
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 мая 2011 года  № 1/3-5 

 г. Иваново  

 

Об избрании председателя Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Ивановской  области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), статьями 11, 12 и 39 Регламента Избирательной комиссии Ивановской 

области и на основании протокола № 2 от 23 мая 2011 года счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по выборам председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Избрать председателем Избирательной комиссии Ивановской области 

Смирнова Виктора Владимировича. 

2. Направить копию настоящего постановления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 
 

Председатель комиссии  В.В. Смирнов 

   

          Секретарь комиссии   В.М. Зубова 
 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 мая 2011 года  № 1/5-5 

 г. Иваново  

 

Об избрании заместителя председателя Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Ивановской  области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), статьями 11, 12, 13 и 39 Регламента Избирательной комиссии 

Ивановской области и на основании протокола № 3 от 23 мая 2011 года счетной 

комиссии о результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области Избирательная комиссия   

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

1. Избрать заместителем председателя Избирательной комиссии  Ивановской 

области Павлова Александра Анатольевича. 

2. Направить копию настоящего постановления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии 

 

 В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии  

           

 В.М. Зубова 

 



 
 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 мая 2011 года  № 1/7-5 

 г. Иваново  
 

 

Об избрании секретаря Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Ивановской  области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), статьями 11, 12, 13 и 39 Регламента Избирательной комиссии 

Ивановской области и на основании протокола № 4 от 23 мая 2011 года счетной 

комиссии о результатах тайного голосования по выборам секретаря Избирательной 

комиссии Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Избрать секретарем Избирательной комиссии Ивановской области Зубову 

Веру Михайловну. 

2. Направить копию настоящего постановления в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии 

 

 В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии  

           

 В.М. Зубова 

 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/8-5 

 г. Иваново  

О распределении обязанностей членов 

Избирательной комиссии Ивановской области  

по направлениям ее деятельности 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 

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

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

19 Регламента Избирательной комиссии Ивановской области Избирательная 

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

1. Распределить обязанности членов Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса по направлениям ее деятельности 

следующим образом: 

В.М. Зубова, Ю.П. Осипова - организация и участие в осуществлении 

общегосударственной системы  регистрации (учета) избирателей, взаимодействие с 

органами ЗАГС, Федеральной миграционной службой, главами местных 

администраций муниципальных районов и городских округов; 

В.В. Смирнов, А.А. Павлов - финансовое обеспечение за счет средств 

федерального и областного бюджета выборов и референдумов, деятельности 

Комиссии, федеральных и областных целевых программ; 

А.А. Павлов, Ю.П. Осипова - контроль за источниками поступления, 

правильным учетом и использованием денежных средств избирательных фондов, 

фондов для участия в референдуме, проверка финансовых отчетов кандидатов, 

избирательных объединений; 

А.А. Павлов, Ю.П. Осипова - участие 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; 

В.В. Смирнов, А.А. Павлов, В.М. Зубова, М.П. Верясов, Л.П. Орлова, В.С. 

Ракушев - обеспечение избирательных прав граждан при подготовке и проведении 

выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

Президента Российской Федерации; 

В.В. Смирнов, А.А. Павлов, В.М. Зубова, И.А. Андреев, В.И. Кирюхин, А.Н. 

Лапшин - контроль за обеспечением избирательных прав граждан при подготовке и 

проведении выборов в Ивановскую областную Думу и органы местного 

самоуправления Ивановской области, предусмотренные Уставом Ивановской 



области, уставами муниципальных образований; контроль за соблюдением прав 

граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву лиц, 

избираемых непосредственно гражданами, по изменению границ муниципальных 

образований, преобразования муниципальных образований; контроль за 

соблюдением установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» порядка формирования избирательных комиссий, комиссий 

референдума; 

А.Н. Лапшин, А.А. Соловьева - обеспечение права граждан на участие в 

референдуме Российской Федерации, референдуме Ивановской области, местных 

референдумах; 

И.А. Андреев, М.П. Верясов, А.Н. Лапшин, В.С. Ракушев - обеспечение 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации при проведении предвыборной агитации, агитации при проведении 

референдума, в том числе через средства массовой информации; 

В.М. Зубова, А.А. Андреев, М.П. Верясов, Ю.П. Осипова - контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

военнослужащих, студентов, граждан, находящихся на лечении, в санаториях, 

иных социально незащищенных граждан Российской Федерации; 

А.А. Павлов, И.А. Смирнова - повышение правовой культуры избирателей, 

участников референдума и профессиональной подготовки членов избирательных 

комиссий и других организаторов выборов; разработка и реализация мероприятий, 

связанных с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой 

членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием 

необходимой печатной продукции; 

В.В. Смирнов, А.А. Павлов, В.М. Зубова, Ю.П. Осипова, А.А. Соловьева -  

взаимодействие с Ивановской областной Думой, исполнительными органами 

государственной власти, правоохранительными органами; 

В.В. Смирнов, А.А. Павлов, В.М. Зубова, В.И. Кирюхин, Л.П. Орлова -  

взаимодействие с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями других субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований по обмену опытом, совершенствованию форм своей 

работы, обсуждению актуальных проблем избирательного законодательства; 

В.В. Смирнов, А.А. Павлов, В.М. Зубова, И.А. Смирнова - осуществление 

международного сотрудничества в области избирательных систем, обобщение 

избирательного законодательства и практики проведения выборов за рубежом; 

А.А. Павлов, И.А. Андреев, М.П. Верясов, А.Н. Лапшин, В.С. Ракушев -

взаимодействие с избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, а также инициативными группами избирателей при реализации их 

прав на участие в выборах и референдумах; 

И.А. Андреев, М.П. Верясов, А.Н. Лапшин, В.С. Ракушев - взаимодействие с 

политическими партиями, региональными отделениями, иными 

зарегистрированными структурными подразделениями политических партий, 

иными избирательными объединениями по вопросам развития избирательной 

системы, ее совершенствования, подготовки к выборам и референдумам, 

подготовки кадров для избирательных комиссий; 

А.А. Павлов, Л.П. Орлова, Ю.П. Осипова, И.А. Смирнова - взаимодействие с 



Общественной палатой Ивановской области, общественными организациями, 

фондами, органами общественной самодеятельности, территориальными органами 

самоуправления, учебными заведениями, Институтом повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров;  

А.А. Павлов, В.М. Зубова, А.Н. Лапшин, А.А. Соловьева - законотворческая 

деятельность, выражающаяся в законодательной инициативе проектов законов по 

вопросам выборов, референдумов, государственной гражданской службы, 

финансирования избирательных комиссий, пенсионного обеспечения гражданских 

служащих, лиц, замещавших государственную должность в Комиссии и по другим 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также участие в деятельности 

рабочих органов Ивановской областной Думы; 

А.А. Павлов, И.А. Андреев, Ю.П. Осипова - взаимодействие со средствами 

массовой информации по вопросам организации и проведения выборов, 

референдумов, развития избирательной системы в Ивановской области;  

В.В. Смирнов, В.М. Зубова - отработка и внедрение современных 

автоматизированных технологий избирательного процесса, нормативов 

технологического оборудования, необходимого для работы избирательных 

комиссий, комиссий референдума; 

А.А. Павлов, В.М. Зубова, И.А. Андреев, М.П. Верясов, В.И. Кирюхин, А.Н. 

Лапшин, Л.П. Орлова, В.С. Ракушев, А.А. Соловьева - рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий по 

выборам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Ивановской областной 

Думы и нижестоящих комиссий по проведению референдума Российской 

Федерации, референдума Ивановской области; 

А.А. Павлов, В.М. Зубова, И.А. Андреев, М.П. Верясов, В.И. Кирюхин, А.Н. 

Лапшин, Л.П. Орлова, В.С. Ракушев, А.А. Соловьева - рассмотрение жалоб на 

решения или действия (бездействие) избирательных комиссий муниципального 

района, городского округа или их должностных лиц, нарушающих избирательные 

права граждан и право граждан на участие в референдуме;  

А.А. Павлов, В.М. Зубова - защита избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации в суде. 

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 08.06.2007 № 2/11-4 «О распределении обязанностей 

членов Избирательной комиссии Ивановской области по направлениям ее 

деятельности» (в редакции постановлений Избирательной комиссии Ивановской 

области от 28.05.2008 № 49/328-4, от 14.01.2011 № 90/713-4). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».  

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 

 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/9-5 

 г. Иваново  

Об организации взаимодействия членов Избирательной комиссии 

Ивановской области с территориальными избирательными комиссиями, 

избирательными комиссиями муниципальных образований,  органами 

местного самоуправления в Ивановской области  

 
В соответствии  с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

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

19 Регламента Избирательной комиссии Ивановской области Избирательная 

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

1.Установить, что члены Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса осуществляют взаимодействие  с территориальными 

избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных 

образований,  органами местного самоуправления в Ивановской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 08.06.2007 № 2/12-4 «О закреплении административно-

территориальных единиц Ивановской области за членами Избирательной комиссии 

Ивановской области» (в редакции постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области от 28.05.2008 № 49/328-4, от 14.01.2011 № 90/713-4). 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии, Избирательную комиссию города Иванова, представительные органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, главам 

администраций муниципальных районов и городских округов в Ивановской 

области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии        В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
 

 





 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 15.06.2011 № 2/9-5 

 

 

Взаимодействие членов Избирательной комиссии Ивановской области с территориальными избирательными 

комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований,  органами местного самоуправления в 

Ивановской области 

 

Андреев И.А. 
Верхнеландеховский 

район,  

Пестяковский район, 

Южский район. 
 

Верясов М.П. 
Лухский район, 

Родниковский район. 
 

 

Зубова В.М. 
г. Кинешма,  

г. Вичуга, 

Комсомольский район. 
 

 

Кирюхин В.И. 
Вичугский район, 

Кинешемский район, 

г. Иваново, Советский 

район. 
 

Лапшин А.Н. 

Приволжский район, 

Фурмановский район 

 

 

Орлова Л.П. 
г. Кохма, 

г. Иваново, 

Фрунзенский район,  

г. Иваново, 

Октябрьский район. 
 

Осипова Ю.П. 
Заволжский район, 

Ивановский район, 

Савинский район. 
 

 

Павлов А.А. 
Пучежский район, 

г. Тейково, 

Юрьевецкий район. 
 

Ракушев В.С. 
Тейковский район, 

Гаврилово-Посадский 

район, 

Ильинский район. 
 

 

Смирнова И.А. 
г. Иваново, Ленинский 

район,  

Лежневский район. 
 

Соловьева А.А. 
Палехский район, 

г.  Шуя, 

Шуйский район. 
 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года г. Иваново  № 2/10-5 

   

 

О составе рабочей группы Избирательной комиссии Ивановской 

области по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права 

и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

 

  

В связи с кадровыми изменениями в Избирательной комиссии 

Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить состав рабочей группы Избирательной комиссии 

Ивановской области по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и 

право на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 8 июня 2007 года  №2/13-4 «О рабочей 

группе Избирательной комиссии Ивановской области по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 27.01.2010 № 74/539-4 «О внесении изменений в 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 8 июня 2007 

года  №2/14-4». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области от  

15.06.2011 № 2/10-5 

                                                                         

СОСТАВ 

рабочей группы Избирательной комиссии Ивановской области по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные 

права и право на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации 

 

Руководитель рабочей группы 

 

Павлов Александр Анатольевич - заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

 

Соловьева Анжелика Алексеевна  - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

 

Секретарь рабочей группы 

 

Крутикова Лариса Александровна – ведущий консультант 

организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

Члены рабочей группы 

 

Андреев Иван Андреевич - член Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса; 

Верясов Максим Петрович - член Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса; 

Зубова Вера Михайловна – секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

Кирюхин Вячеслав Иванович - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

Лапшин Анатолий Никонорович - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

Орлова Лариса Петровна - член Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса; 
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Ракушев Владимир Семенович - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

Родионова Олеся Владимировна – начальник организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года г. Иваново  № 2/11-5 

   

 

О составе рабочей группы Избирательной комиссии Ивановской 

области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

  

В связи с кадровыми изменениями в Избирательной комиссии 

Ивановской области Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить состав рабочей группы Избирательной комиссии 

Ивановской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов (прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 8 июня 2007 года  №2/14-4 «О рабочей 

группе Избирательной комиссии Ивановской области по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов», 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 08.11.2007 

№ 16/95-4 «О дополнении состава рабочей группы Избирательной комиссии 

Ивановской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов», постановление Избирательной 

комиссии Ивановской области от 27.01.2010 № 74/539-4 «О внесении 

изменений в постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

8 июня 2007 года  №2/14-4». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области от  

15 июня 2011 года № 2/11-5 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Избирательной комиссии Ивановской области по 

информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов 

 

Руководитель рабочей группы 

 

Павлов Александр Анатольевич - заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

 

Кирюхин Вячеслав Иванович  - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

 

Секретарь рабочей группы 

 

Крутова Наталья Николаевна - консультант информационно-

аналитического отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

 

Члены рабочей группы 

 

Андреев Иван Андреевич - член Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса; 

 

Костин Владимир Александрович – ведущий специалист-эксперт 

отдела надзора в сфере СМИ управления Роскомнадзора по Ивановской 

области; 

Лапшин Анатолий Никонорович - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

Маринин Станислав Юрьевич – директор филиала ВГТРК ГТРК 

«Ивтелерадио»; 

Осипова Юлия Павловна – член Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса; 

Парнов Андрей Юрьевич – начальник управления по информационной 

политике и работе со средствами массовой информации Департамента 

внутренней политики Ивановской области; 
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Соловьева Анжелика Алексеевна - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/12-5 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава рабочей группы по установлению 

результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе 

 

В связи с кадровыми изменениями в Избирательной комиссии 

Ивановской области, в соответствии с Порядком деятельности рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 

№ 82/614-4, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Вывести из состава рабочей группы по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.12.2010 № 89/705-4 (далее – рабочая группа), Винокурову Веру 

Григорьевну. 

2. Ввести в состав рабочей группы Павлова Александра Анатольевича, 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

назначив руководителем рабочей группы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
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Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года г. Иваново  № 2/13-5 

   

О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 В соответствии с пунктом 5 положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденным постановлением Избирательной 

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

постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 15.03.2011 

№ 94/749-4), учитывая кадровые изменения в Избирательной комиссии 

Ивановской области, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в Избирательной комиссии Ивановской области, 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

  

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области от  

15.06.2011 № 2/13-5 

                                                                         

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Председатель комиссии 

 

Павлов Александр Анатольевич - заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Родионова Олеся Владимировна  - начальник организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской области; 

 

Секретарь комиссии 

 

Крутикова Лариса Александровна – ведущий консультант 

организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

Члены комиссии 

 

Бровцина Мария Николаевна – начальник планово-финансового отдела 

- главный бухгалтер аппарата Избирательной комиссии Ивановской области; 

Крутова Наталья Николаевна – консультант информационно-

аналитического отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

Морозов Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного, административного и финансового права 

Ивановского государственного университета, депутат Ивановской городской 

Думы; 

Смирнова Ирина Александровна – член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса, кандидат юридических 

наук, заместитель директора по учебной работе, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права филиала федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Северо-Западная академия государственной службы» в городе 

Иваново; 

Рябов Андрей Александрович – ведущий консультант – заместитель 

руководителя информационного центра аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

Чебыкин Игорь Витальевич – заместитель председателя Общественной 

палаты Ивановской области, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и финансового права Ивановского 

государственного университета. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/16-5 

 г. Иваново  

О внесении изменений в Регламент Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

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

1. Дополнить статью 36 Регламента Избирательной комиссии 

Ивановской области абзацем следующего содержания: «Подготовка, 

оформление, выпуск, учет документов, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии, осуществляются в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству, действующей в Комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

3. Регламент Избирательной комиссии Ивановской области в редакции 

настоящего постановления разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» и на информационном стенде Избирательной 

комиссии Ивановской области.  

Председатель комиссии                                                   В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии                                                         В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/17-5 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в Положение об удостоверении члена 

Избирательной комиссии Ивановской области и государственного 

гражданского служащего аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

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

1. Дополнить пункт 2.4 Положения об удостоверении члена 

Избирательной комиссии Ивановской области и государственного 

гражданского служащего аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 08.06.2007 № 2/17-4, предложением следующего 

содержания: «Удостоверения служащих аппарата комиссии, с которыми 

заключены служебные контракты на неопределенный срок, подлежат обмену 

один раз в пять лет по распоряжению председателя.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

Председатель комиссии                                                   В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                         В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   15 июня 2011 года  № 2/19-5 

 г. Иваново  

 

Об отчете Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 

  

 В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 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 1.1 статьи 34 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 дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 

(приложение № 1). 

 2. Представить Ивановской областной Думе отчет Избирательной 

комиссии Ивановской области о расходовании средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13. 
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 3. Опубликовать указанный в пункте 1 настоящего постановления 

отчет в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ивановской области» с 

пояснительной запиской (приложение № 2).  

 4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/20-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного  на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом в мае 2011 года 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 

№ 65-ОЗ « О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской 

области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской 

областной Думе, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в мае 2011 года (прилагается).  

2. Установить факт соблюдения региональным государственным теле-

каналом «Иваново-Вознесенское телевидение» требований Закона 
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Ивановской области об освещении деятельности политических партий в 

равном объеме в течение одного календарного месяц 

3. Установить факт соблюдения «Ивановской радио-корпорацией» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности 

политических партий в равном объеме в течение одного календарного 

месяца. 

4. Установить факт компенсации «Ивановской радио-корпорацией» 

эфирного времени за предыдущий период учета (апрель т.г.) в отношении 

политической партии «Либерально-демократическая партия России» (56 

секунд) и политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (41 секунда).  

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

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

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ива-

новское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», Ивановское региональное отделение 

политической партии «Либерально-демократическая партия России», 

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области.  

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 15.06.2011 № 2/20-5 

 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радио-

каналом в мае 2011 года 

 
 Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименование политических партий 

Всероссий-

ская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Комму-

нистическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократичес

кая партия 

России» 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИ

ВАЯ 

РОССИЯ 

  Май «Иваново- 

Вознесенское 

телевидение» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

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

«Ивановская 

радио- 

корпорация» 

00:11:00 00:11:00 00:11:55 00:11:45 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      15 июня 2011 года  № 2/21-5 

 г. Иваново  
 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2011 года 

 

В соответствии с подпунктом «л¹» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

2 статьи 35 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

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

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

заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании 

средств за I квартал 2011 года, Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от 

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за I квартал 2011 года (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании 

средств за I квартал 2011 года в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области. 



 29 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                                           В.М. Зубова 
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                                                                   Приложение 

 к постановлению Избирательной 

                                                         комиссии Ивановской области 

                                                        от 15 июня 2011 года № 2/21-5 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств 

за I квартал 2011 года 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 января 2011 года в 

Ивановской области было зарегистрировано 7 региональных отделений 

политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»; 

4. Региональное отделение политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ивановской области; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

7. Региональное отделение в Ивановской области 

Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Все из них представили в Избирательную комиссию Ивановской 

области сведения о поступлении и расходовании средств за I квартал 2011 

года в установленный законом срок. 

Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных 

региональными отделениями политических партий за I квартал 2011 года, в 

абсолютной величине составили 5 202 338 рублей. 

Из них 99,07 процента (5 154 76 рублей) составляют денежные 

средства и 0,93 процента (48 262 рубля) – иное имущество. 

Сведения о формировании имущества политических партий 

в I квартале 2011 года 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 764 813 7 772 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

1 041 968 40 490 

ИРО ПП «Либерально- 23 000 0 
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демократическая партия России» 

ИРО ПП «Российская 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

88 812 0 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Ивановской области 

148 660 0 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 86 823 0 

РО в Ивановской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

0 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 51 процент (2 645 

765 рублей) – пожертвования граждан и юридических лиц, 46 процентов (2 

397 655 рублей) составляют денежные средства, полученные от 

политической партии, вступительные и членские взносы - 3 процента (158 

095 рублей). 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 269 843 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

930 000 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

88 812 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 86 000 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России» 

23 000 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области финансовая 

отчетность показала, что у пяти региональных отделений политических 

партий – «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 

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

ЛДПР – вступительные и членские взносы в течение I квартала 2011 года не 

поступали. 

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 6 837 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

151 258 

 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде 

денежных средств составили 2 645 765 рублей, из них 97,5 процентов (2 580 

905 рублей) – пожертвования юридических лиц, 2,5 процента (64 860 рублей) 

– пожертвования граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в I квартале 2011 

года (с учетом имевшегося на начало отчетного периода остатка), расходы  
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региональных политических партий на осуществление уставной 

деятельности составили 4 249 917 рублей. 

Сведения о расходовании денежных средств региональных 

отделений политических партий в I квартале 2011 года 

 

Наименование Израсходовано, рублей 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 453 488  

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

484 457 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России» 

24 050 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

60 840 

РО «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ивановской 

области 

148 390 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 77 992 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

700 

 

Большая доля расходов относится на содержание региональных 

отделений – 82,7 процента (3 513 986 рублей). 

Расходы на публичные мероприятия составили 13,13 процента (558 

049 рублей), из них 509 821 рубль были израсходованы Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и 48 228 рублей Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Расходы на содержание издательств составили 1,64 процента (69 901 

рубль). Указанный вид расходов отражен в сведеньях о поступлении и 

расходовании средств только Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 1,26 процента 

(53 350 рублей), все средства были израсходованы Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». 

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка  

сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований. При 

проверке использовались данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы». 

Нарушений при внесении пожертвований гражданами выявлено не было. 

Расхождение с данными, содержащимися в ПРИУР ГАС «Выборы» и 

сведениями, указанными гражданами при перечислении пожертвований, 

выявлено не было. За отчетный период возвратов и перечислений в доход 

бюджета пожертвований не осуществлялось. 

В течение I квартала 2011 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало 
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пожертвования от некоммерческой организации – Ивановского 

регионального общественного фонда поддержки политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Расхождений в представленных сведениях о 

жертвователе – юридическом лице (Ивановский региональный 

общественный фонд поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

и результатах ранее проведенной проверки выявлено не было. 

За отчетный период Избирательная комиссия Ивановской области 

представление на проведение проверки Ивановского регионального 

общественного фонда поддержки политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области не направляла. Поскольку Управление Минюста по 

Ивановской области указало на недостаточность собственных полномочий 

для реализации пункта 4 статьи 35 Федерального закона «О политических 

партиях». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  №  2/22-5 

 г. Иваново  
 

О работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области в I полугодии 2011 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции), 

Положением о контрольно-ревизионной службе при Избирательной 

комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

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

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

1. Утвердить информацию о работе контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области в I полугодии 2011 года 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии             В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии              В.М. Зубова 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 15.06.2011 № 2/22-5 
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Информация о работе контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области в I полугодии 2011 года 

 

В течение I полугодия 2011 года деятельность контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Ивановской области (далее – КРС) 

осуществлялась по следующим направлениям. 

1. Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области проводились регулярно на протяжении всего 

полугодия. Всего в течение I полугодия 2011 года было проведено 5 

заседаний КРС. В ходе заседаний велись протоколы. 

 2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, подготовка 

соответствующих заключений по результатам проверки, их направление 

в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области 

КРС ежеквартально проводится проверка сведений о поступлении и 

расходовании средств региональных отделений политических партий по мере 

представления указанных сведений. 

Информация об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств 

регулярно выносилась на заседания Избирательной комиссии Ивановской. 

По итогам 2010 года был подготовлен отчет о поступлении и 

расходовании средств региональными отделениями политических партий за 

IV квартал 2010 года и в целом за 2010 год (постановление Избирательной 

комиссии Ивановской области от 20.04.2011 № 96/779-4).  

В настоящее время региональные отделения политических партий 

сдали сведения о поступлении и расходовании средств за I квартал 2011 года. 

Заключения о результатах проверок сведений о поступлении и 

расходовании средств за I квартал 2011 года направлены в Контрольное 

управление Аппарата ЦИК России. 

Произведен ввод отчетов в программу «Контроль финансирования 

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

отчетности, пересылка данных в ЦИК России. 

На начало I квартала 2011 года на территории Ивановской области 

было зарегистрировано 7 региональных отделений политических партий.  

Для повышения оперативности проведения проверок сведений, 

указанных физическими и юридическими лицами, при осуществлении 

пожертвований региональным отделениям политических партий активно 

использовались данные Регистра избирателей ГАС «Выборы» и данные 
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Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), доступ к 

которым предоставлялся Федеральной налоговой службой.  

При проверке сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий нарушения выявлены не 

были. 

3. Оказание консультативной помощи окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Ивановской областной Думы по 

Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13 по вопросу 

финансирования избирательной кампании, формированию и 

расходованию средств избирательных фондов кандидатов, работы 

контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной 

комиссии 

КРС при Избирательной комиссии Ивановской области 

осуществлялось постоянное взаимодействие с Ивановским отделением 

Сберегательного банка Российской Федерации по вопросам обеспечения 

открытия специальных избирательных счетов кандидатов в дополнительных 

офисах Сбербанка на территории Ивановской области при проведении 

выборов депутата Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13. Постоянное взаимодействие  

осуществлялось с Управлением внутренних дел по Ивановской области, 

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел по Ивановской области, 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Ивановской 

области, Управлением Федеральной миграционной службы России по 

Ивановской области, Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Ивановской области в целях оказания содействия избирательной комиссии в 

организации работы по проверке сведений о доходах и имуществе 

кандидатов. При подготовке и проведении выборов контрольно-ревизионной 

службой при Избирательной комиссии Ивановской области направлялись в 

окружную избирательную комиссию, организующую соответствующие 

выборы, необходимые нормативные материалы (порядки открытия, ведения 

и закрытия специальных избирательных счетов, формы учета и отчетности 

избирательных фондов кандидатов, инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных соответствующим комиссиям на проведение выборов). 

Также направлялись разъяснительные материалы по порядку 

формирования и организации деятельности контрольно-ревизионной службы 

при  окружной избирательной комиссии, графики работы 

отделений/дополнительных офисов Сбербанка России, разъяснялся порядок 

проведения проверок сведений о кандидатах, включая сведения о доходах и 

имуществе и судимости кандидатов. 

В Ивановское отделение Сберегательного банка № 8639, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области, 

Управление внутренних дел по Ивановской области, Управление 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
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внутренних дел по Ивановской области, Управление Федеральной налоговой 

службы России по Ивановской области, Управление Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по Ивановской области были направлены 

письма о предстоящих дополнительных выборах депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Шуйскому одномандатному 

избирательному округу № 13 с указанием на нормы действующего 

законодательства о своевременном открытии специальных избирательных 

счетов, своевременном проведении проверок достоверности сведений, 

представленных кандидатами о себе и своих доходах и имуществе. 

Контроль избирательных фондов кандидатов осуществлялся с 

использованием одноименного программного обеспечения ГАС «Выборы». 

4. Принятие и проверка отчета окружной избирательной комиссии 

по дополнительным выборам депутата Ивановской областной Думы по 

Шуйскому одномандатному избирательному округу № 13, направление в 

Ивановскую областную Думу отчета о расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Ивановской области пятого созыва по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 

Принят и проверен сводный финансовый отчет о поступлении и 

расходовании средств областного бюджета, выделенных Избирательной 

комиссии Ивановской области на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу №13. В ходе проверки первичных 

документов, подтверждающих заявленные расходы в общей сумме 1 185 100 

рублей выявлены нарушения: 

- в реестрах на выполнение работ по перевозке членов участковых 

избирательных комиссий содержатся данные по маршруту и 

времени перевозки, однако отсутствует подпись лица 

пользовавшегося транспортным средством; 

- наличие исправлений, опечаток; 

- во всех участковых избирательных комиссиях транспортные 

услуги оказывались без подтверждения наличия транспортного 

средства у лица, оказывавшего услуги.  

Сводный финансовый отчет соответствует ранее утвержденной смете. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/23-5 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Шуйского района с правом решающего голоса  

Н.М. Седова 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Шуйского района с правом решающего голоса Николая 

Михайловича Седова, назначенного по предложению Ивановского 

областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», в связи с его личным заявлением. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Шуйского района, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

  Председатель комиссии            В.В. Смирнов 

 

  Секретарь комиссии            В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/24-5 

 г. Иваново  

О назначении С.И. Смирнова членом территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга с правом решающего голоса 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Смирнова Сергея Игоревича, 1956 года рождения,  

образование высшее, место работы – филиал «ИВЭНЕРГО» ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья», должность – инженер группы учета электроэнергии по 

обеспечению деятельности Вичугского района электрических сетей отдела 

учета электроэнергии по обеспечению деятельности производственного 

отделения «Кинешемские электрические сети», предложенного собранием 

избирателей, членом территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/25-5 

 г. Иваново  

О назначении Г.В. Таланова членом территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Таланова Геннадия Викторовича, 1953 года рождения,  

образование высшее, место работы – администрация городcкого округа 

Вичуга, должность – специалист 1 категории по военно-мобилизационной 

работе, предложенного городской Думой городского округа Вичуга, членом 

территориальной избирательной комиссии города Вичуга с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 

 
 



 41 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года  № 2/26-5 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии  

города Вичуга 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

 1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии  

города Вичуга Таланова Геннадия Викторовича. 

 2. Направить  настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   15 июня 2011 года  № 2/28-5 
 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по обучению порядку использования при 

голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней и информированию избирателей, 

региональных отделений политических партий, средств массовой 

информации о предстоящем их использовании на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления ЦИК России от 15.06.2011 

№ 15/177-6 «О подготовке к использованию при голосовании на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для 

электронного голосования» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план мероприятий по обучению порядку использования 

при голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней и информированию избирателей, 

региональных отделений политических партий, средств массовой 

информации о предстоящем их использовании на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва (прилагается). 



 43 

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана мероприятий 

по обучению порядку использования при голосовании технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и 

информированию избирателей, региональных отделений политических 

партий, средств массовой информации о предстоящем их использовании на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва с учетом фактического поступления 

средств из федерального бюджета. 

3. Поручить председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области издать распоряжение о привлечении государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской области к 

выполнению плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления.  

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 1-2 настоящего 

постановления на заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии                        В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                         В.М. Зубова 
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                                                        УТВЕРЖДЕН  

 постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

                                                        от 15  июня 2011 года № 2/28-5 

 

ПЛАН  

мероприятий по обучению порядку использования при 

голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней и информированию 

избирателей, региональных отделений политических партий, средств 

массовой информации о предстоящем их использовании на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

 

 
№ 

п/п 
мероприятие срок ответственное 

лицо 

1. Обучение членов  Избирательной 

комиссии Ивановской области в виде 

презентации комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (далее – 

КОИБ) 

 

август А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

2. Презентация КОИБ депутатам 

представительных органов, 

представителям органов 

исполнительной власти, местных 

администраций, Общественной 

палаты Ивановской области 

 

август -

сентябрь 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

3. Обучение системных администраторов 

КСА ТИК – членов совета системных 

администраторов при информационном 

центре аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

август  В.М. Зубова 

Центр 

сервисного 

обслуживания 

 

4. Презентация КОИБ в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

представителям региональных 

отделений политических партий 

 

август -

сентябрь 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

5. Презентация КОИБ в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

представителям общественных 

август -

сентябрь 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 
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организаций инвалидов 

 

6.  Презентация КОИБ в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

молодежным избирательным 

комиссиям, молодежному 

правительству, молодежной палате 

при Ивановской областной Думе, 

иным молодежным консультативным 

органам 

 

август -

сентябрь 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

7. Презентация КОИБ в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

представителям средств массовой 

информации в Ивановской области 

 

август -

сентябрь 

А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

8. Обучение членов территориальных 

избирательных комиссий Палехского 

и Родниковского районов в виде 

презентации КОИБ 

 

август  В.М. Зубова 

Р.В.Корешков  

9. Обучение системных 

администраторов КСА ТИК 

Палехского и Родниковского районов 

 

август  В.М. Зубова 

Р.В.Корешков  

Е.А.Короленко  

10. Размещение информации о КОИБ на 

официальном сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

август - 

декабрь  

В.М. Зубова 

 

11. Презентация КОИБ в 

территориальных избирательных 

комиссиях  Палехского и 

Родниковского районов 

представителям местных отделений 

политических партий и иных 

общественных объединений, 

представителям средств массовой 

информации 

 

сентябрь 

- ноябрь 

В.М. Зубова 

О.Б. Бычкова 

В.В. Смирнов 

12. Обучение кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий 

Палехского и Родниковского районов 

в виде презентации работы КОИБ 

август - 

сентябрь 

В.М. Зубова 

О.Б. Бычкова 

В.В. Смирнов 

13. Обучение операторов КОИБ ноябрь В.М. Зубова 

О.Б. Бычкова 
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В.В. Смирнов 

 

14. Демонстрация работы КОИБ на 

пресс-конференции с кандидатами, 

доверенными лицами, 

уполномоченными представителями 

политических партий, 

представителями СМИ 

 

ноябрь А.А. Павлов 

В.М. Зубова 

О.Б. Бычкова 

В.В. Смирнов 

15. Подготовка и демонстрация 

видеоролика о КОИБ 

 

октябрь 

- ноябрь 

А.А. Павлов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

22.07.2011  № 3-2-5 

 г. Иваново  
 

О результатах дополнительных выборов депутатов Совета Мостовского 

сельского поселения второго созыва, состоявшихся 17 июля 2011 года 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Ивановской 

области В.М. Зубовой о результатах дополнительных выборов депутатов 

Совета Мостовского сельского поселения второго созыва, состоявшихся 17 

июля 2011 года, Избирательная комиссия Ивановской области р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию о результатах дополнительных 

выборов депутатов Совета Мостовского сельского поселения второго созыва, 

состоявшихся 17 июля 2011 года (прилагается). 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

      

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 
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Приложение  

к выписке из протокола заседания  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3-2-5 

 

 

О результатах дополнительных выборов депутатов Совета Мостовского 

сельского поселения второго созыва 

 

17 июля 2011 года состоялось голосование на дополнительных выборах 

депутатов Совета Мостовского сельского поселения второго созыва в 

Южском муниципальном районе. Замещались три депутатских мандата в 

восьмимандатном избирательном округе. Границы многомандатного 

избирательного округа соответствовали границам образованного 

избирательного участка. В связи с образованием одного избирательного 

участка избирательной комиссией Мостовского сельского поселения были 

приняты соответствующие решения о возложении полномочий участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 816 на избирательную 

комиссию Мостовского сельского поселения и о неиспользовании 

открепительных удостоверений для голосования. 

