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Введение 

 

Уважаемые читатели! 

 

В настоящем «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» 

опубликованы наиболее значимые постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области, принятые в первом полугодии 2006 года.  

Указанные постановления направлены на реализацию Избирательной 

комиссией Ивановской области своих основных полномочий, установленных 

действующим законодательством. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 17 Закона Ивановской области «Об 

избирательной комиссии Ивановской области» Избирательная комиссия 

Ивановской области осуществляет свою деятельность в соответствии с 

перспективными и текущими (календарными) планами работы. На основании 

указанной правовой нормы приняты постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 25.01.2006г. № 96/697-3 «О плане работы Избирательной 

комиссии Ивановской области на январь – июнь 2006 года», от 21.02.2006г. № 

97/706-3 «О плане работы контрольно – ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области», от 23.06.2006 г. № 102/729-3 «О 

плане работы Избирательной комиссии Ивановской области на июль – декабрь 

2006 года». 

В рамках реализации на территории Ивановской области мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, осуществления контроля за 

соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, 

осуществления мер по организации финансирования подготовки и проведения 

выборов в Законодательное Собрание Ивановской области и контроля целевого 

использования указанных средств Избирательной комиссией Ивановской 

области приняты постановления от 21.02.2006г. № 97/704-3 «Об отчете 

Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании средств 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
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Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва и сведениях 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных 

отделений политических партий», от 06.03.2006г. № 98/712-3 «Об отчете членов 

Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса, 

уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области четвертого созыва», от 03.2006 г. № 99/717-3 «О 

результатах выполнения решения Избирательной комиссии Ивановской области 

от 17.12.2005 № 93-6-3» и решение от 29.03.2006 г. № 99-3-3 «Об итогах 

выборов в органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области 12 марта 2006 года». 

Одной из наиболее важных функций Избирательной комиссии  

Ивановской области в межвыборный период является участие в организации 

государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума и в осуществлении этой регистрации (учета), в формировании и 

ведении регистра избирателей, участников референдума. Реализуя правовые 

нормы статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 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 и Указа Губернатора Ивановской области от 27.02.2006 № 21-уг «О 

мерах по реализации на территории Ивановской области Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации» принято постановление Избирательной 

комиссии Ивановской области от 06.03.2006 № 98/711-3 «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории Ивановской области». 
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Около полутора лет Избирательная комиссия Ивановской области 

участвует в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и сведений о 

поступлении и расходовании средств политических партий, контроле за 

источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями в 

виде вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и 

юридических лиц, информировании граждан о результатах этих проверок. 

Указанная функция нашла свое отражение в постановлениях Избирательной 

комиссии Ивановской области от 29.03.2006 г. № 99/715-3 «Об итогах принятия 

от региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал», от 02.06.2006 г. № 101/722-3 «Об итогах 

принятия от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании средств за I квартал 2006 года». 

Большой массив нормативных правовых актов Избирательной комиссии 

Ивановской области регулирует деятельность комиссии по правовому обучению   

организаторов выборов и непосредственно избирателей. В настоящем издании 

публикуются постановления Избирательной  комиссии Ивановской области от 

25.01.2006г. № 96/698-3 «О выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2005 году», от 

21.02.2006г. № 97/705-3 «О плане мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2006 году», от        

29.03.2006 г. № 99/714-3 «Об участии Избирательной комиссии Ивановской 

области в конкурсе среди избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов», от 26.04.2006 г. № 100/721-3 «Об итогах областного конкурса 

рефератов учащихся средних общеобразовательных и специальных учебных 

заведений по проблемам избирательного права в 2005/2006 учебном году». 

В соответствии с частью 1 статьи 44 Устава (Основного Закона) 
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Ивановской области Избирательной комиссии Ивановской области 

предоставлено право законодательной инициативы. В рамках разработки 

Избирательной комиссией Ивановской области концепции развития 

избирательного законодательства Ивановской области комиссией была 

организована межрегиональная научно – практическая конференция 

«Гражданское общество и публичная власть: взаимодействие через выборы». 

Рекомендации вышеуказанной конференции опубликованы в приложении к 

постановлению  Избирательной  комиссии  Ивановской  области от 23.06.2006 г. 

№ 102-3-3 «Об итогах межрегиональной научно – практической конференции 

«Гражданское общество и публичная власть: взаимодействие через выборы». 

 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О внесении изменений и дополнений в Регламент Избирательной  

комиссии Ивановской области 

 

В целях приведения Регламента Избирательной комиссии Ивановской 

области в соответствие 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), на основании 

пункта 10 статьи 23 указанного Федерального закона, пункта 9 статьи 17 

Закона Ивановской области «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 Регламент Избирательной комиссии Ивановской области, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 30 октября 2001 года № 23/88-II, следующие изменения: 

1) в статье 1 после слов «руководство деятельностью» вставить слово 

«муниципальных,»; 

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Комиссия состоит из 12 членов с правом решающего голоса, 

которые назначаются Законодательным Собранием Ивановской области и 

Губернатором Ивановской области в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и 

Законом Ивановской области «Об избирательной комиссии Ивановской 

области». 

Не могут входить в состав Комиссии лица, указанные в пункте 1 статьи 

29 Федерального закона.  

 В случае досрочного освобождения члена Комиссии с правом 

решающего голоса от замещаемой должности по основаниям, 
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предусмотренным пунктом 6 статьи 29 Федерального закона, председатель 

Комиссии в течение трех дней со дня его освобождения обращается в 

Законодательное Собрание Ивановской области или к Губернатору 

Ивановской области с предложением о назначении нового члена Комиссии. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата в 

Законодательное Собрание Ивановской области,  областной список 

кандидатов, со дня регистрации кандидата, областного списка кандидатов, 

инициативная группа по проведению референдума, а также избирательные 

объединения, списки кандидатов которых были допущены к распределению 

депутатских мандатов в Законодательном Собрании Ивановской области, 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

после официального опубликования решения о назначении референдума, и 

зарегистрированные кандидаты на должность Президента Российской 

Федерации могут назначить в состав Комиссии по одному члену Комиссии с 

правом совещательного голоса.»; 

3) в статье 5 слова «избирательных блоков, зарегистрированных в 

управлении юстиции по Ивановской области» исключить; 

4) в статье 6 слова «Государственного герба Российской Федерации» 

заменить на слова «герба Ивановской области»; 

5) в абзаце третьем статьи 9 слова «Главой Администрации» заменить 

на слово «Губернатором»; 

6) абзац четвертый статьи 9 изложить в следующей редакции: 

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

Комиссию избирательным объединением, зарегистрировавшим свой 

федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинувшим 

зарегистрированного кандидата в Законодательное Собрание Ивановской 

области,  областной список кандидатов, зарегистрированным кандидатом на 

должность Президента Российской Федерации, инициативной группой по 

проведению референдума Российской Федерации, Ивановской области, а 
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также избирательным объединением, список кандидатов которого был 

допущен к распределению депутатских мандатов в Законодательном 

Собрании Ивановской области, Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, при проведении референдума Российской 

Федерации;»; 

7) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. В бюллетень для тайного голосования на должность 

председателя Комиссии вносится фамилия, имя, отчество кандидатуры, 

предложенной Центральной Избирательной комиссией Российской 

Федерации. 

В бюллетене справа от фамилии, имени, отчества кандидата 

помещается пустой квадрат. При заполнении бюллетеня в квадрате, 

расположенном напротив фамилии кандидата, за которого подается голос, 

может быть поставлен любой знак. 

В случае если член Комиссии при заполнении бюллетеня совершил 

ошибку, он вправе получить новый бюллетень взамен испорченного. 

Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт. 

Самоотвод принимается без голосования. 

По кандидатуре, баллотирующейся на должность председателя 

Комиссии, проводится обсуждение. 

Избранным на должность председателя Комиссии считается кандидат, 

получивший в результате тайного голосования более половины голосов от 

установленного числа членов Комиссии. 

Решение об избрании председателя Комиссии принимается Комиссией 

на основании протокола счетной комиссии о результатах голосования по 

кандидатуре на должность председателя Комиссии и оформляется 

постановлением Комиссии. 

Если предложенная Комиссией кандидатура на должность председателя 

комиссии будет отклонена, Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации предлагает новую кандидатуру из числа членов Комиссии с 
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правом решающего голоса, которая избирается в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей.»;  

8) статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Избрание заместителя председателя и секретаря Комиссии 

проводится в порядке, установленном статьей 11 настоящего Регламента.  

В случае если на должность заместителя председателя или секретаря 

Комиссии было выдвинуто две и более кандидатуры и ни одна из них не 

набрала требуемого для избрания числа голосов, проводятся следующие 

процедуры: 

если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур 

голосования проводится по одной кандидатуре, получившей наибольшее 

число голосов; 

при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур 

голосования проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее 

число голосов; 

если два или более кандидата, следующие за кандидатом, получившим 

наибольшее число голосов в первом туре, получили равное число голосов, то 

все они вместе с кандидатом, получившим наибольшее число голосов, 

включаются в бюллетень для второго тура голосования. 

Кандидату для избрания на должность заместителя председателя или 

секретаря Комиссии по итогам второго тура голосования необходимо 

набрать не менее половины голосов от установленного числа членов 

Комиссии. 

Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал 

необходимого числа голосов, то процедура выборов повторяется до избрания 

заместителя председателя или секретаря Комиссии. При этом на указанную 

должность могут быть выдвинуты любые члены Комиссии, в том числе и те, 

по кандидатурам которых уже проводилось голосование»; 

9) в абзаце втором статьи 13 слова «, предприятиями, учреждениями» 

исключить; 
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10) в статьи 19: 

а) в абзаце пятом слова «избирательными блоками,» исключить; 

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«обеспечение избирательных прав граждан при подготовке и 

проведении выборов в Законодательное Собрание Ивановской области и 

органы местного самоуправления Ивановской области, предусмотренные 

Уставом (Основным законом) Ивановской области, уставами муниципальных 

образований, избираемые непосредственно гражданами;»; 

в) в абзаце двенадцатом слова «Федерального Собрания Российской 

Федерации» дополнить словами «, депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области», после слов «местном референдуме» дополнить 

словами «, избирательных комиссий муниципального района, городского 

округа;»; 

г) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«взаимодействие с региональными отделениями, иными 

зарегистрированными структурными подразделениями политических партий, 

представляющими сведения о поступлении и расходовании средств 

политической партии и проверка представленных сведений»; 

д) абзацы тринадцатый – пятнадцатый считать соответственно 

абзацами четырнадцатым – шестнадцатым; 

11) абзац третий статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Срок полномочий членов Комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенных кандидатами, которые были избраны, или избирательными 

объединениями, списки кандидатов которых были допущены к 

распределению депутатских мандатов, продолжается до окончания 

регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в тот 

же орган или на ту же должность. Полномочия остальных членов Комиссии с 

правом совещательного голоса прекращаются в день окончания 

соответствующей избирательной кампании. Если кандидату отказано в 

регистрации, а избирательному объединению в регистрации списка 
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кандидатов либо регистрация кандидата, списка кандидатов аннулирована 

или отменена, полномочия членов Комиссии с правом совещательного 

голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, 

выдвинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, прекращаются 

соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а 

если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления 

в силу решения суда о законности отказа в регистрации.»; 

12) в абзаце первом статьи 25 слова «Главой Администрации» заменить 

на слово «Губернатором»; 

13) статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в ее 

компетенцию. 

Исключительно на заседаниях Комиссии решаются вопросы: 

избрания на должности и освобождения от должностей председателя 

Комиссии, заместителя председателя и секретаря Комиссии, а также о 

внесении предложений по кандидатурам на указанные должности; 

о регистрации областных списков кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области, выдвинутых 

избирательными объединениями; 

об обращении в суд с заявлением об отмене регистрации областных 

списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ивановской 

области, выдвинутых избирательными объединениями; 

о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по 

проведению референдума Российской Федерации, инициативной группы 

референдума Ивановской области; 

об отмене регистрации региональной подгруппы инициативной группы 

по проведению референдума Российской Федерации, инициативной группы 

референдума Ивановской области; 

финансового обеспечения подготовки и проведения выборов и 

референдумов; 
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определения результатов выборов и референдума; 

утверждения формы и текста избирательных документов, документов 

референдума и установления степени их защиты;  

отмены решений нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума; 

утверждения планов работы Комиссии; 

распределения обязанностей между членами Комиссии; 

утверждения инструкций, иных нормативных актов, а также принятия 

обращений и заявлений; 

принятия Регламента Комиссии, внесения в него изменений и 

дополнений; 

утверждения положений об Аппарате и структурных подразделениях 

Комиссии, структуры и штатного расписания Аппарата Комиссии; 

внесения в федеральные государственные органы, в органы 

государственной власти Ивановской области предложения по 

совершенствованию законодательства о референдуме, избирательного 

законодательства, а также по совершенствованию практики его применения; 

иные вопросы, предусмотренные федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами Ивановской области.»; 

14) абзац первый статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно. На всех заседаниях 

Комиссии вправе присутствовать члены Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, работники ее аппарата, органов и служб, 

зарегистрированный Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации или Комиссией кандидат или его доверенное лицо, 

уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 

объединения, список кандидатов от которого зарегистрирован Комиссией 

либо Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, или 

кандидат из указанных списков, член или уполномоченный представитель 

инициативной группы по проведению референдума. Для присутствия на 
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заседаниях указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. 

Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного 

доступа указанных лиц на заседания. На заседаниях также вправе 

присутствовать представители средств массовой информации. При 

рассмотрении Комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда 

комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав 

граждан и права граждан на участие в референдуме, на заседание Комиссии 

приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых 

обжалуются или являются предметом рассмотрения. Права и обязанности 

указанных лиц по участию в заседаниях Комиссии, а также полномочия 

Комиссии по обеспечению реализации прав указанных лиц определяются 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами Ивановской области, настоящим Регламентом.»; 

15) абзац второй статьи 31 дополнить словами «с правом решающего 

голоса»; 

16) в абзаце первом статьи 38 слова «которое доводится до сведения всех 

членов Комиссии и прилагается к соответствующему протоколу заседания» 

заменить словами «отражаемое в протоколе Комиссии и прилагаемое к ее 

решению, в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с 

законом указанное решение Комиссии подлежит опубликованию 

(обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) 

в том же порядке, что и решение комиссии»; 

17) исключить абзац втором статьи 38; 

18) статью 39 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В случае если член Комиссии при заполнении бюллетеня совершил 

ошибку, он вправе получить новый бюллетень взамен испорченного. 

Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.»; 

абзацы пятый, шестой считать соответственно абзацами шестым, 

седьмым; 

19) абзац третий статьи 40 изложить в следующей редакции: 
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«Решения Комиссии об избрании, о назначении на должность либо об 

освобождении от должности председателя, заместителя председателя, 

секретаря Комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на 

указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения 

выборов, референдума, о регистрации областных списков кандидатов и об 

обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах 

голосования или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, 

референдума несостоявшимися или недействительными, о проведении 

повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения 

комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 20 и пунктами 6 и 

7 статьи 75 Федерального закона, принимаются на заседании комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса. Решения комиссии по иным вопросам принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом 

решающего голоса.»; 

20) в абзаце четвертом статьи 41 слова «Главы Администрации 

Ивановской области» заменить словами «депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области по областному избирательному округу»; 

21) статью 44 дополнить словами «, размещения на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет»; 

22) в первом абзаце статьи 46 слово «инструкциями» заменить на слово 

«регламентами»; слово «руководителем» заменить на слово 

«председателем»; 

23) статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48. В соответствии с федеральным и областным 

законодательством о выборах и референдумах Комиссией рассматриваются 

жалобы на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных 

комиссий и их должностных лиц, а также решения или действия 

(бездействия) избирательных комиссий муниципального района, городского 
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округа или ее должностного лица, нарушающие избирательные права 

граждан и право граждан на участие в референдуме. Комиссия, не направляя 

жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда 

обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения 

нижестоящей комиссии, рассматривает жалобу и выносит одно из 

следующих  решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)) и принять решение по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию 

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить 

определенное действие). 

В случае отмены решения нижестоящей комиссии или избирательной 

комиссии муниципального района, городского округа Комиссия вправе 

принять решение по существу вопроса или направить комиссии, решение 

которой было отменено, соответствующие материалы на повторное 

рассмотрение. В случае если нижестоящая комиссия повторно не рассмотрит 

указанный вопрос, Комиссия принимает решение по существу данного 

вопроса. 

В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением, 

инициативной группой по проведению референдума Федерального закона 

Комиссия вправе вынести этим кандидату, избирательному объединению, 

инициативной группе по проведению референдума предупреждение, которое 

доводится до сведения избирателей, участников референдума через средства 

массовой информации либо иным способом. 

Поступившие в ходе выборов или референдума в Комиссию жалобы 

рассматриваются членами Комиссии с правом решающего голоса и в случае 

необходимости вносятся на предварительное рассмотрение соответствующей 

рабочей группы, а затем на заседание Комиссии. Если обращение указывает 



 17 

на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением, 

инициативной группой по проведению референдума, эти кандидат, 

избирательное объединение, инициативная группа по проведению 

референдума или его (ее) уполномоченные представители незамедлительно 

оповещаются о поступившем обращении и вправе давать объяснения по 

существу обращения. 

Решения по жалобам, поступившим в ходе избирательной кампании 

или подготовки референдума, принимаются и письменные ответы по ним 

направляются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 

голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, - немедленно. 

В случае если факты, содержащиеся в жалобах, требуют 

дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 

десятидневный срок. 

В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения 

гражданина в Комиссию с аналогичной жалобой, Комиссия 

приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в 

законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы 

комиссия прекращает ее рассмотрение. 

Решение Комиссии по существу жалобы принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов Комиссии, за исключением 

решений, принимаемых Комиссией по вопросам, предусмотренным частью 

третьей статьи 40 настоящего Регламента.»; 

 

24) абзац третий статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями о нарушении 

закона, обращаться с представлениями о проведении соответствующих 

проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы.»; 

25) в абзаце пятом статьи 50 слова «избирательных блоков,» 

исключить; 
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26) в статье 51 слова «115 дней до дня голосования» заменить словами 

«80 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы»; 

27) статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Комиссия получает от уполномоченных представителей 

избирательных объединений, региональных подгрупп инициативной группы 

по проведению референдума Российской Федерации, инициативных групп 

референдума Ивановской области документы, предусмотренные 

федеральными законами и законами Ивановской области, принимает 

решения о регистрации либо об отказе в их регистрации в установленном 

действующим законодательством порядке.»; 

28) изложить статью 53 в следующей редакции: 

«Статья 53. Комиссия на основании данных, содержащихся в первых 

экземплярах протоколов территориальных избирательных комиссий об 

итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации не позднее чем на пятый 

день со дня голосования путем суммирования этих данных устанавливает 

итоги голосования на территории Ивановской области и на своем заседании 

составляет соответствующий протокол, который подписывают все 

присутствующие члены Комиссии с правом решающего голоса. 

К протоколу Комиссии приобщается сводная таблица об итогах 

голосования, включающая в себя полные данные, содержащиеся во всех 

поступивших в Комиссию протоколах территориальных избирательных 

комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Сводная таблица 

подписывается председателем и секретарем Комиссии.»; 

29) изложить статью 54 в следующей редакции: 

«Статья 54. Комиссия на основании протоколов территориальных 

комиссий  по проведению референдума Российской Федерации об итогах 

голосования не позднее чем на пятый день со дня проведения референдума 

Российской Федерации путем суммирования этих данных определяет итоги 
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голосования на территории Ивановской области и на своем заседании 

составляет соответствующий протокол, который подписывают все 

присутствующие члены Комиссии с правом решающего голоса. 

К протоколу о результатах референдума в обязательном порядке 

прилагается сводная таблица, которая включает данные протоколов всех 

территориальных комиссий Ивановской области по проведению 

референдума Российской Федерации, Ивановской области. Сводная таблица 

подписывается председателем и секретарем Комиссии.»; 

30) дополнить статьей 54
1
 следующего содержания: 

«Статья 54
1
 Комиссия на основании на основании протокола № 2 

Избирательной комиссии Ивановской области об итогах голосования по 

областному избирательному округу и на основании протоколов № 1 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области принимает постановление об установлении 

общих итогов выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской 

области. 

К протоколу № 2 Комиссии приобщается сводная таблица, 

включающая в себя полные данные, содержащиеся во всех поступивших в 

Комиссию протоколах территориальных избирательных комиссий, об итогах 

голосования по областному избирательному округу. Сводная таблица 

подписывается председателем и секретарем Комиссии.» 

 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области».  

 

          Председатель комиссии                                                         В.В.Смирнов 

 Секретарь комиссии                                                               Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  25 января 2006 года  № 96/696-3 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в положения об аппарате и структурных 

подразделениях Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» положений об аппарате и структурных 

подразделениях Избирательной комиссии Ивановской области на основании 

пункта 10 статьи 23 указанного Федерального закона, статьи 28 Регламента 

Избирательной комиссии Ивановской области от 30.10.2001 № 23/88-II  

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

1. Внести в Положение об аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденное постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 25.06.2003 № 2/12-3,  следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.2. слово «Администрации» заменить на слово 

«Правительства»; 

2) в пункте 1.3.:  

а) слова «, а также с избирательными комиссиями иных субъектов 

Российской Федерации» дополнить словами «,муниципальными 

избирательными комиссиями,»; 

б) слова «Губернатора Ивановской области,» исключить; 

3) в пункте 2.1. слова «Губернатора Ивановской области,» исключить; 

4) в пункте 2.1. слова «, депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области» дополнить словами «, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов,»; 
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5) в пункте 2.7. слова «избирательными блоками,» исключить; 

6) в пункте 2.11.: 

а) слова «Губернатора Ивановской области,» исключить; 

б) слова «систематизацию законодательства о выборах и 

референдумах в Российской Федерации» дополнить словами «, Ивановской 

области»; 

7) в пункте 2.15. слова «Губернатора Ивановской области,» исключить. 

2. Внести в Положение о юридической службе Избирательной 

комиссии Ивановской области, утвержденное постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 25.07.2003 № 3/28-3,  

следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «избирательными блоками,» исключить; 

2) в пункте 6 слова «избирательным блокам,», «избирательными 

блоками,» исключить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

          Председатель комиссии                                                  В.В.Смирнов 

          Секретарь комиссии                                                        Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  25 января 2006 года  № 96/697-3 

 г. Иваново  

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на  январь - июнь 2006 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 январь – июнь 2006 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области и Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

 4.     Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

          Председатель комиссии                                                        В.В.Смирнов 

 

          Секретарь комиссии                                                               Е.А. Шеронов 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 25 января  2006 года  № 96/697-3 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на январь - июнь 2006 года 

 

I. Основные направления деятельности  

 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. 

Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, местных референдумов, в 

случае выдвижения инициативы их проведения.  

Взаимодействие со средствами массовой информации для 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса на территории 

Ивановской области. 

Участие в работе по совершенствованию законодательства 

Ивановской области о выборах и референдумах с учетом изменений 

избирательного законодательства Российской Федерации. 

Реализация программы развития Ивановского регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» на 2005-2007 г.г. Обеспечение эксплуатации и 

использования Ивановского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Ивановской области. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума с использованием ГАС «Выборы». 
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Реализация Комплекса мер по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правового обучения 

избирателей в Российской Федерации. 

 

II.   Работа по взаимодействию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации 

 

Обсуждение проектов инструкций и методических рекомендаций, 

разрабатываемых ЦИК России, и направление замечаний и предложений по 

ним. 

                                                                    Смирнов В.В., 

                                                                    структурные подразделения 

                                                                    аппарата комиссии 

Направление в ЦИК России отчетов и информации по установленным 

формам и индивидуальным запросам. 

                                                                   Шеронов Е.А., 

                                                                   структурные подразделения 

                                                                   аппарата комиссии 

 

III. Работа по взаимодействию с Законодательным Собранием и 

Губернатором Ивановской области 

 

Подготовка и внесение предложений по совершенствованию 

законодательства Ивановской области (Законы Ивановской области «Об 

Избирательной комиссии Ивановской области», «О выборах», «О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления и глав 

муниципальных образований – муниципальных районов и городских округов 

в Ивановской области», «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области», «О выборах в поселениях», «О референдуме 

Ивановской области», «О местном референдуме», «Об отзыве депутата 

Законодательного Собрания Ивановской области», «Об отзыве депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления», «О реализации инициативы населения об 
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изменении границ муниципального образования, о преобразовании 

муниципального образования». 

