% 28,75% 25,13% 26,57% 29,63% 31,92% 30,99% 

18 Чесноков Алексей Викторович 5673 51,72% 305 266 212 499 412 382 372 

        57,55% 54,62% 55,50% 57,89% 57,87% 55,93% 55,44% 

  Приняли участие в выборах 10974 29,74% 530 488 382 864 712 683 671 

        35,38% 28,84% 33,90% 35,60% 36,49% 30,46% 27,62% 

  Приняли участие в голосовании 10969 29,72% 530 487 382 862 712 683 671 

        35,38% 28,78% 33,90% 35,52% 36,49% 30,46% 27,62% 

 

 



     

    Всего %% 352 

1 Число избирателей, внесенных в список 36906   1969 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 35900   2000 

3 

Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке 

в день голосования 9376   618 

4 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования  1598   47 

5 Число  погашенных избирательных бюллетеней 24926   1335 

6 

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 1598   47 

7 

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 9371   618 

8 Число недействительных бюллетеней 535   33 

9 Число действительных бюллетеней 10434   632 

10 

Число открепительных удостоверений, полученных участковой  

избирательной комиссией 750   100 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных комиссией 

избирателям на избирательном участке 145   40 

12 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательном участке 109   1 

13 

Число погашенных на избирательном участке открепительных 

удостоверений   605   60 

13а Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 

14 Число утраченных бюллетеней 0   0 

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 

16 Абакумов Андрей Викторович 918 8,37% 62 

        9,32% 

17 Ефремова Татьяна Анатольевна 3843 35,04% 197 

        29,62% 

18 Чесноков Алексей Викторович 5673 51,72% 373 

        56,09% 

  Приняли участие в выборах 10974 29,74% 665 

        33,77% 

  Приняли участие в голосовании 10969 29,72% 665 

        33,77% 

 

 



Экземпляр №  1    

 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №13 «Шуйский» 

13 марта 2011 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 13 
 

 
Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе  22 

 

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании, которых составлен данный протокол  22 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0 

 
 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов нижестоящих 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, у с т а н о в и л а: 

 
1 Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования 
0 0 3 6 9 0 6 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 
0 0 3 5 9 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям на избирательном участке в день 

голосования 

0 0 0 9 3 7 6 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования в день голосования 

0 0 0 1 5 9 8 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 9 2 6 

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 5 9 8 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
0 0 0 9 3 7 1 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 3 5 

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0 4 3 4 



10 Число открепительных удостоверений для голосования 

на выборах, полученных участковой  избирательной 

комиссией 

0 0 0 0 7 5 0 

11 Число открепительных удостоверений для голосования 

на выборах, выданных участковой избирательной 

комиссией избирателям на избирательном участках до 

дня голосования 

0 0 0 0 1 4 5 

12 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избирательном 

участке 

0 0 0 0 1 0 9 

13 Число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений для голосования на 

выборах 

0 0 0 0 6 0 5 

13а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

14 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

16 Абакумов Андрей Викторович 0 0 0 0 9 1 8 

17 Ефремова Татьяна Анатольевна 0 0 0 3 8 4 3 

18 Чесноков Алексей Викторович 0 0 0 5 6 7 3 

 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 10969 

 в процентах: 29,72% 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона Ивановской области "О выборах" 

Чесноков Алексей Викторович, который получил наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 

 

 
 

Председатель окружной 

избирательной комиссии Фролова М.Е. 

  

 
(фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

 

 

Зам.председателя Максимов С.Ю.   



    

 

Секретарь Ушакова Т.А.   

    

 

 

Члены комиссии: Бачурин Н.Н.   

    

 Дубов М.П.   

    

 Ермилова Н.В.   

    

 Камышева А.А.   

    

 Морозов А.А.   

    

 Объедков В.В.   

    

 Щаникова Г.А.   

    

 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 17 марта 2011 года в 15 часов 20 минут 

 

 

 