По многомандатному избирательному округу баллотировались 4 

кандидата. Трое из них были выдвинуты Южским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один являлся 

самовыдвиженцем. 

Средний возраст кандидатов составил 44 года (от 39 до 50 лет). 50 % из 

них составляли мужчины, а 50 % - женщины. Двое кандидатов имели высшее 

профессиональное образование, двое – среднее специальное. 

Избирателям необходимо было избрать трех депутатов Совета 

Мостовского сельского поселения.  

Явка избирателей составила 62,95% (299 человек). Большинство 

избирателей приняли участие в голосовании в период между 10.00 и 14.00 

часами (35,79%).  



 49 

27,75 % избирателей (83 человека), принявших участие в голосовании, 

проголосовали вне помещения для голосования. 

Среди проголосовавших – 124 мужчины и 175 женщин. По 

возрастному цензу избиратели, принявшие участие в голосовании, 

распределились следующим образом: 

до 30 лет – 52 человека (17,39%); 

от 31 до 55 лет – 107 человек (35,79%); 

после 55 лет – 140 человек (46,82%). 

Выборы были признаны состоявшимися и действительными. 

Большинство избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали 

за кандидатов, выдвинутых Южским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Манова Ольга Валериевна (184 

голоса), Мустафаев Назим Магеррам оглы (159 голосов), Романова Эльвира 

Васильевна (246 голосов). 

Южское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» направило для работы в избирательной комиссии двух 

наблюдателей и одного члена комиссии с правом совещательного голоса. 

На проведение дополнительных выборов администрацией Мостовского 

сельского поселения было выделено 55000 рублей. 

В избирательную комиссию Мостовского сельского поселения, 

территориальную избирательную комиссию Южского района, на которую 

возложены полномочия избирательной комиссии Южского муниципального 

района, Избирательную комиссию Ивановской области жалобы на 

нарушение избирательных прав при проведении выборов не поступали.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011  № 3/30-5 

 г. Иваново  

 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2011 года 

 

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

 1. Утвердить план работы Избирательной комиссии Ивановской 

области на ΙI полугодие 2011 года (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением плана работы Избирательной комиссии 

Ивановской области на II полугодие 2011 года возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии                В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                             В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011  № 3/30-5 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2011 года 

 

I. Основные направления деятельности  

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. 

Обеспечение подготовки выборов Президента Российской Федерации. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской 

Федерации. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям муниципальных 

образований в подготовке и проведении муниципальных выборов, 

референдумов и голосования населения по вопросам изменения границ и 

преобразования муниципальных образований, по вопросу отзыва депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления в случае 

выдвижения инициативы их проведения. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий. 

Участие в реализации посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации.  
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Участие в реализации Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2011–2013 годах. 

Участие в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции 

и Национального плана противодействия коррупции на 2010–2011 гг. 

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

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» и 

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

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при 

освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом».  

 Взаимодействие с Ивановской областной Думой. Участие в работе по 

совершенствованию законодательства Ивановской области о выборах и 

референдумах с учетом изменений избирательного законодательства 

Российской Федерации в формах осуществления законодательной 

инициативы, участия в рабочих группах, заседаниях Ивановской областной 

Думы, комитетов Ивановской областной Думы по профилю.  

Взаимодействие с Правительством Ивановской области и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления.  

Взаимодействие с политическими партиями, региональными 

отделениями политических партий, Общественной палатой Ивановской 

области, Молодежным правительством Ивановской области, молодежной 

палатой при Ивановской областной Думе в целях соблюдения избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

обеспечения повышения профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правового обучения избирателей. 

Содействие работе Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области. 
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Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Ивановской 

области, информирования избирателей и участников референдума.  

Осуществление издательской деятельности. 

Совершенствование нормативных актов по вопросам использования и 

эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы». Обеспечение эксплуатации и использования 

Ивановского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, Президента Российской 

Федерации, в органы местного самоуправления и местных референдумов в 

Ивановской области. 

Совершенствование практики работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков 

избирателей, участников референдума, ведению Регистра избирателей, 

участников референдума.  

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума с использованием ГАС «Выборы», составлением и 

уточнением списков избирателей при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. 

Участие в реализации Концепции развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» до 2012 г. 

Реализация плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на II полугодие 2011 года. 

Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 
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проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

Взаимодействие с молодежными организациями и формированиями по 

вопросам повышения правовой культуры избирателей и содействия 

молодежным организациям, формированиям по их участию в мероприятиях, 

проводимых Избирательной комиссией Ивановской области. 

Реализация Плана взаимодействия Избирательной комиссии 

Ивановской области с общественными организациями инвалидов в 

Ивановской области на 2009-2011 годы.  

Совершенствование практики работы по размещению в сети 

«Интернет» информации о деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».  

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и 

референдумов, обеспечении избирательных прав отдельных категорий 

граждан. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и правопорядка в период подготовки и проведения 

выборов и референдумов. 

Осуществление контроля за целевым использованием средств 

федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. 

Осуществление контроля за источниками поступления средств в 

избирательные фонды, организацией учета этих средств и их 
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использованием, проверка финансовых отчетов региональных отделений 

политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

создавших избирательные фонды. 

Проверка финансовой отчетности ивановских региональных отделений 

политических партий. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

II. Работа по взаимодействию с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации 

 

Обсуждение проектов инструкций и методических рекомендаций, 

разрабатываемых ЦИК России, и направление замечаний и предложений по 

ним                                                                              

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

                                                      

 

Направление в ЦИК России отчетов, постановлений Избирательной 

комиссии Ивановской области и иной информации по установленным 

формам и индивидуальным запросам 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Повышение квалификации, обучение членов Избирательной комиссии 

Ивановской области и государственных гражданских служащих аппарата в 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по плану ЦИК 

России и индивидуальным запросам Избирательной комиссии Ивановской 

области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 
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III. Работа по взаимодействию с Ивановской областной Думой и 

Правительством Ивановской области 

Подготовка и внесение законопроектов и предложений по 

совершенствованию законодательства Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Родионова О.В. 

 

Участие в заседаниях Ивановской областной Думы, комитетов 

Ивановской областной Думы, рабочих групп 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Участие в заседаниях Правительства Ивановской области 

В течение всего периода  Павлов А.А. 

 

Участие в рабочей группе по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Президента Российской Федерации 

Сентябрь-декабрь  Смирнов В.В. 

 

Участие в деятельности рабочей группы по координации деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных  органов  

федеральных  органов  исполнительной  власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области и глав муниципальных районов, 

городских округов Ивановской области при осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников  референдума  и  установлении  

численности  зарегистрированных избирателей,  участников  референдума 

при Правительстве Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 
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Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

Ивановской области 

 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в 

Ивановской области по реализации норм законодательства о выборах и 

референдумах 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Взаимодействие с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов по реализации норм законодательства о регистрации 

(учету) избирателей, участников референдума 

В течение всего периода  Корешков Р.В. 

 

Координация деятельности рабочих групп при администрациях 

муниципальных районов и городских округов по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Президента Российской Федерации 

Сентябрь-декабрь  Смирнов В.В. 

 

Взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных 

образований   

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М.  

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Избирательной комиссии Ивановской области 
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Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного  на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом  

июль-сентябрь Павлов А.А., 

информационно-аналитический отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – 

информационно-аналитический 

отдел) 

 

Прекращение полномочий членов территориальных избирательных 

комиссий и назначение новых членов указанных комиссий 

июль-декабрь Зубова В.М. 

 

Принятие нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

положений Закона Ивановской области от 21.12.2009 № 156-ОЗ «О выборах 

депутатов Ивановской областной Думы» 

сентябрь-октябрь Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – 

организационно-правовой отдел), 

информационно-аналитический отдел, 

планово-финансовый отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

Рассмотрение обращений, жалоб избирателей, кандидатов, 

избирательных объединений, иных участников избирательного процесса 

сентябрь-декабрь Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 

 

 

 

                                                             Июль  
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О направлении в порядке законодательной 

инициативы в Ивановскую областную Думу проекта 

закона Ивановской области «О внесении изменений в 

законы Ивановской области о выборах, референдумах 

и избирательных комиссиях» 

 

Зубова В.М., 

Родионова О.В. 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской 

области на ΙI полугодие 2011 года 

 

Зубова В.М. 

О назначении состава контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Ивановской 

области  

 

Павлов А.А. 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на II 

полугодие 2011 года 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

О выполнении плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области за 

I полугодие 2011 года  

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

О плане мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов 

и референдумов и правовому обучению избирателей 

(участников референдума) в Ивановской области на II 

полугодие 2011 года 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

О Программе информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

Об утверждении положения об общественном 

научно-методическом консультативном совете при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Павлов А.А. 

О единой комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Избирательной комиссии Ивановской 

области путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен 

Зубова В.М. 
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О результатах формирования кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий 

Павлов А.А. 

 

О внесении изменений в положения об 

организационно-правовом отделе и информационно-

аналитическом отделе аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Зубова В.М. 

Принятие положений о конкурсах в рамках 

Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

 Павлов А.А. 

О результатах дополнительных выборов 

депутатов Совета Мостовского сельского поселения 

второго созыва, состоявшихся 17 июля 2011 года 

Зубова В.М. 

Август 

О группе контроля за использованием Ивановского 

регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»  

Зубова В.М. 

Об уполномоченных Избирательной комиссии 

Ивановской области по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в период 

подготовки и проведения федеральных избирательных 

кампаний в 2011-2012 годах 

 

Смирнов В.В. 

Об отчете территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново об итогах 

работы базовой территориальной избирательной 

комиссии 

 

Павлов А.А. 

Аленкин А.С. 

Об определении дополнительной базовой 

территориальной избирательной комиссии 

 

Павлов А.А. 

О положении об информационном центре аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Зубова В.М. 

Сентябрь 

О результатах общероссийской тренировки по 

использованию ГАС «Выборы», проведенной с 15 

августа по 1 сентября 2011 года 

 

Корешков Р.В. 
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Об установлении единой нумерации избирательных 

участков на территории Ивановской области 

 

Зубова В.М. 

О распределении средств федерального бюджета, 

выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации Избирательной комиссии 

Ивановской области на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Смирнов В.В., 

Бровцина М.Н. 

О разрешении на открытие счетов территориальным 

избирательным комиссиям на открытие счетов 

территориальным избирательным комиссиям в 

Ивановской области при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Смирнов В.В. 

О дополнительной оплате труда членов 

Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

Смирнов В.В. 

Об установлении  размера дополнительной оплаты 

труда председателей территориальных избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Смирнов В.В. 

Об определении времени использования 

помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, пригодных для 

проведения публичных мероприятий, для встреч 

представителей политических партий с избирателями 

в период проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  шестого созыва 

 

Зубова В.М. 

О порядке изготовления и направления 

избирателям приглашений при подготовке выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М. 
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О конференциях региональных отделений 

политических партий, проведенных в Ивановской 

области в период подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М. 

Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за II квартал 2011 года 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Смирнов В.В. 

Октябрь 

  

О назначении уполномоченного представителя 

Избирательной комиссии  Ивановской области для 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Смирнов В.В. 

О регистрации/ отказе в регистрации уполномоченных 

представителей региональных отделений 

политических партий по финансовым вопросам 

 

Павлов А.А. 

Об открытии специальных избирательных счетов 

Ивановским региональным отделениям политических 

партий 

Павлов А.А. 

О распределении открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва  

Зубова В.М. 

Об утверждении графика проведения семинаров с 

руководителями территориальных и участковых 

избирательных комиссий по обеспечению 

избирательных прав граждан  при проведении 

голосования и установлении итогов выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 

декабря 2011 года 

Зубова В.М. 

О взаимодействии с правоохранительными органами 

по вопросам обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 
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выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Об обеспечении избирательных прав военнослужащих 

на территории Ивановской области при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Зубова В.М. 

О XV областном конкурсе рефератов среди учащихся 

образовательных учреждений и учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования по вопросам избирательного права и 

процесса в 2011-2012 учебном году 

 

Павлов А.А.  

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Смирнов В.В. 

Ноябрь 

О распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва  

 

Зубова В.М. 

О распределении специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М. 

О месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М. 

Об обеспечении избирательных прав граждан 

Российской Федерации, находящихся в день 

голосования в местах временного пребывания, при 

подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

О порядке работы Избирательной комиссии 

Ивановской области при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Смирнов В.В. 
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шестого созыва в период с 3 по 5 декабря 2011 года 

 

Об организации деятельности территориальных 

избирательных комиссий при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М. 

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Смирнов В.В. 

Декабрь 

Об обращениях в Избирательную комиссию 

Ивановской области о нарушении избирательных прав 

граждан при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Павлов А.А. 

О результатах использования избирательных 

бюллетеней, знаков (марок) и открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М. 

О результатах использования комплексов обработки 

избирательных бюллетеней  при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Павлов А.А. 

Зубова В.М. 

Об установлении итогов голосования по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва на 

территории Ивановской области (подписание сводной 

таблицы и протокола Избирательной комиссии 

Ивановской области) 

 

Смирнов В.В., 

Зубова В.М. 

О вознаграждении председателей территориальных 

избирательных комиссий по итогам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Смирнов В.В. 

О реализации Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области в период 

Павлов А.А. 
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подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

Об установлении единой нумерации избирательных 

участков на территории Ивановской области при 

подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 

 

Зубова В.М. 

О разрешении на открытие счетов территориальным 

избирательным комиссиям в Ивановской области при 

подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 

 

Смирнов В.В. 

О дополнительной оплате труда членов 

Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации 

Смирнов В.В. 

Об установлении  размера дополнительной оплаты 

труда председателей территориальных избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

Смирнов В.В. 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской 

области на январь - июнь 2012 года 

Зубова В.М. 

О тематическом плане изданий Избирательной 

комиссии Ивановской области на 2012 год 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за III квартал 2011 года 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

О Программе «Повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на 2012–2015 годы» 

 

Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел, 

информационно-

аналитический отдел 

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

выборов Президента Российской Федерации 
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VI. Взаимодействие с избирательными комиссиями других субъектов 

Российской Федерации 

 

 

Сотрудничество с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации по обмену опытом организации и проведения выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

референдумов 

По отдельному плану  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Изучение опыта работы избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации по информации, размещаемой на официальных 

сайтах указанных комиссий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Весь период  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

информационно-аналитический 

отдел 

 

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 2011 года  

Июль  Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Обучение лиц, предложенных в кадровый резерв участковых 

избирательных комиссий 

Август-сентябрь          Члены Избирательной 
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комиссии Ивановской области 

 

Взаимодействие с базовой территориальной избирательной комиссией  

Весь период  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

Аленкин А.С. 

Шлотова Е.Ю. 

Короленко Е.А. 

 

Взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области с 

общественными организациями инвалидов в Ивановской области 

По отдельному плану  Павлов А.А. 

 

Обучение порядку использования при голосовании технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней, информирование избирателей, региональных отделений 

политических партий, средств массовой информации об их использовании на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

По отдельному плану  Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Приобретение технологического оборудования (стационарные, 

переносные ящики, кабины для голосования) для использования на 

избирательных участках 

Сентябрь-ноябрь  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Бровцина М.Н., 

Родионова О.В. 
 

VIII. Деятельность контрольно-ревизионной службы при  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 
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По отдельному плану  

в течение всего периода 

Павлов А.А. 

 

Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий. 

          Ежеквартально Павлов А.А., 

члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

IX. Мероприятия по обучению организаторов и иных участников 

избирательного процесса 

 

Участие в совещаниях, семинарах и конференциях, организуемых ЦИК 

России 

По плану ЦИК России Смирнов В.В. 

 

Повышение профессиональной подготовки кадров Избирательной 

комиссии Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в ЦИК России 

По плану ЦИК России Смирнов В.В. 

  

Обучение бухгалтеров территориальных избирательных комиссий 

Сентябрь-ноябрь Смирнов В.В., 

Бровцина М.Н. 

 

Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению функционирования ГАС 

«Выборы»  

По особому графику Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Участие в общероссийской тренировке по использованию ГАС 

«Выборы»  

Август (в соответствии  

с постановлением ЦИК России) 

Корешков Р.В., 

информационный центр 
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Обучение членов  Избирательной комиссии Ивановской области, 

системных администраторов КСА ТИК - членов совета системных 

администраторов при информационном центре аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области, членов территориальных избирательных 

комиссий Палехского и Родниковского районов, системных администраторов 

КСА ТИК Палехского и Родниковского районов, кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий Палехского и Родниковского районов, 

операторов КОИБ порядку использования при голосовании технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

По отдельному плану Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Семинары для руководителей территориальных и участковых 

избирательных комиссий 

По отдельному плану Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

 

Чтение лекций по избирательному праву и процессу для участников 

курсов и студентов юридического факультета Ивановского государственного 

университета, Ивановского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, иных учебных 

заведений, автономного учреждения «Институт развития образования 

Ивановской области», в государственных органах, органах местного 

самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях 

Весь период Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Смирнова И.А. 
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Организация правового обучения избирателей, представителей 

региональных отделений политических партий, военнослужащих, 

работников правоохранительных органов, представителей средств массовой 

информации, иных участников избирательного процесса 

По плану мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного и референдумного процессов 

в Ивановской области на II полугодие 2011 года 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

X. Проведение совещаний, семинаров 

 

 Проведение заседаний общественного научно-методического 

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

По отдельному плану  

в течение всего периода 

Павлов А.А. 

 

 Совместные семинары, совещания с представителями прокуратуры 

Ивановской области, органов Министерства внутренних дел РФ, 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной миграционной 

службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральной налоговой службы по вопросам взаимодействия с 

избирательными комиссиями в организации и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

По отдельному плану Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

 

XI. Информационное обеспечение выборов и деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Аккредитация СМИ при Избирательной комиссии Ивановской области 
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В течение всего периода Павлов А.А. 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области» 

По отдельному плану  Павлов А.А.,  

Зубова В.М., 

информационно-

аналитический 

отдел 

 

Организация пресс-конференций, брифингов, интервью руководства 

Избирательной комиссии Ивановской области, информационное 

сопровождение заседаний, совещаний и иных мероприятий, проводимых 

Избирательной комиссией Ивановской области, подготовка пресс-релизов по 

актуальным проблемам избирательного права и процесса 

В течение всего периода 

по отдельному плану 

Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический 

отдел 

 

Подготовка информационно-разъяснительных и аналитических 

материалов по отдельным вопросам избирательного права 

Весь период Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел, 

информационно-

аналитический отдел 

 

Обеспечение журналистов информацией о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, о ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

В течение всего периода Информационно-

аналитический отдел 
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Обеспечение иных участников избирательного процесса информацией 

о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

В течение всего периода Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

информационно-

аналитический отдел, 

информационный центр 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение всего периода Зубова В.М., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК 

России ГАС «Выборы»  

В течение всего периода Смирнов В.В., 

Зубова В.М., 

информационно-

аналитический отдел, 

информационный центр 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 
 

Изготовление и распространение справочных, методических, 

информационных, рекомендательных и иных материалов для организаторов 

выборов, различных категорий избирателей и иных участников 

избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

В течение всего периода по  Павлов А.А., 
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Программе информационно-

разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской 

области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел, 

информационно-

аналитический отдел, 

 

 

XII. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, 

совершенствованию организации работы избирательных комиссий 

 

Назначение членов территориальных комиссий с правом решающего 

голоса в связи с досрочным прекращением полномочий членов ТИК с правом 

решающего голоса 

В течение всего периода Зубова В.М. 

 

Методическая помощь при досрочном прекращении и назначении 

новых членов избирательных комиссий поселений 

В течение всего периода Зубова В.М. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011   № 3/31-5 

 г. Иваново  

 

О назначении состава контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 
 

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

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 25.06.2003 № 2/10-3, 

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

1. Назначить состав контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 06.07.2007 № 3/24-4, 29.08.2007 №4/33-4, 

21.09.2007 №6/48-4, пункт 2 постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 16.10.2007 №10/67-4,  пункт 7 постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 28.05.2008 №49/329-4, 

03.12.2008 №53/364-4, пункт 2 постановления Избирательной комиссии 
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Ивановской области от 30.10.2009 №67/455-4, пункт 2 постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 22.01.2010 №73/520-4, 

пункты 2 и 3 постановления Избирательной комиссии Ивановской области  

от 14.01.2011 №90/714-4. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель комиссии                         В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                 В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011  № 3/31-5 

 

Состав 

контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

(в редакции постановления от 08.12.2011 № 4/47-5) 

 

Руководитель  

1.  Павлов Александр   

Анатольевич –  

заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Заместитель руководителя  

2.  Осипова Юлия Павловна –  член Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса 

 

Члены контрольно-ревизионной службы 

3. Алексеев Дмитрий 

Александрович –  

специалист-эксперт информационно-

аналитического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

4. Борисов Александр 

Михайлович –  

начальник Управления по борьбе с 

экономическими преступлениями (УБЭП) 

УМВД по Ивановской области 

5. Бровцина Мария 

Николаевна  – 

начальник планово-финансового отдела – 

главный бухгалтер аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

6. Волков Алексей  

Владимирович –  

начальник отдела валютных и неторговых 

операций Ивановского отделения № 8639 

Северного банка Сберегательного банка 

России 

7. Гагарина Юлия  

Сергеевна –  

главный экономист ГТРК «Ивтелерадио» 

8. Камышова Мария 

Ивановна –  

главный казначей отдела финансового 

обеспечения управления Федерального 

казначейства по Ивановской области 
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9. Карпёнкова Елена 

Михайловна –  

главный контролер – ревизор 

территориального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в 

Ивановской области 

10. Короленко Альберт 

Юрьевич – 

член Контрольно-счетной палаты 

Ивановской области 

11.  Кочешкова Татьяна 

Владимировна – 

старший ревизор КРО УМВД по Ивановской 

области 

12. Кудряшова Альбина 

Вадимовна – 

ведущий специалист – эксперт отдела по 

делам некоммерческих организаций, 

контролю и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации 

актов гражданского состояния Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области 

13. Кузнецов Александр 

Валерьевич –  

старший оперуполномоченный Центра 

противодействия экстремизму (ЦЭП) УМВД 

по Ивановской области 

14. Кузьмина Наталья 

Николаевна – 

начальник отдела организации 

бухгалтерского учета и отчетности Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Ивановской области 

15. Максимова  

Марина Анатольевна -  

ведущий специалист-эксперт отдела 

финансового контроля в социальной сфере 

службы государственного финансового 

контроля Ивановской области  

16. Малгин Евгений 

Владимирович –  

заместитель начальника Информационного 

центра (ИЦ) при УМВД по Ивановской 

области 

17. Родионова Олеся 

Владимировна –  

начальник организационно-правового отдела 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

18. Смирнов Василий 

Вячеславович – 

оперуполномоченный Оперативно-

розыскной части (ОРЧ) № 5 УМВД по 

Ивановской области 

19. Судакова Валентина 

Сергеевна – 

старший государственный налоговый 

инспектор контрольного отдела управления 

Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области 

20. Тюленев Алексей 

Владимирович– 

сотрудник Управления ФСБ Российской 

Федерации по Ивановской области 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   22.07.2011   № 3/32-5 

 г. Иваново  

О плане работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на II полугодие 2011 года 

 

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 29.08.2007 

№ 4/32-4, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на II полугодие 2011 года 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии                     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии                      В.М. Зубова



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от  22.07.2011 № 3/32-5 

 

 

План работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской области на II полугодие 

2011 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области, рабочих групп 

в течение всего 

периода 

А.А. Павлов 

2. Формирование рабочих групп КРС  август А.А. Павлов 

3. Взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при ЦИК России    

4. Проверка сведений о поступлении и расходовании финансовых средств 

региональных отделений политических партий, подготовка 

соответствующих заключений по результатам проверки, подготовка 

соответствующих проектов постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области, направление их в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и управление Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области 

ежеквартально Д.А. Алексеев 

А.В.  Кудряшова 

Ю.П. Осипова 

В.С. Судакова 

Н.Ю. Шильцова 
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5. Оказание консультативной помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям по вопросам соблюдения законодательства по 

финансированию избирательных комиссий и расходованию ими 

бюджетных средств  

в течение всего 

периода  

члены КРС 

6. Проведение семинаров с руководителями КРС при территориальных 

избирательных комиссиях, бухгалтерами территориальных 

избирательных комиссий  

сентябрь-октябрь А.А. Павлов 

7. 

 

 

7.1. 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва: 

 

Контроль за источниками поступления средств в избирательные фонды, 

организацией учета этих средств и их использованием, осуществление 

проверки достоверности сведений, указанных жертвователями при 

перечислении пожертвования 

сентябрь - декабрь Д.А. Алексеев 

А.В. Волков 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

В.В. Смирнов 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 
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7.2. Проведение проверок финансовых отчетов региональных отделений 

политических партий, создавших избирательные фонды, контроль за 

открытием и ведением специальных избирательных счетов, обработка 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, 

получаемых по системе «Клиент-Сбербанк», выгрузка их в задачу 

«Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы» 

Д.А. Алексеев  

А.М. Борисов 

М.Н. Бровцина 

А.В. Волков 

А.В. Кудряшова 

А.Ю.  Короленко 

О.В.Родионова 

7.3. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

финансирования региональными отделениями политических партий 

проведения предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, 

непосредственно связанных с выборами. Осуществление мониторинга 

печатных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографий и иных агитационных 

материалов.  

 Д.А. Алексеев 

А.М. Борисов 

Ю.С. Гагарина 

А.В. Кудряшова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

Ю.П. Осипова  

О.В. Родионова 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 



 82 

7.4. Участие в рассмотрении обращений по вопросам  нарушения порядка 

финансирования избирательной кампании региональными отделениями 

политических партий 

Д.А. Алексеев 

А.М. Борисов 

Ю.С. Гагарина 

Ю.П. Осипова  

О.В. Родионова 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 

7.5. Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов региональных отделений 

политических партий  

А.А. Павлов 

Д.А. Алексеев 

7.6. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

избирательным комиссиям из федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов 

 М.И. Камышова 

А.Ю. Короленко 

Е.М. Карпёнкова 

Т.В. Кочешкова 

Н.Н. Кузьмина 

В.С. Судакова 

Н.Ю. Шильцова 
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7.7. Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях 

выявления и пресечения незаконного финансирования избирательной 

кампании и подкупа избирателей 

А.А. Павлов 

А.М. Борисов 

Т.В. Кочешкова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 

7.8. Взаимодействие с Рабочей группой по информационным спорам и 

другим вопросам информационного обеспечения выборов при 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам совместного 

ведения 

А.А. Павлов 

8. Использование контрольно-ревизионной службой ГАС «Выборы» - ФКЗ 

«Контроль финансов», «Клиент – сбербанк» 

в течение всего 

периода     

Д.А. Алексеев 

А.В. Волков 

9. Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации о 

результатах работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

в течение всего 

периода     

Д.А. Алексеев 

10. Подготовка и внесение на рассмотрение Избирательной комиссии 

Ивановской области проекта постановления «О работе контрольно-

ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской области 

декабрь  А.А. Павлов  

Д.А. Алексеев 
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во II полугодии 2011 года» 

11. Подготовка и внесение на рассмотрение Избирательной комиcсии 

Ивановской области проекта постановления «О плане работы 

контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области на 2012 год». 

декабрь А.А. Павлов  

Д.А. Алексеев 

 

 

 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2011   № 3/33-5 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры  

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов  

и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на II полугодие 2011 года 

 

   В   соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  10 статьи 23 

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

избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции), с Комплексом мер по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Российской Федерации на 2009-2011 годы, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 14.04.2009 № 156/1111-5,  Программой 

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и  референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2009-

2011 годы», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 19.05.2009                   № 60/398-4, учитывая Сводный 

план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в 

Российской Федерации на 2011 год, утвержденный постановлением ЦИК 
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России от 28.12.2010 № 233/1524-5, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

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

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области на II полугодие 2011 

года, с учетом фактического поступления средств из федерального и 

областного бюджетов. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/33-5 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей  

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов  

в Ивановской области на II полугодие 2011 года 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

 мероприятий 

 

1.1. Совершенствование механизма взаимодействия избирательных 

комиссий с органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры 

Весь период В.В. Смирнов, 

А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - 

организационно-правовой отдел) 

 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

Ивановской области о выборах и референдумах с учетом реформы 

избирательной системы в Российской Федерации и принятия новых 

федеральных законов   

Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

 1.3. Подготовка методических материалов, комментариев 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, учебных пособий, 

сборников документов по избирательному праву и процессу для повышения 

квалификации организаторов выборов, правовой культуры избирателей и 

других участников избирательного процесса 
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Весь период В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – 

информационно-аналитический отдел) 

 

 1.4. Методическое и консультационное содействия базовой 

территориальной избирательной комиссии в деятельности по организации 

процесса обучения организаторов выборов (референдумов), а также 

подготовки резерва кадров для работы в системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума 

Весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

 

1.5. Проведение консультаций для участников избирательного 

процесса по разъяснению и вопросам применения норм федеральных законов 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О 

выборах Президента Российской Федерации» 

Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

 1.6. Проведение консультаций с представителями региональных 

отделений политических партий по вопросам развития избирательного 

законодательства в современных условиях и практики его применения, о 

выполнении требований, предъявляемых законом к учету и расходованию 

средств региональных отделений политических партий 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел  
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 1.7. Анализ и обобщение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в области повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов и иных участников избирательного процесса 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

 1.8. Организация работы с учебными заведениями (средними 

общеобразовательными, средними специальными учебными заведениями, 

вузами) по внедрению учебных программ по избирательному 

законодательству 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

1.9. Разработка и тиражирование памяток для различных категорий 

участников избирательного процесса  по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Сентябрь-ноябрь В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел,  

информационно-аналитический отдел 

 

 1.10. Обеспечение работы общественного научно-методического 

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

  

2. Повышение  квалификации организаторов выборов и  

референдумов и других участников избирательного  

(референдумного) процесса 
 

 2.1. Разработка учебных планов и учебных программ повышения 

квалификации организаторов выборов: председателей, заместителей 

председателей, секретарей избирательных комиссий, руководителей 
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финансовых и контрольно-ревизионных служб указанных комиссий, 

системных администраторов 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел,  

информационно-аналитический отдел 

 

  2.2. Подготовка на основе учебно-методических материалов 

электронных средств обучения  

Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

 

2.3. Разработка и внедрение дистанционных форм обучения 

 Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

 

  2.4. Повышение квалификации членов избирательных комиссий 

Ивановской области и работников аппарата комиссии  

По плану ЦИК России 

 

Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

В.М. Зубова,  

М.Н. Бровцина 

 

  2.5. Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению функционирования ГАС 

«Выборы» 

Весь период по плану ФЦИ 

при ЦИК России 

В.М.Зубова,  

Р.В. Корешков 

 

  2.6. Организация стажировок руководителей избирательных комиссий 

в вышестоящих избирательных комиссиях, а также в избирательных 

комиссиях других субъектов РФ с целью изучения опыта и повышения 

квалификации  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова 
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 2.7. Повышение квалификации членов территориальных 

избирательных комиссий  

Весь период В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел  

 

2.8. Повышение квалификации членов участковых избирательных 

комиссий  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

 

  2.9. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Август-декабрь В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

2.10. Проведение семинаров с представителями средств массовой    

информации по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

порядка освещения деятельности избирательных  комиссий и 

информационного обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

август-декабрь А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

2.11. Проведение совещаний с главами администраций муниципальных 

районов и городских округов по вопросам материально-технического 

обеспечения и организации проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
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Сентябрь-ноябрь В.В. Смирнов,  

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел  

 

  2.12. Проведение семинаров, консультаций и других мероприятий с 

представителями политических партий по вопросам организации и 

проведения избирательных кампаний, разъяснению избирательного 

законодательства и практики его применения, внедрению и использованию 

нововведений в избирательном процессе 

Весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел 

 

  2.13. Организация и проведение семинаров с региональными 

отделениями политических партий по разъяснению действующего 

избирательного законодательства, его единообразного применения в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Сентябрь-ноябрь А.А. Павлов,  

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

  2.14. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, 

подготовка методических материалов по вопросам участия военнослужащих 

и сотрудников правоохранительных органов в выборах  

Ноябрь-декабрь А.А. Павлов 

 

  2.15. Организация цикла совместных семинаров, совещаний, 

консультаций с представителями прокуратуры Ивановской области, органов 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

налоговой службы по вопросам взаимодействия с избирательными 

комиссиями в организации и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Сентябрь-ноябрь А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

  

 2.16. Оказание помощи территориальным избирательным комиссиям по 

вопросам организации обучения наблюдателей, направляемых кандидатами и 

политическими партиями в период подготовки и проведения выборов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

Ноябрь А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел 

 

2.17. Организация и проведение лекций и других мероприятий по 

разъяснению норм избирательного законодательства в ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний 

Весь период В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

 

2.18. Обучение кадрового резерва участковых избирательных комиссий 

в Ивановской области 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова 

 

2.19. Семинар с  системными администраторами КСА ТИК по вопросу 

изменения избирательного законодательства, изменения  положения о 

государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в РФ, инструкции по размещению данных ГАС «Выборы» в 

сети Интернет» 
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август В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

 

2.20. Обучение членов избирательных комиссий порядку использования 

при голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней  

Весь период В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

 

2.21. Формирование кадрового резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова 

 

2.22. Обеспечение деятельности общественного научно-методического 

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел 

 

2.23. Семинар с  системными администраторами КСА ТИК по вопросу 

подготовки ко дню голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Ноябрь В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

 

3. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта 

организации  работы по правовому обучению участников выборов и 

референдумов 

 

 3.1. Участие в международных и всероссийских конференциях по 

проблемам избирательного права и законодательства о референдумах 

Весь период В.В. Смирнов,  

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

А.Н. Лапшин, 



 95 

И.А. Смирнова 

 

3.2. Изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей, участников референдума  

Весь период члены Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

информационно-аналитический отдел 

 

 3.3. Изучение и распространение передового  отечественного и 

зарубежного опыта работы по проблемам организации и проведения 

избирательных кампаний 

Весь период члены Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

информационно-аналитический отдел 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

  4.1. Изучение и распространение опыта работы избирательных 

комиссий Российской Федерации в области информационно-

разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов и 

референдумов  федерального, регионального и муниципального уровней 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

  4.2. Реализация программы информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

По отдельному плану Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области,  

аппарат Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

  4.3. Информационное сопровождение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области в средствах массовой информации 
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Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел 

 

  4.4. Совершенствование механизма взаимодействия избирательных 

комиссий с общероссийскими, областными и местными средствами массовой 

информации 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

  4.5. Подготовка и размещение тематических полос по избирательному 

праву и процессу в региональных государственных печатных периодических 

изданиях, интернет-рубрик по избирательной тематике в региональных 

интернет-изданиях 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4.6. Разъяснение избирательного (референдумного) законодательства в 

средствах массовой информации 

Весь период В.В. Смирнов,  

А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

4.7. Участие в видеоконференциях ЦИК России по вопросам 

организации и проведения выборов (референдумов), информационно-

разъяснительной деятельности 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области 

 

  4.8. Организация пресс-конференций, брифингов руководителей 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Весь период Информационно-аналитический отдел  

 

  4.9. Организация информационно-выставочных мероприятий, 

направленных на повышение электоральной активности граждан 
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Август-декабрь А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные 

комиссии 

 

  4.10. Взаимодействие с Общественной палатой Ивановской области по 

вопросам преодоления правового нигилизма избирателей, повышения 

доверия институту выборов 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

4.11. Реализация Плана взаимодействия Избирательной комиссии 

Ивановской области с общественными организациями инвалидов на 2009-

2011 годы, в том числе проведение заседаний рабочей группы по 

взаимодействию Избирательной комиссии Ивановской области с 

общественными организациями инвалидов 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4.12. Изготовление наружных средств информирования и наглядных 

информационно-разъяснительных материалов по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва (растяжки, информационные щиты, плакаты, листовки, 

календари, блокноты, приглашения и т.д.) 