 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

Подготовка и внесение предложений по принятию указа Губернатора 

Ивановской области «О мерах по реализации Положения о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации» 

 

Февраль  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

Участие в работе общественного консультативного совета при 

Законодательном Собрании Ивановской области. 

 

В течение всего периода  Винокурова В.Г., 

Кирюхин В.И. 

   

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

Ивановской области 

 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в 

Ивановской области по реализации норм законодательства о выборах и 

референдумах. 

 

В течение всего периода  Смирнов В.В. 

Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 
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Взаимодействие с главами муниципальных районов и городских 

округов по реализации норм законодательства о регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума 

 

В течение всего периода  Багаев Д.В. 

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Январь 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области на 

январь - июнь 2006 года 

  Шеронов Е.А. 

 

О ходе выполнения плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в 2005 году 

  Винокурова В.Г. 

 

О внесении изменений в Регламент Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

  Шеронов Е.А. 

 

О внесении изменений в Положения об аппарате и структурных 

подразделениях Избирательной комиссии Ивановской области. 

  Шеронов Е.А. 
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Февраль 

 

О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей 

в 2006 году 

  Винокурова В.Г. 

 

О составе научно – консультативного совета при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

  Винокурова В.Г. 

 

О ходе выполнения в 2005 году Основных мероприятий по развитию 

Ивановского регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 2005-2007 

годах 

  Багаев Д.В. 

 

 О тематическом плане изданий Избирательной комиссии Ивановской 

области на 2006 год 

  Шеронов Е.А. 

 

Март  

 

Об отчете Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва, сведениях о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов избирательных объединений 

  Винокурова В.Г., 

Бровцина М.Н. 
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Об итогах повторных выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области  

  Шеронов Е.А. 

 

Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Ивановской области 

 

  Багаев Д.В. 

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств политических партий за IV 

квартал 2005 года 

  Винокурова В.Г. 

 

Об обобщении судебной и административной практики при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской 

области четвертого созыва и в органы местного самоуправления 4 декабря 

2005 года 

  Шеронов Е.А. 

 

Апрель 

 

 О результатах инвентаризации в Избирательной комиссии Ивановской 

области по состоянию на 31 декабря 2005 года 

 

  Бровцина М.Н. 
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Об итогах  областного конкурса рефератов учащихся средних  

общеобразовательных школ и специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права в 2005/2006 учебном году 

 

  Винокурова В.Г. 

Члены научно – консультативного 

совета при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Май 

 

О реализации постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области «Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Ивановской области» 

 

  Шеронов Е.А. 

Багаев Д.В. 

 

Июнь 

 

 Информация о проведении общероссийской тренировки по 

использованию ГАС «Выборы» 

 

  Багаев Д.В. 

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств политических партий за I 

квартал 2006 года 

  Винокурова В.Г. 
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VI. 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 2006 года  

  Смирнов В.В., 

Багаев Д.В. 

 

Подготовка учебно-методических материалов для организаторов 

выборов в Законодательное Собрание Ивановской области и органы 

местного самоуправления в Ивановской области. 

 

  По отдельному плану 

 

 

VII. 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 расходования средств, выделенных из 

федерального и областного бюджетов на подготовку и проведение выборов 

на территории Ивановской области. 

 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Винокурова В.Г. 

Члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Проведение проверок правильности сведений о поступлении и 

расходовании финансовых средств политических партий. 
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          Ежеквартально  Винокурова В.Г. 

Члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

 

 

VIII. Мероприятия по проведению обучения организаторов и 

участников избирательного процесса 

 

Участие в совещаниях, семинарах и конференциях, организуемых ЦИК 

России.                                                              

                                                                По плану работы ЦИК России 

 

Семинары для руководителей территориальных и муниципальных 

избирательных комиссий. 

  По отдельному плану 

 

Чтение лекций по избирательному праву и процессу для участников 

курсов в ГОУДО «Менеджмент-кадры», студентов юридического факультета 

Ивановского государственного университета, филиала Северо-Западной 

академии государственной службы в г. Иваново. 

  Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

IX. Мероприятия по организации базовых (опорных) 

территориальных избирательных комиссий 

 

Подготовка нормативно – правовых актов о создании на постоянной 

основе базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий. 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

 

Создание базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий. 
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  Смирнов В.В.  

 

 

X. Информационное обеспечение выборов и деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Аккредитация СМИ при Избирательной комиссии Ивановской области. 

  Винокурова В.Г. 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области».  

 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Винокурова В.Г. 

 

Организация пресс-конференций, брифингов, интервью 

руководителей облизбиркома для представителей СМИ Ивановской области 

по актуальным проблемам избирательного права и процесса. 

 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

Обеспечение журналистов информацией о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

В течение всего периода  Винокурова В.Г. 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК 

России. 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Багаев Д.В. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 января 2006 года  № 96/698-3 

 г. Иваново  

О выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов 

и правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2005 году 

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

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

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

действующей редакции), заслушав и обсудив информацию заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области                                 

В.Г. Винокуровой о работе по выполнению плана мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области в 

2005 году, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию о выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2005 году 

(прилагается) принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и направить в Российский центр обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России, для сведения в органы 

государственной власти Ивановской области и региональные средства 

массовой информации. 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии     Е.А. Шеронов 
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Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии    Ивановской области 

от 25 января 2006 года № 96/698-3 

 

Информация  

о выполнении плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому 

обучению избирателей в Ивановской области в 2005 году 

 

В течение 2005 года Избирательной комиссией Ивановской области 

проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов и референдумов в соответствии с Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22.02.2005 

№ 171/1433-3 «О сводном плане основных мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей Российской Федерации на 2005 год», 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 28 марта 

2005 года № 51/254-3 «О плане мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2005 году» и 

основными мероприятиями, предусмотренными «Комплексом мер по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области на 

2002-2005 годы», утвержденным Указом Губернатора Ивановской области от 

25.01.2002 № 6-УГ. 

Указанная деятельность осуществлялась с заинтересованным участием 

территориальных органов федеральных государственных органов, органов 

государственной власти Ивановской области, органов местного 

самоуправления и подтвердила необходимость ее дальнейшего 

совершенствования. 
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Одним из основных событий в жизни региона, определившим в 

значительной степени и направления деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области стало формирование органов местного самоуправления 

во вновь образованных муниципальных образованиях Ивановской области – 

городских и сельских поселениях в июне 2005 года и проведение в регионе 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной 

избирательной системе, а также выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  - в декабре 2005 года. 

Основными направлениями в деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области были следующие. 

 

I. Организационно-методическое обеспечение, 

законотворческая работа 

 

Основополагающим направлением законотворческой работы для 

областной избирательной комиссии явилось участие в подготовке изменений 

в законодательство о выборах и референдумах в соответствии  с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Совместно 

с комитетами Законодательного Собрания Ивановской области был 

доработан проект областного закона «О выборах в поселениях» (принят 27 

января 2005 года, подписан Губернатором Ивановской области 17 февраля 

2005 года). 

Избирательная комиссия Ивановской области активно участвует в 

работе, проводимой по реформированию местного самоуправления в 

Ивановской области. Председатель,  заместитель председателя и секретарь 

комиссии являются членами постоянно действующих рабочих групп по 

указанному вопросу, созданных в Администрации Ивановской области под 
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руководством  первого заместителя Главы Администрации, в 

Законодательном Собрании – под руководством Председателя 

Законодательного Собрания Ивановской области. Избирательная комиссия 

Ивановской области в обязательном порядке направляет отзывы на все 

законопроекты, касающиеся реализации положений федерального 

законодательства о непосредственных формах осуществления населением 

местного самоуправления в Ивановской области. Представители комиссии в 

качестве постоянных экспертов участвуют в законопроектной работе в 

комитете Законодательного Собрания Ивановской области по законности и 

общественной безопасности. 

Большая организационно-методическая работа была проделана 

областной избирательной комиссией при подготовке и проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва и выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов, городских и сельских поселений. Эта работа 

велась совместно с органами исполнительной власти Ивановской области, 

федеральными территориальными структурами, органами местного 

самоуправления.  

Была создана специальная Рабочая группа по подготовке выборов в 

органы местного самоуправления в Ивановской области в 2005 году, 

которую возглавил первый заместитель главы администрации Ивановской 

области – Н.В. Зимин. В состав рабочей группы вошли депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области, руководство 

Избирательной комиссии Ивановской области, работники аппарата 

Законодательного Собрания и администрации Ивановской области. Первое 

заседание рабочей группы состоялось 13 января. 

2 и 9 марта с участием представителей Избирательной комиссии 

Ивановской области проходили заседания постоянно действующего 

совещания глав сельских и поселковых администраций муниципальных 

образований Ивановской области, в повестку дня которых вошли вопросы 
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реформирования местного самоуправления и вопросы подготовки и 

проведения выборов в поселениях. 

16 июня на базе оздоровительного комплекса «Березовая роща» 

состоялся семинар-совещание руководителей и консультантов общественных 

приемных полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе в Ивановской области. С докладом «Об 

особенностях избирательной системы на современном этапе развития России 

и о ходе подготовки к выборам» в нем принял участие председатель 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

По согласованию с Избирательной комиссией Ивановской области 14 

сентября 2005 года было принято распоряжение администрации «О мерах по 

содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской 

области четвертого созыва и в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области». 

На должном уровне велась разъяснительная работа и методическое 

обеспечение указанных избирательных кампаний. 

В связи с истечением срока действия Комплекса мер по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовой культуре избирателей на 2002-2005 годы, при участии научно-

консультативного совета Избирательной комиссией Ивановской области был 

подготовлен проект плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области на 2006-2008 годы. Данный проект был 

направлен в Администрацию Ивановской области и утвержден 

распоряжением Губернатора от 26 сентября 2005 года № 119-ра. 

Регулярно обновляется информация и страницы Интернет-портала 

Избирательной комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России. 
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II. Повышение профессиональной подготовки кадров 

избирательных комиссий и организаторов выборов 

Основным аспектом развития этого направления в первом полугодии 

2005 года для Избирательной комиссии Ивановской области явились 

подготовка и проведение выборов глав и депутатов представительных 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений первого 

созыва. В рамках этого направления 16-18 марта Избирательной комиссией 

Ивановской области совместно с управлением государственной службы и 

оргработы администрации Ивановской области были организованы 

консультации с представителями администраций муниципальных районов по 

вопросам определения схем нарезки избирательных округов и участков на 

выборах в органы местного самоуправления. 

12 апреля был проведен семинар-совещание с организаторами выборов в 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, в 

повестку дня которого вошли следующие вопросы: 

1. Об организационно-правовых началах деятельности избирательных 

комиссий поселений. 

2. О методических рекомендациях по финансированию муниципальных 

выборов. 

3. Консультация для организаторов выборов, уполномоченных главами 

муниципальных образований. 

21-29 апреля 2005 года в городах Тейково, Вичуга, Палех, Кинешма, 

Иваново, Заволжск проводились выездные семинары с руководителями вновь 

образованных избирательных комиссий поселений по обеспечению 

избирательных прав граждан на этапах выдвижения и регистрации 

кандидатов, проведения предвыборной агитации и формирования участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов в органы местного 

самоуправления городских и сельских поселений в Ивановской области. 

12 мая 2005 года состоялся семинар руководителей и бухгалтеров 
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избирательных комиссий поселений по теме «Финансирование 

избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение 

выборов», в ходе которого разъяснялся механизм бюджетного 

финансирования избирательных комиссий поселений на выборах в 

поселениях, структура расходов на выборах, порядок и размеры выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты (вознаграждения) членам комиссий с 

правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов в 

поселениях, ведение бухгалтерского учета в избирательных комиссиях 

поселений, организация и проведение проверок (ревизий) поступления и 

расходования денежных средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 

21 февраля, 6 и 7 апреля т.г. на базе комплексов средств автоматизации 

территориальных избирательных комиссий г. Иваново проводились 

совещания с системными администраторами, в повестку дня которых вошли 

общие организационные вопросы функционирования информационного 

центра Избирательной комиссии Ивановской области, вопросы, связанные с 

Планом мероприятий по формированию в ЦИК России и в избирательных 

комиссиях субъектов Российской Федерации баз данных ГАС «Выборы», в 

части информации об избирателях. Проводилось две общесистемных 

тренировки. 26 мая, 8, 16 и 22 июня совещания с системными 

администраторами были посвящены вопросам, связанным с применением 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов глав городских и 

сельских поселений в Ивановской области, обобщению опыта системной 

тренировки и организационным вопросам функционирования 

информационного центра в день голосования 26 июня 2005 года.  

С 6 по 10 июня т.г. Избирательной комиссией Ивановской области были 

организованы и проведены 5 кустовых семинаров с руководителями 

избирательных комиссий поселений и участковых избирательных комиссий 

по обеспечению избирательных прав граждан при проведении голосования и 

установлении итогов выборов в органы местного самоуправления городских 
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и сельских поселений в Ивановской области 26 июня 2005 года. 

29-30 июня состоялось совещание с руководителями избирательных 

комиссий поселений и организаторами выборов в муниципальных районах 

Ивановской области с повесткой дня «Об итогах избирательной кампании по 

выборам глав и депутатов представительных органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений первого созыва и 

совершенствовании практики организации муниципальных выборов в 

Ивановской области». 

8 сентября 2005 года прошло совещание с руководителями 

территориальных и окружных избирательных комиссий, на котором были 

определены общие задачи и направления деятельности указанных комиссий 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской 

области и органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов. 

11 октября состоялось совещание с руководителями контрольно-

ревизионных служб при окружных избирательных комиссиях по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области и системными 

администраторами. На семинаре были разъяснены задачи контрольно-

ревизионных служб, порядок взаимодействия с филиалами Сберегательного 

банка Российской Федерации и проверки поступающих в избирательные 

фонды кандидатов пожертвований, порядок работы с задачей «Контроль 

избирательных фондов». 

12 октября 2005 года состоялся семинар председателей, секретарей и 

бухгалтеров территориальных избирательных комиссий, посвященный 

порядку регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания, 

формированию участковых избирательных комиссий, финансированию 

избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания, 

распределению денежных средств территориальным избирательным 

комиссиям. 
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22-23 октября, 5-6 ноября, 26-27 ноября прошли общесистемные 

тренировки  по использованию Ивановского регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» на выборах депутатов Законодательного Собрания и 

совмещенных с ними выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов. 21 сентября,  19 октября, 16, 

29 ноября состоялись совещания системных администраторов 

территориальных избирательных комиссий по вопросу использования 

Ивановского регионального фрагмента ГАС «Выборы» в день голосования 4 

декабря.  

16 ноября 2005 года Избирательной комиссией Ивановской области 

проведен семинар по теме: «Организация работы территориальных и 

участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав 

граждан при проведении голосования и установлении итогов выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва». 

24 февраля председатель и секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области принимали участие в выездном заседании Комитета 

Совета Федерации по делам Федерации и региональной политики на тему 

«Об итогах выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которое 

состоялось в г. Рязань с участием представителей избирательных комиссий 

Ярославской, Воронежской областей, республик Марий-Эл и Кабардино-

Балкария. 

В марте т.г. секретарь Избирательной комиссии Ивановской области 

находился в качестве наблюдателя в составе Миссии международных 

наблюдателей Содружества Независимых Государств на выборах Президента 

Киргизии.  

По плану работы Избирательной комиссии Ивановской области на 2005 

год в рамках межрегионального сотрудничества 9-11 сентября 2005 года 
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состоялась встреча руководителей Избирательной комиссии Ивановской 

области и Московской городской избирательной комиссии. 

24-26 октября 2005 года состоялся рабочий визит члена Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Е.И. Колюшина, целью 

которого стало ознакомление с деятельностью контрольно-ревизионных 

служб при Избирательной комиссии Ивановской области и окружных 

избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области по осуществлению контроля за избирательными 

фондами региональных отделений политических партий, кандидатов. 

10 - 11 ноября 2005 года состоялся рабочий визит председателя ЦИК 

России А.А. Вешнякова и члена Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации В.И. Бутаева в Ивановскую область. В ходе визита 

прошли встречи с руководителями региональных отделений политических 

партий и общественных объединений, членами территориальных 

избирательных комиссий, руководством избирательной комиссии городского 

округа Иваново и кандидатами на должность главы Иваново, 

руководителями правоохранительных органов в Ивановской области и 

главным федеральным инспектором в Ивановской области, представителями 

средств массовой информации, посвященные подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания и органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ивановской 

области. 

Накануне дня голосования 29 ноября 2005 года под руководством 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области  

В.Г. Винокуровой в Администрации Ивановской области состоялось 

совещание с главами муниципальных образований, на котором было 

доложено о подготовке ко дню голосования избирательных участков 

(техническое оснащение, пожарная безопасность, транспортное 

обслуживание членов участковых комиссий). 
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Также в период подготовки выборов депутатов Законодательного 

Собрания и в органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов с 3 по 15 ноября 2005 года Избирательной комиссией 

Ивановской области были организованы 7 обучающих кустовых семинаров с 

руководителями территориальных и участковых избирательных комиссий по 

обеспечению избирательных прав граждан. 

21 декабря 2005 года состоялось совещание с руководителями 

избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области, а также  

в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, на котором были подведены итоги прошедших 4 декабря выборов и 

вручены Почетные грамоты и Благодарности Избирательной комиссии 

Ивановской области организаторам прошедших выборов. 

 

III. Повышение правовой культуры представителей политических 

партий, общественных объединений, кандидатов, их доверенных лиц и 

наблюдателей 

 

Учитывая возрастающую роль политических партий в формировании 

органов власти и органов местного самоуправления, Избирательная комиссия 

Ивановской области уделяла большое внимание работе с представителями 

политических партий и общественных объединений. 

15 февраля под руководством Губернатора Ивановской области, с 

участием членов Избирательной комиссии Ивановской области состоялось 

совещание с представителями региональных отделений политических партий 

по вопросу создания общественной палаты в Ивановской области.  

Кроме этого, члены Избирательной комиссии Ивановской области ведут 

постоянные консультации с активом региональных отделений политических 

партий по вопросам развития избирательного законодательства в новых 
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условиях, а также соблюдения ими законодательства о выборах. 

В работе по повышению правовой культуры представителей 

политических партий Избирательная комиссия Ивановской области главной 

своей задачей видит оказание им всяческого содействия в овладении 

правовыми знаниями, практикой применения избирательного 

законодательства, а также организационными навыками, необходимыми для 

квалифицированного ведения избирательных кампаний. 

18 июля 2005 года по итогам прошедших 26 июня выборов в поселениях 

состоялось совещание с региональными отделениями политических партий, 

на котором были озвучены готовящиеся изменения в действующее 

законодательство  о выборах. 

12 сентября 2005 года состоялось совещание с представителями 

региональных отделений политических партий, посвященное их участию в 

выборах депутатов Законодательного Собрания Ивановской области и в 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. На совещании были подробно разъяснены новеллы федерального 

законодательства о выборах, условия выдвижения кандидатов в депутаты от 

политических партий, формирование партийных списков на предстоящих 

выборах, вопросы проведения предвыборной агитации политическими 

партиями и кандидатами. 

Кроме этого, ведутся постоянные консультации с руководителями 

региональных отделений политических партий по вопросу предоставления за 

четвертый квартал 2005 года сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий.  
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IV. Правовое просвещение избирателей, 

работа с молодыми избирателями 

 

На протяжении всего 2005 года велась активная работа по правовому 

просвещению избирателей. При этом должное внимание уделялось работе с 

молодыми и потенциальными избирателями. 

Успешно работают информационные центры для избирателей, открытые 

на базе двух городских библиотек в г. Иваново и одной – в г. Шуе. 

В мае т.г. были подведены итоги очередного, восьмого конкурса 

рефератов среди учащихся старших классов общеобразовательных школ по 

вопросам избирательного права и процесса. Благодаря активизации 

деятельности научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области, в состав которого входят представители управления 

образования, условия конкурса были направлены во все школы области. Как 

следствие – в адрес конкурсной комиссии поступило большое количество 

рефератов, среди которых оказалось немалое число работ сельских 

школьников, достойных поощрения. Необходимо отметить, что по 

сравнению с прошлыми учебными годами существенно расширяется 

география участия в конкурсе рефератов. Продолжает расширяться и 

диапазон интересов учащихся по выборной тематике. Так, впервые был дан 

обстоятельный анализ предвыборных платформ политических партий 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СПС и избирательного блока «Родина», 

участвовавших в выборах в Государственную Думу Российской Федерации в 

2003 году, раскрыта технология подготовки и проведения «грязных» 

избирательных кампаний, сделана успешная попытка соединения теории 

избирательного права с практикой конкретных выборов, определения места и 

роли ГАС РФ «Выборы» в избирательном процессе, электоральной 

активности молодежи. Продолжен комплексный анализ политико-правовых и 

технологических аспектов избирательной системы Российской Федерации, 



 47 

правового регулирования деятельности средств массовой информации в 

избирательных кампаниях.  

Победителям конкурса, а также их научным руководителям в 

торжественной обстановке были вручены дипломы, призы и денежные 

премии. Избирательная комиссия Ивановской области направила в адрес 

руководства школ письма с рекомендациями учесть результаты участия 

лауреатов в конкурсе при итоговой и промежуточной аттестации по 

обществознанию. Областной избирательной комиссией подготовлен 

специальный номер «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области» с работами победителей. 

9 ноября 2005 года Избирательной комиссией Ивановской области 

объявлен девятый конкурс рефератов среди учащихся старших классов 

общеобразовательных школ по вопросам избирательного права и процесса. 

При участии научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области пересмотрен перечень тем рефератов, а также внесены 

изменения в положение о Конкурсе. 

В рамках учебного процесса для студентов юридического факультета 

Ивановского государственного университета организованы спецкурсы по 

избирательному праву, которые читают председатель и секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

Регулярно члены областной избирательной комиссии проводили занятия 

по вопросам избирательного права в Ивановском филиале Северо-Западной 

академии государственной службы, Международного «Института 

управления», Московского юридического института, ГОУДО «Менеджмент-

кадры». Студентов, которые пишут дипломные, научные работы, рефераты 

по избирательному праву постоянно консультируют члены Избирательной 

комиссии Ивановской области. Студенты юридических факультетов вузов 

проходили преддипломную практику в областной избирательной комиссии. 

Председателем Избирательной комиссии Ивановской области, читающим 
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лекции в Ивановском государственном университете по курсу 

«Избирательное право», были организованы практические занятия со 

студентами, воспроизводящие заседания областной избирательной комиссии 

по наиболее актуальным вопросам избирательного законодательства о 

выборах и референдумах. Проведению данных занятий предшествовало 

ознакомление студентов с деятельностью Избирательной комиссии 

Ивановской области и их присутствие на ее заседаниях. 

По решению кафедры конституционного, административного и 

финансового права Ивановского государственного университета 2 научные 

работы по вопросам избирательного права были направлены на конкурс 

среди студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений 

(юридических факультетов вузов) Российской Федерации на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и процесса в 2004/2005 учебном году, 

объявленный Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

21 мая 2005 года Ивановским региональным отделением политической 

партии «Союз людей за образование и науку» была организована дискуссия 

«Молодежь и выборы: нужны ли они друг другу?» Дискуссия состояла из 

трех блоков: 

1. Активна ли молодежь в политической жизни? 

2. Что выборы могут принести молодежи? 

3. Как голосует молодой избиратель? 

 В дискуссии принимали участие представители Молодежной палаты, 

заместитель председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

председатель Комитета по делам молодежи Ивановской области, 

представители политических партий, депутат Законодательного Собрания 

Ивановской области, курирующий деятельность Общественной молодежной 

палаты при Законодательном Собрании. 

В течение апреля и мая с группами студентов Ивановского филиала 
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СЗАГС на базе Избирательной комиссии Ивановской области проводились 

практические занятия. 

27-28 мая 2005 года представители Избирательной комиссии Ивановской 

области принимали участие во Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Иваново-Вознесенского Совета 

рабочих депутатов «Земства. Советы. Муниципалитеты: исторический опыт 

и современность», организованной Администрацией Ивановской области, 

Законодательным Собранием Ивановской области, Ивановским 

государственным университетом. 

В настоящее время по рекомендации Избирательной комиссии 

Ивановской области организаторами выборов в муниципальных районах 

проводится работа по изучению реального участия молодежи в прошедших 

выборах депутатов Законодательного Собрания Ивановской области и 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. Поступившая в Избирательную комиссию Ивановской области 

информация позволит выявить уровень политической активности молодежи 

в сельской местности нашего региона и определить формы и методы 

дальнейшей работы по просвещению молодых избирателей. 

На период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области для работы в 

территориальных избирательных комиссиях в качестве консультантов были 

привлечены 40 студентов юридического факультета Ивановского 

государственного университета, в обязанности которых входило 

юридическое сопровождение деятельности комиссий: проверка 

представляемых кандидатами документов и подготовка проектов решений 

комиссий. 

21 сентября 2005 года на заседании Избирательной комиссии 

Ивановской области были приняты два постановления: «О проведении 

областного конкурса детского рисунка «Идем семьей на выборы!» и «О 
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проведении областного конкурса сочинений «Если бы я был депутатом…». 

Конкурс детского рисунка был объявлен среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ области, его итоги были подведены 25 октября 

на заседании комиссии. По решению комиссии работа победителя, занявшего 

I место, была использована в качестве макета приглашения для избирателей 

на выборы депутатов Законодательного Собрания Ивановской области и в 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. Работы участников конкурса, занявших II и III места, были 

использованы в качестве макетов листовок для избирателей с приглашением 

на выборы 4 декабря. Награждал победителей конкурса детского рисунка 

председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

А.А. Вешняков и член ЦИК России В.И. Бутаев во время своего пребывания 

с рабочим визитом в Ивановской области. 

Областной конкурс сочинений был объявлен среди учащихся средних 

классов общеобразовательных школ области, награждение победителей 

состоялось накануне голосования 1 декабря т.г.  

Из всех поступивших на конкурсы рисунков и сочинений была 

организована выставка в здании Ивановской государственной 

телерадиокомпании.  

Избирательной комиссией Ивановской области совместно с ООО 

«Видеопанорама» были подготовлены видеоролики, призывающие 

избирателей прийти на выборы 4 декабря 2005 года. Видеоролики 

показывались на экране, размещенном на одной из центральных площадей г. 

Иваново в течение месяца до дня голосования и в день голосования 4 декабря 

2005 года. 
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V. Средства массовой информации и правовое обучение 

 

 Избирательная комиссия Ивановской области рассматривает работу в 

этом направлении в двух аспектах. 

Во-первых, средства массовой информации – это эффективный 

механизм правового просвещения всех участников избирательного процесса. 

Во-вторых, средства массовой информации являются самостоятельными 

участниками избирательного процесса. 

В связи с принятием и вступлением в силу новых законов о выборах в 

органы местного самоуправления, назначением выборов глав и депутатов 

Советов городских и сельских поселений первого созыва, проведением 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области впервые 

по смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе, в 

регионе возникло много вопросов по процедуре выборов, по организации 

работы избирательных комиссий, по проведению голосования и т.д. Средства 

массовой информации на территории Ивановской области рассматривались 

как серьезный информационный ресурс, с помощью которого стало 

возможным разрешение возникающих проблем.  

Еще до опубликования постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области «О назначении выборов глав и депутатов 

представительных органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений первого созыва» для представителей средств массовой 

информации с участием редакторов районных газет проводился семинар на 

базе ГОУДО «Менеджмент-кадры» по вопросам информирования 

избирателей, агитации через средства массовой информации и освещения 

хода избирательной кампании. 

Избирательная комиссия Ивановской области постоянно обеспечивает 

журналистов информацией о своей деятельности. ИГТРК «Ивтелерадио» 
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периодически освещает заседания областной избирательной комиссии по 

подготовке и проведению выборов, а также иные мероприятия облизбиркома.  

В целях обеспечения избирательных прав граждан во время 

избирательных кампаний по просьбе Избирательной комиссии Ивановской 

области в информационных программах организаций телерадиовещания 

(«Иваново-ТВ», «Радио-Иваново», Радио «104,2 FM») регулярно выходили 

подготовленные комиссией материалы, побуждавшие избирателей проявить 

активную гражданскую позицию на проходящих выборах. Руководителями 

областной избирательной комиссии давались интервью с  разъяснением 

порядка проведения данных избирательных кампаний (ИГТРК, «Ивановская 

газета», газета «Ивановское вече»). Также в информационных блоках ИГТРК 

«Ивтелерадио» размещались выступления заместителя председателя и 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области о ходе 

избирательных кампаний, сообщения о времени и месте проведения 

голосования, разъяснения порядка заполнения избирательных бюллетеней, 

проведения голосования вне помещения для голосования.  

Избирательной комиссией Ивановской области осуществляется тесное 

сотрудничество с Управлением печати и информации Ивановской области, 

редакциями средств массовой информации с целью использования печатных 

площадей для разъяснения избирательного законодательства, порядка работы 

избирательных комиссий всех уровней и иных вопросов.  

Региональные периодические печатные издания, подведомственные 

Управлению печати и информации, зачастую остаются единственным 

источником информации на территории поселений Ивановской области. 

Необходимо отметить, что районные газеты, в свою очередь, активно 

сотрудничали с избирательными комиссиями поселений в муниципальных 

районах, публиковали решения комиссий, подлежащие обнародованию. Так, 

на выборах в органы местного самоуправления поселений ими 

публиковались адреса избирательных комиссий поселений, решения 

комиссий об утверждении схем многомандатных избирательных округов для 
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проведения выборов депутатов Советов городских и сельских поселений. По 

завершении выдвижения кандидатов в депутаты Советов и на должность глав 

городских и сельских поселений районные газеты опубликовали списки 

выдвинутых и зарегистрированных кандидатов, размещали иные 

информационные и агитационные материалы о кандидатах. Региональные 

государственные периодические печатные издания также предоставляют 

площади для опубликования сведений о результатах голосования на 

прошедших выборах. 

Избирательной комиссией Ивановской области были разработаны 

Разъяснения некоторых вопросов информационного обеспечения выборов в 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений в 

Ивановской области, одобренные решением Избирательной комиссии 

Ивановской области (выписка из протокола заседания Избирательной 

комиссии Ивановской области от 13 апреля 2005 года № 52-4-3). Указанные 

разъяснения были  разосланы в средства массовой информации,  

региональные периодические печатные издания через Управление печати и 

информации Ивановской области.  

18 августа 2005 года состоялось совещание редакторов муниципальных 

редакций радиовещания с участием представителей Избирательной комиссии 

Ивановской области, на котором обсуждались вопросы освещения в 

электронных средствах массовой информации предстоящих выборов 

депутатов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления в 

Ивановской области. При проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания и органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Избирательной комиссией Ивановской области была 

подготовлена специальная брошюра «На вопросы средств массовой 

информации отвечает Избирательная комиссия Ивановской области». 

20 сентября 2005 года в ИГТРК «Ивтелерадио» состоялась пресс-

конференция председателя, заместителя председателя и секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области с участием представителей 



 54 

средств массовой информации и полиграфических организаций по вопросу 

информационного обеспечения выборов депутатов Законодательного 

Собрания и органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов. 

Кроме этого, Избирательная комиссия Ивановской области с целью 

предупреждения нарушений избирательного законодательства постоянно 

проводила консультации с представителями средств массовой информации, 

обращавшимися в ходе  избирательных кампаний по вопросам проведения 

предвыборной агитации.  

При Избирательной комиссии Ивановской области действует рабочая 

группа по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов, которая регулярно собиралась для обсуждения 

возникающих вопросов, затем доводила результаты своих проверок и 

рекомендации на заседаниях областной избирательной комиссии.  

В целях укрепления взаимодействия со средствами массовой 

информации проведена аккредитация журналистов при областной 

избирательной комиссии. В средства массовой информации на территории 

Ивановской области направлено постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 15 марта 2005 года «О всероссийском 

конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, 

освещающий выборы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и вопросы избирательного 

законодательства в 2005 году», для их возможного участия в данном 

конкурсе. 

В межвыборный период сотрудничество членов Избирательной 

комиссии Ивановской области и средств массовой информации не 

прекращается. Членам комиссии регулярно предоставляется возможность 

выступления на каналах Иваново-ТВ, Радио-Иваново, на страницах 

«Ивановской газеты» и «Рабочего края» с разъяснениями вопросов 

избирательного законодательства, порядка работы избирательных комиссий.  
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В период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области четвертого созыва и в органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Избирательной комиссией Ивановской области совместно с ИГТРК 

«Ивтелерадио» был организован цикл передач «Радиоизбирком». Передачи 

выходили в эфир с 19 сентября по 4 декабря включительно с участием 

председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной 

комиссии Ивановской области. В радиоэфирах обсуждались и разъяснялись 

все стадии избирательного процесса проходящих в Ивановской области 

выборов. Сотрудничество Избирательной комиссии Ивановской области и 

ИГТРК «Ивтелерадио» проходило в рамках заключенного соглашения о 

совместной деятельности в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области. 

 

VI. Информационно-аналитическое сопровождение. 

Издательская деятельность 

 

Информационно-издательская деятельность Избирательной комиссии 

осуществлялась в соответствии с тематическим планом изданий, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 28 марта 2005 года № 51/255-3. 

В период подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления поселений комиссия издала: 

1.Вестник Избирательной комиссии Ивановской области с текстом 

принятого Закона Ивановской области «О выборах в поселениях» от 

17.02.2005 № 35-ОЗ и вступительной статьей тиражом 150 экземпляров. 

2.Дополинительный тираж Закона Ивановской области «О выборах в 

поселениях» (1000 экземпляров). 
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3.Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (тираж 1000 экземпляров). 

4. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям из 

областного бюджета (при проведении первых выборов во вновь созданных 

городских и сельских поселениях) на подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, обучение 

организаторов выборов и избирателей. 

5. Порядок формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, при 

проведении выборов в органы местного самоуправления городских и 

сельских поселений в Ивановской области. 

6. Методическое пособие для кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений в Ивановской области (тираж 1000 

экземпляров), содержащее постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области «О назначении выборов глав и депутатов 

представительных органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений первого созыва», модельный календарный план мероприятий по 

подготовке и проведению выборов, образцы документов, необходимых 

кандидатам для подачи в избирательную комиссию поселения при 

выдвижении, образцы удостоверений доверенных лиц кандидатов, 

разъяснения Избирательной комиссии Ивановской области некоторых 

вопросов информационного обеспечения выборов в органы местного 

самоуправления, информационно-методический материал по некоторым 

вопросам применения избирательными комиссиями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, сведения о месте 

расположения избирательных комиссий поселений. 



 57 

7. Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии на 

выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

первого созыва в Ивановской области 26 июня 2005 года. 

8. Информационные плакаты для избирательных комиссий поселений и 

участковых избирательных комиссий: 

«Кандидаты на должность глав городских и сельских поселений»; 

«Образцы заполнения избирательных бюллетеней»; 

«Ответственность за нарушение избирательных прав граждан»; 

«Порядок голосования на выборах глав и депутатов представительных 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений в 

Ивановской области» 

9. Акцидентно-бланочная продукция. 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области и выборам в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов был подготовлен к изданию 

следующий перечень методических пособий и рекомендаций для 

организаторов выборов, кандидатов, избирателей и иных участников 

избирательного процесса: 

1. Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва; 

2. Схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва;  

3. Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, политических партий при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва; 

4. Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств 
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избирательных фондов кандидатов при проведении выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области; 

5. Методическое пособие для кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской 

области четвертого созыва; 

6. Брошюра «На вопросы средств массовой информации отвечает 

Избирательная комиссия Ивановской области»; 

7. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств местных бюджетов, выделенных 

избирательным комиссиям муниципальных районов и городских округов на 

проведение выборов в органы местного самоуправления; 

8. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области, обучение организаторов 

выборов и избирателей; 

9. Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва; 

10. Инструкция по организации единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения 

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 

использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва; 

11. Сведения о доходах за 2004 год и об имуществе кандидатов, входящих 

в зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва, и о 

выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных 

кандидатами о доходах за 2004 год и об имуществе; 
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12. Блокнот молодого избирателя, впервые голосующего 4 декабря 2005 

года. 

13. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» с изменениями, вступившими в силу  с 1 августа 2005 года; 

14. Закон Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» с 

приложением сравнительно – правового анализа и Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные 

акты Российской Федерации» от 21.07.2005  № - 93 ФЗ). 

15. Информационные плакаты: 

«Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Ивановской 

области четвертого созыва» - 24 вида по одномандатным избирательным 

округам; 

«Региональные отделения политических партий, принимающие участие 

в выборах Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва»; 

«Образцы заполнения избирательных бюллетеней»; 

«Ответственность за нарушение избирательных прав граждан»; 

«Порядок голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области и в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов». 

Все изготовленные информационно-разъяснительные материалы 

своевременно рассылались в нижестоящие избирательные комиссии. 

Избирательной комиссией Ивановской области  выпущены номер 

«Вестника Избирательной комиссии Ивановской области» с 

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области за первое 
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полугодие 2005 года, номер «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области» с рефератами учащихся - старшеклассников – победителей 

восьмого областного конкурса рефератов по проблемам избирательного 

права в 2004-2005 учебном году, а также Сборник «Правовая культура 

избирателей и организаторов выборов и референдумов. Документы и 

материалы 2002-2005г.г.». 

Подготовлены и сданы в печать номер «Вестника Избирательной 

комиссии Ивановской области» с постановлениями Избирательной комиссии 

Ивановской области за второе полугодие 2005 года, номера «Вестника 

Избирательной комиссии Ивановской области» с итогами голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва и в органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

ИТОГИ 

Таким образом, в 2005 г. значительно возросло количество и качество 

мероприятий, проводимых Избирательной комиссией Ивановской области в 

области повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов и референдумов. Издано значительное количество методических и 

информационно-разъяснительных материалов, листовок, плакатов, журналов. 

Все проведенные мероприятия несомненно способствовали росту правовой 

культуры избирателей и участников избирательного процесса в период 

подготовки и проведения указанных избирательных кампаний. Были 

применены новые формы и методы работы по повышению у избирателей, в 

том числе молодых, интереса к вопросам политической жизни, 

заинтересованности в формировании органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Работа велась гласно, многие акции 

получили широкое распространение в прессе. Избирательная комиссия 

Ивановской области планирует в дальнейшем совершенствовать свою 

деятельность и разнообразить мероприятия, направленные на общее 
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правовое просвещение избирателей, организаторов выборов, разъяснение 

актов избирательного законодательства.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 января 2006 года  № 96/699-3 

 г. Иваново  
 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Пучежского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67 – ФЗ (в действующей 

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

1. Назначить Скворцова Александра Станиславовича, 1974 года 

рождения,  образование высшее, заместителя редактора газеты «Пучежские 

вести», предложенного собранием избирателей по месту работы,  членом 

территориальной избирательной комиссии Пучежского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление  в территориальную 

избирательную комиссию Пучежского района и опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

        Секретарь комиссии                                                          Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 февраля 2006 года  № 97/704-3 

 г. Иваново  

 

Об отчете Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании 

средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва и сведениях о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов и о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов региональных отделений  

политических партий 

 

 В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

референдуме Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 3 

статьи 12 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах»  

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

 1. Утвердить отчет Избирательной комиссии Ивановской области о 

расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской 

области четвертого созыва (приложение № 1), принять сведения о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

(приложение № 2), о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов региональных отделений политических партий (приложение № 3) к 

сведению. 

 2. Представить Ивановской областной Думе отчет Избирательной 

комиссии Ивановской области о расходовании средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва, 
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сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

региональных отделений политических партий. 

 3. Опубликовать указанные в пункте 2 настоящего постановления отчет 

и сведения в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ивановской 

области» с пояснительной запиской.  

 4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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          Приложение № 1 
          

к постановлению Избирательной комиссии Ивановской 
области от 21.02.2006 г. № 97/704-3 

          

          

          

 
         

                

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных  

     Избирательной комиссии Ивановской области   

    наименование  избирательной комиссии    

на подготовку и проведение___выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 
четвертого созыва 

 

Дата голосования на выборах  04 декабря 2005 года 
  

 

 

Дата представления отчета 21 февраля 2006 года 
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№ 

п/п 
Наименование 

Код 

строки 

Единица 

изме-

рения 

Всего по 

комиссиям 

В том числе 

централизованные 

 расходы 

ТИК 

УИК 

непосред

ствен-

ные 

расходы 

комиссии 

  в том числе 

всего 

непосредственные 

расходы 

комиссии 

централизованные 

расходы для УИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Исходные данные 

1.1 Количество избирателей  01 чел. 894017         894017 

1.2 Количество избирательных комиссий  02 ед. 814 1 30 30   783 

1.3 
Число членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, всего 03 чел. 7154 12 262 262 0 6880 

  
в том числе:  

работающих на постоянной (штатной) основе 04 чел. 3 3 0       

  
освобожденных от основной работы в период 

выборов 05 чел. 0   0       

  
другие члены комиссии с правом решающего 

глоса 06 чел 7151 9 262 262   6880 

1.4 
Число работников аппарата избирательной 

комиссии, работающих на штатной основе 07 чел. 42 42 0       

1.5 
Число работников, привлекавшихся в период 

выборов к работе в комиссии 08 чел. 966 22 182 182   762 

Раздел 2. Фактические расходы на подготовку и проведение выборов  

2.1 

Компенсация, дополнительная оплата труда, 

вознаграждение, всего,                                                          

в том числе: 09 руб. 20971446,80 5243446,80 5942973 4342500 1600473 9785027 

2.1.1 

Компенсация членам комиссии с правом 

решающего глоса, освобожденных от основной 

работы на период выборов  10 руб. 0,00 0,00 0       

2.1.2 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 

членов комиссии с правом решающего голоса 

 11 руб. 15874942,76 2662020,76 4982378 3381905 1600473 8230544 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.3 
Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 

работников аппарата комиссии, работающих на 12 руб. 2416426,04 2416426,04 0       
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штатной основе 

2.1.4  
Оплата труда работников, привлекавшихся к 

работе в комиссиях 13 руб. 1611478,00 157500,00 921745 921745 0 532233 

2.1.5  Оплата питания в день голосования на выборах  14 руб. 1068600,00 7500,00 38850 38850   1022250 

2.2 Начисления на оплату труда 15 руб. 647293,84 647293,84 0     0 

2.3 
Расходы на изготовление печатной 

продукции, всего 16 руб. 4489735,01 4489735,01 0 0 0 0 

  

в том числе:  

расходы на изготовление  избирательных 

бюллетеней 17 руб. 2807712,03 2807712,03         

  
изготовление информационных материалов о 

зарегистрированных кандидатах  18 руб. 0,00 0,00         

  
расходы на изготовление другой печатной 

продукции  19 руб. 1682022,98 1682022,98 0 0     

2.5 Транспортные расходы, всего 20 руб. 1982053,03 87125,03 301619 280000 21619 1593309 

2.6 Расходы на связь, всего 21 руб. 1304709,05 1304709,05 0 0 0 0 

  
в том числе:                                                                             

телекоммуникационные расходы 22 руб. 394134,01 394134,01 0       

  почтово-телеграфные расходы 23 руб. 0,00   0       

  другие расходы на связь 24 руб. 910575,04 910575,04 0       

2.7 Канцелярские расходы 25 руб. 1109370,16 1077742,16 28000 28000 0 3628 

2.8 Командировочные расходы 26 руб. 10411,20 10411,20 0     0 

2.9 
Расходы на оборудование и содержание 

помещений и избирательных участков, всего 27 руб. 3831518,38 2477326,38 127000 127000 0 1227192 

  

в том числе:                                                                                                      

приобретение технологического оборудования 

(кабин, ящиков) 28 руб. 1777000,00 1777000,00 0       

  
изготовление технологического оборудования 

(ящиков, стендов, вывесок, указателей) 29 руб. 543237,00   61750 61750 0 481487 

  
сборка, разборка технологического 

оборудования 30 руб. 517190,00   0 0 0 517190 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

приобретение малоценных и 

быстроизнашивающихся материальных 

ценностей 31 руб. 0,00   0       

  расходы по содержанию помещения 32 руб. 293765,00   65250 65250 0 228515 

  изготовление печатей 33 руб. 2821,38 2821,38 0       

  другие  34 руб. 697505,00 697505,00 0       

2.10 
Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов, всего 35 руб. 542618,37 533066,37 9552 0 9552 0 

2.11 
Всего фактические расходы на подготовку и 

проведение выборов  36 руб. 34889155,84 15870855,84 6409144 4777500 1631644 

1260915

6 

3 Остаток средств на дату подписания отчета  37 руб. 2110844,16           

          

         

          

          

  

Председатель Избирательной комиссии  

Ивановской области 

       

В. В. Смирнов 
  наименование избирательной комиссии подпись  

инициалы, 

фамилия   
  

      

      

  

Бухгалтер Избирательной комиссии 

Ивановской области 

       

М. Н. Бровцина 
  наименование избирательной комиссии подпись  

инициалы, 

фамилия   
 

          

   Печать      

          

  избирательной комиссии      
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Приложение № 2 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 21 февраля 2006 года № 97/704-3 

 

Сведения 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва по одномандатным 

избирательным округам

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Ивановская 

область, всего 

«Академический» «Текстильный» 

1 2 3 24 01 02 

1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего 

в том числе 

10 13747222,87 521534,4 945610 

1.1  Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 

избирательного фонда 

из них 

20 13497222,87 521534,4 945610 

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

политической партии 

30 6880211,53 350534,4 427610 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшей его политической партией 

40 2034544 20000 220000 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1401267,34 2000 30000 

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица 

60 3181200 149000 268000 

1.2 Поступило в избирательный фонд 

денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 ФЗ от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ 

из них 

70 250000 0 0 

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

политической партии 

80 0 0 0 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшей его политической партией 

90 0 0 0 

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 

1.2.4 Средства юридического лица 110 250000 0 0 

2 Денежные средства, перечисленные в 

фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога 

в том числе 

120 1650000 75000 225000 

2.1 Собственные средства кандидата, 

политической партии 

130 1650000 75000 225000 

2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшей его политической партией 

140 0 0 0 

2.3 Добровольные пожертвования гражданина 150 0 0 0 

2.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица 

160 0 0 0 

3 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 

в том числе 

170 796644,4 0 0 

3.1 Перечислено в доход бюджета 180 0 0 0 

3.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 

из них 

190 250000 0 0 

3.2.1 Гражданам, которым запрещено 200 0 0 0 

                                                 

 Сведения о поступлении и расходовании средств приводятся в рублях. 
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осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе 

210 195000 0 0 

3.2.3 Средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвований 

220 55000 0 0 

3.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке 

230 546644,4 0 0 

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных 

в фонд с указанием их назначения для 

внесения избирательного залога 

240 450000 0 0 

4 Израсходовано средств, всего 

в том числе 

250 11172563,3 446534,4 720610 

4.1 На организацию сбора подписей 

избирателей 

260 35128 0 0 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 

270 31400 0 0 

4.2 На внесение избирательного залога 

(стр. 280 = стр. 290 – стр. 300) 

из них 

280 450000 0 0 

4.2.1 Перечислено средств избирательного 

залога в избирательную комиссию 

290 2475000 75000 225000 

4.2.2 Возвращено средств избирательного 

залога из избирательной комиссии 

300 2025000 75000 225000 

4.3 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания 

310 1857236,74 177085 205992 

4.4 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 

изданий 

320 959466,39 6000 3750 

4.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов 

330 3226380,67 102640 186032 

4.6 На проведение агитационных публичных 

мероприятий 

340 192697,36 0 20000 

4.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера 

350 69626,02 0 40500 

4.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных  (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 

360 3547034,87 149009,4 245029 

4.9 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 

370 834993,25 11800 19307 

5 Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда 

в том числе 

380 1660904,04 75000 225000 

5.1 Средствам массовой информации 390 0 0 0 

5.2 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд 

400 1660904,04 75000 225000 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи 

отчета 

410 117111,13 0 0 
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Шифр 

строки 

«Домо-

строительный» 

«Октябрьский» «Авдотьинский» «Станко- 

строительный» 

«Автокрановский» 