октябрь-ноябрь А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4.13. Совершенствование работы сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области  

Весь период В.М. Зубова, 

информационно-аналитический отдел  

 

5. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 
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  5.1. Проведение деловых игр, конкурсов, «круглых столов», викторин, 

дискуссий, олимпиад по выборной тематике среди молодых избирателей, 

молодежных формирований 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

5.2. Взаимодействие с молодежной палатой при Ивановской областной 

Думе и Молодежным правительством Ивановской области по вопросам 

повышения правовой культуры молодежи 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

5.3. Оказание содействия организаторам проведения конкурсов, 

олимпиад, деловых игр молодых и будущих избирателей по тематике 

избирательного права и избирательного процесса 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

  5.4.Участие в реализации учебных планов Ивановского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, автономного учреждения «Институт развития образования 

Ивановской области», Ивановского государственного университета, иных 

учебных заведений 

Весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова, 

И.А. Смирнова 
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5.5. Содействие в работе молодежных избирательных комиссий при 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссиях в Ивановской области 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

5.6. Организация сотрудничества Избирательной комиссии Ивановской 

области с Ивановской областной научной библиотекой в вопросе повышения 

правовой культуры молодежи 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

  5.7. Разработка положения и организация проведения XV областного 

конкурса рефератов среди учащихся образовательных учреждений и 

учреждений начального и среднего профессионального образования по 

вопросам избирательного права и процесса в 2011-2012 учебном году 

Октябрь 2011 года- 

апрель 2012 года 

А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

  5.8. Организация работы дискуссионных клубов молодых избирателей 

Ивановской области  

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

6. Мониторинговые исследования средств массовой информации 

  6.1. Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных в региональных и муниципальных периодических печатных 

изданиях (интернет-изданиях) о ходе подготовки и проведения выборов, 

деятельности политических партий, взаимодействия избирательных 

комиссий со средствами массовой информации по вопросам 

информирования избирателей 

Весь период информационно-аналитический отдел  
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6.2. Совершенствование методик мониторинга информационных 

материалов СМИ, поиск и применение новых форм мониторинга 

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

7. Исследование избирательных технологий 

и разработка рекомендаций по их совершенствованию 

 

  7.1. Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных 

комиссий в Российской Федерации по использованию новых форм работы с 

избирателями, направленных на повышение электоральной активности 

граждан 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.2. Распространение опыта в реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.3. Организация проведения исследований для выявления и 

прогнозирования основных тенденций электоральных процессов и их 

последствий 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.4. Разработка методических и организационных основ 

социологического и политологического сопровождения избирательных 

кампаний, принципов, правил использования исследовательских методик 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

7.5.  Разработка предложений по формированию нормативно-правовой 

базы внедрения инновационных избирательных технологий 
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Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел, 

информационный центр 

 

7.6. Оказание методической и организационной помощи 

избирательным комиссиям на местах по внедрению в электоральную 

практику новых форм участия граждан в осуществлении публичной власти 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

организационно-правовой отдел  

 

8. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

8.1. Издание журнала «Вестник Избирательной комиссии Ивановской 

области» по темам: 

решения Избирательной комиссии Ивановской области за II полугодие 

2011 года; 

итоги XIV областного конкурса рефератов среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и специальных учебных заведений по 

вопросам избирательного права;   

обобщение практики рассмотрения избирательных споров судами 

Весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел 

8.2. Издание сборников по итогам конкурсов, проводимых 

Избирательной комиссией Ивановской области  

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

8.3. Тиражирование и распространение методических материалов, 

программ компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных 

ЦИК России, по вопросам избирательного права и процесса в Российской 

Федерации 
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Весь период информационно-аналитический отдел, 

информационный центр 

 

8.4. Выпуск брошюр, буклетов и иных печатных материалов по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, работы 

контрольно-ревизионных служб, опыта работы «горячей линии» 

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

8.5. Совершенствование страницы интернет-портала Избирательной 

комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное 

информационное наполнение, направление информации о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области на информационные порталы 

«Интернета» 

Весь период информационно-аналитический отдел  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.07.2011  № 3/34-5 

 г. Иваново  

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23, статьей 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции), пунктами 1, 2, 16 и 23 статьи 26, 

пунктом 1 статьи 51 и статьей 52 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Планом мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области на II полугодие 2011 

года, утвержденным Избирательной комиссией Ивановской области 

постановлением от 22.07.2011 № 3/33-5, на основании Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, утвержденной постановлением ЦИК России от 

25.05.2011 № 12/132-6, в целях формирования устойчивого представления о 

выборах как о демократической электоральной процедуре, создания 

атмосферы доверия к институтам представительной демократии, 
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избирательной системе и организаторам выборов, стимулирования активного 

участия избирателей в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

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

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (прилагается).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, производится за счет средств федерального бюджета и с 

учетом фактического поступления средств из федерального бюджета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Направить настоящее постановление в ЦИК России, опубликовать в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/34-5 

 

 

Программа  

информационно-разъяснительной деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

 

Опыт прошедших федеральных избирательных кампаний 2007-2008 

годов и муниципальных избирательных кампаний 2010 года на территории 

Ивановской области выявляет одну из  основных проблем проведения 

выборов в Ивановской области – низкая электоральная активность.  

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на 

получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, сроках и порядке совершения 

избирательных действий, политических партиях, выдвинувших федеральные 

списки кандидатов, федеральных списках кандидатов, кандидатах, о 

законодательстве Российской Федерации о выборах, а также о применении 

на выборах технических средств необходима реализация комплекса 

соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий. 

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (далее 

– Программа).  

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной 

работы в ходе проведения федеральных избирательных кампаний, а также 

практики взаимодействия с Центральной избирательной комиссией 
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Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации по вопросам информирования участников избирательного 

процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной 

власти и местного самоуправления в единые дни голосования в субъектах 

Российской Федерации.  

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе 

реализации Программы, являются: 

разработка, изготовление и распространение информационно-

разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой 

информации; 

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-

методическими материалами; 

создание эффективной системы взаимодействия с участниками 

реализации Программы, в особенности со средствами массовой информации; 

обеспечение эффективного расходования средств федерального 

бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы. 

Программа:  

представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам 

исполнения комплекс исследовательских, информационных, 

разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение вопросов предстоящего избирательного цикла; 

реализуется с использованием средств информационного пространства, 

возможностей информационного сообщества и с учетом социально-

экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и 

в Ивановской области; 

предусматривает проведение мероприятий при участии 

территориальных избирательных комиссий, иных избирательных комиссий,  

Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской области, 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области,  

территориальных федеральных органов государственной власти,  органов 
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местного самоуправления, общественных объединений, Общественной 

палаты Ивановской области, молодежных формирований, ветеранских 

организаций, профсоюзов, учебных заведений в части информационно-

разъяснительной работы, связанной с электоральной активностью 

избирателей; 

способствует более полному информированию избирателей о 

положениях законодательства о выборах, о ходе подготовки и проведения 

выборов,  сроках и порядке совершения избирательных действий и процедур,  

политических партиях, кандидатах, итогах голосования и результатах 

выборов и содержит мероприятия разъяснительного характера, направленные 

на активизацию участия граждан в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

В состав целевой аудитории Программы входят избиратели, 

политические партии и их доверенные лица и уполномоченные 

представители, кандидаты в депутаты, члены и работники аппаратов 

избирательных комиссий, представители органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, представители средств массовой 

информации. Особой целевой аудиторией являются такие категории 

избирателей как военнослужащие, студенты, молодые избиратели, граждане, 

находящиеся в местах временного пребывания. 

Мероприятия Программы распределены по двум основным 

направлениям: 

организационно-методические мероприятия; 

использование наружных средств информирования, средств массовой 

информации, современных информационных технологий для 

информирования избирателей. 

В рамках первого направления планируется проведение серии 

организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для 

различных категорий участников избирательного процесса в форме 

семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых столов», лекций, 

олимпиад, выставок и других мероприятий.  

Кроме того, задачей первого направления является создание широкого 

каталога доступных участникам Программы справочных, методических и 

аналитических материалов, в которых закрепляются ценностные и целевые 

установки Программы, опыт проведения выборов, основные сведения, 
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необходимые для их проведения. В рамках данной задачи осуществляется: 

распространение методических материалов в помощь избирательным 

комиссиям, в том числе для организации работы с такими избирателями как 

военнослужащие, молодые избиратели, граждане, находящиеся в местах 

временного пребывания, и др.), политическим партиям, наблюдателям; 

распространение справочных материалов (памяток) для участников 

избирательного процесса (представителей правоохранительных органов, 

средств массовой информации); 

изготовление и распространение приглашений на выборы, других 

информационных материалов для различных категорий участников 

избирательного процесса; 

распространение комплекта плакатов «Избирательное право и 

избирательный процесс в схемах и таблицах» и его электронного варианта на 

компакт-дисках для обучения организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса.  

Большое внимание  уделяется ведению постоянной новостной работы – 

проведению пресс-конференций, брифингов, интервью, подготовке и 

рассылке пресс-релизов в соответствии с медиапланом хода подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва.  

Целью мероприятий для представителей средств массовой информации 

является повышение электорально-правовой культуры, информированности 

представителей средств массовой информации, привлечение их потенциала 

для реализации  Программы. Этой задаче служат:  

организация и проведение пресс-конференций, брифингов с участием 

членов Избирательной комиссии Ивановской области, представителей 

органов государственной власти Ивановской области, ведущих экспертов, 

влиятельных общественных и политических деятелей; 

формирование пулов журналистов, освещающих деятельность 

избирательных комиссий; 
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установление и поддержание прямых информационных связей 

Избирательной комиссии Ивановской области с редакциями печатных 

изданий, телерадиоканалов, информационных сайтов. 

Частью информационно-разъяснительной деятельности является 

организация  работы информационного центра Избирательной комиссии 

Ивановской области, освещающего ход голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва на территории Ивановской области. 

Результатами реализации указанных мероприятий должно стать 

профессиональное и объективное освещение выборов, увеличение в  

структуре публикуемых материалов аналитической и разъяснительной 

составляющей, повышение эффективности реализации права граждан на 

информацию и принципов свободных и открытых выборов, налаживание 

конструктивного взаимодействия средств массовой информации с 

избирательными комиссиями, другими участниками избирательного 

процесса. 

С целью стимулирования информационно-разъяснительной 

деятельности организаторов выборов, активности участия в избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва других участников 

избирательного процесса предусмотрено проведение ряда публичных 

конкурсов. 

Отдельное  внимание уделяется обучению организаторов выборов, в 

том числе кадрового резерва участковых избирательных комиссий, членов 

территориальных избирательных комиссий, членов участковых 

избирательных комиссий, членов контрольно-ревизионных служб.  

Значительный объем работ связан с обеспечением избирательных 

комиссий необходимой печатной продукцией, а также с информационно-

методическим обеспечением участников избирательного  процесса. 
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В рамках второго направления Программы основное внимание 

уделяется разработке, изготовлению и распространению информационно-

разъяснительных материалов, наглядной пропаганде выборов. 

Одной из главных задач Избирательной комиссии Ивановской области 

является изготовление и размещение разработанных на федеральном уровне 

информационно-разъяснительных материалов для  наружных средств 

информирования, информационных и разъяснительных аудио- и 

видеороликов на каналах общероссийских и региональных государственных 

организаций телерадиовещания. Указанные материалы тиражируются и 

распространяются (размещаются) в Ивановской области. Размещение 

информационно-разъяснительной видео- и аудиопродукции на федеральных 

и региональных каналах организаций телерадиовещания является одним из 

наиболее эффективных инструментов реализации ряда мероприятий 

Программы. Указанные мероприятия реализуются с нарастанием 

интенсивности по мере приближения дня голосования на соответствующих 

федеральных выборах. 

В рамках данного направления предусматривается подготовка, 

размещение и трансляция на федеральных и региональных теле- и 

радиоканалах: 

сюжетов для новостных телевизионных и радиопрограмм; 

специальных выпусков программ по избирательной тематике; 

информационных видео- и аудиороликов; 

разъяснительных видеороликов, в том числе с «бегущей» строкой. 

Важное место в ряду мероприятий Программы занимает 

информирование избирателей через печатные  средства массовой 

информации. Основными задачами этого направления являются подготовка 

информационных и разъяснительных материалов, организация специальных 

рубрик в печатных средствах массовой информации, организация системы 

распространения подготовленных материалов по избирательной тематике в 

региональных и местных средствах массовой информации. Часть материалов 
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размещается при участии территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований.  

Результатами реализации рассматриваемого направления Программы 

должно стать вовлечение в ее сферу более широкого круга избирателей. 

Информирование избирателей через печатные средства массовой 

информации наряду с использованием возможностей теле- и радиоканалов 

позволит довести до указанной аудитории основные ценностные установки 

Программы и улучшить показатели гражданской активности населения. 

Ряд мероприятий второго направления Программы связан с 

использованием  для информирования избирателей современных 

информационных технологий, в частности информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» для 

размещения информации о ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

том числе путем регулярного наполнения сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области, направления сведений об информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

на информационные порталы и социальные сети.  

Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной 

информации о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва; 

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в 

голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва; 

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва; 
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формирование позитивного отношения в обществе к избирательной 

системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности 

организаторов выборов; 

использование современных информационных технологий при 

подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических 

средств. 

 



 

 

  Приложение 

к Программе информационно-разъяснительной деятельности  

Избирательной комиссии Ивановской области  

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

 

Перечень мероприятий 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

 

№ пп Наименование Исполнители Сроки реализации Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методические мероприятия    

1.1 Проведение серии организационных и информационно-

разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, 

конференции, заседания «круглых столов» по вопросам 

организации и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, выставки, экскурсии, дни 

открытых дверей и другие мероприятия 

Члены Избирательной 

комиссии Ивановской 

области (далее – 

ИКИО),  

информационно-

аналитический отдела 

аппарата ИКИО (далее 

– ИАО),  

организационно-

правовой отдел 

аппарата ИКИО (далее 

– ОПО) 

июнь – декабрь  

2011 г. 

Планы работы 

ИКИО 



2 

 

1.2 Заключение договоров о сотрудничестве ИКИО, 

территориальных избирательных комиссий со средствами 

массовой информации (далее – СМИ), направление 

информации о деятельности на выборах ИКИО, 

территориальных избирательных комиссий в СМИ 

Члены ИКИО, ИАО,  

территориальные 

избирательные 

комиссии (далее – 

ТИК), общественный 

научно-методический 

консультативный совет 

при  

ИКИО (далее – 

ОНМКС) 

июнь – декабрь 

2011 г. 

 

1.3 Разработка медиаплана хода подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

ИКИО,  

ИАО  

 

август 2011 года  

1.4 Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, 

интервью, презентаций, создание информационных поводов 

для публикаций в печатных периодических изданиях, 

подготовки новостных сюжетов в телепрограммах 

(телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах)  по 

вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, применения на выборах 

технических средств 

ИКИО,  

ИАО 

в соответствии с 

разработанным 

медиапланом  

 

1.5 Проведение мониторинговых исследований 

информационных материалов о выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, размещенных в средствах 

массовой информации 

ИКИО, ИАО сентябрь-декабрь 

2011 года 

 

1.6 Организация проведения социологических исследований по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, в том числе: 

ИАО август-ноябрь  

2011 г. 
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1.6.1 Отношение  граждан Российской Федерации  к институту 

выборов, уровень доверия к избирательным комиссиям 

ИАО  

август, ноябрь 

2011 

 

1.6.2 Оценка уровня информированности граждан Российской 

Федерации о предстоящих выборах 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.7 Участие в конкурсе среди избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации на лучшую организацию 

работы в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и Президента Российской 

Федерации 

ИКИО весь период  

1.8 Конкурс социальной рекламы на тему выборов, конкурс на 

лучшее освещение выборов печатными средствами массовой 

информации, конкурс сайтов ТИК 

ИКИО, ИАО август-декабрь 

2011 г. 

 

1.8.1 Разработка и принятие положения о конкурсе ИКИО, ИАО август 2011 г.  

1.8.2 Объявление конкурса  август 2011 г.  

1.8.3 Организация консультативного и методического содействия 

участникам конкурса 

ИАО сентябрь-ноябрь 

2011 г. 

 

1.8.4 Подведение итогов конкурса ИКИО, ИИАО декабрь 2011 г.  

1.9 Конкурсы: конкурс детских рисунков на тему выборов,  

конкурс на лучший информационно-разъяснительный 

материал с использованием элементов народного творчества 

по теме выборов, в том числе конкурс среди художников и 

студентов художественных учебных заведений на лучшее 

оформление КОИБ-2010 с использованием элементов 

искусства мастеров Палеха и Холуя 

ИКИО, ИАО август-октябрь 

2011 г. 

 

1.9.1 Разработка и принятие положения о конкурсе ИКИО, ИАО Июль-август 2011 

г. 

 

1.9.2 Объявление конкурса  ИКИО Август 2011 г.  

1.9.3 Проведение конкурса ИКИО Август-сентябрь 

2011 г. 

 

1.9.4 Подведение итогов конкурса ИКИО Октябрь 2011 г.  
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1.10 Содействие средствам массовой информации в Ивановской 

области во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской 

Федерации, выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, выборов в органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и вопросов избирательного 

законодательства в 2011–2012  годах 

ИКИО, ИАО 2011–2012 годы Постановление 

ЦИК России от 5 

мая 2011 года 

№ 9/76-6 

1.10.1 Доведение до сведения СМИ информации о конкурсе  июль-сентябрь  

2011 г. 

 

1.10.2 Консультации и методическое сопровождение СМИ в их 

деятельности по освещению выборов 

 весь период  

1.11 Взаимодействие ИКИО с библиотеками ИКИО Весь период  

1.11.1 Обеспечение участия библиотек в Ивановской области в 

конкурсе среди библиотек на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и Президента Российской 

Федерации 

ИКИО, ИАО 2011–2012 годы Ивановская 

областная научная 

библиотека 

 

1.11.1.1 Доведение информации о конкурсе до библиотек ИКИО июль – август 

2011 г.  

 

1.11.1.2 Организация консультативного и методического содействия 

библиотекам в Ивановской области в их участии в конкурсе 

ИКИО весь период.  

1.11.2 Конкурс среди библиотек на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

ИКИО, ИАО Июль-декабрь 

2011 г. 

 

1.11.2.1 Принятие положения о конкурсе и объявление конкурса ИКИО июль-август 2011  
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1.11.2.2 Участие в мероприятиях, организованных библиотеками в 

рамках конкурса 

Члены ИКИО, ИАО весь период библиотеки 

1.11.2.3 Подведение итогов конкурса ИКИО Декабрь 2011 г.  

1.12 Организация работы информационного центра ИКИО,  

освещающего ход подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

ИКИО, 

Информационный 

центр ИКИО 

весь период план работы ИКИО 

1.13 Организация работы «горячей линии» телефонной связи с 

избирателями к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва  

 

ИКИО, ТИК,  

Общественная палата 

Ивановской области (по 

согласованию), 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Ивановской области, 

администрации 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

ноябрь-декабрь Общественная 

палата Ивановской 

области, 

Уполномоченный 

по правам человека 

в Ивановской 

области, 

администрации 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

1.14 Мониторинг информационно-разъяснительной деятельности 

ИКИО, ТИК в ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, в том числе: 

ИКИО, ИАО, ТИК весь период  

1.14.1 Мониторинг средств массовой информации Ивановской 

области по темам: 

Предвыборная ситуация 

Конфликтные ситуации в избирательном процессе 

Позиционирование Избирательной комиссии Ивановской 

области среди избирателей, общественных объединений 

ИКИО, ИАО, ТИК Сентябрь-декабрь 

2011 г. 
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1.15. Обучение организаторов выборов и  других участников 

избирательного процесса, в том числе: 

ИКИО август-декабрь  

2011 года 

План работы ЦИК 

России, ФЦИ при 

ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК 

России, 

план работы ИКИО 

1.15.1 Обучение впервые избранных председателей ТИК  ИКИО весь период  

1.15.2 Участие в семинаре, посвященного информационно-

разъяснительной деятельности избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения федеральных выборов в 

2011–2012  годах, новациям избирательного 

законодательства (в режиме видеоконференции) 

ИКИО, аппарат ИКИО сентябрь 2011 г. По плану ЦИК 

России 

1.15.3 Участие в семинаре, посвященного организации 

деятельности контрольно-ревизионных служб в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и Президента Российской 

Федерации 

А.А. Павлов сентябрь2011 г. По плану ЦИК 

России 

1.15.4 Участие в обучении главных бухгалтеров ИКСРФ М.Н. Бровцина август  

2011 г. 

По плану ЦИК 

России 

1.15.5 Участие  секретаря ИКИО в обучении, организованном ЦИК 

России  

В.М. Зубова август 2011 г. По плану ЦИК 

России 

1.15.6 Обучение членов территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий  муниципальных 

образований  

и участковых избирательных комиссий 

ИКИО, ТИК весь период 

 

 

1.15.7 Организация и проведение обучения работников 

информационного центра аппарата ИКИО по программам 

ФЦИ при ЦИК России 

ИКИО весь период План основных 

мероприятий ФЦИ 

при ЦИК России 

1.16 Распространение учебного фильма для участковых 

избирательных комиссий «Голосование. Порядок подсчета 

голосов избирателей. Установление итогов голосования»  

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.17 Разработка  собственных методических и рекомендательных  ИКИО, ИАО август – ноябрь  



7 

 

материалов  для избирательных комиссий, иных 

организаторов выборов по вопросам информирования 

участников избирательного процесса в ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва, их изготовление и распространение, в том числе: 

2011 г.  

1.17.1 Рекомендация по организации «горячей линии» ИАО сентябрь 2011 г.  

1.17.2 Рекомендации по организации работы контрольно-

ревизионных служб  при территориальных избирательных 

комиссиях 

ИАО август 2011 г.  

1.17.3 Решения Избирательной комиссии Ивановской области  по 

разъяснениям законодательства по выборам по запросам 

участников избирательного процесса 

ИКИО, ИАО, ОПО по мере 

необходимости 

 

1.17.4 Памятка молодому избирателю ИАО Сентябрь 2011 г.  

1.17.5 Памятка журналисту по информированию избирателей ИАО Сентябрь 2011 г.  

1.17.6 Памятка избирателю, голосующему с помощью КОИБ ИАО Сентябрь 2011 г.  

1.17.7 Памятка о голосовании вне помещения для голосования ИАО Октябрь 2011 г.  

1.17.8 Памятка сотруднику МВД России на выборах ИАО Сентябрь 2011 г.  

1.17.9 Памятка по рассмотрению в избирательной комиссии жалоб 

и обращений 

ИАО Сентябрь 2011 г.   

1.18 Распространение необходимых справочных, методических, 

информационных и иных материалов, разработанных ЦИК 

России, РЦОИТ при ЦИК России, консультирование по их 

содержанию, в том числе: 

ИАО сентябрь-декабрь 

2011 г. 

По планам ЦИК 

России 

1.18.1 Календарный план мероприятий по подготовке к выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва (брошюра) 

ИАО, ОПО сентябрь-декабрь 

2011 г. 

 

1.18.2 Календарь выборов – 2011. Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (плакат) 

ИАО сентябрь-октябрь 

2011 г. 

 

1.18.3 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с извлечениями из других федеральных 

ИАО сентябрь-ноябрь 

2011 г. 
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законов) (книга) 

1.18.4 Порядок голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (с образцом избирательного 

бюллетеня) (плакат) 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.18.5 Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах (плакат) 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.18.6 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(книга) 

ИАО октябрь-ноябрь 

2011 г. 

 

1.18.7 Особенности голосования избирателей, являющихся 

инвалидами (брошюра) 

ИАО октябрь 2011 г.  

1.18.8 Информация о порядке заполнения избирательного 

бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва (для слепых, шрифтом Брайля) (брошюра) 

ИАО 

 

ноябрь 2011 г.  

1.18.9 Информационные материалы о порядке голосования и 

заполнения избирательного бюллетеня на выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и на выборах 

Президента Российской Федерации (для слепых и 

слабовидящих в аудиоформате) (компакт-диск, компакт-

кассета ) 

ИАО октябрь-ноябрь 

2011 г. 

 

1.18.10 Информация о порядке заполнения избирательного 

бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва (для слабовидящих, крупным шрифтом)  (брошюра) 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.18.11 Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (книга) 

ИАО октябрь 2011 г.  

1.18.12 Памятка наблюдателя на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (брошюра) 

ИАО ноябрь 2011 г.  
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1.18.13 Состав избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, территориальных и участковых избирательных 

комиссий (макет плаката) 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.18.14 Памятка для иностранных (международных) наблюдателей 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (на 

русском и английском языках) (книга) 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.18.15 Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва, выдвинутые политическими партиями и 

зарегистрированные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации. Сведения о доходах за 2010 год и об 

имуществе кандидатов, включенных в общефедеральные части 

федеральных списков кандидатов и в соответствующие 

региональные группы кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва. Сведения из финансовых отчетов политических партий, 

зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, а также о 

результатах проверки этих отчетов. Сведения о выявленных 

фактах недостоверности данных и сведений, представленных 

кандидатами о себе, о доходах за 2010 год и об имуществе 

(специальный информационный выпуск) (публикация в виде 

газеты) 

ИАО ноябрь 2011 г.  

1.18.16 Политические партии, зарегистрировавшие федеральные 

списки кандидатов (в порядке размещения в избирательном 

бюллетене) (плакат) 

ИАО Ноябрь 2011 г.  

1.18.17 Информация о политических партиях, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов (для слабовидящих, 

крупным шрифтом) (брошюра) 

ИАО Ноябрь 2011 г.  

1.18.18 Информация о политических партиях, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов (для слепых, шрифтом 

Брайля) (брошюра) 

ИАО  Ноябрь 2011 г.  
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1.19 Обучение техническим средствам голосования и 

распространение учебно-методических и информационных 

материалов (видеороликов, буклетов, обучающих плакатов и 

т.д.) для обеспечения проведения выборов с применением 

КОИБ, в том числе: 

А.А. Павлов,  

ИАО, 

Информационный 

центр, 

территориальные 

избирательные 

комиссии Палехского и 

Родниковского районов 

второе полугодие 

2011 г. 

План основных 

мероприятий ФЦИ 

при ЦИК России 

1.19.1 Правила голосования с использованием комплексов 

обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (плакат) 

А.А. Павлов,  

ИАО, 

Информационный 

центр, ТИК Палехского 

и Родниковского 

районов 

сентябрь 2011 г. План основных 

мероприятий ФЦИ 

при ЦИК России 

1.19.2 Правила голосования с использованием комплексов для 

электронного голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва (плакат) 

А.А. Павлов,  

ИАО, 

Информационный 

центр, ТИК Палехского 

и Родниковского 

районов 

сентябрь 2011 г. План основных 

мероприятий ФЦИ 

при ЦИК России 

1.19.3 Обучение организаторов выборов, избирателей и участников 

избирательного процесса техническим средствам 

голосования и подсчета голосов 

ИКИО, 

информационный 

центр, ИАО 

Август-декабрь 

2011 г. 

По отдельному 

плану 

1.20 Содействие молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области в ее 

информационно-разъяснительной деятельности  

ИАО Весь период По отдельному 

плану 

1.21 Проведение мероприятий в ВУЗах и студенческих 

общежитиях по разъяснению законодательства о выборах и 

процедур голосования 

ИКИО, ИАО, ТИК 

городов Иваново, 

Кинешма, Шуя 

Октябрь-декабрь 

2011 г. 
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1.22 Организация работы по разъяснению законодательства о 

выборах и процедур голосования для различных категорий 

участников избирательного процесса:  

с преподавательскими коллективами учебных заведений 

(школы, техникумы, училища, вузы);  

в учреждениях культуры 

в муниципальных библиотеках; 

в органах исполнительной власти системы образования, 

здравоохранения, по связям с общественностью; 

в представительных органах местного самоуправления, в 

местных администрациях; 

в профсоюзах, в ветеранских организациях, иных 

общественных объединениях; 

на крупных предприятиях, в организациях, учреждениях с 

численностью работников более 100 

ИКИО, ИАО, ТИК Сентябрь-декабрь 

2011 г. 

 

1.23 Организация и проведение совещаний и консультаций с 

руководителями прокуратуры Ивановской области, органов 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной налоговой службы, Уполномоченным по 

правам человека в Ивановской области 

ИКИО ежемесячно  
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1.24 Организация и проведение семинаров с организаторами 

выборов по вопросам участия в выборах: 

военнослужащих; 

представителей правоохранительных органов; 

избирателей, обучающихся по очной форме обучения и 

зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по 

месту нахождения образовательного учреждения);  

избирателей, находящихся в день голосования в местах 

временного пребывания; 

граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации. 

ИКИО, ТИК   

1.25 Совместное совещание Избирательной комиссии 

Ивановской области и представителей Общественной палаты 

Ивановской области, Уполномоченного по правам человека 

в Ивановской области 

ИКИО Октябрь 2011 г.  

1.26 Использование возможностей мобильной связи для 

побуждения избирателей прийти на выборы: SMS-

сообщения 

ИКИО 3-4 декабря 2011 г.  

2. Использование наружных средств информирования, средств 

массовой информации, современных информационных 

технологий для информирования избирателей 

   

2.1 Доработка макетов информационно-разъяснительных 

материалов для размещения с использованием наружных 

средств информирования, разработанных в ЦИК России, 

РЦОТ при ЦИКе России с учетом региональных 

особенностей (в случае необходимости).  

ИКИО, ИАО сентябрь – ноябрь  

2011 г. 

 

2.2 Разработка и изготовление макетов информационно-

разъяснительных материалов различных форматов для 

размещения с использованием наружных средств 

информирования 

ИКИО, ИАО август – октябрь 

2011 г. 
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2.3 Тиражирование и размещение (распространение) 

информационно-разъяснительных материалов для 

размещения с использованием наружных средств 

информирования на основе разработанных в ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России макетов 

ИКИО, ИАО сентябрь-ноябрь 

2011 г.  

По плану ЦИК 

России 

2.4 Размещение (распространение) информационно-

разъяснительных материалов для размещения с 

использованием наружных средств информирования 

ИАО сентябрь-ноябрь 

2011 г. 

 

2.5 Разработка и изготовление информационно-разъяснительных  

аудио- и видеороликов о подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, законодательстве 

Российской Федерации о выборах, в том числе с «бегущей 

строкой» 

ИАО сентябрь – ноябрь  

2011 г. 

 

2.6 Обеспечение трансляции сюжетов для новостных 

телевизионных и радиопрограмм 

ИКИО, ИАО сентябрь – 

декабрь 2011 г. 