 03 04 05 06 07 

10 798790,02 340010 628000 801450 898850 

20 798790,02 340010 628000 801450 893850 

30 528790,02 30010 308000 249950 530850 

40 20000 220000 220000 220000 20000 

50 100000 0 100000 100000 50000 

60 150000 90000 0 231500 293000 

70 0 0 0 0 5000 

80 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 

110 0 0 0 0 5000 

120 225000 0 0 0 75000 

130 225000 0 0 0 75000 

140 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 

160 0 0 0 0 0 

170 0 0 0 0 5000 

180 0 0 0 0 0 

190 0 0 0 0 5000 

200 0 0 0 0 0 

210 0 0 0 0 0 

220 0 0 0 0 5000 

230 0 0 0 0 0 

240 0 0 0 0 0 

250 648790,02 339849,72 462568,94 800483,5 734624,07 

260 0 0 0 11453 0 

270 0 0 0 8000 0 

280 75000 0 0 0 0 

290 225000 0 75000 0 150000 

300 150000 0 75000 0 150000 

310 165246,2 77260,5 0 322494 94715 

320 71000 31140 20000 3200 27410 

330 147408 83742,6 223043,61 322758,5 218452,5 

340 0 11618 0 46656 4004 

350 0 0 0 0 750 

360 167802,22 66930,91 24525,33 84730 369580,5 

370 22333,6 69157,71 195000 9192 19712,07 

380 150000 160,28 165431,06 966,5 159225,93 

390 0 0 0 0 0 

400 150000 160,28 165431,06 966,5 159225,93 

410 0 0 0 0 0 
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Шифр 

строки 

«Рабфаковский» «Сосневский» «Кохомский» «Промышленный» «Градский» 

 08 09 10 11 12 

10 87600 1204500 192581 166000 381000 

20 87600 1204500 192581 166000 381000 

30 67600 391500 172581 56000 103000 

40 20000 20000 20000 35000 235000 

50 0 350000 0 0 33000 

60 0 443000 0 75000 10000 

70 0 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 

110 0 0 0 0 0 

120 0 0 75000 0 75000 

130 0 0 75000 0 75000 

140 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 

160 0 0 0 0 0 

170 0 0 960 20000 0 

180 0 0 0 0 0 

190 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 

210 0 0 0 0 0 

220 0 0 0 0 0 

230 0 0 960 20000 0 

240 0 0 0 0 0 

250 87486,5 1012388,87 116621 146000 306000 

260 0 0 3065 0 0 

270 0 0 3000 0 0 

280 0 0 0 0 0 

290 0 150000 75000 0 75000 

300 0 150000 75000 0 75000 

310 0 398615,8 2036 15773,5 43750 

320 0 21226,8 12810 15000 73662,5 

330 25786,5 266113,46 77942 35814 69966,5 

340 0 38476,44 0 600 937 

350 0 2150 0 0 0 

360 60700 190807,56 16166 72598 113051 

370 1000 94998,81 4602 6214,5 4633 

380 113,5 75000 75000 0 75000 

390 0 0 0 0 0 

400 113,5 75000 75000 0 75000 

410 0 117111,13 0 0 0 
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Шифр 

строки 

«Шуйский» «Тезинский» «Фурмановский» «Тейковский» «Ильинско-

Хованский» 

 13 14 15 16 17 

10 834125 312010 460044,33 896074,14 848660,4 

20 834125 312010 460044,33 896074,14 848660,4 

30 590925 172010 240244,33 440762,8 706660,4 

40 0 0 54800 231044 20000 

50 8000 20000 15000 179267,34 107000 

60 235200 120000 150000 45000 15000 

70 0 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 

110 0 0 0 0 0 

120 0 0 75000 75000 300000 

130 0 0 75000 75000 300000 

140 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 

160 0 0 0 0 0 

170 0 0 0 0 75000 

180 0 0 0 0 0 

190 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 

210 0 0 0 0 0 

220 0 0 0 0 0 

230 0 0 0 0 75000 

240 0 0 0 0 75000 

250 531810,05 189650,9 459470,03 821073,36 773276,4 

260 460 0 5050 0 0 

270 400 0 5000 0 0 

280 0 0 75000 0 225000 

290 300000 75000 75000 75000 300000 

300 300000 75000 0 75000 75000 

310 0 0 35500 164777,42 41128,84 

320 40285 0 33504 76469,2 77516,43 

330 51535 24500 93233 235976,5 304108 

340 0 0 11248 40000 16932,86 

350 22500 0 0 0               0 

360 355362,05 147277,9 199875,14 289556,94 72455,29 

370 61668 17873 6059,89 14293,3 36134,98 

380 302314,95 122359,1 574,3 75000,78 384 

390 0 0 0 0 0 

400 302314,95 122359,1 574,3 75000,78 384 

410 0 0 0 0 0 
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Шифр 

строки 

«Вичугский» «Приволжский» «Возопольский» «Востринский» «Заречный» 

 18 19 20 21 22 

10 511019,21 239080 472620 1013161,61 444665,75 

20 466019,21 239080 372620 963161,61 444665,75 

30 372519,21 1080 149620 262161,61 394665,75 

40 20000 20000 53000 269000 20000 

50 70000 0 0 82000 30000 

60 3500 218000 170000 350000 0 

70 45000 0 100000 50000 0 

80 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 

110 45000 0 100000 50000 0 

120 75000 0 75000 150000 150000 

130 75000 0 75000 150000 150000 

140 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 

160 0 0 0 0 0 

170 120000 1060 207304,4 167320 150000 

180 0 0 0 0 0 

190 45000 0 100000 50000 0 

200 0 0 0 0 0 

210 45000 0 100000 0 0 

220 0 0 0 50000 0 

230 75000 1060 107304,4 117320 150000 

240 75000 0 75000 75000 150000 

250 390108,81 238010 265315,6 845841,61 294625,75 

260 100 0 0 15000 0 

270 0 0 0 15000 0 

280 0 0 0 75000 0 

290 75000 0 75000 150000 150000 

300 75000 0 75000 75000 150000 

310 0 0 0 77584,98 35277,5 

320 156154 22667 94816,5 33920 36950 

330 94223,6 41080 86268,7 185970 103974 

340 2225,06 0 0 0 0 

350 0 0 0 3726,02 0 

360 112735,43 154263 84230,4 395736,8 0 

370 24670,72 20000 0 58903,81 118424,25 

380 910,4 10 0 0 40 

390 0 0 0 0 0 

400 910,4 10 0 0 40 

410 0 0 0 0 0 
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Шифр 

строки 

«Люлехский» «Поволжский» 

 23 24 

10 577050 172787,01 

20 527050 172787,01 

30 332050 1087,01 

40 20000 56700 

50 125000 0 

60 50000 115000 

70 50000 0 

80 0 0 

90 0 0 

100 0 0 

110 50000 0 

120 0 0 

130 0 0 

140 0 0 

150 0 0 

160 0 0 

170 50000 0 

180 0 0 

190 50000 0 

200 0 0 

210 50000 0 

220 0 0 

230 0 0 

240 0 0 

250 368672 172751,77 

260 0 0 

270 0 0 

280 0 0 

290 150000 0 

300 150000 0 

310 0 0 

320 56985 44999,96 

330 176605 69207,2 

340 0 0 

350 0 0 

360 127352 47260 

370 7730 11284,61 

380 158378 35,24 

390 0 0 

400 158378 35,24 

410 0 0 
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Приложение № 3 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 21 февраля 2005 года № 97/704-3 

 

 

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование регионального отделения 

политической партии 

С
тр

о
к
а 

ф
и

н
ан

со
в
о
го

 

о
тч

ет
а 

1 1.1 1.1.1 1.1.2 

Поступило средств в 

избирательный фонд, 

всего 

Поступило средств в 

установленном 

порядке для 

формирования 

избирательного 

фонда 

Собственные 

средства 

кандидата, 

политической 

партии 

Средства, 

выделенные 

кандидату 

выдвинувшей 

его 

политической 

партией 

Шифр 

строки 

10 20 30 40 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ивановское областное отделение политической 

партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

 317600,00 257600,00 127600,00 

 

0,00 

2 Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

 4650000,00 4650000,00 2500000,00 0,00 

3 Ивановское региональное отделение 

политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 
 2845000,00 2845000,00 200000,00 0,00 

4 Ивановское региональное отделение 

политической партии «Либерально-

демократическая партия России» (ЛДПР) 

 1300000,00 1300000,00 1300000,00 0,00 

5 Ивановское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
 3340000,00 3340000,00 0,00 0,00 

                                                 

 Сведения о поступлении и расходовании средств приводятся в рублях. 
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6 Региональное отделение политической партии 

«РОДИНА» в Ивановской области 
 2610000,00 2610000,00 0,00 0,00 

7 Региональное отделение политической партии 

«Российская объединенная промышленная 

партия» Ивановской области 

 3340000,00 3340000,00 1560000,00 0,00 

8 Ивановское региональное отделение 

политической партии «Российская партия 

Пенсионеров» 

 3300000,00 3300000,00 2500000,00 0,00 

 ИТОГО:  21702600,00 21642600,00 8187600,00 0,00 
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№ 

п/п 

1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 

Добровольные 

пожертвования 

гражданина 

Добровольные 

пожертвования 

юридического 

лица 

Поступило в 

избирательный 

фонд 

денежных 

средств, 

подпадающих 

под действие 

п.9 ст. 58 ФЗ 

от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ 

Собственные 

средства 

кандидата, 

политической 

партии 

Средства, 

выделенные 

кандидату 

выдвинувшей 

его 

политической 

партией 

Средства 

гражданина 

Средства 

юридического 

лица 

Денежные 

средства, 

перечисленные 

в фонд с 

указанием их 

назначения для 

внесения 

избирательного 

залога 

50 60 70 80 90 100 110 120 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,00 130000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 

2 1000000,00 1150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 2645000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 750000,00 2590000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 

6 2340000,00 270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 1780000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 

8 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7535000,00 5920000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 2250000,00 
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№ 

п/п 

2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.2.1 

Собственные 

средства 

кандидата, 

политической 

партии 

Средства, 

выделенные 

кандидату 

выдвинувшей 

его 

политической 

партией 

Добровольные 

пожертвования 

гражданина 

Добровольные 

пожертвования 

юридического 

лица 

Возвращено 

денежных 

средств из 

избирательного 

фонда, всего 

Перечислено 

в доход 

бюджета 

Возвращено 

жертвователям 

денежных 

средств, 

поступивших с 

нарушением 

установленного 

порядка 

Гражданам, 

которым 

запрещено 

осуществлять 

пожертвования 

либо не 

указавшим 

обязательные 

сведения в 

платежном 

документе 

130 140 150 160 170 180 190 200 

16 17 18 19 20 21 22 23 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 750000,00 0,00 750000,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 750000,00 0,00 750000,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 750000,00 0,00 0,00 0,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 750000,00 0,00 1500000,00 0,00 2410000,00 0,00 60000,00 0,00 
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№ 

п/п 

3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 

Юридическим 

лицам, 

которым 

запрещено 

осуществлять 

пожертвования 

либо не 

указавшим 

обязательные 

сведения в 

платежном 

документе 

Средств, 

превышающих 

предельный 

размер 

добровольных 

пожертвований 

Возвращено 

жертвователям 

денежных 

средств, 

поступивших в 

установленном 

порядке 

Из них 

денежных 

средств, 

перечисленных 

в фонд с 

указанием их 

назначения для 

внесения 

избирательного 

залога 

Израсходовано 

средств, всего 

На 

организацию 

сбора 

подписей 

избирателей 

Из них на 

оплату труда 

лиц, 

привлекаемых 

для сбора 

подписей 

избирателей 

На внесение 

избирательного 

залога 

210 220 230 240 250 260 270 280 

24 25 26 27 28 29 30 31 

1 60000,00 0,00 0,00 0,00 254600,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 4650000,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 750000,00 750000,00 2095000,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 750000,00 750000,00 2590000,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 1860000,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 850000,00 750000,00 2490000,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 2550000,00 0,00 0,00 0,00 

 60000,00 0,00 2350000,00 2250000,00 17789600,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

Перечислено 

средств 

избирательного 

залога в 

избирательную 

комиссию 

Возвращено 

средств 

избирательного 

залога из 

избирательной 

комиссии 

На предвыборную 

агитацию через 

организации 

телерадиовещания 

На 

предвыборную 

агитацию 

через 

редакции 

периодических 

печатных 

изданий 

На выпуск и 

распространение 

печатных и 

иных 

агитационных 

материалов 

На 

проведение 

агитационных 

публичных 

мероприятий 

На оплату 

работ (услуг) 

информацион- 

ного и 

консультацион- 

ного характера 

На оплату 

других работ 

(услуг), 

выполненных 

(оказанных) 

юридическими 

лицами или 

гражданами 

РФ по 

договорам 

290 300 310 320 330 340 350 360 

32 33 34 35 36 37 38 39 

1 0,00 0,00 32449,76 180522,40 2680,00 0,00 0,00 22807,15 

2 0,00 0,00 612750,00 345793,00 2384753,00 50000,00 10000,00 1232504,00 

3 750000,00 750000,00 398669,35 778755,67 480025,00 45598,22 0,00 391951,76 

4 0,00 0,00 313984,95 5077,00 485184,00 7000,00 1442,00 444159,05 

5 750000,00 750000,00 1874714,99 430877,20 163460,60 531,00 0,00 91762,72 

6 750000,00 750000,00 866038,87 203270,75 712141,00 32620,00 0,00 41220,59 

7 750000,00 750000,00 940249,00 608041,00 467965,00 0,00 309500,00 164245,00 

8 750000,00 750000,00 814560,67 115441,95 312011,00 2460,00 0,00 1305526,38 

 3750000,00 3750000,00 5853417,59 2667778,97 5008219,60 138209,22 320942,00 3694176,65 

 



 82 

 

№ 

п/п 

4.9 5 5.1 5.2 6 

На оплату иных 

расходов, 

непосредственно 

связанных с 

проведением 

избирательной 

кампании 

Распределено 

неизрасходованного 

остатка средств 

фонда 

Средствам 

массовой 

информации 

Денежных 

средств, 

пропорционально 

перечисленным в 

избирательный 

фонд 

Остаток 

средств фонда 

на дату сдачи 

отчета 

(заверяется 

банковской 

справкой) 

370 380 390 400 410 

40 41 42 43 44 

1 16140,69 3000,00 0,00 3000,00 0,00 

2 14200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 43153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 28653,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 4708,79 750000,00 0,00 750000,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 750000,00 0,00 750000,00 0,00 

 106855,97 1503000,00 0,00 1503000,00 0,00 
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Приложение № 1 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 

 

 

Сведения  

о поступлении средств в избирательные фонды  

региональных отделений политических партий 

(собственные средства, пожертвования граждан и юридических лиц) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального отделения 

политической партии 

Сумма 

собственных 

средств, 

всего, 

руб. 

Доля 

собственных 

средств от 

общей суммы 

поступлений в 

избирательный 

фонд, % 

Сумма 

поступлений 

от граждан, 

всего, 

руб. 

Количество 

граждан,  

всего, 

 чел. 

Доля 

пожертвований 

граждан от 

общей суммы 

поступлений в 

избирательный 

фонд, % 

Сумма 

поступлений 

от 

юридических 

лиц, всего, 

руб. 

Количество 

юридических 

лиц,  

всего 

Доля средств 

юридических лиц от 

общей суммы 

поступлений в 

избирательный фонд, % 

1 Ивановское областное 

отделение политической 

партии 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

127600,00 40,18 0,00 0 0 190000,00 2 59,82 

2 Ивановское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

2500000,00 53,76 1000000,00 1 21,51 1150000,00 2 24,73 

3 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «СОЮЗ ПРАВЫХ 

СИЛ» 

200000,00 7,03 2645000,00 12 92,97 0,00 0 0 

4 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «Либерально-

демократическая партия 

1300000,00 100 0,00 0 0 0,00 0 0 
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России» (ЛДПР) 

5 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

0,00 0 750000,00 1 22,46 2590000,00 5 77,54 

6 Региональное отделение 

политической партии 

«РОДИНА» в Ивановской 

области 

0,00 0 2340000,00 10 89,66 270000,00 3 10,34 

7 Региональное отделение 

политической партии 

«Российская 

объединенная 

промышленная партия» 

Ивановской области 

1560000,00 46,71 0,00 0 0 1780000,00 4 53,29 

8 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «Российская 

партия Пенсионеров» 

2500000,00 75,76 800000,00 1 24,24 0,00 0 0 

ИТОГО: 8187600,00  7535000,00 25  5980000,00 16  
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Приложение № 2 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 

Структура поступлений денежных средств в избирательные 

фонды региональных отделений политических партий, 

в процентах

34,72

27,55

37,73

Добровольные пожертвования граждан Добровольные пожертвоваия юридичских лиц

Собственные средства политических партий
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Приложение № 3 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 

ПЕРЕЧЕНЬ 

юридических лиц, внесших пожертвования в избирательные фонды региональных отделений 

политических партий и размеры этих пожертвований 
№ п п Наименование регионального отделения 

политической партии 

 Наименование юридического лица Сумма, 

рублей 

1 2 3 4 

1 Ивановское областное отделение 

политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

ООО «Ивчесмаш» 120000,00 

2  ООО «Наука – связь Иваново» 70000,00 

Итого: Ивановское областное отделение 

политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

 

 190000,00 

3 Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

ОАО «Ивэнерго» Ивановская сетевая 

компания 

550000,00 

4  ООО «Линэкс» 600000,00 

Итого: Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

 

 1150000,00 

5 Ивановское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

ООО «СПЕКТР» 450000,00 

6  ООО «РЕАЛ» 650000,00 

7  ООО «ПАРТНЕР» 700000,00 

8  ООО «Авангард-финанс» 395000,00 

9  ООО «Строительная фирма «ТАНАКО» 395000,00 

Итого: Ивановское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

 

 2590000,00 

 

10 Региональное отделение политической 

партии «РОДИНА» в Ивановской области 

ООО «Техснаб» 50000,00 

11  ООО «Ивановская текстильная компания» 120000,00 

12  ООО «ТКАЦКАЯ ФАБРИКА» 100000,00 

Итого: Региональное отделение политической 

партии «РОДИНА» в Ивановской 

области 

 

 270000,00 

13 Региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная 

промышленная партия» Ивановской 

области 

ОАО «ХБК Шуйские ситцы» 1150000,00 

14  ОАО «Ивановская домостроительная 

компания» 

30000,00 

15  ООО «Терминал» 300000,00 

16  ООО «Мегатекс» 300000,00 

Итого: Региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная 

промышленная партия» Ивановской 

области 

  1780000,00 

Итого:    5980000,00 
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Приложение № 4 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 

 

 

Структура расходов средств избирательных фондов региональных отделений политических 

партий 

 

Основные направления расходов Доля от общей суммы 

расходов, % 

На финансовое обеспечение организационно-технических 

мер, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов 

 

0 

На внесение избирательного залога 

 

0 

На предвыборную агитацию, всего 

из них: 

76,8 

через средства массовой информации 

в том числе: 

47,9 

через организации телерадиовещания 32,9 

через редакции периодических печатных изданий 

 

15,0 

на выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.) 

 

28,1 

на проведение агитационных публичных мероприятий 

(собраний, митингов, демонстраций и др.) 

 

0,8 

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера) 

 

1,8 

На оплату других работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами Российской 

Федерации по договорам 

 

20,8 

Иные расходы, непосредственно связанные с 

проведением избирательной кампании 

0,6 
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Приложение № 5 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 

Структура расходов денежных средств из избирательных фондов 

региональных отделений политических партий, в процентах

00

32,9

1528,1

20,8

0,6

1,8

0,8

На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов

На внесение избирательного залога

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов (листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.)

На проведение агитационных публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций и др.)

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера)

На оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
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Приложение № 6 

к сведениям по фондам региональных отделений  

политических партий 

 

 

Расходы средств избирательных фондов региональных отделений политических партий,  

принявших участие в распределении депутатских мандатов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального отделения 

политической партии 

Израсходован

о на 

проведение 

избирательно

й кампании,  

руб. 

Израсходован

о на 

предвыборну

ю агитацию,  

руб. 

Количество 

голосов 

избирателей 

Расходы на 1 

голос 

избирателя, 

руб. 

Количество 

полученных 

мандатов 

«Стоимость» 

одного 

мандата,  

руб. 

 

 

1 Ивановское областное 

отделение политической 

партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

 

254600,00 215652,16 42179 6,04 3 84866,67 

2 Ивановское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

 

4650000,00 3393296,00 121805 38,18 9 516666,67 

3 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «СОЮЗ ПРАВЫХ 

СИЛ» 

 

2095000,00 1703048,24 20370 102,85 2 1047500,00 

4 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «Либерально-

демократическая партия 

России» (ЛДПР) 

 

1300000,00 811245,95 49238 26,40 4 325000,00 
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5 Региональное отделение 

политической партии 

«РОДИНА» в Ивановской 

области 

 

1860000,00 1814070,62 39886 46,63 3 

 

620000,00 

6 Ивановское региональное 

отделение политической 

партии «Российская партия 

Пенсионеров» 

2550000,00 1244473,62 36391 70,07 3 850000,00 
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Приложение № 7 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 
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Приложение № 8 

к сведениям по фондам региональных отделений 

политических партий 
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Расходование денежных средств из избирательных фондов 

региональных отделений политических партий, млн. руб.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва, 

и к сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

региональных отделений политических партий 
 

 1. В областном бюджете в 2005 году на подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва было 

предусмотрено 37 000 000 рублей. Указанные средства постановлениями 

Избирательной комиссии Ивановской области были распределены следующим 

образом: 

 Территориальным избирательным комиссиям – 19 018 300 рублей, в том числе 

для участковых избирательных комиссий – 14 240 800 рублей. 

 На централизованные расходы Избирательной комиссии Ивановской области, 

связанные с подготовкой и  проведением выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области четвертого созыва, - 17 981 700 рублей. 

 На подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области четвертого созыва израсходовано средств областного бюджета 

в целом на сумму 34 889 155,84 рублей. 

 Из них на оплату затрат, связанных с обеспечением полномочий 

территориальных и участковых избирательных комиссий, израсходовано 19 018 300 

рублей. 

 Централизованные расходы Избирательной комиссии Ивановской области, 

связанные с подготовкой и  проведением выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области четвертого созыва, составили – 15 870 855,84 рублей. 

 Остатки неиспользованных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва, образовались за счет экономии средств, которые были предусмотрены для 

избирательных комиссий на изготовление и доставку избирательных бюллетеней в 

случае увеличения их формата, печать текста избирательного бюллетеня, доставку 

печатной избирательной продукции спецсвязью, средств, выделенных на оплату 
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командировочных расходов, расходов на оборудование, содержание помещений и 

избирательных участков. Кроме того, экономия средств образовалась в связи с тем, 

что полномочия 24 окружных избирательных комиссий были возложены на 17 

территориальных избирательных комиссий. Остатки неизрасходованных средств в 

сумме 2 110 844,16 рублей были возвращены Избирательной комиссией Ивановской 

области в бюджет в конце 2005 года. 

 В общих расходах на выборы наибольший объем средств приходится на 

расходы территориальных и участковых избирательных комиссий, т.к.  кроме того, 

что на расчетные счета территориальных избирательных комиссий были 

направлены средства в объеме 19 018 300 рублей, осуществлялись в 

централизованном порядке: выплата вознаграждения председателям 

территориальных комиссий, оплата услуг связи, частично транспортных расходов, 

канцелярских расходов, расходов на оборудование, содержание помещений и 

избирательных участков. 

 В Избирательных комиссиях всех уровней наиболее крупные затраты связаны 

с оплатой труда членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

работников аппарата и граждан, привлеченных к работе в комиссиях – 20 971 446,80 

рублей, или 61 процент от общих расходов на выборы. 

 На выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса было израсходовано 

15 874 942,76 рублей, или 75,7 процента от общих расходов на оплату труда. 

 Всего в избирательных комиссиях всех уровней в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва работало 7 154 членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса. 

 Кроме того, для выполнения работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва (анализ предвыборных агитационных материалов, публикуемых в 

периодических печатных изданиях, доставка избирателям приглашений для 

голосования, выполнение копировальных, машинописных, переплетных, работ по 
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делопроизводству и т.п.), в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в реферндуме граждан 

Российской Федерации» к работе в комиссиях дополнительно привлекалось 966 

человек. Расходы избирательных комиссий на оплату труда указанных граждан 

составили 16 114 478 рублей, или 7,7 процента от общих расходов на оплату труда. 

 Расходы на изготовление печатной продукции составили 4 489 735,01 рублей, 

или 13 процентов от общих расходов на выборы, из них расходы, связанные с 

печатью текста избирательных бюллетеней – 2 807 712,03 рублей, или 62,5 процента 

от общих расходов на печатную продукцию. 