 

2.7 Обеспечение размещения материалов по избирательной 

тематике в ивановских печатных средствах массовой 

информации, в том числе предоставленных ЦИК России 

ИКИО, ИАО сентябрь – ноябрь  

2011 г. 

 

2.8 Размещение специальных газетных страниц (вкладышей), 

рубрик по избирательному законодательству в ивановских 

областных и муниципальных печатных средствах массовой 

информации 

ИКИО, ИАО, 

территориальные 

избирательные 

комиссии  

сентябрь – 

декабрь  2011 г.  

 

2.9 Размещение информационно-разъяснительных аудио- и 

видеороликов  на телеканалах и радиоканалах региональных 

государственных организаций телерадиовещания 

Ивановской области 

ИКИО сентябрь – 

декабрь  2011 г. 

 

2.10 Взаимодействие с региональными негосударственными 

организациями телерадиовещания по вопросам размещения 

на их каналах информационно-разъяснительных аудио- и 

видеороликов 

ИКИО сентябрь – 

декабрь 2011 г. 
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2.11 Информирование избирателей через региональные 

государственные периодические печатные издания  

ИКИО сентябрь – 

декабрь 2011 г. 

 

2.12 Взаимодействие с муниципальными периодическими 

печатными изданиями по вопросам содействия 

избирательным комиссиям  в информировании избирателей 

ИКИО сентябрь – 

декабрь 2011 г. 

 

2.13 Размещение информационно-разъяснительных материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: в 

крупных национальных поисковых системах, социальных 

сетях 

ИКИО, ИАО, ТИК второе полугодие 

2011 г. 

 

2.14 Создание и регулярное информационное наполнение 

специальных разделов на интернет-сайте  ИКИО, 

посвященных  выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва  

ИКИО июнь – декабрь 

2011 г. 

 

2.15 Разработка и проведение выставочных мероприятий по 

электоральной тематике: 

в Избирательной комиссии Ивановской области 

(выставочные экспозиции к совещаниям, семинарам, 

презентациям, образцы информационно-разъяснительных 

материалов, выставки-презентации деятельности 

избирательных комиссий и др.); 

 в территориальных избирательных комиссиях - 

стационарные и передвижные выставочные экспозиции по 

электоральной тематике в учреждениях культуры (музеи, 

дома культуры, клубы, учебные заведения и др.) 

ИКИО, ТИК Сентябрь-декабрь  

2011 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011  № 3/36-5 

 г. Иваново  

 

 

О плане работы Молодежной избирательной комиссии  

при Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2011 года 

 

   В   соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  10 статьи 23, статьей 45 

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

избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции), пунктами 1, 2, 16 и 23 статьи 26, 

пунктом 1 статьи 51 и статьей 52 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), с Комплексом мер по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Российской Федерации на 

2009-2011 годы, утвержденным постановлением ЦИК России от 14.04.2009                    

№ 156/1111-5, Программой «Повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и  референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 19.05.2009 № 60/398-4, 

Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 
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других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на II полугодие 2011 года, утвержденным 

Избирательной комиссией Ивановской области постановлением от 

22.07.2011 № 3/33-5, Программой информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/34-5, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 1. Одобрить план работы Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области на ΙI полугодие 2011 года, 

утвержденный решением Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области от 19.07.2011 (прилагается). 

 2. Принять участие в реализации мероприятий плана работы 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области на ΙI полугодие 2011 года. 

 3. Обратиться к молодежным формированиям с предложением принять 

участие в реализации мероприятий плана работы Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2011 года, а также разработать собственные планы работы и 

проекты мероприятий, направленные на  повышение активности молодежи 

на выборах.  

4. Осуществлять организационно-техническое и методическое 

обеспечение реализации плана работы Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Ивановской области на ΙI полугодие 2011 года. 

5. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана работы 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области на ΙI полугодие 2011 года, с учетом фактического 
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поступления средств из федерального и областного бюджетов на реализацию 

плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на II полугодие 2011 года и программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.  

6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 7. Направить настоящее постановление в Департамент внутренней 

политики Ивановской области, комитет по делам молодежи Администрации 

города  Иванова, молодежную палату при Ивановской областной Думе, 

Молодежное правительство Ивановской области.  

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/36-5 

 

План  

работы Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области на II полугодие 2011 года  

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.  Участие в подготовке и проведении 

социологических исследований  

август, ноябрь М. Наумова  

 Июль   

2.  Проведение молодежного 

дискуссионного клуба «Я – будущий 

избиратель» в рамках профильной 

смены (детский оздоровительный 

лагерь «Строитель»; Тейковский 

район) 

19-21 июля Д. Мокеев  

3.  Проведение викторины по 

избирательному праву в рамках 

профильной смены (детский 

оздоровительный лагерь 

«Строитель»; Тейковский район) 

19-21 июля Д. Мокеев  

4.  Проведение деловой игры «Выборы 

2011» (детский оздоровительный 

лагерь «Строитель»; Тейковский 

район) 

19-21 июля Д. Мокеев  

5.  Организация викторины по 

избирательному праву на 

региональных радиостанциях. 

Вручение призов в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

по согласованию А. Монякова  

6.  Проведение викторины по 

избирательному праву среди членов 

трудового отряда (МОУ 

Иванковская СОШ; Фурмановский 

район)  

по согласованию  члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

 Август   

7.  Проведение молодежного 

дискуссионного клуба «Я – будущий 

избиратель» в рамках лидерско-

волонтерской профильной смены 

по согласованию 

с Департаментом 

внутренней 

политики 

А. Корнилов  
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(загородный оздоровительный 

лагерь «Радуга»; Вичугский район) 

Ивановской 

области 

8.  Проведение викторины по 

избирательному праву в рамках 

лидерско-волонтерской профильной 

смены (загородный 

оздоровительный лагерь «Радуга»; 

Вичугский район) 

по согласованию 

с Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

А. Корнилов  

9.  Проведение фестиваля детского 

рисунка на асфальте «Я рисую 

выборы» в рамках лидерско-

волонтерской профильной смены 

(загородный оздоровительный 

лагерь «Радуга»; Вичугский район) 

по согласованию 

с Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области  

А. Корнилов  

10.  Организация викторины по 

избирательному праву на 

региональных радиостанциях. 

Вручение призов в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

по согласованию А. Монякова  

11.  Проведение викторины по 

избирательному праву среди членов 

трудовых отрядов города Иванова 

по согласованию 

с комитетом по 

делам молодежи 

Администрации 

города Иванова 

Д. Мокеев  

 Сентябрь   

12.  Организация викторины по 

избирательному праву на 

региональных радиостанциях. 

Вручение призов в Избирательной 

комиссии Ивановской области  

по согласованию А. Монякова  

13.  Разработка и утверждение 

положения об областной олимпиаде 

по избирательному праву среди 

учащихся 9-11 классов 

1-15 августа члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

14.  Объявление о проведении областной 

олимпиады по избирательному 

праву среди учащихся 9-11 классов  

16-20 сентября Д. Мокеев  

15.  Участие в областном съезде 

молодых парламентариев 

(Лежневский район) 

по согласованию с 

Департаментом 

внутренней политики 

Ивановской 

области 

М. Наумова  

16.  Участие в организации и проведении 

конкурса среди органов 

сентябрь – 

декабрь 

члены 

Молодежной 
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студенческого самоуправления 

ВУЗов и ССУЗов на разработку 

комплекса мероприятий по 

повышению электоральной 

активности молодежи  

по согласованию 

с молодежной 

палатой при 

Ивановской 

областной Думе  

избирательной 

комиссии 

17.  Участие в организации и проведении 

конкурса среди молодежных 

совещательных органов при органах 

местного самоуправления на 

разработку комплекса мер по 

вовлечению молодежи в 

избирательный процесс 

сентябрь – 

декабрь 

по согласованию 

с молодежной 

палатой при 

Ивановской 

областной Думе 

члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

 Октябрь   

18.  Организация викторины по 

избирательному праву на 

региональных радиостанциях. 

Вручение призов в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

по согласованию А. Монякова  

19.  Подведение итогов заочного этапа 

областной олимпиады по 

избирательному праву среди 

учащихся 9-11 классов  

1-5 октября Д. Мокеев  

20.  Проведение очного этапа областной 

олимпиады по избирательному 

праву среди учащихся 9-11 классов  

10-15 октября Д. Мокеев  

21.  Участие в региональном 

молодежном конвенте 

19-20 октября 

по согласованию 

с Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии  

22.  Участие в конференции  «Молодежь 

и выборы»  

вторая декада 

октября 

по согласованию 

с молодежной 

палатой  

при Ивановской 

областной Думе  

М. Скибенко  

23.  Участие в организации и проведении 

конкурса социальной рекламы 

«Голосуй за свое будущее» среди 

учащейся и рабочей молодежи 

октябрь - ноябрь 

по согласованию 

с Молодежным 

правительством 

Ивановской 

члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 
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области 

24.  Участие в организации и проведении 

конкурса на лучшую промоакцию, 

направленную на повышение 

участия молодых избирателей в 

выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого 

созыва 

октябрь – 

декабрь 

по согласованию 

с Молодежным 

правительством 

Ивановской 

области 

члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

 Ноябрь   

25.  Участие в «круглом столе» 

«Демократизм и выборы», 

приуроченном к Дню народного 

единства 

1-3 ноября  

по согласованию 

с молодежной 

палатой  

при Ивановской 

областной Думе 

М. Скибенко  

Д. Мокеев  

26.  Подведение итогов областной 

олимпиады по избирательному 

праву среди учащихся 9-11 классов. 

Награждение победителей и 

призеров 

первая декада 

ноября 

Р. Соловьев  

27.  Участие в межрегиональном 

образовательном семинаре 

«Молодая инициатива» 

первая декада 

ноября  

по согласованию 

с Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

Р. Соловьев  

28.  Акция «Посвящение в избиратели» вторая декада 

ноября 

М. Наумова  

29.  Участие в областном 

образовательном слете лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер» (Шуйский район) 

вторая декада 

ноября  

по согласованию 

с Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

30.  Участие в Международном дне 

студента 

17 ноября члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

31.  Организация викторины по по согласованию А. Монякова  
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избирательному праву на 

региональных радиостанциях. 

Вручение призов в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

32.  Тематические встречи со 

студенческим активом учреждений 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования в 

целях повышения избирательной 

активности молодежи 

в течение месяца члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

 Декабрь   

33.  Участие в работе участковых 

избирательных комиссий 

4 декабря члены 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

34.  Подведение итогов информационно-

разъяснительной деятельности 

Молодежной избирательной 

комиссии в период избирательной 

кампании 

до 15 декабря Р. Соловьев  

 
 

 



 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2011  № 3/37-5 

 г. Иваново  
 

Об утверждении положения об общественном 

научно-методическом консультативном совете 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 14, пунктом 7 статьи 27 Закона 

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

Ивановской области» (в действующей редакции), Избирательная комиссия 

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

1. Утвердить положение об общественном научно-методическом  

консультативном совете при Избирательной комиссии Ивановской области 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 08.09.2004 № 40/218-3 «О 

научно-консультативном совете при Избирательной комиссии Ивановской 

области», пункты 1, 3 постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области от 28.05.2008 № 49/331-4 «О внесении изменений в постановление 

Избирательной комиссии Ивановской области от 08.09.2004 № 40/218-3 «О 

научно-консультативном совете при Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

3. Предложить членам Избирательной комиссии Ивановской области, 

общественным организациям внести предложения по составу общественного 

научно-методического консультативного совета при Избирательной комиссии 

Ивановской области до 15 сентября 2011 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/37-5 

 

Положение 

об общественном научно-методическом консультативном совете 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный научно-методический консультативный совет при Избирательной 

комиссии Ивановской области (далее - Общественный совет) является постоянно 

действующим общественным консультативным органом, образованным для экспертного, 

научно-методического и консультативного обеспечения экспертного, научно-методического 

и консультативного взаимодействия Избирательной комиссии Ивановской области с 

научным и экспертным сообществом, общественными объединениями, участниками 

избирательных кампаний, референдумов, наиболее полного учета общественного мнения и 

позиций экспертов и специалистов в сфере избирательного права и избирательного 

процесса. 

Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности 

Общественного совета. 

Общественный совет оказывает Избирательной комиссии Ивановской области 

экспертное, научно-методическое и консультативное содействие в осуществлении 

полномочий Избирательной комиссии Ивановской области по: 

обеспечению единообразного применения положений Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), законов Ивановской области в сфере 

регулирования общественных отношений по вопросу подготовки и проведения выборов, 

референдума; 

обеспечению взаимодействия с общественными объединениями, гражданами 

Российской Федерации в целях содействия реализации и защите избирательных прав, права 

на участие в референдуме при подготовке и проведении выборов, референдумов; 

совершенствованию финансирования избирательных кампаний и референдумов, 

деятельности избирательных комиссий и комиссий референдума, а также технологий 

финансового контроля за формированием избирательных фондов, деятельности контрольно-

ревизионных служб при избирательных комиссиях; 
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разработке средств технического обеспечения избирательного процесса и 

технического переоснащения избирательной системы Российской Федерации; 

определению подходов к повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов, выбору перспективных 

форм и методов обучения, программ, курсов и новейших технологий обучения участников 

выборов и референдумов; 

осуществлению международного сотрудничества. 

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и иными 

актами ЦИК России, Уставом Ивановской области, законами Ивановской области, 

постановлениями и иными актами Избирательной комиссии Ивановской области, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Положение об Общественном научно-методическом консультативном совете при 

Избирательной комиссии Ивановской области, изменения в указанное положение 

утверждаются постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области. 

1.4. Персональный состав Общественного совета, внесение изменений в его состав 

утверждаются распоряжением председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

которое подлежит опубликованию в журнале «Вестник Избирательной комиссии 

Ивановской области» и размещению на сайте Избирательной комиссии Ивановской области. 

1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 

работы Избирательной комиссии Ивановской области, планами мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области, программами и планами, принимаемыми Общественным советом. 

1.6. При осуществлении своей деятельности Общественный совет взаимодействует с 

подразделениями аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, общественными 

формированиями. 

1.7. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи и функции Общественного совета 

 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
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2.1.1. Оказание содействия Избирательной комиссии Ивановской области в учете 

мнения общественных объединений и иных участников избирательного процесса, 

референдумов, подготовке предложений по наиболее важным вопросам организации и 

проведения выборов в целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

2.1.2. Оказание экспертного содействия при реализации полномочий Избирательной 

комиссии Ивановской области по обеспечению единообразного применения положений 

Федерального закона, законов Ивановской области в сфере регулирования общественных 

отношений по вопросу подготовки и проведения выборов, референдума.  

2.1.3. Выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научно-

методического обеспечения избирательных комиссий, участников выборов и референдумов 

по вопросам правоприменительной практики, информационно-аналитической и 

организационной работы, информационной и технологической базы избирательного 

процесса, проведения референдумов, информационно-разъяснительного сопровождения 

избирательного процесса, а также референдумов. 

2.1.4. Выработка предложений по совершенствованию финансирования 

избирательных кампаний, кампаний референдума, деятельности избирательных комиссий, 

комиссий референдума и технологии финансового контроля за формированием 

избирательных фондов, расходованием средств этих фондов, деятельности контрольно-

ревизионных служб при избирательных комиссиях. 

2.1.5. Определение основных направлений работы по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов, перспективных форм и методов обучения, программ, курсов и новейших 

технологий обучения участников выборов и референдумов, в том числе дистанционного 

обучения и компьютерного тестирования. 

2.1.6. Осуществление постоянного взаимодействия с научным и экспертным 

сообществом, политическими партиями, иными общественными объединениями и другими 

участниками избирательных кампаний, референдумов в целях наиболее полного учета 

общественного мнения и позиций экспертов и специалистов в сфере избирательного права и 

избирательного процесса. 

2.1.7. Определение основных направлений, перспективных форм и методов 

взаимодействия избирательных комиссий с различными группами избирателей, в том числе 

с молодежью, студентами, военнослужащими, лицами с ограниченными физическими 

возможностями. 
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2.1.8. Оказание экспертного содействия Избирательной комиссии Ивановской 

области при реализации полномочий по контролю за обеспечением равенства политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом, региональным радиоканалом. 

2.2. На Общественный совет возлагаются следующие функции: 

2.2.1. Участие в рассмотрении инициатив общественных формирований, граждан 

Российской Федерации в области организации и проведения выборов, референдумов, 

обеспечение использования потенциала общественных объединений для повышения 

эффективности применения законодательства Российской Федерации в области организации 

и проведения выборов, референдумов. 

2.2.2. Осуществление экспертного, консультативного и научно-методического 

обеспечения, подготовка экспертных, аналитических и иных материалов, связанных с 

развитием избирательной системы Российской Федерации и правоприменительной 

практикой избирательных комиссий, информационно-разъяснительным обеспечением 

выборов и референдумов. 

2.2.3. Участие в подготовке проектов программ (подпрограмм) оказания правовой, 

экспертной и научно-методической помощи участникам выборов и референдумов по 

следующим основным вопросам: 

организационно-методическое обеспечение избирательного процесса; 

совершенствование материально-технического и финансового обеспечения 

избирательных процедур; 

автоматизация избирательных процедур, применение Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», развитие электронного 

голосования; 

совершенствование информационного обеспечения выборов и референдумов, 

противодействие правонарушающим технологиям; 

избирательные споры и ответственность участников выборов, референдумов; 

повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного процесса; 

создание необходимых условий для участия в выборах, референдумах граждан с 

ограниченными физическими возможностями; 

организация голосования избирателей на муниципальных выборах и местных 

референдумах (голосованиях); 
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изучение практики проведения выборов и референдумов в иностранных 

государствах; 

обеспечение предусмотренных законодательством гарантий равенства политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом, региональным радиоканалом. 

2.2.4. Экспертная оценка проектов нормативных правовых актов по вопросам 

выборов и референдумов. 

2.2.5. Проведение сравнительного анализа законодательных и иных нормативных 

правовых актов о выборах и референдумах, об отзыве депутатов, выборных должностных 

лиц, практики применения этих актов в Российской Федерации; участие в мониторинге 

российского законодательства о выборах, референдуме, голосованиях, в том числе по 

отзыву депутатов, выборных должностных лиц; подготовка информационных обзоров и 

экспертных заключений; разработка научно-методических рекомендаций по указанным 

вопросам. 

2.2.6. Анализ практики информационного, организационного, технологического, 

финансового обеспечения выборов и референдумов, контроля за расходованием денежных 

средств, выделенных на их проведение. Подготовка на этой основе отзывов, предложений, 

замечаний, проведение научной экспертизы и написание экспертных заключений. 

2.2.7. Участие в мониторинге, анализе, подготовке сравнительных таблиц и 

экспертной оценки международных избирательных стандартов, решений Европейского Суда 

по правам человека, а также законодательства о выборах иностранных государств, практики 

проведения выборов, референдумов в иностранных государствах и новейших 

избирательных технологий с целью использования их отдельных норм и элементов в 

Ивановской области. 

2.2.8. Подготовка предложений по развитию и повышению эффективности 

использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» для комплексного решения правовых, организационных и технологических 

аспектов автоматизации избирательного процесса, в том числе предложений по 

использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для 

электронного голосования, автоматизированных рабочих мест членов избирательных 

комиссий; разработка новых перспективных средств голосования и передачи данных о ходе 

и итогах голосования, основ технического перевооружения избирательной системы. 

2.2.9. Анализ и экспертная оценка правовых основ и актуальных проблем участия 

средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей общего 
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пользования, включая сеть Интернет, в информационном обеспечении выборов и 

референдумов. 

2.2.10. Проведение, анализ результатов социологических и политологических 

исследований по проблемам электорально-правовой культуры избирателей, эффективности 

избирательного законодательства, участия избирателей в выборах. 

2.2.11. Определение основных тенденций и возможных направлений исследования 

электоральных предпочтений, выработка эффективных форм и методов использования 

математических моделей при обработке электоральной статистики, выявление тенденций, 

влияющих на избирательный процесс. 

2.2.12. Участие в подготовке научно-практических комментариев к законам 

Ивановской области о выборах и референдумах, тематических сборников, книг, учебных 

пособий, учебных программ, методических разработок, аналитических записок, статей, 

других печатных изданий и материалов для публикации в целях освещения актуальных 

проблем организации и проведения выборов, референдумов, информационного обеспечения 

и обучения их участников. 

2.2.13. Анализ и экспертная оценка вопросов взаимодействия избирательных 

комиссий с правоохранительными и иными органами в решении вопросов обеспечения 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в 

том числе военнослужащих. 

2.2.15. Анализ и экспертная оценка вопросов взаимодействия избирательных 

комиссий с политическими партиями, иными общественными объединениями, 

инициативными и иными группами по проведению референдума. 

2.2.16. Анализ и экспертная оценка вопросов противодействия правонарушающим 

избирательным технологиям. 

2.2.17. Взаимодействие с институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации, другими заинтересованными структурами в целях содействия укреплению 

авторитета российской избирательной системы. 

2.2.18. Участие в работе научно-практических конференций, семинаров и заседаний 

"круглых столов" по актуальным проблемам избирательного права и избирательного 

процесса. 

2.2.19. Участие в подготовке и рассмотрении на заседаниях Избирательной комиссии 

Ивановской области материалов по вопросам, связанным с деятельностью Общественного 

совета, информирование Избирательной комиссии Ивановской области о его деятельности. 

 

3. Структура, порядок формирования, права членов 
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Общественного совета 

 

3.1. Общественный совет образуется в составе председателя, заместителя 

председателя и членов Общественного совета. 

3.2. Председателем Общественного совета является по должности заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

3.3. Членами Общественного совета могут быть члены Избирательной комиссии 

Ивановской области, ученые и эксперты-практики в областях, относящихся к компетенции 

Общественного совета. 

3.4. В целях эффективного осуществления функций, возложенных на Общественный 

совет, образуются секции Общественного совета по основным направлениям его 

деятельности: 

секция по вопросам развития законодательства о выборах, референдумах и 

правоприменительной практики, организации избирательного процесса; 

секция по вопросам информационного обеспечения выборов и референдумов, 

участия политических партий, иных общественных объединений в избирательном процессе; 

по вопросам совершенствования избирательных технологий, повышения правовой культуры 

избирателей, обеспечения избирательных прав молодежи, студенчества, военнослужащих, 

лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных категорий 

избирателей; 

секция по вопросам финансирования организации выборов, финансового 

обеспечения деятельности политических партий, контроля за избирательными фондами, 

организации работы контрольно-ревизионных служб; 

секция по вопросам технической модернизации избирательной системы. 

3.5. Координаторами секций Общественного совета утверждаются распоряжением 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области члены Избирательной комиссии 

Ивановской области, участвующие в организации работы по соответствующим 

направлениям деятельности Избирательной комиссии Ивановской области, руководители 

соответствующих подразделений аппарата. 

3.6. Обеспечение работы Общественного совета, включая подготовку его заседаний, 

ведение протокола заседаний, оформление и доведение до сведений Избирательной 

комиссии Ивановской области решений Общественного Совета, осуществляет 

информационно-аналитический отдел аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области.  
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3.7. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, внесенных в повестку дня пленарных заседаний Общественного совета и 

заседаний его секций, а также при принятии по этим вопросам решений. 

3.8. Передача полномочий членами Общественного совета другим лицам не 

допускается. 

3.9. Систематическое отсутствие члена Общественного совета на заседаниях секций 

по неуважительным причинам (более трех раз подряд), а также неучастие в ее работе может 

быть основанием для прекращения членства в Общественном совете. 

3.10. Вопрос о прекращении членства в Общественном совете (секции) может быть 

внесен на рассмотрение Председателя Избирательной комиссии Ивановской области 

председателем Общественного совета. 

3.11. Члены Общественного совета имеют право: 

3.11.1. Обращаться к председателю Общественного совета по вопросам, входящим в 

компетенцию Общественного совета. 

3.11.2. Пользоваться в установленном порядке информацией, поступающей в 

Общественный совет и исходящей из Общественного совета. 

3.11.3. Излагать в письменной форме в случае несогласия с принятым решением свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Общественного совета или заседания секции Общественного совета. В случае отсутствия 

члена Общественного совета на пленарном заседании или заседании секции он вправе 

изложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам. 

3.12. Председатель, члены Общественного совета выполняют обязанности на 

общественных началах. 

3.13. Членам Общественного совета выдается удостоверение установленного образца. 

3.14. Члены Общественного совета могут вносить председателю Общественного 

совета предложения о привлечении ученых, экспертов, представителей политических 

партий, иных общественных объединений (по согласованию с их руководителями), а также 

иных лиц к работе в секциях Общественного совета без включения в состав Общественного 

совета - на общественных началах или на договорной основе. 

 

4. Организация работы Общественного совета 

 

4.1. Деятельность Общественного совета осуществляется в форме заседаний 

Общественного совета, заседаний (совместных заседаний) секций. 
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4.2. Пленарные заседания Общественного совета созываются и проводятся 

председателем Общественного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.3. Общественный совет на пленарных заседаниях: 

4.3.1. Утверждает проект программы исследований, рассматривает и одобряет 

проекты иных программ. 

4.3.2. Рассматривает и одобряет проекты планов работы секций Общественного 

совета. 

4.3.3. Заслушивает сообщения и информацию членов Общественного совета о 

выполнении программ и планов работы Общественного совета и его секций. 

4.3.4. Рассматривает иные вопросы по предложениям председателя, членов 

Общественного совета. 

4.4. Заседания секций Общественного совета созываются и проводятся председателем 

Общественного совета по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.5. На заседаниях (совместных заседаниях) секций: 

4.5.1. Готовятся предложения по программе исследований по оказанию научно-

методической и консультативной помощи участникам избирательного процесса, иным 

программам, а также планам и иным документам (решениям) Общественного совета. 

Готовятся предложения и утверждаются планы работы секций. 

4.5.2. Рассматриваются и рекомендуются для рассмотрения Общественным советом 

предложения о возможной презентации и публикации работ, методических разработок и 

рекомендаций, а также экспертных записок, подготовленных членами Общественного 

совета или иными лицами, привлекаемыми к участию в работе Общественного совета. 

4.6. Общественный совет, секции правомочны принимать решения, если на их 

заседаниях присутствуют не менее одной трети состава Общественного совета или секции 

соответственно. 

4.7. Решения Общественного совета или секций принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих и оформляются протоколом. 

4.8. На заседаниях Общественного совета и секций вправе присутствовать члены 

Избирательной комиссии Ивановской области, иных избирательных комиссий в Ивановской 

области, не являющиеся членами Общественного совета. 

4.9. На заседаниях Общественного совета, заседаниях (совместных заседаниях) 

секций при необходимости ведется аудиозапись. 

4.10. Оплата работы специалистов, представителей научных и (или) учебных 

учреждений (заведений), иных лиц, привлекаемых к участию в работе Общественного 
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совета при проведении исследований и подготовке материалов для изданий Избирательной 

комиссии Ивановской области, осуществляется за счет средств, выделяемых Избирательной 

комиссии Ивановской области из федерального и областного бюджетов на повышение 

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов 

выборов и референдумов в Российской Федерации. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011   № 3/38-5 

 г. Иваново  

 

О составе Рабочей группы по взаимодействию Избирательной 

комиссии Ивановской области с общественными организациями 

инвалидов в Ивановской области 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 45 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. Внести в приложение 2 постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 19.05.2009 № 60/399-4 «О плане взаимодействия 

Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов в Ивановской области на 2009-2011 годы» 

изменение, дополнив его следующими строками: 

«Болдин Михаил Васильевич – заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного фонд Российской Федерации (государственное учреждение) по 

Ивановской области (по согласованию) 

Сальникова Тамара Александровна – заместитель председателя 

комитета Ивановской областной Думы по социальной политике (по 

согласованию)». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011   № 3/39-5 

 г. Иваново  

 

О единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и запросов 

котировок цен 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в 

действующей редакции), в целях организации размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и запросов 

котировок цен, обеспечения эффективного и целевого расходования 

бюджетных средств Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Создать единую комиссию по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и запросов 

котировок цен. 

2. Утвердить состав единой комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной 



23 

 

комиссии Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен согласно приложению № 1. 

3. Утвердить положение о единой комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен (приложение № 2). 

 4. Признать утратившими силу постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 08.06.2007 № 2/15-4 «О котировочной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области по размещению заказов при 

поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области», от 08.06.2007 № 2/16-4 «О конкурсной 

комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области по размещению 

заказов при поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Избирательной комиссии Ивановской области», от 29.08.2007 № 4/35-4 «Об 

аукционной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Избирательной комиссии Ивановской области», от 28.05.2008 № 

49/329-4 «О внесении изменений в отдельные постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области», от 11.12.2009 № 70/479-4 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области».  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

          Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/39-5 

Состав единой комиссии по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен  

Зубова  

Вера Михайловна 

 - председатель единой комиссии, 

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Осипова  

Юлия Павловна 

 - заместитель председателя единой 

комиссии, член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего 

голоса 

 

Родионова  

Олеся Владимировна 

 - секретарь единой комиссии, 

начальник организационно-правового отдела 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Члены единой 

комиссии: 

 

  

Бровцина  

Мария Николаевна 

 - начальник планово-финансового 

отдела - главный бухгалтер аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

Корешков 

Роман Валериевич 

 - начальник отдела - руководитель 

информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Павлов Александр 

Анатольевич 

 - заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса 

Соловьева  

Анжелика Алексеевна 

 - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего 

голоса 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/40-5 

 

Положение  

о единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной комиссии 

Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и запросов 

котировок цен 

 

1. Настоящее положение о единой комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен (далее – Положение) определяет понятие, цели 

создания, функции, состав, и порядок деятельности единой комиссии по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Избирательной комиссии Ивановской области путем проведения 

конкурсов, аукционов, в том числе аукционов в электронной форме, и запросов 

котировок цен (далее – Комиссия).
 

2. Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (в действующей редакции) (далее – Федеральный закон), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

3. Комиссия создается в целях: 

3.1. подведения итогов и определения победителей конкурсов на право 

заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.2. определения участников, подведения итогов аукционов на 

заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.3. подведения итогов и определения победителей при размещении 

заказов путем запроса котировок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для нужд Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. В задачи Комиссии входит: 

4.1. обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и 
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оценке заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо 

поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.2. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке 

котировочных заявок, поданных на бумажном носителе, либо поданных в 

форме электронных документов и подписанных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.3. обеспечение эффективности и экономности использования 

бюджетных средств финансирования; 

4.4. соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, 

равных условий и недискриминации при размещении заказов; 

4.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 

размещении заказов. 

5. Комиссия является коллегиальным органом Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

6. В состав Комиссии входят семь человек – членов Комиссии. 

Председатель является членом Комиссии. 

7. Комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

8. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично 

заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические 

лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 

способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). 

9. Замена члена Комиссии осуществляется только по решению 

Избирательной комиссии Ивановской области, принявшей решение о создании  

комиссии. 

10. Основными функциями Комиссии являются: 

10.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, 

поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в 

конкурсе; 

10.2. отбор участников конкурса; 

10.3. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе; 
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10.4. определение победителя конкурса; 

10.5. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

10.6. рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

10.7. отбор участников аукциона; 

10.8. ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

10.9. рассмотрение, оценку и сопоставление котировочных заявок; 

10.10. определение победителя в проведении запроса котировок; 

10.11. ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

11. Комиссия обязана: 

11.1. проверять соответствие участников размещения заказа 

предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией об 

аукционе, запросом котировок;  

11.2. не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, 

аукционе или запросе котировок в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов; 

11.3. исполнять предписания уполномоченных на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов органов власти об устранении 

выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 

заказов; 

11.4. не проводить переговоров с участниками размещения заказа во 

время проведения процедур размещения заказов, кроме случаев обмена 

информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и конкурсной документацией; 

11.5. вносить представленные участниками размещения заказов 

разъяснения положений поданных ими, в том числе и в электронной форме, 

документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия конвертов; 

11.6. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 

о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить 

присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в 

конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

11.7. оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и 

конкурсной документации. 



28 

 

12. Комиссия вправе: 

12.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов,  отстранить участника размещения заказа от 

участия в процедурах размещения заказов на любом этапе их проведения; 

12.2. потребовать от участников размещения заказа представления 

разъяснений положений поданных ими заявок на участие в конкурсе или 

аукционе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных документов, 

при  регистрации указанных заявок; 

12.3. обратиться к Избирательной комиссии Ивановской области за 

разъяснениями по предмету закупки; 

12.4. обратиться к Избирательной комиссии Ивановской области с 

требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и 

организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа 

- юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, 

проведении в отношении такого участника - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о 

приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о 

наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании 

наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

12.5. при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

13. Члены Комиссии обязаны: 

13.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 

13.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на 

заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

13.3. соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе; 

13.4. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и 

отбора участников аукциона; 

13.5. соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

13.6. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

14. Члены Комиссии вправе: 

14.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе или 

аукционе, запросе котировок; 

14.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

14.3. проверять правильность содержания Протокола рассмотрения 
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заявок на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, Протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок, в том 

числе правильность отражения в этих Протоколах своего выступления. 

15. Члены Комиссии имеют право письменно изложить свое особое 

мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, Протоколу аукциона, Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, в зависимости от того, по какому вопросу оно 

излагается. 