 Транспортные расходы избирательных комиссий всех уровней составили 

1 982 053,03 рублей, или 6 процентов от общих расходов на выборы, в том числе 

участковых избирательных комиссий – 1 593 309 рублей. Транспортные расходы 

включают затраты на доставку избирательным комиссиям избирательной 

документации, канцелярских товаров, технологического оборудования, 

необходимого для подготовки и проведения выборов, расходы на доставку членов 

комиссий на участки и в органы по вопросам подготовки и проведения выборов (в 

том числе на проведение голосования вне помещения избирательного участка). Для 

данных целей использовался автотранспорт, в некоторых районах был использован 

водный транспорт. 

 Оплата расходов за связь производилась полностью в централизованном 

порядке и составила 1 304 709,05 рублей, или 4 процента от общих расходов на 

выборы. Эти расходы осуществлялись по 970 телефонным номерам Ивановского 

ОУЭС Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком», 12 телефонным номерам 

компании «Комтел», 4 телефонным номерам  компании «Вымпелком» (абонентская 

плата, междугородные переговоры, факсимильная связь, использование каналов 

связи, дополнительная установка телефонных номеров и т.п.), также на услуги 

спецсвязи по доставке избирательной документации, Интернет связь и т.д. 

 Канцелярские товары для всех уровней избирательных комиссий закупались в 

централизованном порядке на сумму 1 077 742,16 рублей, а так же были выделены 

средства на экстренные закупку канцтоваров в территориальные и участковые 
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комиссии в сумме 31 628 рублей, в целом канцелярские расходы составили 

1 109 370,16 рублей, или 3 процента от общих расходов на выборы. 

 Командировочные расходы составили 10 411,20 рублей. 

 На оборудование избирательных участков,  содержание помещений 

избирательных комиссий, приобретение оборудования и инвентаря израсходовано 

3 831 518,38 рублей, или 11 процентов от общих расходов на выборы. 

 Территориальные и участковые избирательные комиссии произвели расходы 

на изготовление вывесок, стендов, указателей, сборку и разборку технологического 

оборудования, уборку помещения, мелкий ремонт помещений и мебели в комиссиях 

на общую сумму 1 354 192 рублей, или 35,3 процента от общих расходов на 

оборудование и содержание помещений избирательных комиссий и избирательных 

участков. В централизованном порядке были изготовлены печати окружных и ряда 

участковых избирательных комиссий на сумму 2 821,38 рублей. 

 Для участковых избирательных комиссий приобретено 300 кабин для 

голосования, 300 переносных ящиков для голосования, 145 стационарных ящиков 

для голосования на общую сумму 1 777 000 рублей. Для оперативной работы 

Избирательной комиссии Ивановской области были приобретены автомобиль, 

оргтехника на общую сумму 697 505 рублей. 

 Для повышения явки избирателей на участки для голосования Избирательная 

комиссия Ивановской области в централизованном порядке изготовила 

агитационные материалы с символикой выборов и сувениры для молодых 

избирателей, а также видеоматериалы для трансляции по ивановскому телевидению 

и видеоэкране, расположенном на пл. Пушкина г. Иваново (ООО «Видеопанорама»), 

расходы составили 542 618, 37 рублей, или 2 процента от общих расходов на 

выборы. 

2. Специальные избирательные счета для формирования избирательных 

фондов открыли 120 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Ивановской области четвертого созыва, что составило 96,7 процентов от общего 

числа кандидатов, уведомивших окружные избирательные комиссии о своем 

согласии баллотироваться в одномандатных избирательных округах. 111 кандидатов 
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из числа тех, кто открыл специальные избирательные счета, были 

зарегистрированы. 

 Итоговые финансовые отчеты представили 115 кандидатов, не представили - 9 

кандидатов. К лицам, не сдавшим итоговые финансовые отчеты, принимаются меры 

административного воздействия. 

 Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам (далее – сведения по 

фондам кандидатов) в их избирательные фонды поступило 13 747 222,87 рублей, в 

том числе: 

 собственных средств кандидатов – 6 880 211,53 рублей (50,04%); 

 средств политических партий, выдвинувших кандидатов – 2 034 544 рублей 

(14,8%);  пожертвований граждан – 1 401 267,34 рублей (10,2%); 

 пожертвований юридических лиц -  3 231 200 рублей (23,5%). 

 Из общей суммы средств поступило с указанием на внесение избирательного 

залога – 1 650 000 рублей. Указанная  сумма была полностью сформирована за счет 

собственных средств кандидатов. 

Из общей суммы средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, 

195 000 рублей (1,4 %), было возвращено юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования и не указавшим обязательные сведения в платежном документе. 

По сведениям, поступившим из окружных избирательных комиссий, на 

проведение избирательной кампании кандидатами израсходовано           11 172 563,3 

рублей, в том числе: 

на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных 

на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов –      35 128 рублей или 0,31 

% от суммы всех расходов, из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей – 31 400 рублей; 

на внесение избирательного залога – 450 000 рублей (4,03%), при этом 

перечислено средств избирательного залога в Избирательную комиссию Ивановской 
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области – 2 475 000 рублей, из них возвращено средств избирательного залога из 

избирательной комиссии – 2 025 000 рублей; 

на предвыборную агитацию – 6 235 781,16 рублей (55,81 процента), из них 

через средства массовой информации – 2 816 703,13 рублей; 

на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера – 

69 626,02 рублей (0,62 процента); 

на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации по договорам – 3 547 034,87 рублей (31,7 

процента); 

на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании – 834 993,25 рублей (7,47 процента). 

3. Специальные избирательные счета для формирования избирательных 

фондов открыли в Ивановском отделении Сберегательного банка Российской 

Федерации 8 региональных отделений политических партий. Все представили в 

установленные законом сроки итоговые финансовые отчеты о поступлении и 

расходовании средств созданных ими избирательных фондов. 

Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов региональных отделений политических партий (далее - сведения по фондам 

региональных отделений политических партий) в избирательные фонды 

региональных отделений политических партий поступили денежные средства на 

общую сумму 21 702 600 рублей, в том числе 21 642 600 рублей поступили в 

установленном порядке для формирования средств избирательных фондов и 60 000 

рублей – с нарушением установленного порядка. 

Общую сумму средств 21 642 600 рублей, поступивших в установленном 

порядке, составляют: 

собственные средства политических партий – 8 187 600 рублей (37,80%); 

пожертвования граждан – 7 535 000 рублей (34,80%); 

пожертвования юридических лиц – 5 920 000 рублей (27,40%) 
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Сведения о пожертвованиях граждан и юридических лиц, а также собственных 

средствах, внесенных в избирательные фонды региональных отделений 

политических партий, приведены в приложениях № 1, 2. 

Пять политических партий, из средств созданных ими избирательных фондов, 

внесли для регистрации областных списков избирательный залог в размере 750 000 

рублей каждая. По результатам голосования денежные средства, внесенные 

региональными отделениями в качестве избирательных залогов, были возвращены 

Избирательной комиссией Ивановской области на специальные избирательные 

счета региональных отделений политических партий, т.к. все региональные 

отделения политических партий, участвовавших в выборах, набрали более 2 % 

голосов избирателей. 

Собственные средства в избирательные фонды перечислили 6 политических 

партий. У двух политических партий - «Единая Россия» и «Российская партия 

Пенсионеров» более половины поступлений в избирательные фонды составили их 

собственные средства. Избирательный фонд политической партии «Либерально-

демократическая партия России» полностью сформирован из собственных средств 

партии. 

Наибольшими собственными средствами в составе избирательного фонда 

располагали региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» (2 500 000 рублей), региональное отделение политической партии 

«Российская партия Пенсионеров» (2 500 000 рублей), региональное отделение 

политической партии «Российская объединенная промышленная партия» (1 560 000 

рублей), региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России» (1 300 000 рублей), наименьшими – региональное 

отделение политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» (200 000 рублей), 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» (127 600 рублей). Избирательные фонды регионального отделения 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и регионального отделения 

политической партии «РОДИНА» не содержали доли собственных средств 

политических партий. 
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В избирательные фонды региональных отделений политических партий 

поступили пожертвования всего от 25 граждан на сумму 7 535 000 рублей. 

Наибольшее количество граждан внесли пожертвования в избирательные фонды 

региональных отделений политических партий «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - (12) и 

«РОДИНА» - (10). В избирательные фонды региональных отделений политических 

партий поступили пожертвования от 16 юридических лиц в сумме 5 980 000 рублей 

(приложение № 3). 

В ходе избирательной кампании в избирательный фонд Ивановского 

областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» поступили 60 000 рублей, внесенные с нарушением установленного 

порядка формирования избирательного фонда. Нарушение было связано с 

перечислением пожертвования юридического лица, не указавшего в полном объеме 

установленные законом реквизиты жертвователя. Данное пожертвование было 

возвращено жертвователю. Доля поступившего неправомерного пожертвования 

составила 0,3 % от общей суммы поступлений. 

По запросам Избирательной комиссии Ивановской области проверка сведений 

о юридических лицах, внесших пожертвования, проводилась Управлением 

Федеральной налоговой службы по Ивановской области. 

Общая сумма расходов региональных отделений политических партий на 

проведение избирательной кампании составила 17 789 600 рублей. Основные 

расходы из избирательных фондов региональных отделений политических партий 

были связаны  с финансированием предвыборной агитации, при этом на 

предвыборную агитацию через организации телерадиовещания израсходовано 

5 853 417,59 рублей (32,9 % от общей суммы расходов), через редакции 

периодических печатных изданий 2 667 778,97 рублей (15% от общей суммы 

расходов). Расходы региональных отделений политических партий на выпуск и 

распространение печатных агитационных материалов составили 5 008 219,60 рублей 

(28,1 % всех выплат из фондов), на оплату других работ (услуг), выполненных 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам истрачено 3 694 176,65 

рублей (20,8%), на иные цели – 106 855, 97 (0,6%). 



 101 

Сведения о структуре расходов средств избирательных фондов региональных 

отделений политических партий приведены в приложениях № 4, 5. 

Соотношение расходов средств избирательных фондов региональных 

отделений политических партий, получивших депутатские мандаты, приведено в 

приложении № 6. «Стоимость» одного мандата колеблется от 84 867 рублей у 

Ивановского областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» до 1 047 500 рублей у регионального отделения 

политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». Поступление и расходование 

средств избирательных фондов региональных отделений политических партий 

отражены на графиках в приложениях № 7, 8. 

Зарегистрировавшим областные списки кандидатов региональным отделениям 

политических партий были предоставлены бесплатные эфирное время и печатная 

площадь в средствах массовой информации, подпадающих под действие статей 50, 

51, 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Все региональные отделения политических партий, принимавших участие в 

выборах депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва, набрали более 2 процентов голосов избирателей и возмещение ими 

стоимости предоставленных бесплатно эфирного времени и печатной площади 

производиться не будет. 

Избирательная комиссия Ивановской области периодически один раз в две 

недели направляла в средства массовой информации («Ивановская газета») 

подлежащие обязательному опубликованию сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов региональных отделений 

политической партий. 

При проверке итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

денежных средств избирательных фондов региональных отделений политических 

партий установлено, что расходы на проведение избирательной кампании носили 

целевой характер, обоснованы и подтверждены первичными финансовыми 

документами. Возникшие в ходе проверки итоговых финансовых отчетов замечания 
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носили формальный характер (технические ошибки при заполнении строк 

финансовых отчетов, формы учета поступлений и расходования средств 

региональных отделений политических партий с расшифровкой назначения 

платежей) и были устранены в рабочем порядке при взаимодействии с 

уполномоченными по финансовым вопросам региональных отделений 

политических партий. 
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        ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

           ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 февраля 2006 года  № 97/705-3 

 г. Иваново  
 

О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в 

Ивановской области в 2006 году 

 

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

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

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

Распоряжением Администрации Ивановской области от 26 сентября 2005 года № 

119-ра «О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в 

Ивановской области на 2006 – 2008 годы» Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в 

Ивановской области в 2006 году (прилагается). 

 2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов 

и правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2006 году, с учетом 

фактического поступления средств из федерального и областного бюджетов. 

 3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 Председатель комиссии                                                В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии                                                      Е.А. Шеронов 
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                                                                                                УТВЕРЖДЕН  

 постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 21 февраля 2006 года № 97/705-3 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской 

области в 2006 году 

 

1. Организационно – методическое обеспечение 

 

1.1. Анализ и обобщение деятельности территориальных избирательных 

комиссий в области повышения правовой культуры избирателей и иных 

участников избирательного процесса 

 

Весь период Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства Ивановской 

области о выборах и референдумах с учетом реформы избирательной системы в 

Российской Федерации и принятием новых федеральных законов 

 

Весь период  Юридическая служба, секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской 

области Е.А. Шеронов  

 

1.3. Совершенствование страницы интернет – портала Избирательной комиссии 

Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное информационное 

наполнение 

 

Весь период Информационный центр Избирательной 

комиссии Ивановской области 
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1.4. Подготовка методических материалов и учебных пособий, сборников 

документов и брошюр в области избирательного права и избирательного процесса 

для повышения квалификации организаторов выборов, правовой культуры 

избирателей и других участников избирательного процесса 

 

Весь период 

По отдельному плану 

Секретарь, юридическая служба 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.5. Создание базовой (опорной) территориальной избирательной комиссии с 

целью повышения эффективности процесса обучения организаторов выборов 

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

избирательных комиссий, комиссий референдума  

 

I полугодие Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

2. Повышение профессиональной подготовки кадров избирательных 

комиссий и организаторов выборов 

 

2.1. Повышение профессиональной подготовки кадров Избирательной 

комиссии Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в ЦИК России 

 

По плану ЦИК РФ Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

2.2. Обучение системных администраторов территориальных избирательных 

комиссий по обеспечению функционирования ГАС «Выборы» в период 
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проведения выборов, повторных и дополнительных выборов, референдумов (март, 

сентябрь 2006 года), а также в межвыборный период 

 

По особому графику Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, Информационный 

центр Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2.3. Проведение семинаров с членами контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам проверки сведений о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 

партий 

 

По отдельному плану Председатель КРС при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

2.4. Участие в работе Ивановской региональной коллегии федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Ивановской 

области по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов и референдумов в Ивановской области 

 

Весь период Председатель, заместитель председателя, 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

      

2.5. Совещания с главами муниципальных образований по вопросам 

материально – технического обеспечения и организации проведения выборов, 

повторных и дополнительных выборов, референдумов в Ивановской области 

 

Февраль, сентябрь Избирательная комиссия Ивановской 
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области, Управление по работе с органами 

местного самоуправления аппарата 

Правительства Ивановской области 

 

 2.6. Обучение членов вновь сформированных территориальных 

избирательных комиссий Ивановской области 

 

III –IV квартал Председатель, заместитель председателя, 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

 2.7. Тиражирование и распространение методических материалов, программ 

компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных ЦИК России по 

вопросам избирательного права и процесса в Российской Федерации 

 

Весь период Секретарь, информационный центр 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2.8. Заседания научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Весь период 

По отдельному плану 

Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

3. Повышение правовой культуры представителей политических партий, 

общественных объединений, кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей 



 109 

  

3.1 Участие в заседаниях общественно – консультативного совета 

представителей региональных отделений политических партий и общественно – 

политических движений при Ивановской областной Думе 

 

По утвержденному 

Ивановской областной 

Думой плану 

 Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

3.2 Семинары с Ивановскими региональными отделениями политических 

партий по разъяснению действующего избирательного законодательства, его 

единообразного применения 

 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 

      

3.3. Консультации по вопросам избирательного законодательства 

 

Постоянно Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

4. Правовое просвещение избирателей, работа с молодыми избирателями 

 

    4.1. Ведение спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс» на 

юридическом факультете Ивановского государственного университета 

 

В течение учебного года Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, Ивановский государственный 

университет 
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4.2. Участие в реализации учебных планов Ивановских филиалов Северо-

Западной академии государственной службы, Международного «Института 

управления», Московского юридического института, Института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, ГОУДО «Менеджмент – 

кадры» по вопросам избирательного законодательства 

 

В течение учебного года Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, СЗАГС, МИУ, МЮИ, ИПК и ППК, 

ГОУДО «Менеджмент – кадры» 

      

4.3. Проведение ежегодного конкурса рефератов учащихся-старшеклассников 

средних общеобразовательных и специальных учебных заведений по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2005/2006 учебном году 

 

Ноябрь 2005 г. – апрель 2006 г.   Конкурсная комиссия 

      

4.4. Подготовка для издания лучших работ по итогам конкурса рефератов 

учащихся-старшеклассников средних общеобразовательных и специальных учебных 

заведений по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

2005/2006 учебном году 

 

Второе полугодие  Заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

4.5. Подготовка документов по организации конкурса рефератов учащихся-

старшеклассников средних общеобразовательных и специальных учебных 

заведений школ по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

2006/2007 учебном году 
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Сентябрь-октябрь Заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, конкурсная комиссия 

 

4.6. Участие в конкурсе среди студентов и аспирантов высших юридических 

учебных заведений (юридических факультетов вузов) Российской Федерации на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса в 2005/2006 учебном 

году 

 

В соответствии  

с постановлением  

ЦИК России 

 Избирательная комиссия Ивановской 

области, высшие юридические учебные 

заведения (юридические факультеты 

вузов) в Ивановской области 

 

4.7. Участие в просветительских мероприятиях по вопросам избирательного 

права и процесса совместно с Департаментом образования Ивановской области и 

Комитетом Ивановской области по культуре 

 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент образования 

Ивановской области, Комитет Ивановской 

области по культуре 

 

4.8. Участие в выставочных мероприятиях, в том числе проводимых ЦИК 

России, по популяризации работы в области избирательного права и процесса по 

следующим вопросам: 

«Периодические издания избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации»; 

«Молодежь и выборы»; 

«Региональные отделения политических партий и выборы»; 
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«Информационно-разъяснительная деятельность»; 

«Обучение организаторов выборов»; 

«Исследования в области совершенствования законодательства о выборах и 

референдумах» 

 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, работники аппарата комиссии 

                

4.9. Проведение совместных с Департаментом общественных связей, 

молодежной и информационной политики Ивановской области мероприятий, 

деловых игр по выборной тематике 

 

По согласованному 

графику 

 Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент общественных 

связей, молодежной и 

информационной политики 

Ивановской области 

 

 

5. Средства массовой информации и правовое обучение 

 

     5.1. Семинары с представителями СМИ по вопросам информационного 

обеспечения выборов, референдумов  

 

Февраль, сентябрь Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, представители СМИ 

      

5.2. Сотрудничество с редакциями СМИ, аккредитация журналистов с целью 

использования телевизионного и радийного эфирного времени, печатных площадей 
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для разъяснения избирательного законодательства, порядка работы избирательных 

комиссий всех уровней, их участия в избирательном процессе 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, редакции СМИ 

       

5.3. Участие во Всероссийском конкурсе на лучший материал в СМИ, 

освещающий выборы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Ивановской области и вопросы избирательного законодательства 

в 2006 году 

В соответствии  

с постановлением  

ЦИК России 

 Избирательная комиссия Ивановской 

области, редакции СМИ 

 

6. Информационно – аналитическое сопровождение.                                   

Издательская деятельность 

 

      6.1. Издание журнала «Вестник Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

Не реже 1 раза в квартал 

 

 Заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

      

6.2. Обобщение практики рассмотрения избирательных споров судами общей 

юрисдикции и в порядке административного производства за период избирательных 

кампаний по выборам депутатов Законодательного Собрания Ивановской области и 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

издание соответствующих материалов 

II квартал Секретарь, юридическая служба 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 февраля 2006 года  № 97/706-3 

 г. Иваново  

 

О плане работы контрольно- ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на 2006 год 

              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 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 25 июня 2003 года № 2/10-3,  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 2006 год (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

       Председатель комиссии          В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 21 февраля 2006 года № 97/706-3 

 

 

План работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области на 2006 год 

 

1. Проведение заседаний контрольно – ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

    В течение всего периода    В.Г. Винокурова 

 

  2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов, региональных отделений политических партий, принимавших 

участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва 

 

  Январь – февраль      члены КРС 

 

 3. 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 Федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области 

  

 Ежеквартально                члены КРС 

 

 4. Оказание консультативной помощи избирательным комиссиям, 

организующим выборы, по вопросам финансирования избирательных кампаний 

 

 I, IV кварталы              члены КРС 
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 5. Проведение обучающих семинаров с членами контрольно-ревизионной 

службы по изучению новелл федерального и областного законодательства в части 

работы контрольно-ревизионных служб 

 

II, IV кварталы         В.Г. Винокурова 

 

 

6. Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 Март – апрель     члены КРС 

 

 

 7. Работа со средствами массовой информации, проведение брифингов и 

пресс-конференций по освещению деятельности контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 В течение всего периода В.Г. Винокурова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 февраля 2006 года  № 97/707-3 

 г. Иваново  

 

Об утверждении состава научно - консультативного совета 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В связи с изменениями кадрового состава органов и учреждений, 

направляющих специалистов для работы в состав научно – консультативного совета 

при Избирательной комиссии Ивановской области, 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», Положением о научно – консультативном совете при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 8 сентября 2004 года № 40/218-3, 

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

1. Утвердить состав научно-консультативного совета при Избирательной 

комиссии Ивановской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 8 сентября 2004 года № 40/218-3 в части утверждения 

состава научно – консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской 

области. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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Утверждено 

постановлением Избирательной 

комиссии 

Ивановской области  

от 21 февраля 2006 года  №  97/707-3 

 

 
 

СОСТАВ 

научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области 
 
 

Председатель совета Пахомов Сергей Александрович – 
заместитель председателя Правительства 

Ивановской области (по согласованию) 

 

Заместитель председателя совета Винокурова Вера Григорьевна- 
заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Ответственный секретарь совета          Зубова Вера Михайловна – 
главный специалист – юрист Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Члены совета Аленкин Александр Степанович- 
заместитель начальника управления 

организационной работы администрации г. Иваново, 

заместитель председателя ТИК Фрунзенского 

района города Иваново (по согласованию) 

 

 Воронов Юрий Михайлович - 
профессор Ивановской государственной 

архитектурно-строительной академии, доктор 

политических наук  (по согласованию) 

 

 Ефремов Роман Александрович – 
начальник Департамента общественных связей, 

молодежной и информационной политики 

Ивановской области  (по согласованию) 

 

 Журавлева Валентина Павловна – 
главный специалист управления Федеральной 

регистрационной службы  по Ивановской области  

(по согласованию) 

 

 Загвозкина Юлия Матвеевна – 
главный редактор «Ивановской газеты», кандидат 

философских наук  (по согласованию) 
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 Кашаев Владимир Евгеньевич – 
председатель ИГТРК «Ивтелерадио», кандидат 

философских наук (по согласованию) 

 

 Лапшин Анатолий Никонорович – 
член Избирательной комиссии Ивановской области  

с правом совещательного голоса, профессор 

Международного «Института управления»                      

(г. Архангельск) (по согласованию) 

 

 Морозов Сергей Владимирович – 
председатель комитета по законности Ивановской 

городской Думы, кандидат юридических наук (по 

согласованию) 

 

 Никольский Евгений Викторович – 
старший преподаватель Ивановского 

государственного университета, член 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 Олейник Олег Юрьевич – 
заведующий кафедрой связей с общественностью, 

политологии, психологии и права Ивановского 

энергетического университета, кандидат 

юридических наук (по согласованию) 

 

 Полывянный Дмитрий Игоревич – 
проректор по научной работе Ивановского 

государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор (по согласованию) 

 

 Павлов Александр Анатольевич – 
доцент Ивановского государственного университета, 

кандидат юридических наук (по согласованию) 

 

 Радостин Владислав Вячеславович – 
начальник отделения информации и общественных 

связей УВД Ивановской области (по согласованию) 

 

 Слезин Виктор Николаевич – 
заместитель председателя комитета по 

государственному устройству, законности, 

правопорядку и защите прав граждан Ивановской 

областной Думы (по согласованию) 

 

 Смирнов Евгений Александрович – 
директор филиала СЗАГС в г. Иваново, доктор 

социологических наук, профессор (по согласованию) 
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 Туркина Людмила Васильевна –  
начальник Департамента образования Ивановской 

области, кандидат педагогических наук 

 

 Хотулев Александр Аркадьевич – 
заместитель начальника отделения по работе с 

личным составом Ивановского гарнизона (по 

согласованию) 

 

 Чебыкин Игорь Витальевич – 
заместитель декана  юридического факультета 

ИвГУ, кандидат юридических наук (по 

согласованию)  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    21 февраля 2005 года  № 97/709-3 

 г. Иваново  
 

О тематическом плане изданий Избирательной комиссии Ивановской 

области на 2006 год 

  

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Ивановской 

области Е.А. Шеронова о тематическом плане изданий Избирательной комиссии 

Ивановской области на 2006 год, Избирательная комиссия Ивановской области   п о 

с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить план тематических изданий Избирательной комиссии 

Ивановской области на 2006 год. 