16. Члены Комиссии: 

16.1. присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по 

вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации; 

16.2. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе,  рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона,  предварительный отбор участников размещения заказа, 

рассмотрение и оценку котировочных заявок, в соответствии требованиями 

действующего законодательства, конкурсной документации, документации об 

аукционе или запроса котировок соответственно и настоящего Положения; 

16.3. подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

16.4. рассматривают разъяснения положений документов и заявок на 

участие в конкурсе, представленных участниками размещения заказа; 

16.5. принимают участие в определении победителя конкурса или 

запроса котировок, в том числе путем обсуждения и голосования; 

16.6. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

17. Председатель Комиссии: 

17.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

17.2. утверждает график проведения заседаний Комиссии;  

17.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов; 

17.4. открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы; 

17.5. объявляет состав Комиссии; 

17.6. назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

17.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
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поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

17.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

17.9. в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе комиссии  экспертов; 

17.10. подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; 

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и Протокол 

рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе; 

17.11. объявляет победителя конкурса, запроса котировок или оглашает 

Перечень поставщиков, составленный на основании рассмотрения заявок на 

участие в предварительном отборе; 

17.12. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

18. Секретарь Комиссии: 

18.1. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 

извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте 

проведения заседаний и обеспечивает членов Комиссии необходимыми 

материалами; 

18.2. по ходу заседаний Комиссии оформляет Протокол вскрытия 

конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок; 

18.3. осуществляет иные действия организационно-технического 

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением.  

19. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания указываются в извещении о проведении размещения заказа, 

утверждаемом председателем Комиссии. 

20. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них приняло 

участие не менее половины от утвержденного состава членов Комиссии. 

21. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование 

не допускается. 

22. Регламент работы Комиссии при размещении заказов путем 

проведения торгов в форме конкурса: 
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22.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

22.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого 

участника размещения заказа, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения 

государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе.  

22.3. В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, и затем он 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.  

22.4. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не 

превышающий двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе. 

22.5. Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на 

участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к заявке 

на участие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством 

Российской Федерации.  

22.6. Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

22.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 

участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 

допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и 

оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

22.8. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе, или была подана только одна заявка, или если ни один из участников 

размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе или к участию в 

конкурсе был допущен только один участник размещения заказа, Комиссия 

принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем делается 

запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол с 

такой записью передается Избирательной комиссии Ивановской области для 

рассмотрения вопроса о возможности разместить заказ у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 
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22.9. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в 

срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

22.10. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке 

на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

контракта, присваивается первый номер. 

22.11. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе Комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, который подписывается  всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

23. Регламент работы Комиссии при размещении заказов путем 

проведения торгов в форме аукциона: 

23.1. Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на 

участие в аукционе в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к заявке 

на участие в аукционе документацией об аукционе и законодательством 

Российской Федерации.  

23.2. Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа 

требованиям установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

23.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, не 

превышающий десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

23.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в 

допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и 

оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

23.5. В случае если ни один из участников размещения заказа не был 

допущен к участию в аукционе или к участию в аукционе был допущен только 

один участник размещения заказа, Комиссия принимает решение о признании 

аукциона несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

23.6. Проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, содержащие предусмотренные Федеральным законом 

сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, 

на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. Срок 
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рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

23.7. Рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе 

в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в соответствии с Федеральным законом, на 

соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом 

аукционе в электронной форме. Аукционная комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

направленных в соответствии с Федеральным законом, до принятия решения о 

соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, 

предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

23.8. Члены Комиссии присутствуют на процедуре проведения аукциона и 

в день проведения аукциона подписывают Протокол аукциона. 

24. Регламент работы Комиссии при размещении заказов путем запроса 

котировок: 

24.1. Комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и 

законодательстве Российской Федерации и оценивает их в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных 

заявок. 

24.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник 

размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в 

которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

24.3. В случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг 

предложена несколькими участниками размещения заказа, победителем в 

проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 

котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников размещения заказа. 

24.4. Комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, 

работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок.  

24.5. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Комиссия составляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

25. Обмен сведениями между Комиссией и участниками размещения 

заказа осуществляется как в письменной, так и в электронной форме, кроме 

случаев проведения закрытого конкурса или аукциона, когда такой обмен 

происходит исключительно в письменной форме. 

26. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд,  иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

27. Любые действия (бездействие) Комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника(ов) 

размещения заказа.  

28. Правовое, организационное, документационное, информационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

аппарат Избирательной комиссии Ивановской области. 

29. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области в 

установленном порядке. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2011  № 3/40-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов объема эфирного времени, затраченного  на 

освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом в июне 2011 года 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 

65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской 

области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской 

областной Думе, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в июне 2011 года (прилагается).  

2. Установить факт соблюдения региональным государственным теле-

каналом «Иваново-Вознесенское телевидение» требований Закона Ивановской 
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области об освещении деятельности политических партий в равном объеме в 

течение одного календарного месяца. 

3. Установить факт соблюдения «Ивановской радио-корпорацией» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности 

политических партий в равном объеме в течение одного календарного месяца.  

4. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское 

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

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Ивановское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», Ивановское региональное отделение 

политической партии «Либерально-демократическая партия России», 

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области.  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/40-5 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным  

радиоканалом в июне 2011 года 

 
 Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименование политических партий 

Всероссийская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Комму-

нистическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократичес

кая партия 

России» 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИ

ВАЯ РОССИЯ 

     

  Июнь 

«Иваново- 

Вознесенское 

телевидение» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

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

«Ивановская 

радио- 

корпорация» 

00:10:25 00:10:05 00:10:15 00:10:25 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

22.07.2011  № 3-15-5 

 г. Иваново  

О результатах формирования кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области на период избирательных 

кампаний 2011-2015 годов 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова о результатах формирования 

кадрового резерва участковых избирательных комиссий в Ивановской области 

на период избирательных кампаний 2011-2015 годов, Избирательная комиссия 

Ивановской области р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию о результатах формирования 

кадрового резерва участковых избирательных комиссий в Ивановской области 

на период избирательных кампаний 2011-2015 годов (прилагается). 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
 

Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

      

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 
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Приложение  

к выписке из протокола заседания  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3-15-5 

 

 

О результатах формирования кадрового резерва участковых избирательных 

комиссий в Ивановской области на период избирательных кампаний 2011-2015 

годов 

 

В соответствии с подпунктами «в», «ж» пункта 10 статьи 23, подпунктом «в» пункта 

9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

действующей редакции), подпунктом «в» пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 

20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), статьей 15 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе 

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

комиссия Ивановской области утвердила положение о порядке формирования кадрового 

резерва участковых избирательных комиссий в Ивановской области на период 

избирательных кампаний 2011-2015 годов (далее – Кадровый резерв). Территориальные 

избирательные комиссии приступили к формированию Кадрового резерва с 20 декабря 2010 

года. Список граждан Российской Федерации, включенных в Кадровый резерв, в том числе 

отдельный список граждан Российской Федерации, включенных в кадровый резерв 

председателей участковых избирательных комиссий, был представлен территориальными 

избирательными комиссиями, за исключением территориальной избирательной комиссии 

города Кинешма, в Избирательную комиссию Ивановской области к 1 апреля 2011 года. 

Территориальная избирательная комиссия города Кинешма приступила к формированию 

Кадрового резерва в июне т.г. в связи со сменой председателя указанной комиссии.  

В феврале-марте 2011 года территориальными избирательными комиссиями 

проведены обучение и аттестация лиц, предложенных для включения в Кадровый резерв. 

Обучение проведено в соответствии с Программой обучения граждан Российской 

Федерации, предложенных для включения в Кадровый резерв, утвержденной председателем 

Избирательной комиссии Ивановской области 8 декабря 2010 г. Программа рассчитана на 32 

часа учебных занятий и разбита на 13 тем по избирательному праву.   

Обращения о направлении предложений по формированию кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий были опубликованы в районных и городских газетах. 

В ряде муниципальных образований были проведены предварительные встречи и совещания 

с представителями политических партий, главами администраций, руководителями 

предприятий. 

В январе в Кадровый резерв в Ивановской области было подано 5179 заявлений. С 

предложениями о включении в состав Кадрового резерва выступили все парламентские 

партии, советы поселений Приволжского, Родниковского и Шуйского муниципальных 

районов, собрания избирателей по месту жительства и работы.    

Секретарь Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлов провел  

занятия по обучению кадрового резерва избирательных комиссий гг. Иваново, Тейково, 

Кинешемского, Палехского, Ильинского, Шуйского, Южского, Юрьевецкого, 

Фурмановского, Вичугского районов области. В ходе обучения основной акцент был сделан 

на актуальных вопросах подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний 

2011-2012 годов: составление и уточнение списков избирателей, паспортов избирательных 
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участков, реализации избирательных прав граждан  с ограниченными возможностями 

здоровья (создание проектов «Дорога к избирательному участку»), использование нового 

технологического оборудования и ответственность за его сохранность, современные 

способы голосования избирателей (КОИБ, КЭГ), контроль за голосованием и подведением 

его итогов. В обучении приняли участие и молодежные избирательные комиссии при 

территориальных избирательных комиссиях. 

Занятия по  обучению кадрового резерва УИК г. Иваново, Комсомольского района 

провела начальник организационно-правового отдела В.М. Зубова. Предметом обсуждения 

стали требования, предъявляемые к помещениям для голосования, порядок рассмотрения 

жалоб, поступающих в УИК. Особое внимание было уделено работе со списками 

избирателей и предотвращению типичных ошибок при работе с ними.  Учебные 

мероприятия с кандидатами в кадровый резерв были проведены и территориальными 

избирательными комиссиями, Избирательной комиссией города Иванова.  

По итогам обучения знания и навыки лиц, предложенных в Кадровый резерв, 

проверены в ходе тестирования и деловой игры «День голосования». По результатам 

проверки знаний и навыков в Кадровый резерв членов участковых  избирательных комиссий 

были включены 4476 человек, в кадровый резерв председателей участковых избирательных 

комиссий – 703.  

15 марта 2011 года Избирательная комиссия приняла решение об изготовлении 

свидетельств. По заказу Избирательной комиссией Ивановской области изготовлено пять 

тысяч свидетельств о включении в кадровый резерв членов участковых избирательных 

комиссий и одна тысяча свидетельств о включении в кадровый резерв председателей 

участковых избирательных комиссий. В июне т.г. гражданам Российской Федерации, 

включенным в Кадровый резерв, были вручены соответствующие свидетельства.  В 

дальнейшем при формировании участковых избирательных комиссий на выборах 

территориальные избирательные комиссии будут учитывать наличие у гражданина 

Российской Федерации, предложенного в состав участковой избирательной комиссии, 

свидетельства о включении в Кадровый резерв. Однако данный документ не отменяет 

требований избирательного законодательства по преференциям в данном вопросе 

политическим партиям, ограничениям и запретам по включению граждан в состав 

участковой избирательной комиссии, а только свидетельствует о наличии у гражданина 

необходимых знаний и навыков для работы в участковой комиссии.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011   № 3/41-5 

 г. Иваново  

 

 

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 26.01.2007 № 111/833-3 «О денежном содержании 

членов Избирательной комиссии Ивановской области, работающих на 

постоянной (штатной) основе» 

 

В соответствии со статьей 8.1. Закона Ивановской области от 20.05.1999 

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

редакции), статьей 2 Закона Ивановской области от 04.12.2006 № 124-ОЗ «Об 

оплате труда лиц, замещающих государственные должности Ивановской 

области в органах государственной власти Ивановской области и иных 

государственных органах Ивановской области» (в действующей редакции) 

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

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской области 

от 26.01.2007 № 111/833-3 «О денежном содержании членов Избирательной 

комиссии Ивановской области, работающих на постоянной (штатной) основе» 

следующие изменения: 

а) абзац 4 пункта 1 постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области признать утратившим силу; 

б) в пункте 2 постановления: 

- абзац второй после слов «денежное вознаграждение» дополнить 

словами «(должностной оклад)»; 
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 - дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере двух денежных вознаграждений (должностных окладов);»; 

- абзац пятый признать утратившим силу; 

в) пункт 3 положения об оказании материальной помощи членам 

Избирательной комиссии Ивановской области, работающим на постоянной 

штатной основе, утвержденном постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 26.01.2007 № 111/833-3, после слов «иные 

исключительные обстоятельства» дополнить словами «, определяющие 

тяжелое материальное положение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

 

Секретарь комиссии               В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2011 года  № 3/42-5 

 г. Иваново  

 

 

О внесении изменений в Положение об организационно-правовом  

отделе аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 12 Положения об организационно-правовом 

отделе аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 26.01.2007 № 

111/826-3 (в действующей редакции), в связи с принятием постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2011 № 90/720-4 «О 

Положении об информационно-аналитическом отделе аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Положение об организационно-правовом отделе аппарата   

Избирательной комиссии Ивановской области следующие изменения: 

а) пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.10 следующего содержания: 

«2.1.10. обеспечение работы по утверждению образцов, изготовлению и 

хранению печатей избирательных комиссий.»; 

б) в пункте 2.2: 

- подпункт 2.2.1 после слов «правовых актов» дополнить словами «, 

договоров, соглашений»; 

- дополнить подпунктом 2.2.10 следующего содержания: 

«2.2.10. проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативно-правовых актов и иных документов 

Избирательной комиссии Ивановской области.»; 
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в) в пункте 6.1: 

- подпункт 6.1.3 после слова «хранение,» дополнить словом «отправку,»; 

- подпункт 6.1.15 изложить в следующей редакции: 

«6.1.15. предоставляет материалы для комплектования «Вестника 

Избирательной комиссии Ивановской области»;»; 

- подпункт 6.1.23 изложить в следующей редакции: 

«6.1.23. осуществляет контроль за прохождением и сроками исполнения 

документов, поступивших в Избирательную комиссию Ивановской области;»; 

- дополнить подпунктами 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29, 6.1.30 следующего 

содержания: 

«6.1.27. обеспечивает формирование кадрового резерва государственных 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области, организует аттестацию государственных гражданских служащих 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, сдачу 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, конкурс на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской 

области в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области; 

6.1.28. организует работу по награждению организаторов выборов, 

референдумов; 

6.1.29. обеспечивает работы по утверждению, изготовлению и хранению 

печатей и штампов Избирательной комиссии Ивановской области, по 

утверждению и изготовлению печатей территориальных и участковых 

комиссий в Ивановской области; 

6.1.30. использует программные продукты ГАС «Выборы» «Дело», 

«Кадры»;»; 

г) в пункте 6.2: 

- подпункт 6.2.2 дополнить словами «, разрабатывает проекты законов и 

поправок к проектам законов Ивановской области для реализации права 

законодательной инициативы Избирательной комиссии Ивановской области по 

вопросам, входящим в ее компетенцию;»; 
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- подпункт 6.2.14 изложить в следующей редакции: 

«6.2.14. предоставляет материалы для опубликования в сборниках 

правовых актов, в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области», 

для информационного наполнения сайта Избирательной комиссии Ивановской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 

- дополнить подпунктом 6.2.20 следующего содержания: 

«6.2.20. проводит юридическую экспертизу проектов договоров, 

соглашений, иных документов Избирательной комиссии Ивановской 

области.». 

2. Разместить Положение об организационно-правовом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденное постановлением 

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

редакции настоящего постановления на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

    

  Председатель комиссии                В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 22.07.2011   № 3/43-5 

 г. Иваново  

 

 

О внесении изменений в Положение об информационно-аналитическом   

отделе аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 11 Положения об информационно-

аналитическом отделе аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 14.01.2011 № 90/720-4, Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Дополнить пункт 3.8.15 Положения об информационно-аналитическом 

отделе аппарата Избирательной комиссии Ивановской области после слов « 

«Контроль финансирования политических партий» » словом «, «Агитация» ». 

2. Разместить Положение об информационно-аналитическом отделе в 

редакции настоящего постановления на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии               В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2011   № 3/44-5 

 г. Иваново  
 

 

О назначении А.А. Чесноковой членом территориальной избирательной 

комиссии Шуйского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Чеснокову Анастасию Алексеевну, 1992 года рождения,  

образование среднее, помощника депутата Ивановской областной Думы 

Чеснокова А.В., предложенную бюро Шуйского городского комитета 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

членом территориальной избирательной комиссии Шуйского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Шуйского района, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии    В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии     В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   12.08.2011  № 4/46-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Родниковского района с правом решающего голоса  

Б.Л. Решева 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области постановляет: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Родниковского района с правом решающего голоса Решева Бориса 

Львовича, назначенного по предложению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» четвертого созыва, в связи с его 

личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Родниковского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Родниковского района, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 
 

 

Заместитель  

председателя комиссии       А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     12.08.2011  № 4/47-5 
 г. Иваново  
 

О внесении изменений в состав контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова, принимая во внимание письмо 

начальника службы государственного финансового контроля Ивановской 

области С.Г. Антонова от 11.08.2011 № 01-05/627, руководствуясь пунктом 10 

статьи 23, статьей 60 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), Положением о 

Контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Ивановской 

области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

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

п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Исключить из состава контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/31-5, 

Шильцову Наталью Юрьевну. 

2. Ввести в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области Максимову Марину Анатольевну, ведущего 

специалиста-эксперта отдела финансового контроля в социальной сфере 

службы государственного финансового контроля Ивановской области. 
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3. Разместить постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.07.2011 № 3/31-5 «О назначении состава контрольно-

ревизионной службы  при Избирательной комиссии Ивановской области» в 

редакции настоящего постановления на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

5. Направить копию настоящего постановления в Службу 

государственного финансового контроля Ивановской области. 

 

 

 

Заместитель 

председателя комиссии      А.А. Павлов 

 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.08.2011  №         4/48-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного  на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом в июле 2011 года 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 

65-ОЗ « О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской 

области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, Избирательная комиссия 

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

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональным государственным телеканалом и 

региональным государственным радиоканалом в июле 2011 года (приложение 

№1).  

2. Установить факт соблюдения региональным государственным теле-

каналом «Иваново-Вознесенское телевидение» требований Закона Ивановской 
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области об освещении деятельности политических партий в равном объеме в 

течение одного календарного месяца. 

3. Указать «Ивановской радио-корпорации» на несоблюдение требования 

пункта 4.5 Порядка  учета объема эфирного времени, затраченного в течение 

одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, региональными телеканалом и 

радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от  01.09.2010 № 84/621-4, о предоставлении в 

избирательную комиссию сведений о внесении изменений в программу 

передач.  

4. Установить факт несоблюдения «Ивановской радио-корпорацией» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности 

политических партий в равном объеме в течение одного календарного месяца.  

5. Принять решение о необходимости компенсации «Ивановской радио-

корпорацией» в августе 2011 года недостающего объема эфирного времени в 

отношении политических партий «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (приложение № 2). 

6. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское                    

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

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ива-

новское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», Ивановское региональное отделение политической 

партии «Либерально-демократическая партия России», Региональное 

отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области.  

7. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Заместитель  

председателя комиссии  А.А. Павлов 

         Секретарь комиссии    В.М. Зубова 
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                                                                                                   Приложение № 1  

         к постановлению       

Избирательной комиссии          

Ивановской области от 

12.08.2011 № 4/48-5 

 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  

деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным  

радиоканалом в июле 2011 года 

 
Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименование политических партий 

Всероссий-

ская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Комму-

нистическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократичес

кая партия 

России» 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИ

ВАЯ 

РОССИЯ 

     

Июль 

«Иваново- 

Вознесенское 

телевидение» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

00:30:30 00:29:31 00:29:59 00:29:57 

«Ивановская 

радио- 

корпорация» 

00:07:35 00:04:45 00:07:58 00:06:57 
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                                                                                              Приложение № 2 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

                                                                                            от 12.08.2011 № 4/48-5 

  

 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена 

в августе 2011 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование парламентской 

партии 

 

Вид 

эфирного 

времени 

 

 

Объем 

компенсации 

час:мин:сек 

 

1 

 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

 

радио 

 

00:03:13 

 

2 

 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

радио 

 

00:01:01 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    12.08.2011  №     4/49-5 
 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств за II квартал 2011 года 

 

В соответствии с подпунктом «л¹» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 

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

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

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

редакции), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от 

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за II квартал 2011 года, Избирательная комиссия 

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

1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от 

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за II квартал 2011 года (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных 

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании 
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средств за II квартал 2011 года в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

   Заместитель 

  председателя комиссии                                            А.А. Павлов 

 

  Секретарь комиссии         В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 12.08.2011 года № 4/49-5 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств 

за II квартал 2011 года 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 апреля 2011 года в 

Ивановской области было зарегистрировано 7 региональных отделений 

политических партий: 

 1. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 2. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 3. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»; 

 4. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области; 

 5. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

 6. Ивановское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

 7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Все из них представили в Избирательную комиссию Ивановской 

области сведения о поступлении и расходовании средств за II квартал 2011 

года в установленный законом срок. 

Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных 

региональными отделениями политических партий за II квартал 2011 года, в 

абсолютной величине составили 7 424 730 рублей. 
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Из них 87,72 процента (6 513 083 рубля) составляют денежные средства 

и 12,28 процента (911 692 рубля) – иное имущество. 

Сведения о формировании имущества политических партий 

в II квартале 2011 года 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 5 858 210 8 080 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

1 383 162 903 612 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 81 400 0 

ИРО ПП «Российская 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

59 208 0 

РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области 

42 750 0 

ИРО ПП «Либерально-

демократическая партия России» 

0 0 

РО в Ивановской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

0 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 52,69 процента (3 911 

765 рублей) – пожертвования граждан и юридических лиц, 38,78 процента (2 

879 222 рубля) составляют денежные средства, полученные от политической 

партии, вступительные и членские взносы – 8,53 процента (633 499 рублей). 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 573 614 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

1 165 000 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 81 400 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

59 208 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области 

финансовая отчетность показала, что у пяти региональных отделений 

политических партий – «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
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ЛДПР – вступительные и членские взносы в течение II квартала 2011 года не 

поступали. 

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 416 637 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

216 862 

 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде денежных 

средств составили 3 911 765 рублей, из них 98,87 процента (3 867 715 рублей) – 

пожертвования юридических лиц, 1,13 процента (44 050 рублей) – 

пожертвования граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших во II квартале 2011 

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

региональных политических партий на осуществление уставной деятельности 

составили 7 848 373 рублей. 

Сведения о расходовании денежных средств региональных 

отделений политических партий во II квартале 2011 года 

Наименование Израсходовано (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 6 199 173  

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

1 414 982 

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

97 450 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 90 196 

РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

40 191 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России» 

5 381 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

1 000 

 

Чуть больше половины расходов относится на содержание региональных 

отделений – 59 процентов (4 630 462 рублей). 

На проведение съездов, партийных конференций и общих собраний 

израсходовано 18,22 процента (1 429 708 рублей). Проводили мероприятия 

Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» израсходовав (1 407 516 рублей) и Ивановское областное 
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отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» израсходовав (22 192 рубля) соответственно. 

Расходы на публичные мероприятия составили 13,1 процента (1 025 835 

рублей) и проводились тремя политическими партиями, из них 932 246 рубль 

были израсходованы Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 88 708 рублей Ивановским 

областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» и 4 881 рубль Ивановским региональным отделением 

политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

Расходы на содержание издательств составили 0,95 процента (73 689 

рублей). Указанный вид расходов отражен в сведеньях о поступлении и 

расходовании средств только Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 8,1 процента 

(630 179 рублей), все средства были израсходованы Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». 

Во II квартале 2011 года у Ивановского областного отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

выбытие иного имущества составило 88 862 рубля. 

По состоянию на конец отчетного периода общий остаток средств 

составил 6 291 926 рубля. 

Остаток средств у региональных отделений политических партий 

на конец  II квартала 2011 года 

Наименование  Средства (руб.) 

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

5 134 639 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 013 389 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России» 

84 321  

ИРО ПП «Российская демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

40 888 

РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 14 654 
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области 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

4 000 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 35 

 

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка  

сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований. При проверке 

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

при внесении пожертвований гражданами выявлено не было. Расхождение с 

данными, содержащимися в ПРИУР ГАС «Выборы» и сведениями, 

указанными гражданами при перечислении пожертвований, выявлено не было. 

За отчетный период возвратов и перечислений в доход бюджета 

пожертвований не осуществлялось. 

В течение II квартала 2011 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало 

пожертвования от некоммерческой организации – Ивановского регионального 

общественного фонда поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расхождений в представленных сведениях о жертвователе – юридическом лице 

(Ивановский региональный общественный фонд поддержки политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и результатах ранее проведенной проверки 

выявлено не было. 

За отчетный период Избирательная комиссия Ивановской области 

представление на проведение проверки Ивановского регионального 

общественного фонда поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области не направляла. Поскольку Управление Минюста по Ивановской 

области указало на недостаточность собственных полномочий для реализации 

пункта 4 статьи 35 Федерального закона «О политических партиях».
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    23.08.2011  № 5/57-5 
 г. Иваново  

Об отчете территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново об итогах работы базовой территориальной 

избирательной комиссии за январь – август 2011 года 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 17.11.2006 № 

108/806-3 «О базовой территориальной избирательной комиссии», заслушав 

информацию председателя территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново А.С. Аленкина, Избирательная комиссия 

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

1. Принять к сведению отчет территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново об итогах работы базовой 

территориальной избирательной комиссии за январь-август 2011 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Председатель комиссии В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии В.М. Зубова 



64 

 

 

Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 23.08.2011 № 5/57-5 

 

Отчет территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иванова об итогах работы базовой территориальной 

избирательной комиссии за январь – август 2011 года 

 

В октябре 2010 года территориальная избирательная комиссия 

Фрунзенского района г. Иваново приступила к работе в новом составе. 

Функции базовой территориальная избирательная комиссия Фрунзенского 

района г. Иваново осуществляет в соответствии с постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 17.11.2006 № 108/806-3 «О 

базовой территориальной избирательной комиссии».  

В течение 2011 года была улучшена материальная база территориальной 

избирательной комиссии Фрунзенского района. В соответствии с целевой 

Программой «Выборы 2011» для обеспечения работы территориальной 

комиссии в помещении по адресу: ул. Павленко, 16 была произведена замена 

оконных блоков (установлены пластиковые окна). На эти цели было 

направлено 100 000 рублей из бюджета города Иванова. В целях качественной 

подготовки к предстоящим федеральным избирательным кампаниям 2011-2012 

г.г. сформирован кадровый резерв участковых избирательных комиссий. В 

ходе формирования кадрового резерва были проведены  два обучающих 

семинара и практическое занятие  с слушателями. Перед «резервистами» 

выступали заместитель председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области А.А. Павлов, секретарь комиссии В.М. Зубова. Был показан учебный 

фильм. 

По итогам проведенного учебного курса была проведена аттестация, 

слушателям были вручены свидетельства о включении в кадровый резерв 

участковых избирательных комиссий и кадровый резерв председателей 
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участковых избирательных комиссий в Ивановской области на период 

избирательных кампаний 2011-2015 годов. 

В феврале 2011 года при территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района была сформирована молодежная избирательная 

комиссия в количестве 8 человек. Средний возраст членов молодежной 

избирательной комиссии составляет 25 лет. Члены молодежной избирательной 

комиссии также прошли обучение в составе кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий. На предстоящих федеральных избирательных 

кампаниях из состава молодежной избирательной комиссии сформируют 

участковую избирательную комиссию. 

 Территориальная избирательная комиссия проводит правовое обучение 

избирателей. В библиотеке им. Гарелина  создан постоянно действующий и 

систематически пополняемый  специальный стенд, на котором размещается 

литература и документация по выборной тематике. Литература и документация 

поставляется в библиотеку территориальной комиссией.  

С целью привлечения молодежи к активному участию в избирательном 

процессе  в  ФГОУ СПО «Ивановский автотранспортный колледж» с 

учащимися проведены лекции и беседы по вопросам избирательного права. 

Перед ними выступили председатель и секретарь Избирательной комиссии 

города Иванова  Е.Ю. Шлотова и А.А. Сидоров, председатель ТИК 

Фрунзенского района  А.С. Аленкин, председатель молодежной избирательной 

комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области Р.А. Соловьев. На 

базе колледжа запланировано создание клуба молодых избирателей. 

Разработан проект устава клуба, порядок его работы. После начала учебного 

года, по договоренности с администрацией колледжа пройдет утверждение 

состава клуба и начнется его работа. 

Для улучшения обеспечения голосования граждан, проживающих на 

окраине города в частном секторе, произведено уточнение границ 
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избирательных участков, подготовлено предложение о формировании  нового 

избирательного участка. 

В настоящее время базовая территориальная избирательная комиссия 

совместно с Избирательной комиссией города Иванова проводит анализ 

динамики изменения численности избирателей в районах города Иванова, 

избирательных участков в границах, определенных к  муниципальным 

выборам 2010 года, уточнение сведений об избирателях. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      23.08.2011  № 5/58-5 
 г. Иваново  

 

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 17.11.2006 № 108/806-3 «О базовой 

территориальной избирательной комиссии» 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова, в соответствии с пунктами 1.1 –

1.3 Положения о базовой территориальной избирательной комиссии в 

Ивановской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 17.11.2006 № 108/806-3, Избирательная комиссия 

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

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской области 

от 17.11.2006 № 108/806-3 «О базовой территориальной избирательной 

комиссии» следующие изменения: 

а)  в преамбуле слова «, в соответствии с Планом мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области на 

2006 – 2008 годы, утвержденного распоряжением Администрации Ивановской 

области от 26.09.2005 № 119-ра,» исключить; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Определить в качестве базовых для организации и проведения 

обучения организаторов выборов – членов избирательных комиссий различных 

уровней и иных участников  избирательного (референдумного) процесса в 

Ивановской области территориальную избирательную комиссию Фрунзенского 

района г. Иваново и территориальную избирательную комиссию Советского 

района г. Иваново.». 
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2. Разместить постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 17.11.2006 № 108/806-3 «О базовой территориальной избирательной 

комиссии» в редакции настоящего постановления на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.  

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     23.08.2011   № 5/59-5 

 г. Иваново  

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

   В соответствии со статьями 26, 27, 28 главы 3, частью 1 статьи 52 главы 

8, частью 9.1. статьи 72, частью 2.1. статьи 73, частями 1, 6.1, 9.1. статьи 77 

главы 10 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции), с Рекомендациями по обеспечению прав избирателей 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 18/194-6, Комплексом мер по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Российской Федерации на 2009-

2011 годы, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 14.04.2009 № 156/1111-5,  Программой 

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
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организаторов выборов и  референдумов и других участников избирательного 

и референдумного процессов в Ивановской области на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 19.05.2009 № 60/398-4, учитывая Сводный план основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и 

развитию избирательных технологий в Российской Федерации на 2011 год, 

утвержденный постановлением ЦИК России от 28.12.2010 № 233/1524-5, 

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

1. Утвердить план работы Избирательной комиссии Ивановской области 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (прилагается).  