  2.  Возложить контроль за выполнением тематического плана изданий на 

2006 год на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области                             

Е.А. Шеронова. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 

             Председатель комиссии                 В.В. Смирнов 

 

             Секретарь комиссии                  Е.А. Шеронов 
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                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 21 февраля 2006 года №  97/709-3 

 

Тематический план изданий 

Избирательной комиссии Ивановской области на 2006 год 

 

№ п/п Наименование изданий Ответственные за 

подготовку рукописи 

Тираж Срок сдачи 

рукописи 

1 2 3 4 5 

1. Вестник Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В.Г. Винокурова 100 не менее 4 номеров 

в год 

2. Отчет Избирательной комиссии 

Ивановской области о расходовании 

средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области четвертого созыва 

и сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов и о поступлении и 

расходовании средств избирательных 

фондов региональных отделений 

политических партий (Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской 

области) 

 

В.Г. Винокурова 
100 Апрель 
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1 2 3 4 5 

 

3. Материалы практики рассмотрения 

избирательных споров судами общей 

юрисдикции и в порядке 

административного производства за 

период избирательных кампаний по 

выборам депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов (Вестник Избирательной 

комиссии Ивановской области) 

Е.А. Шеронов 
100 Май 

4. Закон Ивановской области «О выборах в 

поселениях» (в новой редакции) В.М. Зубова 
200 Июнь 

5. Закон Ивановской области «О выборах» 

(в новой редакции) В.М. Зубова 
100 Июль 

6. Закон Ивановской области «Об 

избирательной комиссии Ивановской 

области» (в новой редакции) 

В.М. Зубова 
100 Июль 

9. Издание лучших работ по итогам 

конкурса рефератов учащихся-

старшеклассников средних 

общеобразовательных и специальных 

учебных заведений по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса в 2005/2006 учебном году 

(Вестник Избирательной комиссии 

Ивановской области) 

 

 

В.Г. Винокурова 

 

100 

 

 

Ноябрь 
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1 2 3 4 5 

10. Представительская и акцидентно- 

бланочная продукция 

по заявке секретаря 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области  

 

тиражом, 

согласованным с 

заместителем 

председателя 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской области 

в течение года 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 6 марта 2006 года  № 98/711-3 

 г. Иваново  

 

Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории Ивановской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Положением о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденным 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. Утвердить: 

1.1. Форму сведений, передаваемых главами администраций  муниципальных 

районов, городских округов Ивановской области Избирательной комиссии 

Ивановской области в соответствии с пунктом 2.14 Положения (приложение № 1); 

1.2. Список лиц, уполномоченных получать сведения, указанные в подпункте 

1.1 настоящего постановления, и направлять главам администраций муниципальных 

районов, городских округов информацию о выявлении при вводе в базу данных ГАС 

«Выборы» некорректных сведений о гражданах в целях ее уточнения (приложение 

№ 2). 

2. Главам администраций муниципальных районов, городских округов 

Ивановской области: 

2.1. Обеспечить выполнение Положения и настоящего постановления; 
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2.2. Довести Положение до командиров воинских частей (начальников 

военных организаций, военных учреждений), расположенных в пределах 

территории соответствующих муниципальных районов, городских округов. 

2.3. Представить до 20 марта 2006 года в Избирательную комиссию 

Ивановской области копии решений, принятых в целях реализации Федерального 

закона и Положения; 

2.4. Обеспечить возвращение лицам, указанным в приложении № 2 к 

настоящему постановлению, машиночитаемых носителей, содержащих 

территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума, по 

истечении одного года со дня их передачи. 

3. Работникам аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, 

выполняющим функции системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы», в 

порядке, установленном инструкцией по делопроизводству Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

3.1. Получать сведения, указанные в пункте 1.1 настоящего постановления; 

3.2. Передавать лицам, уполномоченным главой администрации 

соответствующего муниципального района, городского округа, протоколы работы 

по вводу в базу данных ГАС «Выборы» сведений о гражданах; 

3.3. Направлять главам администраций соответствующих муниципальных 

районов, городских округов информацию, указанную в пункте 1.2 настоящего 

постановления, по форме установленной регламентом применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 

референдума (далее - Регламент); 

3.4. Передавать (принимать) защищенные от записи машиночитаемые 

носители, содержащие территориальный фрагмент регистра избирателей, 

участников  референдума, в порядке, установленном Положением, инструкцией по 

делопроизводству в Избирательной комиссии Ивановской области и настоящим 

постановлением; 

3.5. Обеспечить текущее хранение документов, в том числе и на 

машиночитаемых носителях, а также их уничтожение в установленном порядке. 
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4. Начальнику отдела - руководителю информационного центра 

Избирательной комиссии Ивановской области Д.В. Багаеву: 

4.1. Обеспечить выполнение Положения, Регламента и настоящего 

постановления работниками информационного центра Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

4.2. Обеспечить постоянное поддержание в актуальном состоянии 

регионального фрагмента базы данных ГАС «Выборы» в части информации об 

избирателях, участниках референдума (далее – база данных); 

4.3. Обобщать не позднее 22 января и 22 июля сведения о численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территориях 

муниципальных районов, городских округов, по форме 4.1риур (приложение № 11 к 

Положению); 

4.4. Направлять системным администраторам КСА ТИК ГАС «Выборы» 

информацию о выявленных в базе данных некорректных сведений о гражданах для 

их проверки главами администраций муниципальных районов, городских округов 

по форме установленной Регламентом. 

5. Назначить заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области В.Г. Винокурову ответственной за обеспечение функционирования 

Государственной системы регистрации  (учета)  избирателей,  участников  

референдума  на  территории Ивановской области. 

6. Заместителю председателя Избирательной комиссии Ивановской области 

В.Г. Винокуровой: 

6.1. Осуществлять контроль за соблюдением установленного Федеральным 

законом  и Положением порядка регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Ивановской области, своевременной актуализацией 

регионального фрагмента базы данных; 
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6.2. Обобщать и анализировать практику регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума главами администраций муниципальных районов, 

городских округов, командирами воинских частей (руководителями военных 

организаций, военных учреждений), формирования и ведения регионального и 

территориальных фрагментов базы данных, взаимодействия глав местных 

администраций с органами, осуществляющими учет населения; 

6.3. Вырабатывать во взаимодействии с территориальными органами 

федеральных  органов  исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Ивановской области, главами администраций муниципальных районов, городских 

округов предложения по совершенствованию Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации; 

6.4. Информировать Избирательную комиссию Ивановской области не реже 

чем два раза в год о состоянии дел  по регистрации  (учету)  избирателей,  

участников  референдума  на территории Ивановской области; 

7. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области Е.А. Шеронову не  

позднее 1 апреля 2006 года внести предложения по изменению и дополнению 

инструкции по делопроизводству в Избирательной комиссии Ивановской области, а 

также в номенклатуру дел Комиссии, обеспечивающих реализацию пункта 3 

настоящего постановления. 

8.  Органы (учреждения) уголовно-исполнительной  системы предоставляют 

сведения, предусмотренные пунктом 2.10 Положения не позднее 5 февраля, 5 мая, 5 

августа и 5 ноября каждого года по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 

1 ноября каждого года, лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего постановления, 

по месту расположения учреждения в муниципальном районе, городском округе. 

9. Возложить контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  на 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнова. 

10. Направить настоящее постановление для сведения Губернатору 

Ивановской области, для руководства управлению Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации по Ивановской области, главам администраций 
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муниципальных районов, городских округов Ивановской области и опубликовать в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

           

 

    Председатель комиссии                                                                       В.В.Смирнов 

 

    Секретарь комиссии                                                                             Е.А. Шеронов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.03.2006 № 98/711-3 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с _________ по _________ 200__ года и обобщенных для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства1 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание2 

вид документа 
серия и номер 

документа 

орган, выдавший 

документ дата выдачи 

документа наимено-

вание 
код 

Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума
3
 

             

             

Гражданине, исключенные из числа избирателей, участников референдума 

             

             

Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены 

             

             

Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями участниками референдума по возрасту
4

 

             

             

Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту
5

 

             

             

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены 

             

             

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муниципального образования
6
 

             

             

Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования 

             

Глава местной администрации ______________________________________________________________ 

                                                                (наименование муниципального района (городского округа) 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                                 
1 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
2 Указывается основание для совершения указанных действий. 
3 Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке. 
4 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
5 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
6 Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов Ивановской области, иных субъектов Российской Федерации. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.03.2006 № 98/711-3 

 
 

 

Список лиц, уполномоченных получать от глав администраций 

муниципальных районов, городских округов сведения для формирования и 

ведения регистра избирателей, участников референдума, и направлять 

указанным должностным лицам информацию о выявлении некорректных 

сведений о гражданах в целях ее уточнения 

 

Леднева Галина Николаевна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района 

- Верхнеландеховский 

муниципальный район 

Муравьев Сергей Геннадьевич, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Вичугского района 

- Вичугский муниципальный район 

Красильников Николай Викторович, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

города Вичуги 

- Городской округ Вичуга 

Власова Светлана Константиновна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Гаврилово-Посадского района 

- Гаврилово-Посадский 

муниципальный район 

Торопова Светлана Борисовна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района 

- Заволжский муниципальный район 

Корешков Михаил Валериевич, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иванова, 

Короленко Елена Александровна, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

- Городской округ Иваново 
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территориальной избирательной комиссии 

Советского района города Иванова, 

 

Фомичева Марина Романовна, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Ивановского района 

- Ивановский муниципальный район 

Маркарьян Валентина Альбертовна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Ильинского района 

- Ильинский муниципальный район 

Кобылкин Николай Юрьевич, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Кинешемского района 

- Кинешемский муниципальный 

район 

Гуничев Альберт Станиславович, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

города Кинешмы 

- Городской округ Кинешма 

Идиятуллина Татьяна Валентиновна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района 

- Комсомольский муниципальный 

район 

Мизеровская Татьяна Александровна, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

города Кохмы 

- Городской округ Кохма 

Птицын Алексей Валерьевич, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Лежневского района 

- Лежневский муниципальный район 

Богомолова Галина Александровна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Лухского района 

- Лухский муниципальный район 

Кляузова Ольга Владимировна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

- Палехский муниципальный район 
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территориальной избирательной комиссии 

Палехского района 

Рычагов Сергей Валерьевич, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Пестяковского района 

- Пестяковский муниципальный 

район 

Гаврикова Наталья Михайловна, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района 

- Приволжский муниципальный 

район 

Афанасьева Нина Леонидовна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Пучежского района 

- Пучежский муниципальный район 

Воробьева Анастасия Александровна, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района 

- Родниковский муниципальный 

район 

Шкалов Александр Александрович, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Савинского района 

- Савинский муниципальный район 

Соколова Татьяна Вячеславовна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Тейковского района 

- Тейковский муниципальный район 

Пустовар Светлана Владимировна, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

города Тейково 

- Городской округ Тейково 

Горелов Дмитрий Владимирович, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района 

- Фурмановский муниципальный 

район 

Седельников Алексей Николаевич, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

- Шуйский муниципальный район 
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Шуйского района 

Марычев Александр Владимирович, главный 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

города Шуи 

- Городской округ Шуя 

Скворцова Наталья Михайловна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Южского района 

- Южский муниципальный район 

Чижаева Надежда Алексеевна, ведущий 

специалист Избирательной комиссии 

Ивановской области – системный администратор 

комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района 

- Юрьевецкий муниципальный район 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 марта 2006 года  № 98/712-3 

 г. Иваново  

 

Об отчете членов Избирательной комиссии Ивановской области с правом 

решающего голоса, уполномоченных на составление протоколов об 

административных правонарушениях при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва 

 

Заслушав отчет членов Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса, уполномоченных на составление протоколов об 

административных правонарушениях при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва 

Е.В.Никольского и М.В. Геллера, о результатах выполнения решений 

Избирательной комиссии Ивановской области от 02.11.2005 № 82-5-3, от 

02.11.2005 № 82-7-3, от 02.11.2005 № 82-8-3, от 18.11.2005 № 85-12-3, от 

02.12.2005 № 88-4-3, постановлений Избирательной комиссии Ивановской 

области от 23.11.2005 № 86/643-3, от 30.11.2005 № 87/655-3, от 30.11.2005 № 

87/656-3, от 02.12.2005 № 88/661-3, от 09.12.2005 № 90/664-3, Избирательная 

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

1. Принять отчет членов Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса, уполномоченных на составление протоколов об 

административных правонарушениях при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва 

Е.В.Никольского и М.В. Геллера, к сведению (прилагается). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области в срок до 

01.04.2006 обобщить и представить для опубликования в «Вестнике 
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Избирательной комиссии Ивановской области» практику рассмотрения 

избирательных споров в порядке административного производства за период 

избирательных кампаний по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов. 

3. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области направить в прокуратуру Воронежской области запрос о принятии мер 

прокурорского реагирования на постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 23.11.2005 № 86/648-3. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                Е.А. Шеронов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области от 06.03.2006 № 

98/712-3 

 

ОТЧЕТ 

членов Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего 

голоса, уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области четвертого созыва 

 

 

В соответствии с подпунктом 21
2 

статьи 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в ходе избирательной 

кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва Избирательной комиссией Ивановской области в 10 решениях 

и постановлениях были даны поручения членам Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – Комиссии) с правом решающего голоса, 

уполномоченным по составлению протоколов об административных 

правонарушениях при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Ивановской области четвертого созыва. В том числе, поручения 

рассмотреть вопрос о возбуждении административного производства были даны в 

3 решениях Комиссии: 

от 02.11.2005 № 82-5-3 «О жалобе В.В. Нотина, доверенного лица кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Ивановской области по Сосневскому 

одномандатному избирательному округу № 9 В.В. Смирнова» в отношении 

организации «Наша Родина»; 

от 02.11.2005 № 82-7-3 «О заявлении уполномоченного представителя 

избирательного объединения Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ю.Н. Белякова» в 
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отношении самовольного расклеивания печатных агитационных материалов 

Ивановского регионального отделения политической партии «СПС»;  

от 02.11.2005 № 82-8-3 «Об обращениях исполняющего обязанности 

директора МУП «Ивановское ТТУ» Н.И. Безуглого» в отношении самовольного 

расклеивания печатных агитационных материалов Ивановского регионального 

отделения политической партии «РОДИНА» и Ивановского регионального 

отделения политической партии «Либерально-демократическая партия Российской 

Федерации» (ЛДПР). 

Поручения возбудить административное производство были даны в 2 

решениях Комиссии: 

от 18.11.2005 № 85-12-3 «О жалобе директора МУП «Ивановское трамвайно-

троллейбусное управление» А.Б. Полозова» в отношении самовольного 

размещения печатных агитационных материалов кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва Д.Н. 

Верховского; 

от 02.12.2005 № 88-4-3 «О заявлении уполномоченного представителя 

Ивановского областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» В.С. Моревой» по факту адресного 

распространения среди жителей Ивановской области обращения Татьяны 

Яковлевой.  

Поручения составить протокол об административном правонарушении были 

даны в 5 постановлениях Комиссии:  

от 23.11.2005 № 86/643-3 «О заявлении кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 «Домостроительный» Т.А. 

Сальниковой» в отношении нарушения редакцией газеты «Иваново-Пресс» 

порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, в том числе агитационных материалов (по признакам 

состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); 
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от 30.11.2005 № 87/655-3 «Об обращении Ю.Г. Трясцына, доверенного лица 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва по Сосневскому одномандатному избирательному округу № 9 В.В. 

Смирнова»  в отношении нарушения редакцией газеты «Иваново-Пресс» порядка 

опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, в том числе агитационных материалов (по признакам 

состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); 

от 30.11.2005 № 87/656-3 «О заявлении уполномоченного представителя 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Ю.Н. Белякова» в отношении нарушения редакцией газеты 

«Иваново-Вознесенск» порядка опубликования (обнародования) материалов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных 

материалов (по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях);  

от 02.12.2005 № 88/661-3 «О заявлении кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва по 

Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 4 Н.Л. Ковалевой» в 

отношении нарушения Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» порядка распространения печатного 

агитационного материла под заголовком «Ивановская земля» без предоставления 

его экземпляра (копии) в соответствующую избирательную комиссию и с 

нарушением требований закона к использованию в них изображения физического 

лица (по признакам  состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); 

от 09.12.2005 № 90/664-3 «О заявлении уполномоченного представителя 

Ивановского областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» В.С. Моревой» в отношении нарушения 

Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» порядка распространения обращения Т.В. Яковлевой с призывом 
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голосовать за «Единую Россию» без предоставления его экземпляра (копии) в 

соответствующую избирательную комиссию и отсутствием на нем установленных 

пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» реквизитов (по признакам  состава правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Членами Комиссии с правом решающего голоса, уполномоченным по 

составлению протоколов об административных правонарушениях при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области четвертого 

созыва, было возбуждено 9 дел об административном правонарушении. В четырех 

случаях были вынесены определения о возбуждении дел об административных 

правонарушениях при необходимости проведения административного 

расследования, предусмотренного статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В результате проведенных 

административных расследований 2 производства по делам об административных 

правонарушениях были прекращены по истечении сроков давности привлечения к 

административной ответственности, 2 – в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. В 5 случаях административных 

правонарушений были составлены и направлены мировым судьям Ленинского и 

Фрунзенского районов города Иваново соответствующие протоколы об 

административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

мировым судьей участка № 1 Ленинского района города Иваново вынесено 2 

постановления о прекращении производства по административным материалам в 

отношении главного редактора ООО «Иваново-Пресс» за истечением сроков 

давности привлечения к административной ответственности и 2 постановления о 

прекращении производства по административным материалам в отношении 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» за отсутствием состава административного правонарушения, так 

как судьей было установлено, что ответственность должен был нести 
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уполномоченный представитель указанного избирательного объединения, в 

отношении которого протоколы об административных правонарушениях не 

составлялись. 

До настоящего времени 1 протокол об административном правонарушении не 

рассмотрен мировым судьей Фрунзенского района города Иваново по причине 

неявки лица, привлекаемого к административной ответственности.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   6 марта 2006 года  № 98/713-3 

 г. Иваново  

 

О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

 В соответствии постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 21 октября 2005 года  № 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 и развитие 

избирательной системы в Ивановской области наградить Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Ивановской области: 

Куцко Галину Анатольевну – члена Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом совещательного голоса, 

Вислову Нину Леонидовну – руководителя аппарата Ивановской областной 

Думы, 

Семенко Валентину Ивановну - ветерана Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Кирюхина Вячеслава Ивановича - члена Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса, 

Фролова Владимира Константиновича – ветерана Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Медведь Лидию Витальевну - члена Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом совещательного голоса. 
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2. За большой вклад в организацию и проведение избирательных кампаний в 

Ивановской области и в связи с пятидесятилетием со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Избирательной комиссии Ивановской области Пустовар 

Светлану Владимировну, главного специалиста Избирательной комиссии 

Ивановской области – системного администратора комплекса средств 

автоматизации территориальной избирательной комиссии города Тейково. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

    Председатель комиссии                 В.В. Смирнов 

    

         Секретарь комиссии           Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2006 года  № 99/714-3 

 г. Иваново  

 

 

Об участии Избирательной комиссии Ивановской области в конкурсе среди 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов 

 

 

 Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.Г. Винокуровой, в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2006 

года № 172/1111-4 Избирательная комиссия Ивановской области                                     

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Принять участие в конкурсе среди избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов в номинации «Повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдума), других участников выборов и 

референдумов. Информационно – просветительская деятельность». 

 2. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области В.Г. Винокуровой направить заявку на участие в конкурсе в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации до 1 мая 2006 года. 
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 3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской области».  

 

 

Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2006 года  № 99/715-3 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2005 года 

 

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

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 8 статьи 34 и пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 

11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», заслушав информацию 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.Г. 

Винокуровой о работе по принятию от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2005 года, 

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

1. Заключение о результатах проверки сведений о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических партий, 

представленных в Избирательную комиссию Ивановской области за IV квартал 

2005 года (прилагается), принять к сведению. 

2. Направить заключение о результатах проверки сведений о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических партий, 

представленных в Избирательную комиссию Ивановской области за IV квартал 

2005 года, в Управление Федеральной регистрационной службы Российской 

Федерации по Ивановской области до 1 апреля 2006 года. 



 148 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области                       

В.Г. Винокурову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 29 марта 2006 года № 99/715-3 

 

Заключение 

о результатах проверки сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, представленных в 

Избирательную комиссию Ивановской области за IV квартал 2005 года 

 

 Всего в Избирательную комиссию Ивановской области сведения о 

поступлении и расходовании средств за 4 квартал 2005 года из 30 

зарегистрированных в Ивановской области региональных отделений политических 

партий представили 21. Из них только 11 региональных отделений представили 

сведения в установленный законом срок – в течение 30 дней по истечении 

отчетного квартала:  

1. региональное отделение политической партии «Российская партия 

Пенсионеров» в Ивановской области; 

2. Ивановское региональное отделение политической партии «СОЮЗ 

ПРАВЫХ СИЛ»; 

3. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Свободная Россия»;  

4. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

партия мира»; 

7. Ивановское региональное отделение Российской демократической партии 

«Яблоко»; 

8. Ивановское региональное отделение политической партии «Народная 

партия Российской Федерации»; 

9. региональное отделение политической партии «Российская объединенная 

промышленная партия» Ивановской области; 
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10. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

11. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

По истечении установленного срока сведения о поступлении и расходовании 

средств представили следующие региональные отделения политических партий:  

1. Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИИ»; 

2. Региональное отделение политической партии «Интернациональная 

Россия»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Аграрная 

партия России»; 

4. Региональное отделение политической партии «РОДИНА» в Ивановской 

области; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии «Социал-

демократическая партия России»; 

6. Ивановское региональное отделение Демократической партии России; 

7. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 

8. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

партия Жизни»; 

9. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Национального Возрождения «Народная Воля»; 

10. Региональное отделение политической партии «Национально-

консервативная партия России»; 

Информация о региональных отделениях, не представивших в 

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств, была направлена в Управление Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области. В адрес региональных отделений 

политических партий, не представивших сведения, Управлением были направлены 

предупреждения об устранении нарушений. 
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В сведениях о поступлении и расходовании средств региональных отделений, 

представивших таковые по истечении установленного законом срока, была 

проставлена отметка о выявленных нарушениях. 

Рекомендации по составлению Сведений региональными отделениями 

политических партий были соблюдены.  

Приложения №№ 1, 2 к сведениям о поступлении и расходовании средств 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» за 4 квартал 2005 года, содержащие информацию о 

пожертвованиях юридических и физических лиц, были представлены не по 

установленной форме. В самих сведениях отсутствовали даты поступления 

денежных средств, а также дата рождения жертвователя. Эти сведения были 

дополнительно направлены в Избирательную комиссию Ивановской области в виде 

справки. Сведения областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» о пожертвованиях граждан Российской Федерации 

были представлены не по установленной форме, а также не были удостоверены 

подписью уполномоченного лица регионального отделения политической партии. 

В адрес этих двух региональных отделений руководителем контрольно-

ревизионной службы были направлены письма с напоминанием в дальнейшем 

представлять сведения по форме, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28 сентября 2005 года   № 

153/1025-4. 

 Данные о жертвователях – юридических лицах проверялись Избирательной 

комиссией Ивановской области с помощью доступа к Единому государственному 

реестру юридических лиц и направлений соответствующих представлений в 

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области. Вся 

указанная в сведениях информация о жертвователях – юридических лицах 

подтвердилась. Суммы пожертвований одного физического лица не превышали 20 

000 рублей. Проверкой установлено, что предельные размеры сумм пожертвований 

не были нарушены. 

Из 21 регионального отделения политических партий, представивших 

сведения о поступлении и расходовании средств, 8 региональных отделений имеют 
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полностью «нулевые» сведения, то есть отсутствуют остатки на начало и конец 

отчетного периода, отсутствуют какие – либо поступления и расходы: 

1. Ивановское региональное отделение Демократической партии России; 

2. Региональное отделение политической партии «Интернациональная 

Россия»; 

3. Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИИ»; 

4. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

5. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Свободная Россия»; 

6. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 

7. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Национального Возрождения «Народная Воля»; 

8. Региональное отделение политической партии «Национально-

консервативная партия России». 

Кроме этого, на момент представления отчета Ивановским региональным 

отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», у данного 

регионального отделения отсутствовал расчетный счет в кредитной организации. 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» по представленным сведениям имеет наибольшую сумму пожертвований: 

пожертвования юридических лиц составили 6 362 205 рублей, пожертвования 

граждан – 300 рублей, поступления от политической партии – 959 000 рублей, 

вступительные и членские взносы – 26 335 рублей. Этим же региональным 

отделением за 4 квартал 2005 года была израсходована наибольшая сумма: на 

подготовку и проведение прошедших 4 декабря 2005 года выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ивановской области четвертого созыва и в органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов - 5 630 310  

рублей, на пропагандистскую деятельность - 561 352 рублей. 
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Денежные поступления Ивановского областного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» составили: 

пожертвование юридического лица - 50 000 руб., пожертвования граждан - 95 455 

рублей, вступительные и членские взносы - 94 688 рублей, поступления от 

политической партии - 112 000 рублей. Израсходовано: на подготовку и проведение 

прошедших выборов - 127 600  рублей, содержание регионального отделения – 80 

089 рублей. 

Поступления Ивановского регионального отделения политической партии 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» составили: пожертвование юридического лица составило 

- 100 000 рублей, поступления от политической партии – 60 000 рублей. 

Израсходовано на: подготовку и проведение прошедших выборов – 200 000 рублей, 

осуществление уставной деятельности – 16 600 рублей. 

Поступления Ивановского регионального отделения политической партии 

«ЛДПР» составили 1 300 000 рублей. Эта же сумма была израсходована на 

проведение прошедших выборов. 

Поступления регионального отделения политической партии «Российская 

объединенная промышленная партия» в Ивановской области составили: 

пожертвования юридического лица – 439 000 рублей, поступления от политической 

партии – 750 000 рублей. Израсходовано в течение 4 квартала 2005 года: на 

подготовку и проведение прошедших выборов -    1 160 000  рублей, содержание 

регионального отделения – 29 555 рублей. 

Поступления регионального отделения политической партии «ЯБЛОКО» 

составили: пожертвование физического лица – 20 000 рублей, от политической 

партии – 22 000 рублей. Израсходовано на подготовку и проведение прошедших 

выборов - 50 000  рублей. 

Поступления Ивановского регионального отделения политической партии 

«Народная партия РФ» составили 32 000 рублей иных не запрещенных законом 

поступлений. Они же в 4 квартале 2005 года были израсходованы на содержание 

регионального отделения. 

Поступления Ивановского регионального отделения политической партии 

«Российская партия Жизни» за 4 квартал 2005 года составили 97 000 рублей от 
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политической партии, израсходовано за истекший период на содержание 

регионального отделения – 116 354 рублей. 

Не представили сведения о поступлении и расходовании средств следующие 

региональные отделения политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение политической партии  «Национально-

патриотические силы Российской Федерации»; 

2. Региональное отделение политической партии  «Российская партия 

самоуправления трудящихся»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Объединенная 

Российская партия «Русь»; 

4. Региональное отделение политической партии «Свобода и Народовластие» 

Ивановской области; 

5. Региональное отделение политической партии «Народно – патриотическая 

партия России» в Ивановской области; 

6. Ивановское областное отделение политической партии  «Евразийская 

партия – Союз патриотов России»; 

7. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

социальной справедливости»; 

8. Региональное отделение политической партии «Союз людей за 

образование и науку» в Ивановской области; 

9. Ивановское региональное отделение Российской политической партии 

Мира и Единства. 

Информация о поступлении и расходовании средств региональных отделений 

политических партий, о региональных отделениях политических партий, 

представивших и не представивших сведения о поступлении и расходовании 

средств, направлена в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации, а также в региональные средства массовой информации. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

29 марта 2006 года  № 99-3-3 

 г. Иваново  
 

 

Об итогах выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Ивановской области 12 марта 2006 года 
 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Ивановской 

области Е.А. Шеронова, Избирательная комиссия Ивановской области                                 

р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области 12 марта 2006 

года принять к сведению (прилагается). 

           2. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 29.03.2006 № 99-3-3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Ивановской области 

12 марта 2006 года 

 

12 марта 2006 года были проведены выборы в органы местного 

самоуправления 4 муниципальных районов и 4 городских округов Ивановской 

области. На указанную дату были назначены выборы главы городского округа 

Кинешма, повторные выборы 14 депутатов по одномандатным избирательным 

округам Заволжского (1 округ), Фурмановского (6 округов), Южского (1 округ) 

муниципальных районов,  городских округов Вичуги (1 округ), Кинешмы (1 округ), 

Тейкова (2 округа), Шуи (2 округа), а также в соответствии с пунктом 33 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» были отложены выборы 3 

депутатов по одномандатным избирательным округам Кинешемского 

муниципального района (1 округ),  городских округов Кинешмы (1 округ), Тейкова 

(1 округ). 

Соответствующими муниципальными избирательными комиссиями выборы 

главы городского округа Кинешма и 15 депутатов муниципальных районов и 

городских округов признаны состоявшимися и действительными. В соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» признаны несостоявшимися выборы в 2 одномандатных 

избирательных округах городского округа Тейкова, так как в них приняло участие 

менее 20 процентов от числа избирателей, внесенных в списки избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2006 года  № 99/717-3 

 г. Иваново  

 

О результатах выполнения решения Избирательной комиссии 

Ивановской области от 17.12.2005 № 93-6-3 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.Г. Винокуровой о результатах выполнения решения 

Избирательной комиссии Ивановской области от 17.12.2005 № 93-6-3, 

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

1. Информацию о результатах выполнения решения Избирательной комиссии 

Ивановской области от 17.12.2005 № 93-6-3 (прилагается) принять к сведению. 

2. Поручить председателю Избирательной комиссии Ивановской области до 

05.04.2006 провести служебную проверку и применить дисциплинарные взыскания 

в отношении главного специалиста Избирательной комиссии Ивановской области – 

системного администратора комплекса средств автоматизации территориальной 

избирательной комиссии города Шуи А.В. Марычева и начальника отдела - 

руководителя информационного центра Избирательной комиссии Ивановской 

области Д.В. Багаева, виновных в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, 

повлекшем нарушение избирательных прав граждан Российской Федерации при 

проведении выборов депутата Думы городского округа Шуя четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10.  

3. Указать председателю территориальной избирательной комиссии города 

Шуя А.А. Морозову на недостаточный контроль за исполнением участковыми 

избирательными комиссиями обязанности по уточнению списков избирателей. 
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4. Направить настоящее постановление в территориальную комиссию города 

Шуя, главе городского округа Шуя и опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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                           Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 29 марта 2006 года № 99/717-3 

 

Информация  

о результатах выполнения решения Избирательной комиссии Ивановской 

области от 17.12.2005 № 93-6-3 

 

На выборах депутатов Думы городского округа Шуя территория 

одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутата Думы 

городского округа Шуя включает в себя территорию избирательных участков № 

342 и № 344. При подготовке избирательной кампании 4.12.2005 в списки 

избирателей избирательного участка № 344 неправомерно были включены 

граждане, зарегистрированные на территории избирательного участка № 345, 

который входит в территорию одномандатного избирательного округа № 11 по 

выборам депутата Думы городского округа Шуя. Количество таких граждан 

составило 80 человек. Это граждане, проживающие по адресу: г. Шуя, ул. 

Свердлова, д. 53 – д. 87 (частный сектор). Из указанного количества избирателей 

приняли участие в голосовании 4 декабря 2005 года 37 человек.  

В соответствии с протоколом № 1 участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 344 об итогах голосования голоса избирателей среди 

двух лидирующих кандидатов распределились следующим образом: за И.И. 

Башарину было подано 148 голосов, за В.В. Возилова – 158 голосов, против всех 

– 121 голос. Разница в количестве голосов между двумя кандидатами составила 

10 голосов. 37 голосов избирателей, ошибочно включенных в списки избирателей 

избирательного участка № 344, составило больше указанной разницы. В связи с 

этим в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 70 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 

городского округа Шуя вынесла решение от 6.12.2005 № 20/2.2 о признании 

итогов голосования на избирательном участке № 344 недействительными, так как 

определить волеизъявление избирателей, правильно включенных в список 
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избирателей избирательного участка № 344, не представлялось возможным. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002            

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

референдуме граждан Российской Федерации» признание выборов 

недействительными повлекло назначение повторных выборов по одномандатному 

избирательному округу № 10, что потребовало дополнительных расходов из 

местного бюджета. 

Решением Избирательной комиссии Ивановской области от 17 декабря № 

93-6-3 было поручено провести проверку вышеизложенных фактов с целью 

выявления лиц, виновных в неправомерном включении в списки избирателей 

избирательного участка № 344 граждан, зарегистрированных на территории 

избирательного участка № 345. 

В результате проведенной проверки было выявлено, что решением 

Шуйской городской Думы № 83 от 31.08.2005 на территории города было 

образовано 20 одномандатных избирательных округов вместо 14, образованных 

ранее. Постановлением главы города Шуя № 1743 от 11.10.2005 по согласованию 

с соответствующей территориальной избирательной комиссией на территории 

города было образовано 28 избирательных участков. Данное постановление было 

направлено в территориальную избирательную комиссию города Шуя для 

подготовки списков избирателей. Никаких последующих изменений в описании 

избирательных участков не производилось. 

При подготовке списков избирателей избирательных участков № 344 и № 

345 главным специалистом Избирательной комиссии Ивановской области – 

системным администратором комплекса средств автоматизации территориальной 

избирательной комиссии города Шуи А.В. Марычевым была допущена 

техническая ошибка, повлекшая неправомерное включение в списки избирателей 

избирательного участка № 344 граждан, зарегистрированных на территории 

избирательного участка № 345. Контроль за действиями А.В. Марычева со 

стороны руководителя информационного центра Избирательной комиссии 

Ивановской области Д.В. Багаева отсутствовал.  

Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 344 и 345 
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в свою очередь также не провели уточнения представленных списков избирателей 

и соответственно не внесли в них должных изменений. Территориальная 

избирательная комиссия города Шуя слабо осуществила контроль за исполнением 

участковыми комиссиями обязанности по уточнению списков избирателей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 апреля 2006 года  № 100/721-3 

 г. Иваново  
 

Об итогах областного конкурса рефератов учащихся средних общеобразовательных 

и специальных учебных заведений по проблемам избирательного права в 2005/2006 

учебном году 

 

 Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области, председателя конкурсной комиссии                                                    

В.Г. Винокуровой об итогах областного конкурса рефератов учащихся средних 

общеобразовательных и специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права в 2005/2006 учебном году (прилагается), Избирательная 

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

 1. Признать победителями конкурса 

 среди учащихся 9-х классов: 

I место – Поплавскую Валерию, учащуюся НОУ лицея «Гармония» г. 

Иваново,за работу «I-IV Государственные Думы: механизм 

выборов и функционирование» (преподаватель Прозорова Инна 

Александровна); 

II место – Евстигнееву Любовь, учащуюся муниципального лицея № 21 

г. Иваново, за работу «Исследование современного состояния 

российской избирательной системы» (преподаватель Евстафьева 

Ирина Жоржевна); 

III место – Герцеву Ольгу, учащуюся Бережецкой средней 

общеобразовательной школы Гаврилово-Посадского района, за 

работу «Развитие земского и городского законодательства во 
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второй половине XIX – XX веке» (преподаватель Ерофеева 

Светлана Константиновна); 

 

среди учащихся 10 классов: 

I место – Арчян Кристину учащуюся средней школы № 9 г. Иваново, за 

работу «Политические партии и их роль в политической системе 

современной России в свете выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV 

созыва» (преподаватель Скрыжова Марина Геннадьевна); 

II место – Задворочнову Ольгу и Румянцеву Анну, учащихся средней 

школы № 7 г. Шуя, за работу «Избирательные системы: понятие, 

международные стандарты, реализация» (преподаватель 

Кузнецова Светлана Владимировна); 

III место - Базунову Анастасию, учащуюся средней школы № 5 г. Кохма, 

за работу «Выборы в органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений Ивановской области в 2005 году 

в ходе реформы местного самоуправления» (преподаватель 

Кандагалова Альфия Вель-Назаровна); 

 

среди учащихся 11 классов: 

I место – Волкова Артема, учащегося средней школы № 7 г. Иваново, за 

работу «Ответственность в избирательном праве» (преподаватель 

Носова Ольга Викторовна); 

II место – Нихейму Дарью, учащуюся муниципального лицея № 21 г. 

Иваново, за работу «Проблемы избирательного права: гендерный 

аспект» (преподаватель Евстафьева Ирина Жоржевна); 

III место – Драцкого Петра, учащегося муниципального лицея № 21 г. 

Иваново, за работу «Эволюция системы избирательного права в 

условиях советской власти 1918 – 1936г.г.» (преподаватель 
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Бобруйко Ольга Анатольевна); 

 

2. Наградить учащихся - победителей конкурса дипломами Избирательной 

комиссии Ивановской области и денежными премиями в размере:  

за I место – 1724 рубля; 

за II место – 1149 рублей; 

за III место – 919 рублей. 

 3. Поручить председателю Избирательной комиссии Ивановской области 

объявить благодарность Избирательной комиссии Ивановской области за 

активизацию интереса учащихся к проблемам избирательного права, большую 

организаторскую работу и участие в проведении конкурса преподавателям 

победителей конкурса с вручением денежной премии: 

 Прозоровой Инне Александровне, НОУ лицей «Гармония» г. Иваново – 1724 

рубля; 

 Скрыжовой Марине Геннадьевне, средняя школа № 9 г. Иваново – 1724 

рубля;  

Носовой Ольге Викторовне, ДЮЦ № 1 г. Иваново – 1724 рубля; 

Евстафьевой Ирине Жоржевне, муниципальный лицей № 21 г. Иваново – 

1149 рублей; 

 Кузнецовой Светлане Владимировне, средняя школа № 7 г. Шуя – 1149 

рублей; 

Ерофеевой Светлане Константиновне, Бережецкая средняя 

общеобразовательная школа Гаврилово-Посадского района – 919 рублей; 

Кандагаловой Альфие Вель-Назаровне, средняя школа № 5 г. Кохма – 919 

рублей; 

Бобруйко Ольге Анатольевне, муниципальный лицей № 21 г. Иваново – 919 

рублей. 
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4. За активную работу по организации и проведению конкурса объявить 

благодарность Избирательной комиссии Ивановской области с вручением 

денежной премии в размере 1724 рубля каждому, членам конкурсной комиссии, 

сотрудникам Ивановского областного института повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров:  

Иванову Георгию Васильевичу, доценту кафедры гуманитарных наук; 

Прохоровой Ольге Алексеевне, методисту УМК истории и обществоведения. 

 5. Внести руководителям образовательных учреждений области предложение 

учесть результаты участия в конкурсе при промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по обществознанию. 

 6. Утвердить смету расходов на поощрение победителей и организаторов 

конкурса (прилагается). 

 7. Начальнику отдела – главному бухгалтеру (М.Н. Бровцина) произвести 

оплату расходов на проведение 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. 

 8. Провести церемонию торжественного вручения премий и дипломов 

участникам конкурса в первой декаде мая 2006 года и направить соответствующие 

материалы в средства массовой информации. 

 9. Опубликовать настоящее постановление и работы победителей Конкурса в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии                                           В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии                                                 Е.А. Шеронов 
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Приложение  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 26 апреля 2006 года № 100/721-3 

 

Информация 

об итогах областного конкурса рефератов учащихся средних 

общеобразовательных и специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права в 2005/2006 учебном году 

 

 В рамках реализации Комплекса мер по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 9 ноября 2005 года № 83/622-3 был объявлен девятый 

областной конкурс рефератов  учащихся средних общеобразовательных и 

специальных учебных заведений по проблемам избирательного права, проведение 

которого состоялось в период с ноября 2005 года по апрель 2006 года. Разработке 

Положения об областном конкурсе рефератов, примерного перечня тем рефератов 

и утверждению состава конкурсной комиссии способствовала активная 

деятельность научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области. Условия конкурса были направлены в Управление 

образования Ивановской области, а также при непосредственном участии 

сотрудников Ивановского областного института повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров              (Г.В. Иванов, О.А. Прохорова) 

разосланы практически во все школы области. 

 В конкурсе приняли участие учащиеся школ городов Иваново, Кинешма, 

Кохма, Наволоки, Родники, Тейково, Фурманов, Шуя, Юрьевец, а также поселков 

Гаврилово-Посадского, Пестяковского и Тейковского районов. 

 На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 34 работы. 
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 Следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, количество 

представленных работ существенно сократилось. 

 Стало привычным активное участие в конкурсе муниципального лицея № 21 

г. Иваново. Воспитанники этого образовательного учреждения под неизменным и 

грамотным руководством учителей И.Ж. Евстафьевой и О.А. Бобруйко ежегодно 

принимают участие в объявляемом Избирательной комиссией Ивановской области 

конкурсе рефератов. Их работы становятся достойными призовых мест либо 

отмечаются специальными дипломами Избирательной комиссии Ивановской 

области. Девятый областной конкурс рефератов не стал в этом плане исключением. 

 Такая же положительная тенденция наблюдается в средней школе № 7 г. 

Иваново, учащиеся которой третий год подряд принимают участие в конкурсе. 

 Конкурсная комиссия, рассмотрев содержание представленных на конкурс 

рефератов и соответствие их требованиям Положения об областном конкурсе 

рефератов, утвержденном постановлением  Избирательной комиссии Ивановской 

области от 9 ноября 2005 года № 83/622-3, пришла к следующим выводам. 

 Положительной тенденцией можно считать участие в конкурсе учащихся 

сельских школ. Продолжает расширяться и диапазон интересов учащихся по 

выборной тематике, растет количество работ, особенно среди учеников районных 

школ области, посвященных организации и проведению выборов в органы 

местного самоуправления. Но, к сожалению, для подготовки рефератов по данной 

теме учащимся сельских школ зачастую не хватает современных научных 

источников и специальной литературы, не всегда используется действующее 

законодательство в сфере местного самоуправления и фактические материалы. 

 Конкурсная комиссия особо отмечает, что в этом году многие работы имели 

кроме отзывов школьных учителей участников конкурса, под чьим руководством 

осуществлялось написание работ, также рецензии преподавателей (кандидаты 

философских наук, кандидаты и доктора исторических наук) высших учебных 

заведений г. Иваново (Ивановский государственный университет, Ивановский 

государственный энергетический университет, Ивановский государственный 
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архитектурно-строительный университет). Данное обстоятельство свидетельствует 

о более серьезном подходе и подготовке к участию в Конкурсе. 

 Конкурсная комиссия определила победителями следующих участников: 

среди учащихся 9 классов: 

I место – Поплавская Валерия, учащаяся НОУ лицея «Гармония» г. 

Иваново,за работу «I-IV Государственные Думы: механизм 

выборов и функционирование» (преподаватель Прозорова Инна 

Александровна); 

II место – Евстигнеева Любовь, учащаяся муниципального лицея № 21 

г. Иваново, за работу «Исследование современного состояния 

российской избирательной системы» (преподаватель Евстафьева 

Ирина Жоржевна); 

III место – Герцева Ольга, учащаяся Бережецкой средней 

общеобразовательной школы Гаврилово-Посадского района, за 

работу «Развитие земского и городского законодательства во 

второй половине XIX – XX веке» (преподаватель Ерофеева 

Светлана Константиновна); 

среди учащихся 10 классов: 

I место – Арчян Кристина, учащаяся средней школы № 9 г. Иваново, за 

работу «Политические партии и их роль в политической системе 

современной России в свете выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV 

созыва» (преподаватель Скрыжова Марина Геннадьевна); 

II место – Задворочнова Ольга и Румянцева Анна, учащиеся средней 

школы № 7 г. Иваново, за работу «Избирательные системы: 

понятие, международные стандарты, реализация» (преподаватель 

Кузнецова Светлана Владимировна); 

III место - Базунова Анастасия, учащаяся средней школы № 5 г. Кохма, 

за работу «Выборы в органы местного самоуправления 
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городских и сельских поселений Ивановской области в 2005 году 

в ходе реформы местного самоуправления» (преподаватель 

Кандагалова Альфия Вель-Назаровна); 

 

среди учащихся 11 классов: 

I место – Волков Артем, учащийся средней школы № 7 г. Иваново, за 

работу «Ответственность в избирательном праве» (преподаватель 

Носова Ольга Викторовна); 

II место – Нихейма Дарья, учащаяся муниципального лицея № 21 г. 

Иваново, за работу «Проблемы избирательного права: гендерный 

аспект» (преподаватель Евстафьева Ирина Жоржевна); 

III место – Драцкой Петр, учащийся муниципального лицея № 21 г. 

Иваново, за работу «Эволюция системы избирательного права в 

условиях советской власти 1918 – 1936г.г.» (преподаватель 

Бобруйко Ольга Анатольевна); 

 

 Конкурсная комиссия вносит предложение объявить благодарность 

Избирательной комиссии Ивановской области за активизацию интереса учащихся к 

проблемам избирательного права, большую организаторскую работу и участие в 

проведении конкурса научным руководителям победителей конкурса с вручением 

денежной премии: 

 Прозоровой Инне Александровне, НОУ лицей «Гармония» г. Иваново – 1500 

рублей; 

 Скрыжовой Марине Геннадьевне, средняя школа № 9 г. Иваново – 1500 

рублей;  

Носовой Ольге Викторовне, ДЮЦ № 1 г. Иваново – 1500 рублей; 

Евстафьевой Ирине Жоржевне, муниципальный лицей № 21 г. Иваново – 

1000 рублей; 
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 Кузнецовой Светлане Владимировне, средняя школа № 7 г. Шуя – 1000 

рублей; 

Ерофеевой Светлане Константиновне, Бережецкая средняя 

общеобразовательная школа Гаврилово-Посадского района – 800 рублей; 

Кандагаловой Альфие Вель-Назаровне, средняя школа № 5 г. Кохма – 800 

рублей; 

Бобруйко Ольге Анатольевне, муниципальный лицей № 21 г. Иваново – 800 

рублей. 

За активную работу по организации и проведению конкурса конкурсная 

комиссия предлагает объявить благодарность Избирательной комиссии Ивановской 

области с вручением денежной премии в размере 1500 рублей  каждому, членам 

конкурсной комиссии, сотрудникам Ивановского областного института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров:  

Иванову Георгию Васильевичу, доценту кафедры гуманитарных наук; 

Прохоровой Ольге Алексеевне, методисту УМК истории и обществоведения. 

Лучшие работы участников конкурса конкурсная комиссия рекомендует 

опубликовать в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ивановской области». 

Кроме этого, предложено обратиться к руководителям образовательных 

учреждений с просьбой учесть результаты участия в конкурсе при промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся по обществознанию. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 июня 2006 года  № 101/722-3 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств  

за I квартал 2006 года 

 

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

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 

политических партиях», заслушав информацию заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области   В.Г. Винокуровой о работе по 

принятию от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании средств за I квартал 2006 года, Избирательная 

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

1. Информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.Г. Винокуровой о работе по принятию от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании средств 

за I квартал 2006 года (прилагается), принять к сведению. 

2. Подготовить и направить заключение о результатах проверки сведений о 

поступлении и расходовании средств региональных отделений политических 

партий, представленных в Избирательную комиссию Ивановской области за I 

квартал 2006 года, в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации и в Управление Федеральной регистрационной службы Российской 

Федерации по Ивановской области до 30 июня т.г. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области                      

В.Г. Винокурову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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Приложение 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 2 июня 2006 года № 101/722-3 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств  

за I квартал 2006 года 

 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств за I квартал 2006 года из 30 зарегистрированных в 

Ивановской области региональных отделений политических партий представили 

22. Только 20 региональных отделений политических партий представили сведения 

в установленный законом срок:  

1. Региональное отделение политической партии «Российская партия 

Пенсионеров» в Ивановской области; 

2. Ивановское региональное отделение политической партии «СОЮЗ 

ПРАВЫХ СИЛ»; 

3. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Свободная Россия»;  

4. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

партия мира»; 

7. Ивановское региональное отделение Российской демократической партии 

«ЯБЛОКО»; 

8. Региональное отделение политической партии «Российская объединенная 

промышленная партия» Ивановской области; 

9. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 
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10. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

11. Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»; 

12. Региональное отделение политической партии «РОДИНА» в Ивановской 

области; 

13. Ивановское региональное отделение политической партии «Социал-

демократическая партия России»; 

14. Ивановское региональное отделение Демократической партии России; 

15. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 

16. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

партия Жизни»; 

17. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Национального Возрождения «Народная Воля»; 

18. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая 

партия России» по Ивановской области; 

19. Ивановское региональное отделение политической партии «Развитие 

предпринимательства»; 

20. Региональное отделение политической партии «Союз людей за 

образование и науку» в Ивановской области. 