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана работы 

Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва с учетом фактического поступления средств из федерального и 

областного бюджетов. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 23.08.2011 № 5/59-5 

 

 

ПЛАН 

работы Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Плана 

1.1. Участие представителей Ивановских региональных организаций 

общероссийских общественных организаций инвалидов и Избирательной 

комиссии Ивановской области в мероприятиях по рассмотрению вопросов, 

связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями (инвалидами) в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Весь период Избирательная комиссия  

Ивановской области  

 

 1.2. Обеспечение участия представителей общественных организаций 

инвалидов в приемке избирательных участков для проведения голосования  

Ноябрь Территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

1.3. Взаимодействие представителей Ивановских региональных 

организаций общероссийских общественных организаций инвалидов с 

Избирательной комиссией Ивановской области в день голосования  

Декабрь Избирательная комиссия  

Ивановской области  
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 1.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

территориальными органами социальной защиты, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, общественными организациями инвалидов с целью получения 

полных (уточненных) сведений об инвалидах, в том числе по следующим 

категориям: слепые и слабовидящие, глухие и глухонемые, граждане с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-

колясочники 

Сентябрь-ноябрь Территориальные избирательные 

комиссии  

 

 1.5. Подготовка списков впервые голосующих избирателей инвалидов  

Ноябрь  Территориальные избирательные 

комиссии  

  

 

1.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления Ивановской 

области по вопросам обеспечения доступа избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в помещения для голосования (удобные 

безбарьерные подходы, доступные места парковки транспорта), оборудования 

избирательных участков специальными приспособлениями для избирателей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (настилами, пандусами, 

рельсами), оснащения помещений для голосования специальным 

оборудованием (столы, кабины, ящики для голосования, стулья, 

увеличительные стекла (лупы)), оснащения избирательных участков и 

помещений для голосования достаточным освещением 
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Весь период Территориальные избирательные 

комиссии  

  

 

1.7. Взаимодействие с органами социальной защиты, органами местного 

самоуправления Ивановской области по вопросам предоставления в случае 

необходимости специализированного транспорта: для доставки граждан с 

ограниченными физическими возможностями к месту голосования и обратно; 

для выездов членов участковых избирательных комиссий в целях обеспечения 

процесса голосования вне помещения для голосования; для проведения 

членами избирательных комиссий информационных встреч по вопросам 

выборов и избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями  

Весь период Территориальные избирательные 

комиссии  

  

 

 1.8. Определение избирательных участков на территории Ивановской 

области, требующих установки специального оборудования для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами  

Сентябрь-ноябрь Территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

 1.9. Выявление потребности в специальном технологическом 

оборудовании избирательных участков для избирателей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (специальных кабинах для голосования)  

Сентябрь-ноябрь Территориальные избирательные 

комиссии  
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 1.10. Разработка паспорта маршрутов движения избирателей - инвалидов 

(инвалиды - слабовидящие, инвалиды - колясочники) на соответствующие 

избирательные участки  

Сентябрь-ноябрь Территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

1.11. Подготовка специальных трафаретов и материалов, напечатанных с 

использованием азбуки Брайля, средств увеличения масштабов текста для 

голосования слабовидящих и слепых избирателей 

Ноябрь  Избирательная комиссия  

Ивановской области   

 

 

 1.12. Назначение в состав участковых избирательных комиссий 

социальных и медицинских работников для организации работы с 

избирателями-инвалидами 

Октябрь-ноябрь Территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

2. Повышение  квалификации организаторов выборов и обучение  

участников избирательного процесса 
 

 2.1. Организация встреч по программам обучения кандидатов и 

избирателей от региональных общественных организаций инвалидов в 

помещениях, предоставленных  этими организациями  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

информационно-аналитический отдел 
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  2.2. Организация консультационной и методической помощи 

политическим партиям в подготовке для слепых и слабовидящих избирателей 

агитационных материалов в аудиоформате либо изготовлении их крупным 

шрифтом, а для глухих или глухонемых избирателей – видеороликов с бегущей 

текстовой строкой  

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

  2.3. Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в 

организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

  

 

  2.4. Организация обучения членов территориальных и участковых  

избирательных комиссий по работе с избирателями с ограниченными 

физическими возможностями (инвалидами) в ходе подготовки и проведения 

выборов   

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

3.1. Обеспечение прав инвалидов на получение информации о 

возможных способах голосования, предусмотренных для таких категорий 

граждан законодательством о выборах: голосование  по открепительным 

удостоверениям, вне помещения для голосования, с помощью других лиц и 

т.д., об участниках избирательного процесса, дате и порядке голосования с 
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учетом конкретной категории инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям 

опорно-двигательного аппарата и др.) 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

  3.2. Опубликование на интернет-сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области, в печатных и интернет-изданиях региона информации об 

особенностях голосования различных категорий избирателей с ограниченными 

физическими возможностями 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

 

3.3. Организация работы по выявлению желания избирателей, 

являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо 

в помещении для голосования избирательного участка 

Весь период Участковые избирательные комиссии 

  

 

3.4. Подготовка, тиражирование и распространение выпусков 

информационно-разъяснительных материалов среди избирателей, имеющих 

нарушения органов зрения, в аудиоформате (компакт-диски) о возможных 

способах голосования, в том числе голосования в помещении для голосования, 

голосования вне помещения для голосования, голосования с помощью других 

лиц, о порядке голосования, порядке заполнения избирательного бюллетеня и 

другой информации; издание, распространение, передача для распространения 

в территориальные избирательные комиссии плакатов с текстом крупного 

шрифта, удобным для прочтения; обеспечение наполнения ресурса для 

слабовидящих на Интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области  
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Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

3.5. Подготовка, тиражирование и распространение выпусков 

информационно-разъяснительных материалов среди избирателей, имеющих 

нарушения органов слуха, в видеоформате (компакт-диски) о возможных 

способах голосования, в том числе голосования в помещении для голосования, 

голосования вне помещения для голосования, голосования с помощью других 

лиц, о порядке голосования, порядке заполнения избирательного бюллетеня и 

иной информации с использованием "бегущей" текстовой строки  

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

3.6. Взаимодействие с организациями телерадиовещания в целях 

информационного обеспечения глухих и слабослышащих избирателей в 

период избирательных кампаний по вопросу выхода в эфир информационных 

сюжетов с использованием сурдоперевода или субтитров   

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел 

 

 

  3.7. Размещение на сайте Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области в разделе «Информационная страница для инвалидов» 

информации по вопросам гарантий избирательных прав избирателей с 

ограниченными физическими возможностями  
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Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел 

 

3.8. Организация «горячей линии»  

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области, 

территориальные избирательные 

комиссии  

 

  3.9. Размещение информации о выборах, об особенностях обеспечения 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в медицинских 

учреждениях, органах соцзащиты, специализированных учреждениях, местах 

компактного проживания граждан с ограниченными физическими 

возможностями 

Весь период территориальные избирательные 

комиссии  

  

 

  3.10. Оформление информационных стендов, «уголков избирателя» в 

помещениях общественных организаций инвалидов, в библиотеках, на 

специализированных предприятиях для информирования избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 

Весь период территориальные избирательные 

комиссии  

 

 

3.11. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 

инвалидов, по вопросам  реализации избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

1-2 декабря Избирательная комиссия Ивановской 
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области,  

территориальные избирательные 

комиссии  

 

  3.12. Обобщение итогов реализации проекта «Дорога на избирательный 

участок» 

декабрь А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

3.13. Обобщение практики работы территориальных избирательных 

комиссий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в ходе проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 

 

  4.1. Проведение деловых игр, конкурсов, «круглых столов», викторин, 

дискуссий, олимпиад по выборной тематике среди молодых избирателей с 

ограниченными физическими возможностями  

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области,  

территориальные избирательные 

комиссии 
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4.2. Организация участия избирателей с ограниченными физическими 

возможностями в областном конкурсе детских рисунков «Я рисую выборы», 

областном конкурсе на лучший информационно-разъяснительный материал с 

использованием элементов народного творчества по теме выборов, областном 

конкурсе фотографий «Будущее выбираем МЫ!», областном конкурсе 

социальной рекламы выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва  

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области,  

территориальные избирательные 

комиссии 

 

4.3. Проведение акции «Посвящение в избиратели» среди инвалидов, 

достигших 18-летнего возраста 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области,  

территориальные избирательные 

комиссии  
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О группе контроля Избирательной комиссии Ивановской области за 

использованием Ивановского регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

частью 3 статьи 87 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (в действующей редакции), частью 3 статьи 80 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 

(в действующей редакции), статьей 23 Федерального закона от 

10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы» (в действующей редакции) Избирательная 

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

 1. Образовать группу контроля Избирательной комиссии Ивановской 

области за использованием Ивановского регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» из членов Избирательной комиссии Ивановской области с правом 

решающего голоса. 

2. Утвердить состав группы контроля Избирательной комиссии 

Ивановской области за использованием Ивановского регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» согласно приложению. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    23.08.2011  № 5/60-5 
 г. Иваново  
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3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 29.08.2007 № 4/36-4 «О группе Избирательной 

комиссии Ивановской области по контролю за использованием регионального 

фрагмента ГАС «Выборы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 23.08.2011 № 5/60-5 

 

СОСТАВ 

группы контроля Избирательной комиссии Ивановской области за 

использованием Ивановского регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

 

Руководитель группы контроля 

1. Зубова  

Вера Михайловна –  

секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

 

Члены группы контроля  

2. Андреев  

Иван Андреевич –  

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего 

голоса; 

3.  Верясов  

Максим Петрович – 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего 

голоса; 

4.  Лапшин  

Анатолий Никанорович – 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего 

голоса; 

5.  Ракушев  

Владимир Семенович – 

член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего 

голоса. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      23.08.2011  № 5/61-5 
 г. Иваново  

Об уполномоченных Избирательной комиссии Ивановской области по 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

В соответствии с пунктом 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 действующей 

редакции) и пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях,  предусмотренных статьями 5.3-5.5, 5.8-

5.10, 5.12, 5.15, 5.17-5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях на членов Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса: 

Осипову Юлию Павловну; 

Соловьеву Анжелику Алексеевну. 

 2. Поручить территориальным избирательным комиссиям в 

Ивановской области назначить членов комиссий с правом решающего голоса, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 3. Заместителю председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области обеспечить обучение и организационно-методическое сопровождение 
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членов территориальных избирательных комиссий, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  23.08.2011  № 5/63-5 
 г. Иваново  

 

О Положении об информационном центре аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 74 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 27 

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

комиссии Ивановской области» (в действующей редакции), постановлениями 

Избирательной комиссии Ивановской области от 22.12.2010 № 89/703-4 «Об 

утверждении структуры аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области», от 25.06.2003 № 2/12-3 «Об утверждении Положения об аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции) 

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

1. Утвердить Положение об информационном центре аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.03.2005 № 51/258-3 «О внесении изменений в Положение об 

информационном центре Избирательной комиссии Ивановской области»; 
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- подпункт 1 пункта 1 Приложения к постановлению Избирательной 

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

в постановления Избирательной комиссии Ивановской области»; 

- пункт 2 постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

от 11.12.2009 № 70/471-4 «О внесении изменений в постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области в связи с принятием 

постановления Ивановской области «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области».  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

  

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от 23.08.2011 № 5/63-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационном центре аппарата  

Избирательной комиссии Ивановской области 
 

1. Информационный центр аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – информационный центр)  является 

самостоятельным структурным подразделением аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

Информационный центр осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Информационный центр руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, конституционными федеральными 

законами, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом 

Ивановской области, законами Ивановской области, указами Губернатора 

Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, 

нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Ивановской области, 

распоряжениями председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

организационными и методическими документами Федерального центра 

информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, эксплуатационной документацией Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 

«Выборы»), настоящим Положением.  

2. Основными задачами информационного центра являются: 

2.1. эксплуатация и развитие части Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы», функционирующей на территории 

Ивановской области (далее - региональный фрагмент ГАС «Выборы»); 

2.2. автоматизация информационных процессов, реализуемых в ходе 

подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний референдума  на 

территории Ивановской области; 

2.3. формирование информационных ресурсов системы избирательных 

комиссий в Ивановской области; 

2.4. организация работы по обеспечению безопасности информации при 

ее обработке и хранении в региональном фрагменте ГАС «Выборы»; 

2.5. решение вопросов взаимодействия с региональными 

информационными системами; 
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2.6. разъяснительная деятельность в области информационных 

технологий; 

2.7. информационно-техническое обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области; 

2.8. решение других задач, не связанных с подготовкой и проведением 

выборов и референдумов, в установленном федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, Федерального центра информатизации, Избирательной 

комиссии Ивановской области порядке. 

3. Основными функциями информационного центра являются: 

3.1. по эксплуатации и развитию части Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», 

функционирующей на территории Ивановской области (далее - региональный 

фрагмент ГАС «Выборы»): 

3.1.1. организация и обеспечение непрерывной эксплуатации 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» в ходе избирательных кампаний, 

референдумов всех уровней (федеральных, региональных, муниципальных), а 

также в период между ними; 

3.1.2. осуществление работы по эксплуатации и развитию комплексов 

средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА) в Избирательной 

комиссии Ивановской области, территориальных избирательных комиссиях в 

Ивановской области; 

3.1.3. обеспечение целостности и работоспособности регионального 

фрагмента ГАС «Выборы», поддержание установленной конфигурации КСА 

ГАС «Выборы»; 

3.1.4. организация и обеспечение исполнения оперативных указаний 

Федерального центра информатизации при ЦИК России по вопросам 

управления региональным фрагментом ГАС «Выборы»; 

3.1.5. организация проведения регламентных работ на оборудовании 

КСА в соответствии с эксплуатационной  документацией на ГАС «Выборы» и 

положением о сервисном обслуживании; 

3.1.6. обеспечение оперативного восстановления программно-

технических средств при возникновении нештатных ситуаций, проведения 

ремонтных работ;  

3.1.7. организация и участие в проведении плановых проверок качества 

каналов связи телекоммуникационной среды регионального фрагмента ГАС 

«Выборы», контроль за проведением организационно-технических 

мероприятий по поддержанию качества каналов связи; 

3.1.8. ведение архива резервных копий общесистемного и специального 

программного обеспечения и данных; 

3.1.9. сбор и анализ информации о состоянии и использовании КСА 

регионального фрагмента ГАС «Выборы», об использовании информационных 

и телекоммуникационных ресурсов, о качестве проведения сервисного 
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обслуживания регионального фрагмента ГАС «Выборы», о работе 

государственных гражданских служащих информационного центра; 

3.2. по автоматизации информационных процессов, реализуемых в ходе 

подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний референдума  на 

территории Ивановской области: 

3.2.1. подготовка к работе и настройка КСА, управление 

автоматизированными информационными процессами при подготовке и 

проведении избирательных кампаний (кампаний референдумов) всех уровней;  

3.2.2. формирование, ведение, актуализация, автоматизированный 

контроль на наличие некорректных сведений базы данных по учету 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

Ивановской области; 

3.2.3. ввод и обработка сведений о кандидатах, политических партиях, 

общественных объединениях, участвующих в выборах; 

3.3. по формированию информационных ресурсов системы 

избирательных комиссий в Ивановской области: 

3.3.1. размещение в сети «Интернет» информации о ходе подготовки, 

проведения и итогах избирательных кампаний (референдумов), деятельности 

избирательных комиссий в Ивановской области;  

3.3.2. организация и контроль исполнения регламентов обмена 

информацией между избирательными комиссиями; 

3.3.3. информационное наполнение технологической копии сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.3.4. размещение системными администраторами КСА территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области информации о деятельности 

территориальных избирательных комиссий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3.3.5. сбор и передача в организационно-правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии информации о вакантных выборных должностях в 

органах местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области, а также о прекращении полномочий членов избирательных комиссий 

муниципальных образований с правом решающего голоса; 

 

3.4. организация работы по обеспечению безопасности информации при 

ее обработке и хранении в региональном фрагменте ГАС «Выборы»: 

3.4.1. осуществление эксплуатации средств защиты информации и 

практической реализации мероприятий по обеспечению безопасности 

информации в ГАС «Выборы»; 

3.4.2. обеспечение хранения, обработки и пересылки персональных 

данных граждан РФ и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в 

КСА ГАС «Выборы» в Избирательной комиссии Ивановской области, 

территориальных избирательных комиссиях в Ивановской области;  
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3.4.3. обеспечение приема, передачи и хранения информации о ходе 

избирательного процесса в ГАС «Выборы», а также ее защита от 

несанкционированного доступа; 

3.5. по решению вопросов взаимодействия с региональными 

информационными системами: 

3.5.1. анализ опыта применения ГАС «Выборы» в Ивановской области; 

3.5.2. взаимодействие с информационными системами Федеральной 

миграционной службы по Ивановской области, органов ЗАГС, военных 

комиссариатов в Ивановской области, управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Ивановской области, администраций 

муниципальных образований, учреждений и организаций, осуществляющих 

учет регистрации граждан; 

3.5.3. формирование предложений по улучшению эксплуатации и 

развитию ГАС «Выборы», а также по использованию ее ресурсов в интересах 

Ивановской области; 

3.6. по разъяснительной деятельности в области информационных 

технологий: 

3.6.1. методическое обеспечение применения и использования  

регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

избирательных кампаний (кампаний референдумов) с учетом их особенностей 

и в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы»; 

3.6.2. оказание методической помощи в освоении членами и 

государственными служащими аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области информационных ресурсов, находящихся в ГАС «Выборы»; 

3.6.3. оказание консультационной и методической помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов, 

референдумов; 

3.6.4. участие в организации обучения членов и сотрудников аппарата 

избирательных комиссий, применения и презентации технических средств 

подсчета голосов в случае их использования при проведении голосования; 

3.7. по информационно-техническому обеспечению деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области: 

3.7.1. организация и осуществление приема, учета, движения, хранения 

оборудования регионального фрагмента ГАС «Выборы», компьютерной и 

оргтехники, иного имущества, необходимого для обеспечения работы 

системного администратора, постановки его на забалансовый учет в 

Избирательной комиссии Ивановской области;  

3.7.2. организация предложений по приобретению расходных 

материалов, программно-технических средств, оргтехники, необходимых 

комплектующих изделий, иных материалов и оборудования, необходимых для 

материально-технического оснащения информационного центра, обеспечения 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области;  
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3.7.3. обобщение информации о местонахождении, перемещении и 

выбытии нефинансовых активов Избирательной комиссии Ивановской 

области, находящихся в ведении материально ответственных лиц 

информационного центра Избирательной комиссии Ивановской области, 

числящихся на забалансовом учёте (ответственном хранении) Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

3.7.4. обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты и режима в помещениях 

информационного центра; 

3.7.5. техническая поддержка по работе с программными продуктами и 

оргтехникой, используемыми в деятельности аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области;  

3.7.6. хранение документов, подтверждающих выдачу, списание 

товарно-материальных ценностей государственным гражданским служащим 

информационного центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

3.7.7. прием документов ЦИК России, Избирательной комиссии 

Ивановской области и иных органов и организаций, полученных на 

электронный адрес Избирательной комиссии Ивановской области, посредством 

почты ГАС «Выборы» и передача их в соответствующие структурные 

подразделения аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, 

территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии 

муниципальных образований, иным адресатам, указанным в документах; 

3.8. осуществление иных функций в соответствии с настоящим 

Положением, постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области 

и распоряжениями председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

4. Информационный центр для осуществления своих задач и функций 

имеет право: 

4.1. взаимодействовать с территориальными органами Федеральной 

миграционной службы по Ивановской области, органами ЗАГС, военными 

комиссариатами в Ивановской области, управлением Федеральной службы 

исполнения наказания России по Ивановской области, администрациями 

муниципальных образований по вопросу регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации; 

4.2. запрашивать у структурных подразделений аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области, в территориальных избирательных комиссиях в 

Ивановской области информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих функций; 

4.3. привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области работников этих 

подразделений, специалистов для разработки и осуществления мероприятий, 

проводимых информационным центром в соответствии с возложенными на 

него функциями; 
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4.4. проверять соблюдение правил эксплуатации КСА нижестоящих 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов, 

референдумов регионального и муниципального уровней и в период между 

выборами, референдумами; 

4.5. участвовать в разработке необходимой документации по 

техническому обслуживанию средств автоматизации; 

4.6. участвовать в разработке проектов постановлений и других актов 

Избирательной комиссии Ивановской области в соответствии с направлениями 

деятельности информационного центра, а также согласовывать проекты 

постановлений, подготовленные другими структурными подразделениями 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

4.7. проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам, входящим в 

компетенцию информационного центра; 

4.8. принимать участие в подготовке совещаний и семинаров, 

проводимых с работниками и членами избирательных комиссий в Ивановской 

области; 

4.9. пользоваться помещениями, оргтехникой, транспортом и иными 

ресурсами Избирательной комиссии Ивановской области для подготовки и 

проведения мероприятий, проводимых информационным центром в 

соответствии с возложенными на него функциями; 

4.10. вносить предложения по совершенствованию работы с кадрами; 

4.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, 

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области и настоящим 

Положением. 

5. При обсуждении вопросов, касающихся компетенции 

информационного центра, начальник информационного центра, 

государственные гражданские служащие информационного центра вправе 

принимать участие в совещаниях, проводимых Избирательной комиссии 

Ивановской области, присутствовать на ее заседаниях. 

6. В состав информационного центра входят начальник отдела - 

руководитель информационного центра и специалисты, исполняющие 

обязанности системных администраторов КСА Избирательной комиссии 

Ивановской области  и территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области в соответствии со штатным расписанием аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. Работники информационного 

центра являются государственными гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы 

Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области 

(далее – гражданские служащие). Гражданские служащие должны иметь 

высшее профессиональное образование  и необходимый стаж работы по 

специальности. Гражданские служащие назначаются на должность и 

освобождаются от должности распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области в соответствии с требованиями, 
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установленными законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области о государственной гражданской службе, квалификационными 

требованиями, утвержденными постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 31.08.2006 № 104/737-3 (в действующей редакции), 

требованиями, указанными в соответствующих должностных регламентах.  

Начальник отдела - руководитель информационного центра подчиняется 

непосредственно председателю Избирательной комиссии Ивановской области. 

Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии Ивановской 

области по вопросам своей компетенции вправе давать ему обязательные для 

исполнения поручения, в том числе по вопросам государственной гражданской 

службы, подготовки проектов решений Избирательной комиссии Ивановской 

области. Гражданские служащие информационного центра подчиняются 

непосредственно начальнику отдела. В случае отсутствия начальника  

информационного центра (отпуск, командировка, болезнь) его полномочия 

осуществляет ведущий консультант - заместитель руководителя 

информационного центра по распоряжению председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 7. Начальник отдела - руководитель информационного центра: 

7.1. осуществляет непосредственное руководство информационным 

центром; 

7.2. курирует деятельность совета системных администраторов при 

информационном центре; 

7.3. вносит предложения о стажировке, повышении квалификации 

гражданских служащих, составляет отзывы о специалистах информационного 

центра; 

7.4. вносит предложения о выплате премий, надбавок к должностному 

окладу, материальной помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном 

взыскании специалистов информационного центра; 

7.5. создает условия для повышения профессиональной подготовки 

должностных лиц структурного подразделения и внедрения передовых 

приемов и методов работы; 

7.6. принимает меры по обеспечению необходимых условий гражданской 

службы для гражданских служащих; 

7.7. представляет интересы информационного центра в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области в соответствии с установленным 

порядком; 

7.8. визирует проекты документов, представляемые на подпись 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области, по направлениям 

деятельности информационного центра; 

7.9. вносит предложения о заключении от имени Избирательной 

комиссии Ивановской области договоров с организациями и специалистами на 

проведение работ по вопросам, относящимся к компетенции информационного 

центра; 
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7.10. обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

документах Избирательной комиссии Ивановской области;  

7.11. представляет документы, разработанные информационным 

центром.  

8. Гражданские служащие исполняют обязанности, установленные 

соответствующими должностными регламентами.  

9. Начальник информационного центра несет ответственность за 

исполнение функций, возложенных на информационный центр. Специалисты 

информационного центра несут ответственность за выполнение обязанностей, 

установленных в соответствующих должностных регламентах.  

10. Начальник информационного центра и гражданские служащие, 

исполняющие обязанности системных администраторов КСА территориальных 

избирательных комиссий являются работниками, непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или 

иное имущество. С указанными работниками представитель нанимателя 

заключает договор о полной материальной ответственности за недостачу 

имущества, вверенного им.  

11. Начальник информационного центра в случае обнаружения 

нарушений законодательства в деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области и ее аппарата обязан докладывать об этом председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области в 

установленном порядке. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   23.08.2011  № 5/64-5 
             г. Иваново  

 

О внесении изменений в Порядок учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в 

Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом 

 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 

65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом», пунктом «м.1» статьи 10 Закона 

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

Ивановской области» (в действующей редакции), учитывая Постановление 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22.06.2011 № 

16/184-6 «Об изменении Порядка учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой парламентской партии в общероссийских 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и 

региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах), утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 

167/1190-5», Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90809;fld=134;dst=100011
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1. Второе предложение пункта 5.4 Порядка учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 01.09.2010 № 84/621-4, исключить. 

2. Разместить Порядок учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010 № 

84/621-4, в редакции настоящего постановления на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Направить настоящее постановление на официальное опубликование в 

«Собрании законодательства Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии                                   В.В. Смирнов 

                                     

Секретарь комиссии                       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  23.08.2011  № 5/66-5 
             г. Иваново  

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке формирования кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области на период избирательных 

кампаний 2011-2015 годов 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

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

1. Внести в Положение о порядке формирования кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий в Ивановской области на период 

избирательных кампаний 2011-2015 годов, утвержденное постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 07.12.2010 № 87/691-4, 

следующие изменения: 

а) в пункте 16 слова «общего пользования» исключить; 

б) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. В Кадровый резерв по предложению Избирательной комиссии 

Ивановской области решением соответствующей территориальной 

избирательной комиссии могут быть включены граждане - победители 

конкурсов, номинаций в конкурсах, викторин, олимпиад, иных мероприятий, 
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подтвердившие профессиональные знания в области избирательного права. 

Такие граждане включаются в Кадровый резерв без проведения аттестации.». 

2. Разместить Положение о порядке формирования кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий в Ивановской области на период 

избирательных кампаний 2011-2015 годов, утвержденное постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 07.12.2010 № 87/691-4, в 

редакции настоящего постановления на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии                                   В.В. Смирнов 

                                     

Секретарь комиссии                       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     08.09.2011  № 6/68-5 
 г. Иваново  

О порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной 

комиссии Ивановской области предвыборных агитационных материалов 

и представляемых одновременно с ними документов в период                   

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и             

Президента Российской Федерации в 2011-2012 г.г. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 26, частью 5 статьи 61 Федерального 

закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей 

редакции), подпунктом 17 статьи 20, частью 3 статьи 55 Федерального закона 

от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить порядок приема, учета, анализа, обработки и хранения в 

Избирательной комиссии Ивановской области предвыборных агитационных 

материалов и представляемых одновременно с ними документов в период 

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента 

Российской Федерации в 2011-2012 г.г. (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

 Избирательной комиссии  

                                                              Ивановской области 

                                                              от 08.09.2011 года № 6/68-5 

 

П О Р Я Д О К 

приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной комиссии 

Ивановской области предвыборных агитационных материалов и 

представляемых одновременно с ними документов в период 

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

Президента Российской Федерации в 2011-2012 г.г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними документов в период избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации в 

2011-2012 г.г. организуют государственные гражданские служащие, 

замещающие должности государственной гражданской службы  информационно-

аналитического отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

(далее – работники информационно-аналитического отдела). 

1.2. Прием работниками информационно-аналитического отдела 

экземпляров, выпущенных политическими партиями, выдвинувшими 

федеральные списки кандидатов, кандидатами на должность Президента 

Российской Федерации печатных предвыборных агитационных материалов или 

их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных 

материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов (далее 

– предвыборные агитационные материалы) и представляемых одновременно с 

ними в соответствии с пунктом 9 статьи 48 и пунктом 3 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» документов
1
 от 

уполномоченных представителей политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам политических партий, выдвинувших федеральные 

списки кандидатов, доверенных лиц политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам кандидатов на должность Президента Российской 

Федерации, доверенных лиц кандидатов на должность Президента Российской 

Федерации, кандидатов на должность Президента Российской Федерации 

(далее – уполномоченных лиц), производится по рабочим дням с 8.30 до 17.30 

часов (в пятницу – до 17 часов). Прием указанных материалов и документов 

осуществляется также в иное время при наличии соответствующего решения 

Избирательной комиссии Ивановской области. Принятые работниками 

информационно-аналитического отдела экземпляры предвыборных агитационных 

материалов и представляемых одновременно с ними документов подлежат 

регистрации в журнале в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.  

 

2. Организация работы по приему предвыборных агитационных материалов  

2.1. Работник информационно-аналитического отдела, ответственный за 

прием экземпляров предвыборных агитационных материалов в соответствии с 

распоряжением председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

принимая от уполномоченного лица экземпляр предвыборного агитационного 

материала и прилагаемых к нему документов, осуществляет первоначальную 

проверку представленных материалов и документов на соответствие 

                                                 
1
 Вместе с агитационными материалами представляются документы, содержащие 

сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. В случае 

использования в агитационном материале изображения физического лица, высказываний 

физического лица о кандидате, политической партии также представляется документ, 

подтверждающий согласие физического лица на такое использование, за исключением 

случаев, указанных в подпунктах «а» – «в» и «д» пункта 9 статьи 48 Федерального закона 

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

Российской Федерации». 
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требованиям федерального законодательства. В случае выявления 

несоответствия представленных материалов и (или) документов требованиям 

федерального законодательства он информирует об этом факте 

уполномоченное лицо и рекомендует представить эти материалы и документы 

в Избирательную комиссию Ивановской области после устранения указанного 

несоответствия. Сведения о представленных материалах и документах вместе с 

сопроводительным письмом незамедлительно заносятся в журнал.  

2.2. Работник информационно-аналитического отдела регистрирует 

документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, указывая в журнале 

входящий порядковый номер, дату и время поступления документа, дату и 

исходящий номер поступившего документа (сопроводительного письма), от 

кого поступил документ, краткое содержание (описание). После этого 

представленная уполномоченным лицом копия сопроводительного письма 

возвращается ему с отметкой о получении.  

2.3. В случае представления в Избирательную комиссию Ивановской 

области материалов на внешних носителях (дискетах, оптических компакт-

дисках CD-R, CD-RW, DVD либо USB Flash Drive) зарегистрированное 

сопроводительное письмо с прилагаемым к нему внешним носителем 

передается для осуществления проверки носителя на отсутствие на нем 

вредоносных программ работнику информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, ответственному за 

осуществление такой проверки.  

2.4. О выявленных нарушениях законодательства работник 

информационно-аналитического отдела докладывает заместителю 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области, а в его отсутствие 

секретарю Избирательной комиссии Ивановской области, а также согласует 

вопрос о направлении соответствующего уведомления уполномоченному 

представителю регионального отделения политической партии или 
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уполномоченному представителю кандидата на должность Президента 

Российской Федерации.  

 

3. Учет и хранение предвыборных агитационных материалов  

 

3.1. Учет предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними документов осуществляется в информационно-

аналитическом отделе отдельно для каждой политической партии, 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, для каждого кандидата на 

должность Президента Российской Федерации по указанной в приложении к 

настоящему Порядку форме (в машиночитаемом виде и на бумажном 

носителе) работником информационно-аналитического отдела, 

осуществляющим учет, систематизацию и хранение предвыборных 

агитационных материалов, представленных в Избирательную комиссию 

Ивановской области.  

3.2. Файл с данными учета предвыборного агитационного материала с 

именем «Учет_ХХХ», где вместо ХХХ указывается внутренний 

регистрационный номер агитационного материала, размещается на сетевом 

диске К:\ локальной сети Избирательной комиссии Ивановской области.  

3.3. Представленные в Избирательную комиссию Ивановской области 

экземпляры предвыборных агитационных материалов и прилагаемые к ним 

документы хранятся в информационно-аналитическом отделе.  

 

4. Организация проверки  агитационных материалов  

 

4.1. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии 

Ивановской области в течение трех дней с момента получения необходимой 

информации из учета агитационных материалов осуществляет проверку 

оплаты изготовления данных агитационных материалов из средств 

соответствующего избирательного фонда.  



 

 

Приложение 

к порядку приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной 

комиссии Ивановской области предвыборных агитационных материалов и 

представляемых одновременно с ними документов в период избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации в 

2011-2012 г.г. 

 

Учет предвыборных агитационных материалов 

 

(наименование политической партии, фамилия, имя, отчество кандидата на должность Президента Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящий 

№  

 

Внутренний  

регистрационн

ый № 

агитационного  

материала 

Сведения 

об оплате из  

избирательн

ого  

фонда 

Вид 

агитационн

ого  

материала 

Тираж 

(кол-во 

экз.) 

Дата 

выпуск

а 

Сведения 

об 

изготовител

е 

Сведения о 

заказчике 

Согласие лица 

(лиц) на 

использование 

изображения, 

высказываний 

Проверка оплаты изготовления  

предвыборных агитационных 

материалов из средств 

соответствующего  

избирательного фонда 

результаты  

проверки  

подпись  

работника  

осуществившего  

проверку 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

           



 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.09.2011  № 6/69-5 
 г. Иваново  

 

Об определении времени использования помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, пригодных для 

проведения публичных мероприятий, для встреч представителей 

политических партий с избирателями в период проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  шестого созыва 
 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона от 18.05.2005 № 

51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), в целях обеспечения равенства 

прав политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, при проведении агитационных публичных мероприятий 

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

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, предоставляются для встреч представителей 

политических партий с избирателями собственниками, владельцами указанных 

помещений по заявкам этих политических партий в рабочие дни с 9.00 до 20.00 

часов. Продолжительность одной встречи составляет не более двух часов. 
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2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области,   территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Ивановской области, Департамент управления имуществом Ивановской области, 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   08.09.2011  № 6/70-5 
 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Юрьевецкого района с правом решающего голоса  

Н.Ф. Ильиной 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района с правом решающего голоса Ильиной Нины Федоровны, 

назначенной по предложению собрания избирателей, в связи с ее личным 

заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с 

предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Юрьевецкого района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Юрьевецкого района, опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   08.09.2011  № 6/71-5 
 г. Иваново  

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Фрунзенского района г. Иваново с правом решающего голоса  

Э.Г. Здановского 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района г. Иваново с правом решающего голоса Здановского 

Эммануила Григорьевича, назначенного по предложению Президиума 

регионального политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с его личным заявлением. 

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», иным политическим партиям, иным 

общественным объединениям, представительным органам муниципальных 

образований, избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района г. Иваново. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Фрунзенского района г. Иваново, Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опубликовать в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   08.09.2011  № 6/72-4 
 г. Иваново  

 

 

О назначении Н.В. Кленюшиной членом территориальной избирательной 

комиссии Родниковского района  

с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Кленюшину Наталью Вячеславовну, 1970 года рождения,  

образование высшее, место работы – Совет муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район», должность – консультант, предложенную 

Советом муниципального образования «Родниковский муниципальный район», 

членом территориальной избирательной комиссии Родниковского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Родниковского района, опубликовать в  «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   08.09.2011  № 6/73-5 
 г. Иваново  

 

Об изготовлении печатей территориальных избирательных комиссий в 

Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

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

26 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции)  и в связи с полным физическим износом печатей 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области Избирательная 

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

1. Изготовить до 23 сентября 2011 года печати территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области по образцу, утвержденному 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 25.07.2003 № 

3/34-3. 

 2. Имеющиеся в наличии печати территориальных избирательных комиссий 

в Ивановской области уничтожить по акту в порядке, установленном Инструкцией 

по делопроизводству в Избирательной комиссии в Ивановской области. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, опубликовать в  «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 
 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   16.09.2011  № 7/79-5 
 г. Иваново  

 

О назначении Е.К. Брагина членом территориальной избирательной 

комиссии Фрунзенского района города Иваново 

 с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002         

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Брагина Евгения Константиновича, 1983 года рождения,  

образование высшее, место работы – Открытое акционерное общество акционерно-

коммерческий банк «Акция», должность – начальник службы по финансовому 

анализу, предложенного Президиумом Регионального политического совета 

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Фрунзенского района города Иваново, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   16.09.2011  № 7/80-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении В.Ю. Марковой членом территориальной избирательной 

комиссии Юрьевецкого района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Маркову Веру Юрьевну, 1983 года рождения,  образование 

высшее, место работы – администрация Юрьевецкого муниципального района, 

должность – ведущий специалист отдела по делам молодежи, спорта, культуры и 

туризма, предложенную собранием избирателей, членом территориальной 

избирательной комиссии Юрьевецкого района с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Юрьевецкого района, опубликовать в  «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.09.2011  № 7/81-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Иваново с правом решающего голоса 

Д.С. Граматикополо 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иваново с правом решающего голоса Граматикополо 

Дины Савельевны, назначенной по предложению собрания избирателей, в связи с 

ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с 

предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района города Иваново. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Ленинского района города Иваново, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.09.2011  № 7/82-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района города Иваново с правом решающего голоса 

А.Н. Антоновой 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Иваново с правом решающего голоса Антоновой 

Анны Николаевны, назначенной по предложению Регионального политического 

совета Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», иным политическим партиям, иным 

общественным объединениям, представительным органам муниципальных 

образований, избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Иваново. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Октябрьского района города Иваново, Ивановское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   16.09.2011  № 7/83-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Ивановской области М.А. Буяновой 

 

В соответствии с Положением о Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 14.09.2010 № 85/625-4, 

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

1. Прекратить полномочия члена Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области Марины Алексеевны Буяновой, 

назначенной по предложению Ивановского городского отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в связи с ее личным 

заявлением. 