Два региональных отделения политических партий представили сведения по 

истечении установленного законом срока: Ивановское региональное отделение 

политической партии «Народная партия Российской Федерации» и региональное 

отделение Ивановской области политической партии «Свобода и Народовластие» - 

соответственно 26 и 30 мая т.г. Кроме этого, региональным отделением 

политической партии «Народная партия Российской Федерации» не были 

соблюдены рекомендации по составлению Сведений о поступлении и 

расходовании средств региональными отделениями политических партий. 

Не представили сведения о поступлении и расходовании средств следующие 

региональные отделения политических партий: 
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1. Ивановское региональное отделение Российской политической партии 

Мира и Единства; 

2. Региональное отделение политической партии  «Российская партия 

самоуправления трудящихся»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Объединенная 

Российская партия «Русь»; 

4. Ивановское региональное отделение политической партии «Аграрная 

партия России»; 

5. Ивановское областное отделение политической партии  «Евразийская 

партия – Союз патриотов России»; 

6. Региональное отделение Ивановской области политической партии 

«Национально-консервативная партия России»; 

7. Региональное отделение политической партии «Социалистическая единая 

партия России» в Ивановской области; 

8. Ивановское региональное отделение политической партии «Национально-

патриотические силы Российской Федерации». 

 Из 22 региональных отделений политических партий, представивших 

сведения о поступлении и расходовании средств, 9 региональных отделений имеют 

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

отчетного периода, отсутствуют какие – либо поступления и расходы: 

1. Ивановское региональное отделение Демократической партии России; 

2. Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИИ»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Развитие 

предпринимательства»; 

4. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Свободная Россия»; 

5. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Национального Возрождения «Народная Воля»; 
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7. Региональное отделение политической партии «Союз людей за 

образование и науку» в Ивановской области; 

8. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая 

партия России» по Ивановской области; 

9. Региональное отделение Ивановской области политической партии 

«Свобода и Народовластие». 

Незначительные суммы остатков на начало отчетного периода, 

незначительные расходы и незначительные поступления (от 181 до 5000 рублей) 

имеют следующие региональные отделения политических партий: 

1. ИРО ПП «Российская партия мира» (остаток на начало отчетного периода 

5060, поступление от политической партии – 5000, расходы – 200 рублей); 

2. ИРО ПП «ЛДПР» (остаток на начало и конец отчетного периода – 2093 

рубля, расходов нет); 

3. ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (нулевой остаток на начало и конец 

отчетного периода. В течение отчетного квартала поступило 500 рублей – 

пожертвование физического лица, они же израсходованы на содержание 

регионального отделения); 

4. ИРО ПП «Социал-демократическая партия России» (остаток на начало и 

конец отчетного периода – 181 рубль 94 копейки, расходы в течение отчетного 

квартала отсутствуют). 

Остальные региональные отделения имеют более существенные поступления 

от своих центральных органов, а также осуществляли различного рода расходы в 

течение отчетного квартала:  

- содержание регионального отделения (расходы по аренде помещений, 

коммунальным услугам - Российская партия ЖИЗНИ, «РОДИНА», «Единая 

Россия», «КПРФ», «Российская партия пенсионеров», «СПС», «Российская 

объединенная промышленная партия»); 

- пропагандистская деятельность («Единая Россия», «Российская 

объединенная промышленная партия», «КПРФ»); 

- учреждение и содержание издательств, информационных агентств, 

полиграфических предприятий, СМИ («Единая Россия»); 
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-  перечисление нижестоящим партийным организациям («Единая Россия», 

«КПРФ»); 

- другие незапрещенные законом расходы («ЯБЛОКО»). 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» по представленным сведениям имеет наибольшую сумму пожертвований: 

пожертвования юридического лица составили 670 248 рублей, поступления от 

политической партии – 1 320 000 рублей, вступительные и членские взносы – 

47 667 рублей. Этим же региональным отделением за 1 квартал 2006 года была 

израсходована наибольшая сумма: на содержание регионального отделения – 

939 326 рублей, учреждение и содержание издательств, информационных агентств, 

полиграфических предприятий, СМИ – 498 838 рублей, на пропагандистскую 

деятельность –   36 107 рублей, перечислено нижестоящим партийным 

организациям – 4 028 рублей. 

Денежные поступления Ивановского областного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» составили: 

пожертвования граждан - 900 рублей, вступительные и членские взносы – 72 144 

рубля, поступления от политической партии - 18 000 рублей. Израсходовано: на 

проведение съездов, партийных конференций, общих собраний – 2 476  рублей, 

содержание регионального отделения – 47 321 рубль, на пропагандистскую 

деятельность – 7 234 рубля, перечислено нижестоящим партийным организациям – 

20 000 рублей. 

Поступления Ивановского регионального отделения политической партии 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» составили: поступления от политической партии – 30 000 

рублей. Израсходовано на содержание регионального отделения – 22 764 рубля. 

Поступления регионального отделения политической партии «Российская 

объединенная промышленная партия» в Ивановской области составили: от 

политической партии – 10 000 рублей. Израсходовано в течение 1 квартала 2006 

года: на содержание регионального отделения – 13 723 рубля, на пропагандистскую 

деятельность – 30 000 рублей. 

Поступления регионального отделения политической партии «ЯБЛОКО» 

составили: пожертвование юридического лица – 20 000 рублей, поступление от 
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политической партии – 16 500 рублей. Израсходовано 23 761  рубль (другие не 

запрещенные законом расходы). 

Поступления регионального отделения политической партии «РОДИНА» в 

Ивановской области составили: от политической партии –     258 320 рублей. 

Израсходовано в течение 1 квартала 2006 года: на проведение съездов, партийных 

конференций, общих собраний – 30 233 рубля, на содержание регионального 

отделения – 198 112 рублей.  

Поступления регионального отделения политической партии «Российская 

партия Пенсионеров» в Ивановской области составили: поступления от 

политической партии – 15 000 рублей. Израсходовано на содержание 

регионального отделения – 21 223 рубля. 

Денежные средства Ивановскому региональному отделению политической 

партии «Российская партия Жизни» за 1 квартал 2006 года не поступало, 

израсходовано за истекший период на содержание регионального отделения – 

13 303 рубля. 

Сведения 18 региональных отделений о поступлении и расходовании средств, 

поступившие в Избирательную комиссию Ивановской области, в настоящее время 

проверены с отметкой об отсутствии нарушений. 

Отметка о выявленных нарушениях содержится в сведениях о поступлении и 

расходовании денежных средств Ивановского регионального отделения 

политической партии «Народная партия Российской Федерации» и регионального 

отделения Ивановской области политической партии «Свобода и Народовластие» в 

связи с нарушением сроков сдачи и сведений и несоблюдения рекомендаций по их 

заполнению. 

Суммы пожертвований одного физического лица не превышали 20 000 

рублей. Проверкой установлено, что предельные размеры сумм пожертвований не 

нарушены. Всего поступило 4 пожертвования от физических лиц Ивановскому 

областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» (суммы пожертвований составили от 100 до 500 рублей) и 

одно пожертвование от физического лица поступило Ивановскому региональному 

отделению «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (сумма пожертвования – 500 рублей). 
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Непроверенными остаются сведения регионального отделения Российской 

демократической партии «ЯБЛОКО» в связи с нахождением в налоговых органах 

на проверке сведений о жертвователе – юридическом лице ООО «ПРАТОР». 

3 региональных отделения политических партий: «РОДИНА», «Единая 

Россия» и «ЛДПР» представили сведения за I квартал 2006 года с остатком на 

начало отчетного периода (1 января 2006 года) большим, чем остаток на конец 

отчетного периода за IV квартал (31 декабря 2005 года). Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Ивановским 

региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 

партия России» (ЛДПР) были представлены соответствующие документы, 

указывающие на причину изменения остатка в большую сторону (в IV квартале 

2005 года при составлении сведений не были учтены суммы по остаткам 

бухгалтерских счетов 01 «Основные средства» и 010 «Материалы»). В сведения о 

поступлении и расходовании средств этих региональных отделений политических 

партий за IV квартал 2005 года были внесены соответствующие изменения. 

Региональное отделение политической партии «РОДИНА» не представило 

документа, подтверждающего изменение остатка средств. В связи с этим в 

сведениях о поступлении и расходовании средств была проставлена отметка о 

выявленных нарушениях. 

Информация о региональных отделениях, не представивших в 

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств, была направлена в Управление Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 2 июня  2006 года  № 101/724-3 

 г. Иваново  
 

О предложении кандидатуры на должность председателя избирательной 

комиссии городского округа Кохма 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23,  пунктом 5 статьи 28 Федерального 

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

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

редакции), Избирательная комиссия Ивановской области                                                

п о с т а н о в л я е т : 

1. Предложить избирательной комиссии  городского округа Кохма 

кандидатуру члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Соловьева Алексея Васильевича для избрания тайным голосованием председателем 

указанной комиссии. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

городского округа Кохма и опубликовать  в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области».  

 

 

Председатель комиссии                                          В.В. Смирнов 

 

       Секретарь комиссии                                                                       Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 23 июня 2006 года  № 102/729-3 

 г. Иваново  

 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на июль - декабрь 2006 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 

июль - декабрь 2006 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». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                                Е.А. Шеронов 
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                                                                               УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 23 июня 2006 года  № 102/729-3 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на июль - декабрь 2006 года 

 

II. Основные направления деятельности  

 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, местных референдумов, в случае выдвижения инициативы их проведения.  

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Ивановской 

области. 

Участие в работе по совершенствованию законодательства Ивановской 

области о выборах и референдумах с учетом изменений избирательного 

законодательства Российской Федерации. 

Реализация программы развития Ивановского регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

на 2005-2007 г.г. Обеспечение эксплуатации и использование Ивановского 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в 

органы государственной власти и местного самоуправления в Ивановской области. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума с использованием ГАС «Выборы». 
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Реализация Комплекса мер по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в 

Российской Федерации. 

 

II. Работа по взаимодействию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации 

 

Обсуждение проектов инструкций и методических рекомендаций, 

разрабатываемых ЦИК России, и направление замечаний и предложений по ним. 

                                                                    Смирнов В.В., 

                                                                    структурные подразделения 

                                                                    аппарата комиссии 

Направление в ЦИК России отчетов и информации по установленным 

формам и индивидуальным запросам. 

                                                                   Шеронов Е.А., 

                                                                   структурные подразделения 

                                                                   аппарата комиссии 

 

III. Работа по взаимодействию с Ивановской областной Думой и 

Правительством Ивановской области 

 

Подготовка и внесение предложений по совершенствованию 

законодательства Ивановской области (Законы Ивановской области «О системе 

избирательных комиссий в Ивановской области», «О референдуме Ивановской 

области», «О местном референдуме», «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных районов и городских округов Ивановской области», 

«О выборах депутатов Ивановской областной Думы», «О реализации инициативы 

населения об изменении границ муниципального образования, о преобразовании 

муниципального образования». 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 
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Подготовка и внесение предложений по изменению указа Губернатора 

Ивановской области от 27.02.2006 № 21-уг «О мерах по реализации на территории 

Ивановской области Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации» 

 

Июль  Смирнов В.В., 

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  Винокурова В.Г.,  

Шеронов Е.А. 

 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

Ивановской области 

 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в 

Ивановской области по реализации норм законодательства о выборах и 

референдумах. 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Члены Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Взаимодействие с главами муниципальных районов и городских округов по 

реализации норм законодательства о регистрации (учету) избирателей. 

В течение всего периода  Корешков Р.В. 

 

 



 185 

 

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Июль 

 

О плане работы контрольно- ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на июль- декабрь 2006 года 

  Винокурова В.Г. 

 

Август 

Об утверждении перечня территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области  

  Шеронов Е.А. 

 

О направлении в порядке законодательной инициативы в Ивановскую 

областную Думу проекта закона Ивановской области «О внесении изменений в 

Закон «О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы» 

  Смирнов В.В. 

 

О подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 

городского округа Кохма 

  Шеронов Е.А.,  

Председатель муниципальной 

избирательной комиссии 

городского округа Кохма 

Соловьев А.В. 

 

Сентябрь 

Об областном конкурсе рефератов учащихся средних общеобразовательных 

школ и специальных учебных заведений по проблемам избирательного права в 

2006/2007 учебном году. 

  Винокурова В.Г. 
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Об утверждении Положения об учетной политике в Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

  Бровцина М.Н. 

О проведении дистанционного обучения системных администраторов 

Избирательной комиссии Ивановской области и территориальных избирательных 

комиссий 

  Корешков Р.В. 

 

О направлении в порядке законодательной инициативы в Ивановскую 

областную Думу проектов законов Ивановской области «О референдуме 

Ивановской области», «О местном референдуме» 

  Смирнов В.В. 

 

О формировании и подготовке участковых избирательных комиссий по 

проведению выборов в органы местного самоуправления городского округа Кохма 

  Шеронов Е.А.,  

Председатель муниципальной 

избирательной комиссии 

городского округа Кохма 

Соловьев А.В. 

 

Октябрь 

О назначении членов территориальных избирательных комиссий городов и 

районов Ивановской области с правом решающего голоса 

  Шеронов Е.А. 

 

О назначении председателей территориальных избирательных комиссий  

городов и районов Ивановской области  

  Шеронов Е.А. 
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О проведении общероссийской тренировки по использованию доработанного 

специального программного обеспечения ГАС «Выборы» 

  Корешков Р.В. 

 

Об итогах выборов в органы местного самоуправления городского округа 

Кохма, повторных и дополнительных выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области  

  Шеронов Е.А. 

 

Ноябрь 

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств политических партий за III 

квартал 2006 года 

  Винокурова В.Г. 

 

О направлении в порядке законодательной инициативы в Ивановскую 

областную Думу проекта закона Ивановской области «О системе избирательных 

комиссий в Ивановской области» 

  Смирнов В.В. 

 

Декабрь 

 

О направлении в порядке законодательной инициативы в Ивановскую 

областную Думу проекта закона Ивановской области «О выборах депутатов 

Ивановской областной Думы» 

  Смирнов В.В. 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области на январь - 

июнь 2005 года. 

  Шеронов Е.А. 
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О ходе выполнения плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в 2006 году. 

  Винокурова В.Г. 

 

О ходе выполнения в 2006 году Основных мероприятий по развитию 

Ивановского регионального фрагмента Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» в 2005-2007 годах. 

  Корешков Р.В. 

 

VI. Взаимодействие с избирательными комиссиями других субъектов 

Российской Федерации 

 

Сотрудничество с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации по обмену опытом организации и проведения выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

VII. Методическое и организационно-техническое обеспечение 

подготовки и проведения выборов, оказание практической помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям 

 

Сбор и обобщение сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных в Ивановской области по состоянию на 1 июля 

2006 года.  

  Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Подготовка учебно-методических материалов для организаторов выборов в 

органы местного самоуправления в Ивановской области. 

  По отдельному плану 
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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 правильности сведений о поступлении и расходовании 

финансовых средств 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 работы ЦИК России 

 

Семинары для руководителей территориальных, муниципальных и 

участковых избирательных комиссий. 

  По отдельному плану 

 

Заседания научно-консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

 

По отдельному плану в 

течение всего периода 

 Винокурова В.Г. 
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Чтение лекций по избирательному праву и процессу для участников курсов в 

ГОУДО «Менеджмент-кадры», студентов юридического факультета Ивановского 

государственного университета, филиала Северо-Западной академии 

государственной службы в г. Иваново. 

  Члены Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

X. Информационное обеспечение выборов и деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Аккредитация СМИ при Избирательной комиссии Ивановской области. 

  Винокурова В.Г. 

 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Винокурова В.Г. 

 

Организация пресс-конференций, брифингов, интервью руководителей 

Избирательной комиссии Ивановской области для представителей СМИ 

Ивановской области, подготовка пресс-релизов для государственных и 

муниципальных печатных СМИ в муниципальных районах и городских округах по 

актуальным проблемам избирательного права и процесса. 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г. 

 

Обеспечение журналистов информацией о деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

В течение всего периода  Винокурова В.Г. 
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Обеспечение информационной и технической поддержки сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК России. 

  Смирнов В.В., 

Винокурова В.Г., 

Корешков Р.В. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 23 июня  2006 года  № 102/730-3 

 г. Иваново  
 

О предложении кандидатуры в состав  избирательной комиссии 

Фурмановского городского поселения    

 

На основании статьи 22, пункта 9 статьи 24, статьи 29, пункта 1 статьи 81 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  (в действующей редакции)  Избирательная комиссия     Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Предложить Совету Фурмановского городского поселения кандидатуру 

Рындиной Марины Юрьевны, 1962 года рождения, образование высшее, ведущего 

специалиста отдела образования Фурмановского муниципального района,  для 

назначения в состав избирательной комиссии Фурмановского городского 

поселения. 

2. Направить настоящее постановление в Совет Фурмановского городского 

поселения до 1 июля 2006 года и опубликовать  в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области».  

 

 

      Председатель комиссии                                          В.В. Смирнов 

 

      Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Шеронов  
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   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

23 июня 2006 года  № 102-3-3 

 г. Иваново  

 

Об итогах межрегиональной  

научно – практической конференции  

«Гражданское общество и публичная власть:  

взаимодействие через выборы» 

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя Избирательной комиссии    

Ивановской области В.В. Смирнова о состоявшейся 9-10 июня т.г. 

межрегиональной научно – практической конференции «Гражданское общество и 

публичная власть: взаимодействие через выборы», Избирательная комиссия 

Ивановской области  р е ш и л а: 

1. Одобрить практику проведения Избирательной комиссией Ивановской 

области научно – практических конференций во взаимодействии с высшими 

учебными заведениями г. Иваново.  

2. Принять к сведению рекомендации межрегиональной научно – 

практической конференции «Гражданское общество и публичная власть: 

взаимодействие через выборы» (прилагаются). 

3. Поручить председателю Избирательной комиссии Ивановской области 

В.В. Смирнову обеспечить реализацию рекомендаций конференции в 

законопроектной работе Избирательной комиссии Ивановской области в 2006 году. 

4. Поручить секретарю Избирательной комиссии Ивановской области Е.А. 

Шеронову подготовить благодарственные письма председателям избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации, принявших участие в конференции, и 

ректорам высших учебных заведений, участвовавших в организации конференции. 



 194 

5. Поручить председателю Избирательной комиссии Ивановской области 

объявить благодарность Избирательной комиссии Ивановской области за активное 

участие в организации конференции проректору по научно-исследовательской 

работе Ивановского государственного университета Полывянному Дмитрию 

Игоревичу. 

6. Опубликовать материалы конференции в специальном сборнике в III 

квартале 2006 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

      

 

 

Секретарь комиссии                                                            Е.А. Шеронов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к решению Избирательной комиссии 

Ивановской области от 23.06.2006 № 102-3-3 

 
 

 

 Рекомендации 

межрегиональной научно – практической конференции 

«Гражданское общество и публичная власть:  

взаимодействие через выборы» 

 

10 июня 2006 года                                                                               г. Иваново 

 

 

 Участники межрегиональной научно – практической конференции отмечают, 

что выборы органов государственной власти и местного самоуправления в 

современной России являются эффективным механизмом диалога гражданского 

общества и публичной власти и в полной мере отвечают общенациональным 

задачам, решение которых в свою очередь невозможно «без обеспечения прав и 

свобод граждан, без эффективной организации самого государства, без развития 

демократии и гражданского общества». 

Анализ конституционно-правового механизма Российской Федерации 

позволяет определить выборы как способ легитимации публичной власти, 

следовательно, оправданно рассмотрение в этом качестве и избирательного 

законодательства. 

Современное состояние избирательной системы Российской Федерации, 

опыт, накопленный в регионах при проведении выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, позволяют сделать вывод о 

необходимости внесения изменений в региональное законодательство, в том числе 

Ивановской области, о выборах в целях дальнейшего развития пропорциональной 

составляющей в избирательной системе. При совершенствовании избирательного 

законодательства представляется целесообразным сосредоточиться на решении 

следующих проблем: 

- невысокая электоральная активность избирателей; 

- низкий уровень доверия избирателей к выборам как институту 
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конституционного права и публичной власти; 

- отсутствие законодательного стимулирования политических партий к 

осуществлению партийного строительства на муниципальном уровне, разъяснению 

гражданам своих политических программ и целей; 

- недостаточная эффективность и неконструктивный лоббизм в деятельности 

многих депутатов - одномандатников в представительных органах власти; 

- незавершенность работы по разграничению компетенции и разделению 

функций представительных органов местного самоуправления поселений и 

соответствующих муниципальных районов, особенно в городских поселениях – 

административных центрах муниципальных районов; 

- отсутствие согласованной концепции развития системы избирательных 

комиссий в субъектах Российской Федерации, в том числе недостаточная 

акцептуализация статуса территориальных избирательных комиссий в 

избирательном процессе.  

Межрегиональная научно – практическая конференция считает необходимым 

рекомендовать органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в Ивановской области в своей нормотворческой деятельности в 

полной мере учесть следующие заключения. 

1. В целях дальнейшего совершенствования механизма взаимодействия 

гражданского общества и публичной власти, формирования в органах 

государственной власти народного представительства, отражающего реальное 

политическое многообразие, законодательно закрепить пропорциональную 

избирательную систему на выборах депутатов Ивановской областной Думы и 

устранить строку «против всех кандидатов (списков кандидатов)» в избирательных 

бюллетенях, что соответствует тенденциям развития федерального 

законодательства, конституционно закрепленным целям государственного 

строительства.  

2. При установлении пропорциональной избирательной системы выборов 

депутатов Ивановской областной Думы разумным и оптимальным будет 

сокращение вдвое их численности.. 
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3. Для обеспечения политической стабильности и конструктивной 

законотворческой деятельности в региональном парламенте целесообразным 

является установление 7% - ного «заградительного барьера», который должны 

преодолеть списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, чтобы быть 

допущенными к распределению депутатских мандатов в Ивановской областной 

Думе. 

4. Представляется целесообразным применение смешанной мажоритарно-

пропорциональной избирательной системы на выборах представительных органов 

местного самоуправления городских округов Ивановской области. 

5. В целях четкого разграничения компетенции и разграничения функций 

представительных органов местного самоуправление поселений и 

соответствующих муниципальных районов установить порядок формирования 

представительных органов муниципальных районов способом делегирования по 

квотам. 

6. Насущной необходимостью является структурирование системы 

избирательных комиссий в Ивановской области. Целесообразно придание статуса 

юридического лица территориальным избирательным комиссиям с последующим 

возложением на них полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований.   

7. Много неразрешенных вопросов существует в области регламентации 

деятельности средств массовой информации в ходе избирательных кампаний, в 

особенности, касательно участия в них государственных и муниципальных средств 

массовой информации. 

Участники межрегиональной научно – практической конференции                             

р е ш и л и: 

1. Направить настоящие рекомендации Губернатору Ивановской области 

М.А. Меню, в Ивановскую областную Думу, главному федеральному инспектору в 

Ивановской области В.В. Можжухину, в Избирательную комиссию Ивановской 

области, в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, принявших 

участие в конференции, органы местного самоуправления поселений, 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области. 
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 2. Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области обеспечить 

реализацию рекомендаций конференции в своей законопроектной работе в 2006 

году. 

 3. В целях реализации норм Федерального закона «О политических партиях» 

предложить Ивановским региональным отделениям политических партий 

активизировать работу по созданию и развитию своих местных отделений, а при 

формировании списков кандидатов соблюдать принцип представительства 

различных социальных групп и категорий населения, в том числе учитывать 

гендерный аспект. 

4. В деятельности государственных органов по контролю за соблюдением 

прав граждан на информационное обеспечение в период выборов следует уделять 

первостепенное внимание соблюдению средствами массовой информации 

рекомендаций и нормативных документов Совета Европы как основополагающих 

документов, устанавливающих гарантии свободных демократических и 

транспарентных выборов. 

5. Усилить взаимодействие государственных органов, избирательных 

комиссий и институтов гражданского общества в организации общественного 

контроля за обеспечением избирательных прав граждан. 

6. Рекомендовать Избирательной комиссии Ивановской области проводить 

обучение организаторов выборов, членов избирательных комиссий, 

уполномоченных представителей избирательных объединений в филиале Северо-

Западной академии государственной службы в г. Иванове. 
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