2. Обратиться к Ивановскому городскому отделению политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», иным политическим партиям, 

иным общественным объединениям, территориальным избирательным комиссиям 

с предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   16.09.2011  № 7/84-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Ивановской области П.А. Князева 

 

В соответствии с Положением о Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 14.09.2010 № 85/625-4, 

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

1. Прекратить полномочия члена Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области Павла Александровича Князева, 

назначенного по предложению Ивановского регионального отделения 

политической партии «Либерально-демократической партия Россия», в связи с его 

личным заявлением. 

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению политической 

партии «Либерально-демократической партия Россия», иным политическим 

партиям, иным общественным объединениям, территориальным избирательным 

комиссиям с предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской 

области представления по кандидатуре для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 



 118 

 

Об установлении единой нумерации избирательных участков 

на территории Ивановской области для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 26 Федерального закона от 18.05.2005   

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Установить единую нумерацию избирательных участков на 

территории Ивановской области для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете» и 

в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 
 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 

 

 

                                   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  21.09.2011  № 8/85-5 
 г. Иваново  
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Наименование административно-

территориальных единиц 

Номера избирательных участков, в том 

числе с учетом резерва 

г. Иваново, Ленинский район 1 - 64 

г. Иваново, Октябрьский район 65 - 104 

г. Иваново, Советский район 105 - 140 

г. Иваново, Фрунзенский район 141 - 195 

г. Вичуга 196 - 220 

г. Кинешма 221 - 265 

г. Кохма 266 - 285 

г. Тейково 286  - 305 

Фурмановский район 306 - 340 

г. Шуя 341 - 375 

Верхнеландеховский район 376 - 386 

Вичугский район 387 - 407 

Гаврилово-Посадский район 408 - 429 

Заволжский район 430 - 450 

Ивановский район 451 - 500 

Ильинский район 501 - 515 

Кинешемский район 516 - 544 

Комсомольский район 545 - 565 

Лежневский район 566 - 590 

Лухский район 591 - 605 

Палехский район 606 - 620 

Пестяковский район 621 - 635 

Приволжский район 636 - 670 

Пучежский район 671 - 700 

Родниковский район 701 - 732 

Савинский район 733 - 750 

Тейковский район 751 - 770 

Шуйский район 771 - 800 

Южский район 801 - 825 

Юрьевецкий район 826 - 850 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   21.09.2011  № 8/86-5 
 г. Иваново  

 

О назначении А.Н. Зибаревой членом территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района города Иваново 

 с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Зибареву Антонину Николаевну, 1949 года рождения,  

образование высшее, пенсионера, предложенную Президиумом Регионального 

политического совета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района города Иваново с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Октябрьского района города Иваново, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   21.09.2011  № 8/87-5 
 г. Иваново  

 

О назначении М.В. Корешкова членом территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Иваново 

 с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Корешкова Михаила Валериевича, 1975 года рождения,  

образование высшее, консультанта информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системного администратора 

комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иваново, предложенного собранием избирателей, 

членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Ленинского района города Иваново, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  21.09.2011  № 8/88-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении Н.Г. Терехова членом Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с Положением о Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 14.09.2010 № 85/625-4, 

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

1. Назначить Терехова Никиту Геннадьевича, 1988 года рождения,  

образование высшее, аспиранта ИГАСУ, предложенного Ивановским 

региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 

партия России», членом Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     21.09.2011  № 8/89-5 
 г. Иваново  
 

О внесении изменений в состав контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова, принимая во внимание письмо заместителя 

начальника УМВД России по Ивановской области – начальника полиции А.Л. 

Римского от 09.09.2011 № 6/1079, руководствуясь пунктом 10 статьи 23, статьей 60 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции), Положением о Контрольно-ревизионной 

службе при Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 29.08.2007 № 

4/32-4, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Исключить из состава контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/31-5, Смирнова 

Василия Вячеславовича. 

2. Ввести в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области Измайлова Рената Мингаряевича, старшего 

оперуполномоченного отдела № 2 Оперативно-розыскной части № 2 УМВД 

России по Ивановской области. 

3. Разместить постановление Избирательной комиссии Ивановской области 

от 22.07.2011 № 3/31-5 «О назначении состава контрольно-ревизионной службы  

при Избирательной комиссии Ивановской области» в редакции настоящего 

постановления на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» 

5. Направить копию настоящего постановления в УМВД России по 

Ивановской области. 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 23.09.2011  № 9/90-5 

 г. Иваново  
 

О регистрации уполномоченного представителя Ивановского 

регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по 

финансовым вопросам 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, частью 7 статьи 35 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Разъяснениями порядка регистрации уполномоченных представителей 

политических партий по финансовым вопросам, уполномоченных представителей 

региональных отделений политических партий по финансовым вопросам, их 

полномочий при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденными 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

12.05.2011 № 10/91-6, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Ивановского 

регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» по 

финансовым вопросам – Блинову Зою Ивановну. 

2. Выдать Блиновой Зое Ивановне удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

Заместитель председателя комиссии                               А.А. Павлов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.09.2011  № 10/91-5 

 г. Иваново  
 

Об открытии специального избирательного счета Ивановскому 

региональному отделению политической партии  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (в действующей редакции), Порядком открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

политических партий и их региональных отделений при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 10/85-6, и на основании документов, представленных 

Ивановским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 

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

1. Разрешить открыть специальный избирательный счет Ивановскому 

региональному отделению политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в 

Операционном отделе Ивановского Отделения Сбербанка России № 8639 по 

адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 159. 

2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  30.09.2011  № 10/92-5 
 г. Иваново  

О распределении по количеству и номерам открепительных удостоверений 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(в редакции постановлений от 25.11.2011 № 21/153-5, 28.11.2011 № 22/160-5, 

29.11.2011 № 23/162-5, 29.11.2011 № 23/163-5, 29.11.2011 № 23/164-5, 01.12.2011 

№ 24/173-5, 01.12.2011 № 24/168-5, 01.12.2011 № 24/169-5, 01.12.2011 № 24/170-5, 

01.12.2011 № 24/171-5, 01.12.2011 № 24/172-5, 24/173-5) 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 2.1 раздела 

I  Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 14.09.2011 № 32/286-6 «О 

распределении по количеству открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
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созыва с учетом резерва Избирательной комиссии Ивановской области согласно 

приложению. 

2. Передать открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва территориальным избирательным комиссиям по актам 

установленной формы не позднее 18 октября 2011 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

 Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии              В.М. Зубова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 30.09.2011 № 10/92-5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

по количеству и номерам открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

(в редакции постановлений от 25.11.2011 № 21/153-5, 28.11.2011 № 22/160-5, 

29.11.2011 № 23/162-5, 29.11.2011 № 23/163-5, 29.11.2011 № 23/164-5, 01.12.2011 

№ 24/173-5, 01.12.2011 № 24/168-5, 01.12.2011 № 24/169-5, 01.12.2011 № 24/170-5, 

01.12.2011 № 24/171-5, 01.12.2011 № 24/172-5, 24/173-5) 

 

№ 

п/п 

Наименование территориальных 

избирательных комиссий 

Количество №№ 

открепительных 

удостоверений 

1 Территориальная избирательная 

комиссия Верхнеландеховского 

района 

 

250 

 

0897501- 0897750 

 

 

2 Территориальная избирательная 

комиссия Вичугского района 

 

550 

 

0897751- 0898300 

3 Территориальная избирательная 

комиссия города Вичуга 

 

700 

 

0898301- 0899000 

 

4 Территориальная избирательная 

комиссия Гаврилово – Посадского 

района 

 

270 

 

0899001- 0899250 

0914431 - 0914450 

5 Территориальная избирательная 

комиссия Заволжского района 

 

500 

 

0899251- 0899750 

 

6 Территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района города 

Иваново 

 

2315 

 

0899751- 0902050 

09114451- 0914465 

7 Территориальная избирательная 

комиссия Октябрьского района 

города Иваново 

 

1200 

 

0902051- 0903250 

8 Территориальная избирательная 

комиссия Советского  района города 

Иваново 

 

830 

 

0903251- 0904050 

9 Территориальная избирательная   
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комиссия Фрунзенского района 

города Иваново 

1510 0914466 - 0914475 

10 Территориальная избирательная 

комиссия Ивановского района 

 

700 

 

0905551- 0906250 

11 Территориальная избирательная 

комиссия Ильинского района 

 

200 

 

0906251- 0906450 

12 Территориальная избирательная 

комиссия Кинешемского района 

 

480 

 

0906451- 0906930 

13 Территориальная избирательная 

комиссия города Кинешма 

 

1250 

 

 

0906931- 0908180 

14 Территориальная избирательная 

комиссия Комсомольского района 

 

405 

 

0908181- 0908580 

0914486 - 0914490 

 

15 Территориальная избирательная 

комиссия города Кохма 

 

300 

 

0908581- 0908880 

16 Территориальная избирательная 

комиссия Лежневского района 

 

300 

 

0908881- 0909180 

17 Территориальная избирательная 

комиссия Лухского района 

 

200 

 

0909181- 0909380 

18 Территориальная избирательная 

комиссия Палехского района 

 

250 

 

0909381- 0909630 

19 Территориальная избирательная 

комиссия Пестяковского района 

 

150 

 

0909631- 0909780 

20 Территориальная избирательная 

комиссия Приволжского района 

 

350 

 

0909781- 0910130 

21 Территориальная избирательная 

комиссия Пучежского района 

 

280 

 

0910131- 0910380 

0914301 - 0914330 

 

22 Территориальная избирательная 

комиссия Родниковского района 

 

505 

 

0910381- 0910880 

0914491 – 0914495 

 

23 Территориальная избирательная 

комиссия Савинского района 

 

200 

 

0910881- 0911080 

 

24 Территориальная избирательная 

комиссия Тейковского района 

 

470 

 

0911081- 0911500 

0914331 – 0914380 

0914381 - 0914400 

25 Территориальная избирательная 

комиссия города Тейково 

 

470 

 

0911501- 0911900 
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26 Территориальная избирательная 

комиссия Фурмановского района 

 

600 

 

0911901- 0912500 

27 Территориальная избирательная 

комиссия Шуйского района 

 

350 

 

0912501- 0912850 

28 Территориальная избирательная 

комиссия города Шуя 

 

855 

 

0912851 – 0913700 

0914496 - 0914500 

29 Территориальная избирательная 

комиссия Южского района 

300 

 

0913701- 0914000 

30 Территориальная избирательная 

комиссия Юрьевецкого района 

 

300 

 

0914001- 0914300 

Итого 17000  

 Избирательная комиссия Ивановской 

области (резерв) 

 

0 

 

- 

Всего 17000  
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О порядке изготовления и направления избирателям приглашений при 

подготовке выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

 

 

В соответствии со статьями 17, 26 - 28 Федерального закона от 18.05.2005    

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 2.3.2 Инструкции о 

составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и на выборах Президента Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

14.07.2011 № 20/216-6, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 31.08.2011 № 29/261-6 «О Календарном плане 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» 

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

1. Утвердить  Положение о порядке изготовления и направления 

избирателям приглашений при подготовке выборов депутатов  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2011  № 10/93-5 
 г. Иваново  
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области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

   

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 

 

 
     



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 30.09.2011 года № 10/93-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке изготовления и направления избирателям приглашений при 

подготовке выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок изготовления и направления избирателям приглашений при 

подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (далее - депутатов 

Государственной Думы) определяет порядок действий избирательных 

комиссий, связанных с изготовлением и направлением избирателям 

приглашений для ознакомления и уточнения списков избирателей и 

приглашений для участия в выборах. 

1.2. Форма приглашений на выборах депутатов Государственной Думы 

утверждается решением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 

1.3. Количество приглашений для ознакомления и уточнения списков 

избирателей и приглашений для участия в выборах определяется 

количеством избирателей, зарегистрированных на территории Ивановской 

области по состоянию на 01.07.2011.  

 

2. Порядок изготовления и доставки приглашений 

в избирательные комиссии 

 

2.1. Приглашения изготавливаются в два этапа: 

приглашения для ознакомления и дополнительного уточнения списков 

избирателей изготавливаются не позднее 10 ноября 2011 года; 

приглашения для участия  в выборах депутатов Государственной Думы 

изготавливаются не позднее 16 ноября 2011 года. 
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2.2. Изготовление приглашений осуществляется полиграфической 

организацией на основе договоров между территориальными 

избирательными комиссиями в Ивановской области и полиграфическими 

организациями в соответствии с законодательством. 

2.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и доставкой 

приглашений, производится за счет средств, выделенных ЦИК России на 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

2.4. Изготовленные полиграфической организацией приглашения 

передаются членам соответствующей территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  в соответствии с условиями 

заключенного договора на их изготовление. 

2.5. Изготовленные приглашения упаковываются в пачки и 

комплектуются для передачи в территориальные избирательные комиссии в 

количестве, соответствующем договору, отдельно для каждой 

территориальной избирательной комиссии. 

2.6. Участковые избирательные комиссии получают от 

территориальных избирательных комиссий приглашения для ознакомления и 

дополнительного уточнения списков избирателей не позднее 11 ноября 2011 

года, приглашения для участия  в выборах депутатов Государственной Думы 

– не позднее 22 ноября 2011 года. 

 

3. Направление приглашений избирателям  

 

3.1. Приглашения направляются избирателям участковыми 

избирательными комиссиями.  

3.2. Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса самостоятельно заполняют приглашения по количеству избирателей, 

внесенных в список для голосования.  
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3.3. Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса разносят по адресам места жительства и места пребывания 

избирателей приглашения.  

3.4. Участковая избирательная комиссия приглашает избирателей для 

ознакомления и уточнения списка избирателей, составленного 

территориальной избирательной комиссией, не ранее 13 ноября и не позднее 

18 ноября 2011 года. 

3.5. Участковая избирательная комиссия приглашает избирателей для 

участия в выборах депутатов Государственной Думы не ранее 28 ноября и не 

позднее 30 ноября 2011 года. 

 

4. Порядок уточнения списков избирателей 

 

4.1. После направления приглашений для ознакомления и уточнения 

списков избирателей избиратели вправе обратиться в участковую 

избирательную комиссию, в том числе и для уточнения списка избирателей. 

Участковая избирательная комиссия должна обеспечить избирателю 

возможность беспрепятственного доступа в помещение участковой комиссии 

в период с 13 ноября 2011 года по адресу и во время, указанных в 

приглашении. Работу с избирателями, явившимися для ознакомления и 

уточнения списка избирателей, проводит член участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса.  

4.2. Список избирателей уточняется в порядке, установленном 

Инструкцией о составлении, уточнении и использовании списков 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 14.07.2011 № 20/216-6.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   30.09.2011   № 10/94-5 
 г. Иваново  

 

О медиаплане Избирательной комиссии Ивановской области хода 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 1.3 программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.07.2011 № 3/34-5, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить медиаплан Избирательной комиссии Ивановской 

области хода подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией медиаплана 

Избирательной комиссии Ивановской области хода подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, производится за счет средств 

федерального бюджета и с учетом фактического поступления средств из 

федерального бюджета. 

3. Размещение заказов на поставки продукции, выполнение работ, 

оказание услуг при реализации медиаплана Избирательной комиссии 

Ивановской области хода подготовки и проведения выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

5. Направить настоящее постановление в ЦИК России, 

территориальные избирательные комиссии. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии                     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                      В.М. Зубова



 

 

                                         УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/94-5 

 

 

 

Перечень мероприятий 

медиаплана Избирательной комиссии Ивановской области хода подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ пп Наименование Исполнители Сроки реализации Примечание 

1 2 3 4 5 

 Использование наружных средств информирования   

1. Сбор информации у глав местных 

администраций о местах размещения наружных 

информационных материалов: баннеров, 

билбордов, растяжек 

А.А. Павлов, 

заместитель 

председателя 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области,  

информационно-

аналитический 

отдела аппарата 

ИКИО (далее – 

ИАО) 

сентябрь  
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 Подготовка и размещение заказа на 

изготовление и размещение наружных 

информационных материалов: баннеров, 

билбордов, растяжек, заключение 

соответствующих договоров  

А.А. Павлов, 

ИАО,  

Организационно-

правовой отдел 

(ОПО), 

территориальные 

избирательные 

комиссии (далее – 

ТИК) 

Октябрь   

 Согласование с руководителями учреждений, 

торговых центров, иных мест массового 

скопления избирателей возможности 

размещения информационных материалов 

Избирательной комиссии Ивановской области 

А.А. Павлов, 

ИАО, ТИК 

Сентябрь  

 Изготовление и размещение 8 баннеров 

размером 3х6 в городском округе Иваново 

А.А. Павлов,  

ТИК Советского, 

Ленинского, 

Фрунзенского, 

Октябрьского 

районов г. Иваново 

С 5 ноября по 4 

декабря 

 

 Изготовление и размещение 8 растяжек 

размером о,7х6 в городском округе Иваново 

А.А. Павлов,  

ТИК Советского, 

Ленинского, 

Фрунзенского, 

Октябрьского 

районов г. Иваново 

С 5 ноября по 4 

декабря 

 

 Изготовление и размещение по 1 баннеру 

размером 3х6 в городских округах Шуя, Кохма 

А.А. Павлов,  

ТИК городов Шуя, 

Кохма 

С 5 ноября по 4 

декабря 
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 Изготовление и размещение по 1 баннеру 

размером 3х6 в следующих муниципальных 

районах: Вичугский, Гавриловопосадский, 

Ильинский, Лухский, Кинешемский, 

Комсомольский, Палехский, Пестяковский, 

Пучежский, Родниковский, Савинский 

А.А. Павлов,  

ТИК 

соответствующих 

районов 

С 5 ноября по 4 

декабря 

 

 Информирование избирателей через печатные средства массовой 

информации, их сайты, информационные порталы 

  

 Организация и проведение пресс-конференций 

средствам массовой информации по вопросам 

подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, в том 

числе: 

В.В. Смирнов, 

председатель 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области,  

ИАО 

Не реже одного раза 

в месяц 

в том числе по 

итогам 

регистрации 

федеральных 

списков 

(октябрь), по 

вопросам 

предвыборной 

агитации 

(ноябрь), по 

вопросу итогов 

голосования – 5 

декабря 

 Интервью газете «Ивановская газета», 3 выхода В.В. Смирнов,  

ИАО 

Октябрь – декабрь  

 Интервью областным государственным 

печатным изданиям, 3 выхода 

В.В. Смирнов, 

ИАО, председатели 

ТИК 

Октябрь – декабрь   

 Интервью журналу «Власть» В.В. Смирнов,  

ИАО 

23 сентября   

 Интервью журналу «Ивановский бизнесъ» В.В. Смирнов,  

ИАО 

29 сентября  
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 Интервью газете «Рабочий край» В.В. Смирнов,  

ИАО 

28 сентября, 

20 октября, 

20 ноября, 

5 декабря 

 

 Создание и поддержание в региональных 

государственных периодических печатных 

изданиях рубрики «Страничка избирателя» с 

подрубриками: 

- Новости; 

- Словарик избирателя; 

- Спрашивали? Отвечаем; 

- Интересные факты о выборах; 

- Афоризмы о выборах. 

ИАО, ТИК До 3 октября  

 Тематические полосы в региональных 

государственных печатных изданиях: 

информационно-разъяснительный материал 

Избирательной комиссии Ивановской области: 

интервью, новости, статья, заметки, эссе 

ИАО Весь период  

 Об итогах выдвижения партийных списков  12 октября  

 «За нами – будущее!». О деятельности 
Молодежной избирательной комиссии при 
Ивановской области, молодежных 
избирательных комиссий при территориальных 
избирательных комиссиях, о формировании 
молодежных участковых избирательных 
комиссий 

19 октября  

«Равные права – равные возможности». 

Информация по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями 

 26 октября  
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 «Активное избирательное право - для 

активных граждан» 

2 ноября 

 

 

 Информация о формировании списков 

избирателей и участковых избирательных 

комиссий  

16 ноября  

 Информация о зарегистрированных 

федеральных списках кандидатов 

 23 ноября  

 «Все – на выборы!» 30 ноября  

 Тематические полосы в региональных 

негосударственных печатных изданиях «Из рук 

в руки», «Местный спрос», «Иваново-

Вознесенск»: информационно-разъяснительный 

материал Избирательной комиссии Ивановской 

области: интервью, новости, статьи, заметки, 

эссе 

ИАО Весь период, 

еженедельно,  

по средам 

 

 Информационное сопровождение рубрики 

«Справочная» газеты «Хронометр» (ответы на 

вопросы читателей по избирательному праву) 

ИАО Весь период, 

еженедельно,  

по средам 

 

 Размещение информационно-разъяснительных 

материалов Избирательной комиссии 

Ивановской области на региональных сайтах 

«Мое Иваново», «IVX», «Ивановская Планета», 

«МК в Иванове», «Первый Ивановский», 

«Вечерний город», сайте телеканала «ИВТ» 

ТИК, ИАО Еженедельно, 

по вторникам и 

четвергам 

 

 Информирование избирателей через электронные средства 

массовой информации, современные информационные 

технологии 
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 Выступления председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.В. Смирнова в 

новостных блоках ГТРК «Ивтелерадио» 

«Россия-1» в 16-30 

В.В. Смирнов, ИАО  6, 20 октября, 

3, 17 ноября,  

1 декабря  

 

 Выступления В.В. Смирнова в новостном блоке 

программы «События недели» ГТРК 

«Ивтелерадио» «Россия-1» в 10-20 

В.В. Смирнов, ИАО 4 декабря  

 Участие В.В. Смирнова в программе 

«Действующие лица» ГТРК «Ивтелерадио» на 

канале «Россия-1» в 10-05 

В.В. Смирнов, ИАО 3 декабря  

 Участие председателей территориальных 

избирательных комиссий, председателя 

Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области  в 

новостных блоках ГТРК «Ивтелерадио» 

«Россия-1» в 16-30 

ИАО, председатели 

ТИК, Р.А. Соловьев 

13, 27  октября,  

10, 24 ноября 

 

 Новостные сюжеты на канале ГТРК 

«Ивтелерадио» «Россия-1» в связи с 

информационными поводами, но не реже 1 раза 

в неделю 

ИАО Весь период  

 Участие В.В. Смирнова, членов избирательной 

комиссии Ивановской области в программе 

прямого эфира «Открытая студия» на «Радио 

России-Иваново» 

В.В. Смирнов, А.А. 

Павлов, ИАО 

2 раза в месяц, в 

ноябре 3 раза 

 

 Участие В.В. Смирнова, членов избирательной 

комиссии Ивановской области в новостной 

программе радио «Маяк-Иваново», а также в 

интерактивном радио-шоу 

В.В. Смирнов, А.А. 

Павлов, ИАО 

11, 25 октября 

8, 22, 29 ноября  

 

 

 «ИВТ» («Иваново-Вознесенское телевидение»):     
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 Информационные сообщения о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

на телеканале «ИВТ» в программе «Итоги 

недели», с дублированием на телеканале «Барс» 

и «7х7» 

ИАО Еженедельно 

 

 

 Информационные сообщения о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

на телеканале «ИВТ» в программе «Новости», с 

дублированием на телеканале «Барс» и «7х7» 

 8 выпусков 

продолжительностью 

до 2 минут 

 

 Участие представителей ИКИО в программе 

«Гость в студии» на телеканале «ИВТ» 

ИАО Ноябрь, 1 выпуск  

 Прокат видеороликов  ИАО 200 выпусков  

 Размещение на сайте «ИВТ» видеоматериалов о 

деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области 

ИАО В течение всего 

периода 

 

 Информационные сообщения о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

на негосударственных теле- и радиоканалах: 

«Радио-Ваня», «Ивановская радио-корпорация», 

«Интерактивное телевидение-Иваново», 

«Кинешемское телевидение» 

ИАО По средам  

 Пропаганда электронных форм голосования    

 Размещение видеоролика о КОИБ на сайтах 

Палехского муниципального района и 

Родниковского муниципального района в 

разделе «Голосуем по-новому» 

ТИК, ИАО Ноябрь  
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 Размещение информационных плакатов о КОИБ 

на избирательных участках, а также в местах 

массового пребывания людей (торговых 

центрах, учреждениях культуры, образования, 

помещениях органов социальной защиты 

населения, в том числе пенсионных фондов, 

больниц, участков полиции и т.д.) Палехского 

муниципального района и Родниковского 

муниципального района 

ТИК Ноябрь  

 Демонстрация работы КОИБ на пресс-

конференции с кандидатами, доверенными 

лицами, уполномоченными представителями 

политических партий, представителями СМИ: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ТИК Ноябрь  

 Освещение информационно-разъяснительной деятельности 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области  

  

 Информационные сообщения о проведении 

областной олимпиады по избирательному праву 

среди учащихся 9-11 классов: публикации в 

СМИ, на интернет-порталах 

ИАО Октябрь - ноябрь  

 Информационные сообщения о работе 

молодежных избирательных комиссий при 

территориальных избирательных комиссиях: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО, ТИК Весь период  

 Проведение семинара с представителями 

молодежных избирательных комиссий при 

территориальных избирательных комиссиях: 

сюжеты на в телерадиоэфире, публикации в 

СМИ, на интернет-порталах 

ИАО ноябрь  
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 Участие членов Молодежной избирательной 

комиссии в областном съезде молодых 

парламентариев (Лежневский район): сюжеты 

на телевизионных новостях, публикации в СМИ, 

на интернет-порталах 

ИАО Октябрь  По согласованию с 

Департаментом 

внутренней политики 

Ивановской 

области 

 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

организации и проведении конкурса среди 

органов студенческого самоуправления ВУЗов 

и ССУЗов на разработку комплекса 

мероприятий по повышению электоральной 

активности молодежи: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

Молодежная 

избирательная 

комиссия при 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области (далее – 

МИК), ИАО 

Октябрь - декабрь   

 

 Подведение итогов заочного этапа областной 

олимпиады по избирательному праву среди 

учащихся 9-11 классов: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО 9-10 октября  

 Проведение очного этапа областной олимпиады 

по избирательному праву среди учащихся 9-11 

классов:  Сюжет в новостях ГТРК, публикации в 

СМИ, на интернет-порталах 

ИАО 15-20 октября  

 Информационные сообщения о формировании 

молодежных участковых избирательных 

комиссий: публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО, ТИК Октябрь – ноябрь   
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 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

региональном молодежном конвенте: сюжеты 

на телевизионных новостях, публикации в СМИ, 

на интернет-порталах 

ИАО 19-20 октября. По 

согласованию с 

Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 
 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

подготовке и проведении конференции  

«Молодежь и выборы»:  сюжеты на в 

телевизионных новостях; публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО Вторая декада 

октября 

 

 

 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

подготовке и проведении «круглого стола» 

«Демократизм и выборы»: сюжеты на 

телевизионных новостях, публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО Первая декада 

ноября 

 

 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

межрегиональном образовательном семинаре 

«Молодая инициатива»: сюжеты на 

телевизионных новостях, публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО Первая декада 

ноября.  

 

По 

согласованию с 

Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 



 148 

 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

областном образовательном слете лидеров 

ученического самоуправления «Лидер» 

(Шуйский район): сюжеты на телевизионных 

новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО Вторая декада 

ноября.  

 

По 

согласованию с 

Департаментом 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 
 Информационные сообщения об участии членов 

Молодежной избирательной комиссии в 

Международном дне студента: сюжеты на 

телевизионных новостях, публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО 17 ноября  

 Проведение акции «Посвящение в избиратели»: 

сюжеты на телевизионных новостях, публикации 

в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО Ноябрь  

 Обращение Молодежной избирательной 

комиссии к молодым избирателям «Сделай свой 

выбор!»: публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО Вторая декада 

ноября 

 

 Информационные сообщения о 

разъяснительной работе членов Молодежной 

избирательной комиссии среди молодых 

избирателей по выдаче открепительных 

удостоверений: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО Ноябрь  
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 Освещение тематических встреч членов 

Молодежной избирательной комиссии со 

студенческим активом учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования в целях повышения избирательной 

активности молодежи: сюжеты на 

телевизионных новостях, публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО Весь период  

 Освещение итогов проведения викторин по 

избирательному праву: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО Весь период  

 Организация викторины по избирательному 

праву на региональных радиостанциях. 

Вручение призов в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

ИАО Октябрь-ноябрь  

 Освещение работы молодежных участковых 

избирательных комиссий в день голосования: 

сюжеты на телевизионных новостях, публикации 

в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО 4 декабря  

 Информационные сообщения о результатах 

работы молодежных участковых избирательных 

комиссий в день голосования: публикации в 

СМИ, на интернет-порталах 

ИАО 5-9 декабря  

 Освещение в СМИ проведения и подведения 

итогов конкурсов  

 Весь период  
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 Подведение итогов областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и 

вопросов избирательного законодательства:  

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО С 12 по 16 декабря  

 Объявление итогов областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и 

вопросов избирательного законодательства.  

Награждение победителей и призеров: сюжеты 

на телевизионных новостях, публикации в СМИ, 

на интернет-порталах 

ИАО Не позднее 30 

декабря  

 

 Освещение хода областного конкурса среди 

библиотек Ивановской области на лучшую 

организацию информационно-просветительской 

деятельности: сюжеты на телевизионных 

новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО ноябрь  

 Подведение итогов областного конкурса среди 

библиотек Ивановской области на лучшую 

организацию информационно-просветительской 

деятельности: сюжеты на телевизионных 

новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО С 25 ноября по 1 

декабря 
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 Объявление о проведении областного конкурса 

фотографий «Будущее выбираем Мы!»: сюжеты 

на телевизионных новостях, публикации в СМИ, 

на интернет-порталах 

ИАО С 15 ноября по 3 

декабря 

 

 Подведение и объявление итогов областного 

конкурса фотографий «Будущее выбираем 

Мы!»: сюжеты на телевизионных новостях, 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО С 5 по 16 декабря 

 

 

 Объявление о проведении областного конкурса 

детских сочинений: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО С 15 ноября по 3 

декабря 

 

 Подведение и объявление итогов областного 

конкурса сочинений:  сюжеты на телевизионных 

новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО С 7 по 25 декабря  

 Освещение мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями 

  

 Информационные сообщения о проведении 

мероприятий по выборной тематике среди 

избирателей с ограниченными физическими 

возможностями: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

 ИАО Октябрь-декабрь  

 Освещение участия избирателей с 

ограниченными физическими возможностями в 

областных конкурсах: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

 ИАО Октябрь - декабрь  
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 Освещение действий органов местного 

самоуправления Ивановской области по 

обеспечению доступа избирателей с 

ограниченными физическими возможностями в 

помещения для голосования (удобные 

безбарьерные подходы, доступные места 

парковки транспорта), оборудования 

избирательных участков специальными 

приспособлениями для избирателей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(настилами, пандусами, рельсами), оснащения 

помещений для голосования специальным 

оборудованием (столы, кабины, ящики для 

голосования, стулья, увеличительные стекла 

(лупы)), оснащения избирательных участков и 

помещений для голосования достаточным 

освещением: публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО Ноябрь - декабрь  

 Освещение деятельности избирательных 

комиссий по разработке паспорта маршрутов 

движения избирателей - инвалидов (инвалиды - 

слабовидящие, инвалиды - колясочники) на 

соответствующие избирательные участки: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО Ноябрь  
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 Информационные сообщения о возможных 

способах голосования предусмотренных для 

граждан с ограниченными физическими 

возможностями: голосование  по 

открепительным удостоверениям, вне 

помещения для голосования, с помощью других 

лиц и т.д., об участниках избирательного 

процесса, дате и порядке голосования с учетом 

конкретной категории инвалидов (по зрению, 

нарушениям опорно-двигательного аппарата и 

др.): публикации в СМИ, на интернет-порталах, 

сообщения на радиостанциях «Дорожное 

радио», «Радио России-Иваново», «Маяк-

Иваново», «Аметист-37» 

ИАО Ноябрь  

 Информационные сюжеты с использованием 

субтитров в целях обеспечения глухих и 

слабослышащих  избирателей о возможных 

способах голосования, в том числе голосования 

в помещении для голосования, голосования вне 

помещения для голосования, голосования с 

помощью других лиц, о порядке голосования, 

порядке заполнения избирательного бюллетеня 

и иной информации: сюжеты на телевизионных 

новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО Ноябрь – декабрь   

 Освещение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области по подготовке 

специальных трафаретов и материалов, 

напечатанных с использованием азбуки Брайля: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО Ноябрь   

 



 

 

 

 

                                                                                                                    

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.09.2011   № 10/95-5 
 г. Иваново  

 

О назначении состава конкурсной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области  
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 и статьей 45 

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

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 51 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции),  в 

целях реализации постановлений Избирательной комиссии Ивановской 

области от 22.07.2011 № 3/34-5 «О Программе информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», от 

12.08.2011 № 4/50-5 «Об областном конкурсе детских рисунков «Я рисую 

выборы», № 4/52-5 «Об областном конкурсе на лучший информационно-

разъяснительный материал с использованием элементов народного творчества 

по теме выборов», № 4/53-5 «Об областном конкурсе среди художников и 

студентов художественных учебных заведений на лучшее оформление 

комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010)», № 4/54-5 «Об 

областном конкурсе фотографий «Будущее выбираем Мы!», № 4/55-5 «Об 

областном конкурсе социальной рекламы выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», № 
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4/56-5 «Об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 

информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и вопросов избирательного 

законодательства» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить состав конкурсной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель комиссии                         В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 30.09.2011  № 10/95-5 

 

Состав 

конкурсной комиссии при Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 

Председатель: Павлов Александр Анатольевич – заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

 

Заместитель 

председателя: 

Бойко Ольга Евгеньевна – заместитель начальника 

Департамента, начальник управления культурного 

наследия Департамента – статс-секретарь; 

 

Секретарь: Марфина Светлана Валентиновна – помощник 

председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области;  

 

Члены: Ахмадулина Екатерина Владимировна – 

преподаватель ОГОУ «Ивановское областное 

училище культуры»; 

 

 Воронова Галина Анатольевна – председатель 

Ивановского областного отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз 

художников России»; 

 

 Каморкина Луиза Петровна – директор Ивановского 

филиала Российского Фонда Культуры, член 

Общественной палаты Ивановской области, 

заслуженный работник культуры РФ; 

 

 Козлова Елена Владимировна – директор областного 

государственного образовательного учреждения 

«Ивановский областной центр развития 

дополнительного образования детей»; 

 

 Осипова Юлия Павловна – член Избирательной 

комиссии Ивановской области; 
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 Смирнова Ирина Александровна – член 

Избирательной комиссии Ивановской области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.09.2011   10/97-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района города Иваново с правом решающего 

голоса О.В. Алексеевой 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района города Иваново с правом решающего голоса 

Алексеевой Ольги Владимировны, назначенной по предложению собрания 

избирателей, в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города 

Иваново. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района города Иваново, опубликовать 

в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.09.2011   10/98-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса  

Е.Г. Гагарина 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса Гагарина 

Евгения Геннадьевича, назначенного по предложению территориальной 

избирательной комиссии Фурмановского района, в связи с его личным 

заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Фурмановского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Фурмановского района, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   30.09.2011  № 10/99-5 
 г. Иваново  

 

Об изготовлении печатей участковых избирательных комиссий  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), статьей 26 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (в действующей редакции), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 01.06.2011 № 13/143-6 «О 

печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской 

Федерации, постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

21.09.2011 № 8/85-5 «Об установлении единой нумерации избирательных 

участков на территории Ивановской области для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва», и в связи с частичным физическим износом 

печатей участковых избирательных комиссий Избирательная комиссия 

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

1. Изготовить до 31 октября 2011 года печати участковых избирательных 

комиссий в количестве 327 штук по описанию и образцу, утвержденному 

постановлением Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации от 09.07.2003 № 17/121-4 «О печатях избирательных комиссий, 

осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» с 

№№ 1-190, 197,199, 213-219, 222-238, 241, 243-248, 250-254, 265, 270, 276, 277, 

278, 284, 295, 300, 302, 303, 305, 306, 308-312, 321, 322, 325, 327, 330, 331, 334, 

336, 338, 342-345, 349, 350, 352-356, 360, 361, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 

403, 435, 436, 438, 439, 442, 472, 476, 485, 486, 488, 493, 524, 527,  528, 532, 544, 

546, 556, 560, 569, 576, 577, 579, 582-587, 589, 590, 591, 592, 612, 616, 621, 625, 

634, 637, 650, 652, 671, 678, 748, 755, 769, 816, 825, 827, 845 с использованием 

оснастки, имеющейся в Избирательной комиссии Ивановской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   05.10.2011  № 11/101-5 
 г. Иваново  

О назначении Р.А. Андреяновой членом территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района города Иваново 

 с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Андреянову Ренату Александровну, дата рождения – 

20.04.1957, образование высшее, место работы – Муниципальное 

образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат № 2, 

должность – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

предложенную собранием избирателей, членом территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района города Иваново с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района города Иваново, опубликовать 

в  «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 05.10.2011   11/102-5 
 г. Иваново  

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса Е.А. Максиной 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса Максиной Екатерины 

Александровны, назначенной по предложению собрания избирателей, в связи с 

ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.10.2011  № 12/103-5 
 г. Иваново  
 

О регистрации уполномоченного представителя Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по финансовым вопросам 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, частью 7 статьи 35 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Разъяснениями порядка регистрации уполномоченных представителей 

политических партий по финансовым вопросам, уполномоченных 

представителей региональных отделений политических партий по финансовым 

вопросам, их полномочий при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 12.05.2011 № 10/91-6, Избирательная 

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

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по финансовым вопросам – Жарину Наталью Львовну. 

2. Выдать Жариной Наталье Львовне удостоверение установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

Председатель комиссии                                  В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.10.2011  № 12/104-5 
 г. Иваново  
 

Об открытии специального избирательного счета Ивановскому 

региональному отделению Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Порядком открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов политических партий и их региональных отделений 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.05.2011 № 

10/85-6, и на основании документов, представленных Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

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

1. Разрешить открыть специальный избирательный счет Ивановскому 

региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Операционном отделе Ивановского Отделения Сбербанка России 

№ 8639 по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 159. 

2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.10.2011  № 12/105-5 
 г. Иваново  

О регистрации уполномоченного представителя Ивановского 

регионального отделения Политической партии «Либерально-

демократическая партия России» по финансовым вопросам 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, частью 7 статьи 35 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Разъяснениями порядка регистрации уполномоченных представителей 

политических партий по финансовым вопросам, уполномоченных 

представителей региональных отделений политических партий по финансовым 

вопросам, их полномочий при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 12.05.2011 № 10/91-6, Избирательная 

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

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Ивановского 

регионального отделения Политической партии «Либерально-демократическая 

партия России» по финансовым вопросам – Котлова Михаила Игоревича. 

2. Выдать Котлову Михаилу Игоревичу удостоверение установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

Председатель комиссии                                  В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.10.2011  № 12/106-5 
 г. Иваново  

Об открытии специального избирательного счета Ивановскому 

региональному отделению Политической партии  

«Либерально-демократическая партия России» 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Порядком открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов политических партий и их 

региональных отделений при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.05.2011 № 10/85-6, и на 

основании документов, представленных Ивановским региональным отделением 

Политической партии «Либерально-демократическая партия России», Избирательная 

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

1. Разрешить открыть специальный избирательный счет Ивановскому региональному 

отделению Политической партии «Либерально-демократическая партия России» в 

Операционном отделе Ивановского Отделения Сбербанка России № 8639 по адресу: 153009, 

г. Иваново, ул. Лежневская, 159. 

2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   07.10.2011  № 12/107-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении С.В. Вяльцевой членом территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Вяльцеву Светлану Владимировну, дата рождения – 

31.01.1967, образование высшее, место работы – администрация городского 

округа Кинешма, должность – заместитель главы администрации, 

предложенную собранием избирателей, членом территориальной 

избирательной комиссии города Кинешма с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   07.10.2011  № 12/108-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении Г.Ю. Исаковой членом территориальной избирательной 

комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Исакову Галину Юрьевну, дата рождения – 03.01.1959, 

образование среднее специальное, место работы – администрация 

Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района, 

должность – заместитель главы администрации, предложенную собранием 

избирателей, членом территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Фурмановского района, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.10.2011  № 13/109-5 
 г. Иваново  

 

Об освобождении от должности председателя территориальной 

избирательной комиссии Фурмановского района 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Освободить от должности председателя территориальной 

избирательной комиссии Фурмановского района Осинину Галину Витальевну. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Фурмановского района, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.10.2011  № 13/110-5 
 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

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

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района Исакову Галину Юрьевну. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Фурмановского района, опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 13.10.2011   № 14/111-5 
 г. Иваново  

 

О заявлении первого секретаря комитета Ивановского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» В.В. Кленова  

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей 

группой Избирательной комиссии Ивановской области по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов заявления 

первого секретаря комитета Ивановского областного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» В.В. Кленова о 

нарушении законодательства о выборах муниципальным унитарным 

предприятием «Редакция газеты «Рабочий край» (далее – редакция газеты 

«Рабочий край»), Избирательная комиссия Ивановской области установила 

следующее. 

  7 октября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступило заявление о нарушении законодательства о выборах, подписанное 6 

октября 2011 года первым секретарем Ивановского областного комитета 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». В 

заявлении указывается, что в газете «Рабочий край» от 6 октября 2011 года № 

184 (25590) опубликована статья журналиста Леонида Кошелева под 

названием «Так кто тут против народа?», являющаяся агитационной, так как в 

ней явно преобладают сведения о политической партии «КПРФ», 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, в сочетании с негативными 

комментариями, способными нанести ущерб чести, достоинству и деловой 

репутации политической партии «КПРФ». В связи с вышеизложенным, В.В. 

Кленов полагает, что Л.В. Кошелев нарушил запрет на проведение 

предвыборной агитации представителями организаций, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими 

профессиональной деятельности, и просит Избирательную комиссию 

Ивановской области принять срочные меры по пресечению нарушений 

избирательного законодательства и привлечению к ответственности 

организаций и должностных лиц, нарушивших запрет на проведение 
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предвыборной агитации, а также обязать редакцию газеты «Рабочий край» 

предоставить возможность политической партии «КПРФ» опубликовать 

опровержение или иное разъяснение в защиту своей чести, достоинства и 

деловой репутации.  

11 октября т.г. на заседании рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – 

рабочая группа) было рассмотрено вышеупомянутое заявление. В.В. Кленова, 

не явившегося на заседание рабочей группы, представлял по доверенности от 

11.10.2011 № 127 Н.В. Плотников. Он уточнил требования В.В. Кленова в той 

части, что не требует привлечения редакции газеты «Рабочий край» и 

журналиста Л.В. Кошелева к ответственности и защиты чести, достоинства и 

деловой репутации политической партии «КПРФ», а просит установить, что 

статья «Так кто тут против народа?» является агитационной, содержащей 

негативные комментарии относительно политической партии «КПРФ», с тем, 

чтобы в случае появления второй подобной статьи данного журналиста, 

данной редакции, привлечь их к административной ответственности за 

нарушение требований части 2 статьи 55 Федерального закона от 18.05.2005 № 

51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации».  

После выступлений членов рабочей группы, было принято решение, что 

журналистская статья Л.В. Кошелева не содержит признаков предвыборной 

агитации. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод каждый имеет право свободно выражать свое 

мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу 

получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 

вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 

государственных границ. Свобода выражения мнений и убеждений, свобода 

массовой информации составляют основы развития современного общества и 

демократического государства. В соответствии со статьей 38 Федерального 

закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в 

действующей редакции) граждане имеют право на оперативное получение 

через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц. В рассматриваемой статье 

журналист дал собственную оценку деятельности депутатов фракций «КПРФ» 

в Ивановской областной Думе и Ивановской городской Думе, сопряженную с 

его пониманием деятельности указанных фракций через призму общей линии 

политической деятельности «КПРФ».  

Вместе с тем, рабочая группа полагает необходимым обратить внимание 

редакции газеты «Рабочий край» на обязанность соблюдать требования части 2 

статьи 51 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

согласно которой информационные материалы, размещаемые в средствах 

массовой информации, должны быть объективными, достоверными, не 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100074
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должны нарушать равенство прав политических партий, установленное 

указанным Федеральным законом, то есть не должно отдаваться предпочтение 

какой бы то ни было политической партии и не должна допускаться 

дискриминация (умаление прав) какой бы то ни было политической партии. В 

связи с вышеизложенным, рабочая группа приняла решение направить в 

редакцию газеты «Рабочий край» письмо с разъяснением требований 

избирательного законодательства в части размещения в средствах массовой 

информации материалов, не нарушающих равенство прав политических 

партий в период избирательной кампании.  

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной. На основании вышеизложенного, Избирательная 

комиссия Ивановской области не находит оснований для удовлетворения 

требований В.В. Кленова с учетом их уточнения Н.В. Плотниковым.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

статьей 26, частью 2 статьи 51  Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

  1. Отказать  первому секретарю комитета Ивановского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» В.В. Кленову в удовлетворении заявления. 

2. Направить главному редактору газеты «Рабочий край» Кошелеву 

Леониду Владимировичу письменные разъяснения норм Федерального закона 

от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции) в 

части размещения в средствах массовой информации объективных и 

достоверных информационных материалов, не нарушающих равенство прав 

политических партий, установленное указанным Федеральным законом. 

3. Направить копию настоящего постановления заявителю. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 13.10.2011  № 14/112-5 
 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга с правом решающего голоса О.В. Тарасовой 

 

В соответствии с подпунктом «к» пункта 1, подпунктом «б» пункта 6 

статьи 29, статьями 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная 

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга с правом решающего голоса Тарасовой Ольги 

Владимировны, назначенной по предложению Ивановского регионального 

отделения политической партии  «Либерально-демократическая партия 

России». 

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению политической 

партии  «Либерально-демократическая партия России», иным политическим 

партиям, иным общественным объединениям, представительным органам 

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в 

Избирательную комиссию Ивановской области представления по кандидатуре 

для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, Ивановское региональное отделение 

политической партии  «Либерально-демократическая партия России», 

опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

21.10.2011  № 15-1-5 
 г. Иваново  

 

О ходе подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в городах 

Иваново, Кинешма, Вичуга 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова о ходе подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва в городах Иваново, Кинешма, Вичуга, Избирательная комиссия 

Ивановской области р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва в городах Иваново, Кинешма, Вичуга 

(прилагается). 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 21.10.2011 № 15-1-5 

 

О ходе подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

городах Иваново, Кинешма, Вичуга 

 

 Во исполнение постановления Правительства Ивановской области от 

13.09.2011 № 325-п главами администраций муниципальных районов и 

городских округов были приняты постановления о мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента 

Российской Федерации на территориях соответствующих муниципальных 

образований, сформированы рабочие группы (штабы), включающие 

представителей администраций муниципальных образований, председателей 

территориальных избирательных комиссий, представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, иных организаций и 

учреждений. 

На территории Ивановской области завершилось образование 

избирательных участков. Всего на территории региона образован 701 

избирательный участок. Из них избирательных участков I группы (с 

численностью избирателей до 1000 человек) – 307,  II группы (от 1001 до 2000 

избирателей) – 246, III группы (более 2000 избирателей) – 148. 

На территории города Иванова образован 161 избирательный участок 

(Ленинский район – 55, Октябрьский район – 35, Советский район – 27, 

Фрунзенский район – 44), города Вичуга – 21 избирательный участок, города 

Кинешма – 39 избирательных участков. 

Все избирательные участки были образованы в установленные законом 

сроки – не позднее 14 октября т.г. Решения об образовании избирательных 
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участков на территориях всех муниципальных районов и городских округов 

были опубликованы своевременно – не позднее 19 октября т.г. 

Решение об образовании избирательных участков на территории города 

Иваново было опубликовано в газете «Рабочий край» от 14.10.2011 № 190 

(25596), на территории города Вичуга – в газете «Вичугские новости» от 

14.10.2011 № 79 (16434), на территории города Кинешма – в газете 

«Приволжская правда» от 18.10.2011 № 118. 

Всеми территориальными избирательными комиссиями приняты 

решения о количественном составе участковых избирательных комиссий. 

Согласно указанным решениям для работы в участковых избирательных 

комиссиях должны быть назначены 6688 членов комиссий с правом 

решающего голоса. Формирование участковых избирательных комиссий будет 

осуществляться с 3 по 10 ноября т.г. Обращения к политическим партиям, 

выдвинувшим списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва, Ивановской областной Думе пятого созыва, 

общественным объединениям, представительным органам местного 

самоуправления, избирателям о начале сбора предложений по кандидатурам в 

состав участковых избирательных комиссий были опубликованы вместе с 

решениями об образовании избирательных участков. 

4 октября т.г. завершился срок представления сведений об избирателях в 

территориальные избирательные комиссии для составления списков 

избирателей. Сведения об избирателях в установленные сроки были 

представлены главами местных администраций муниципальных районов и 

городских округов, руководителями образовательных учреждений с очной 

формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления 

или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития. Командиры 

воинских частей №№ 62632-Г, 34048, 62295, 65376, 65379, 65381, 65385, 

65389, 21350-7, 65451, расположенных на территории Октябрьского, 
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Советского и Фрунзенского районов города Иваново, г. Тейково, требования 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 

Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 14.07.2011 № 

20/216-6, в части представления сведений об избирателях не выполнили. По 

факту нарушения установленного законом порядка представления сведений об 

избирателях Избирательная комиссия Ивановской области обратилась к 

Военному прокурору Ивановского гарнизона для принятия мер прокурорского 

реагирования, о чем был также проинформирован Главный федеральный 

инспектор в Ивановской области. 

До 18 октября т.г. Управлением специальной связи по Ивановской 

области осуществлена доставка открепительных удостоверений в 

территориальные избирательные комиссии. Данные о количестве и номерах 

открепительных удостоверений, переданных территориальным избирательным 

комиссиям, внесены в ГАС «Выборы». С 19 октября т.г. территориальные 

избирательные комиссии приступили к выдаче открепительных удостоверений 

избирателям. Информация о возможности получения открепительных 

удостоверений размещена на сайтах Избирательной комиссии Ивановской 

области, Избирательной комиссии города Иванова (территориальной 

избирательной комиссии Советского района города Иваново) и в Twitter.com. 

Территориальной избирательной комиссией города Вичуга в газете 

«Вичугские новости» от 18.10.2011 размещено сообщение о возможности 

получения гражданами открепительных удостоверений.  

В городе Вичуга представителями администрации городского округа и 

председателем территориальной избирательной комиссии проведен осмотр 
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зданий, в которых будут располагаться участковые комиссии и помещения для 

голосования. 

 По итогам проверки в адрес главы администрации городского округа 

Вичуга была составлена служебная записка о недостатках, выявленных в 

процессе осмотра и внесены предложения по их устранению.  

Результаты обследования и устранение выявленных недостатков были 

рассмотрены на заседании городского штаба администрации городского 

округа Вичуга по содействию в  подготовке и проведении выборов. 

На сайте Избирательной комиссии города Иванова размещается 

информация о ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. Территориальные избирательные комиссии в г. Иваново 

имеют аккаунты на Twitter.com. 

На территории избирательных участков, образованных в городе 

Иваново, установлены информационные щиты для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов. В городе Кинешма постановлением 

администрации определены места для размещения печатных агитационных 

материалов. В настоящее время ведется работа по уточнению и дополнению 

утвержденного перечня. 

На официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Кинешма» в сети «Интернет» www.admkineshma.ru , в газете «Приволжская 

правда», на информационном стенде территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма размещаются сообщения о возможности получения 

открепительных удостоверений, о графике работы территориальной 

избирательной комиссии.  

Во всех территориальных избирательных комиссиях сформированы 

рабочие группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по  

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

http://www.admkineshma.ru/
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должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации и по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов. 

Администрацией г. Иванова рассмотрена жалоба от гражданина 

Завалишина В.П. от 03.10.2011 о поквартирном обходе граждан, проживающих 

в г. Иваново, представителями городской администрации в целях получения 

информации об их намерениях по участию в выборах. В удовлетворении 

жалобы было отказано. В действиях администрации отсутствовал состав 

правонарушения, поскольку уточнение сведений об избирателях действующим 

законодательством отнесено к компетенции главы местной администрации 

городского округа. Администрацией г. Иванова Завалишину В.П. было 

направлено соответствующее разъяснение. 

На рассмотрение в территориальную избирательную комиссию 

Октябрьского района г. Иваново и территориальную избирательную комиссию 

Советского района г. Иваново поступили жалобы соответственно от граждан 

Чебыкина И.В. и Илюхина И.В. о распространении представителями 

политической партии «КПРФ» агитационных печатных материалов. По 

мнению заявителей, в действиях распространителей содержится состав 

правонарушения, предусмотренный частью 1 статьи 5.12 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а именно 

распространение в период подготовки и проведения выборов печатных 

материалов, не содержащих установленной федеральным законом информации 

об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного 

фонда, распространение печатных агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда, распространение печатных агитационных материалов без 

предоставления их экземпляра (копии) в соответствующую избирательную 

комиссию вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей (изготовившего) эти 
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материалы.  Жалобы переданы на рассмотрение рабочих групп 

территориальных избирательных комиссий. Территориальная избирательная 

комиссия Октябрьского района рассмотрела жалобу Чебыкина И.В. на 

заседании комиссии. Действия по распространению печатных агитационных 

материалов были признаны незаконными. Материалы решением комиссии 

были направлены в ОВД № 2 для установления лиц, причастных к 

распространению. 

В территориальные избирательные комиссии Фрунзенского района 

города Иваново, города Вичуга и города Кинешма обращения (заявления, 

жалобы) участников избирательного процесса не поступали. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2011  № 15/113-5 
 г. Иваново  

 

Об организации голосования избирателей, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 15, частью 7 статьи 16 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции) 

(далее – Федеральный закон) Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить для голосования граждан Российской Федерации, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, избирательный участок № 23, находящийся по адресу: г. Иваново, 

ул. Генерала Хлебникова, д. 32, и избирательный участок № 184, находящийся 

по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, 116.  

2. Установить, что основанием включения избирателя, не имеющего 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, в список 

избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, является его 

личное письменное заявление, поданное в участковую избирательную 

комиссию не позднее чем в день голосования. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Ленинского и 

Фрунзенского районов города Иваново организовать ведение реестра 
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избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, включенных в списки избирателей соответственно на 

избирательных участках № 23 и № 184, и своевременное информирование 

Избирательной комиссии Ивановской области и территориальных 

избирательных комиссий Ивановской области о его изменениях. 

4. Территориальным избирательным комиссиям Ленинского и 

Фрунзенского районов города Иваново, участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 184, Областному государственному учреждению 

социального обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий» организовать информирование 

граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, о порядке реализации ими активного избирательного 

права.  

5. Поручить территориальным избирательным комиссиям города Вичуга, 

города Кинешма, города Тейково, города Шуя, Фурмановского района 

рассмотреть вопрос о целесообразности определения для голосования граждан 

Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, избирательных участков на территории 

соответствующих муниципальных образований и представить свои 

предложения в Избирательную комиссию Ивановской области до 1 ноября 

2011 года. 

6. Настоящее постановление направить главе Администрации города 

Иванова, в территориальные и участковые избирательные комиссии в 

Ивановской области, Областное государственное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий», опубликовать в «Ивановской газете», «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2011  № 15/114-5 
 г. Иваново  

Об определении перечня избирательных участков, на которых на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года будут 

использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней 

В соответствии с пунктом 32 статьи 68 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 26 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (в действующей редакции), на основании постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21.09.2011 № 

35/313-6 «Об использовании при голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва технических средств подсчета голосов - комплексов обработки 

избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» 

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

1. Определить перечень избирательных участков, на которых на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года будут использоваться 

комплексы обработки избирательных бюллетеней, согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии 

в Ивановской области, разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

  

Секретарь комиссии      В.М. Зубова  
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приложение к 

постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 21.10.2011 № 15/114-5 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных участков, на которых на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года будут использоваться комплексы обработки 

избирательных бюллетеней 
 

№ п/п Наименование муниципального 

района 

Номер 

избирательно

го участка 

Адрес места нахождения 

помещения для голосования 

избирательного участка (с 

указанием учреждения, 

расположенного по данному 

адресу) 

Количество 

избирателей, 

зарегистрированны

х на территории 

избирательного 

участка 

1 Палехский муниципальный район № 606  

 

с. Сакулино, д. 26, здание 

администрации Сакулинского 

сельского поселения 

386 

2 Палехский муниципальный район № 607 д. Пеньки, ул. 40 лет Победы, д. 

48а, здание конторы СПК 

«Рассвет»  

696 

3 Палехский муниципальный район № 608 д. Паново, ул. Центральная. д. 21, 

здание администрации Пановского 

сельского поселения 

520 

4 Палехский муниципальный район № 609 с. Подолино, д. 16 а, Подолинский 

филиал МУ «Раменский сельский 

455 
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клуб» 

5 Палехский муниципальный район № 610 д. Клетино, ул. Центральная, д. 8,  

Клетинский филиал МУ 

«Раменский сельский клуб»  

256 

6 Палехский муниципальный район № 611 с. Тименка, д. 16, Тименский 

филиал МУ «Раменский сельский 

клуб» 

266 

7 Палехский муниципальный район № 612 д. Раменье, д. 24, здание 

администрации Раменского 

сельского поселения 

375 

8 Палехский муниципальный район № 613 д. Теплово, ул. Зеленая, д. 45, 

филиал библиотеки д. Теплово 

457 

9 Палехский муниципальный район № 614 с. Майдаково, ул. Северная, д. 21, 

здание МУ «Майдаковский 

сельский клуб»  

 

1267 

10 Палехский муниципальный район № 615 п. Палех, ул. Баканова,  д. 1, здание 

МУ «Палехский Дом культуры» 

Палехского  городского поселения 

2596 

 

 

11 Палехский муниципальный район № 616 п. Палех, ул. Ленина, д. 1, здание 

администрации Палехского 

муниципального района 

2188 

12 Родниковский муниципальный 

район 

№ 701  г.Родники, пл. Ленина, д. 10\6, 

МОУ «Центральная городская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

1372 
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13 Родниковский муниципальный 

район 

№ 702 г.Родники, ул. Советская, д. 2,  

МОУ «Центральная городская 

средняя общеобразовательная 

школа», корпус № 2 

 

1539 

14 Родниковский муниципальный 

район 

№ 703 г.Родники, пл. Ленина, д. 10, 

ОГОБУ НПО ПЛ № 46 

 

1489 

15 Родниковский муниципальный 

район 

№ 704 г.Родники, 

ул. 3-я Куликовская, д. 49. ОГОБУ 

НПО ПЛ № 46, корпус № 3 

 

 

2317 

16 Родниковский муниципальный 

район 

№ 705 г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22, 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»   

 

2460 

17 Родниковский муниципальный 

район 

№ 706 г.Родники, ул. Народная,  д. 7,  

МАОУ ДОД «ЦДТ» 

 

1700 

18 Родниковский муниципальный 

район 

№ 707 г.Родники, мкр. Южный, д. 22, 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

 

2674 

19 Родниковский муниципальный 

район 

№ 708 г.Родники, мкр. Южный, д. 22, 

МОУ «Средняя 

1551 
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общеобразовательная школа № 4» 

 

20 Родниковский муниципальный 

район 

№ 709 г.Родники,  

мкр. Южный, д. 22, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

 

1562 

21 Родниковский муниципальный 

район 

№ 710 г.Родники,  

мкр. Машиностроитель, д. 7, МОУ   

детский сад «Веснушки» 

 

 

2496 

22 Родниковский муниципальный 

район 

№ 711 г.Родники, пр.Северный, д. 1, МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

 

1507 

23 Родниковский муниципальный 

район 

№ 712 г.Родники, пр.Северный, д.1, МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

 

 

1487 

24 Родниковский муниципальный 

район 

№ 713 с.Каминское, ул. Каминского, д. 13, 

Администрация МО «Каминское 

сельское поселение» 

 

 

1534 

25 Родниковский муниципальный № 714 с. Острецово, ул. Центральная, д.6, 536 
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район Администрация  МО «Каминское 

сельское поселение»  

 

26 Родниковский муниципальный 

район 

№ 715 д.Тайманиха,  

п.Молодежный, д.21, филиал МОУ 

Михайловская СОШ  начальная 

школа – детский сад «Колобок» 

 

404 

27 Родниковский муниципальный 

район 

№ 716 с. Никульское, Никульский 

сельский Дом культуры 

 

 

206 

28 Родниковский муниципальный 

район 

№ 717 д.Ситьково, Ситьковский сельский 

дом культуры 

 

183 

29 Родниковский муниципальный 

район 

№ 718 с.Михайловское, д.60, МОУ 

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа 

 

661 

30 Родниковский муниципальный 

район 

№ 719 с.Парское, ул.Светлая, д.8, 

Фельдшерско-акушерский пункт 

 

 

689 

31 Родниковский муниципальный 

район 

№ 720 д.Котиха, ул.Молодежная, д.7, 

МОУ начальная школа – детский 

сад «Тополек» 

 

379 

32 Родниковский муниципальный № 721 с.Сосновец, ул.Центральная, д.16, 459 
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район МОУ «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

33 Родниковский муниципальный 

район 

№ 722 с.Болотново, МОУ Болотновская 

начальная школа-детский сад 

 

450 

34 Родниковский муниципальный 

район 

№ 723 д.Малышево,  

ул.Центральная, д.11, МОУ 

начальная школа-детский сад 

«Малыш» 

 

483 

35 Родниковский муниципальный 

район 

№ 724 с.Филисово, ул.Школьная, д.1, 

МОУ Филисовская средняя 

общеобразовательная школа 

 

525 

36 Родниковский муниципальный 

район 

№ 725 с.Пригородное,  

Вичугский проезд, д.31,  

Администрация МО «Филисовское 

сельское поселение» 

 

510 

37 Родниковский муниципальный 

район 

№ 726 с.Постнинский, ул.Школьная, д 24, 

МОУ Постнинская начальная 

школа-детский сад 

 

587 

38 Родниковский муниципальный 

район 

№ 727 д.Мальчиха, ул.Почтовая. д.29, 

Мальчихинский сельский дом 

культуры 

 

200 
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39 Родниковский муниципальный 

район 

№ 728 д.Куделино, Куделинский сельский 

дом культуры 

176 



 

 

 

 

                                          

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2011  № 15/115-5 
 г. Иваново  

 

Об изготовлении печатей участковых избирательных комиссий, 

используемых для заверения бюллетеней, обрабатываемых с 

использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

статьей 26 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции), постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 01.06.2011 № 13/143-6 «О печатях 

избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации», от 

06.07.2011 № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 

2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации», 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 21.09.2011 № 

8/85-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на 

территории Ивановской области для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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шестого созыва» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Изготовить до 10 ноября 2011 года печати участковых избирательных 

комиссий в количестве 39 штук по описанию и образцу, утвержденному 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 06.07.2011 № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации» с № 606 по 616, с № 701 по № 728. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии              В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 21.10.2011   № 15/116-5 
 г. Иваново  

 

О Порядке хранения, уничтожения документов и машиночитаемых 

носителей, содержащих персональные данные и иную конфиденциальную 

информацию 

в Избирательной комиссии Ивановской области  
 

Руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы» (в действующей редакции) и в соответствии с 

пунктом 6.2 Регламента применения Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» для задач, связанных с регистрацией 

(учетом) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28.02.2006 № 172/1112-4 (в действующей редакции), 

разделом 6 Инструкции по делопроизводству в Избирательной комиссии 

Ивановской области, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок хранения, уничтожения документов и 

машиночитаемых носителей, содержащих персональные данные и иную 

конфиденциальную информацию в Избирательной комиссии Ивановской 

области (приложение). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

 

      Председатель комиссии                  В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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                                                                        Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 21.10.2011  № 15/116-5 

 

Порядок хранения, уничтожения документов и машиночитаемых 

носителей, содержащих персональные данные и иную конфиденциальную 

информацию 

в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок хранения, уничтожения документов и машиночитаемых 

носителей, содержащих персональные данные и иную конфиденциальную 

информацию в Избирательной комиссии Ивановской области (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», Положением об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687, Положением о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II (в действующей 

редакции) (далее – Положение о ГСРИУР), Регламентом применения 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» для задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 28.02.2006 № 172/1112-4 (в действующей редакции), Положением об 

обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», утвержденным постановлением 
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.07.2003 № 

19/137-4 (в действующей редакции). 

1.2. Порядок определяет виды, порядок и сроки хранения, а также 

периодичность и способы уничтожения носителей, содержащих персональные 

данные и иную конфиденциальную информацию (далее – ИКХ, информация 

конфиденциального характера). 

 

2.  Работа с бумажными носителями (документами) 

2.1. Виды и периоды уничтожения бумажных носителей, содержащих 

ИКХ (далее – документы). 

№ 

п/п 

Документы Срок 

хранения 

Действия по 

окончании 

срока хранения 

1.  Документы (сведения о гражданах), 

переданные главой местной 

администрации для формирования 

территориального фрагмента Регистра 

избирателей ГАС «Выборы» (далее – 

Регистр избирателей) (пункт 2.14  

Положения о ГСРИУР) 

 

1,5 года 

(сог

ласно 

п.03-07 

«Номенкл

атуры 

дел») 

Уничтожение 

2. Другие документы с грифом 

«Конфиденциально» и «Для служебного 

пользования» (журналы учёта, списки 

доступа, эксплуатационная документация 

и т.п.) 

3 года 

после 

замены 

новыми 

Уничтожение 

 

2.2 Документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, должны находиться в 

сейфе или в надежно запираемых шкафах (ящиках, хранилищах), 

опечатываемых печатью сотрудника Информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее ИЦ Избирательной 

комиссии Ивановской области). Исключение составляют документы, 

обрабатываемые в настоящий момент на рабочем месте. 
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2.3. По окончании срока хранения документы, указанные в пункте 2.1 

Порядка, уничтожаются по акту путём измельчения на мелкие части, 

исключающие возможность последующего восстановления информации или 

сжигаются.  

3. Работа с машиночитаемыми носителями 

3.1. Виды и периоды уничтожения ИКХ, хранимой в электронном виде 

(«файлах») на жестком диске компьютера (далее - НЖД) и машиночитаемых 

носителях: компакт дисках (далее – CD-R/RW, DVD-R/RW в зависимости от 

формата), дискетах 3,5  1.4Mb (далее – FDD). 

№ 

п/п 

Информация, вид носителя Срок  

хранения 

Действия по 

окончании срока 

хранения 

1. Резервная копия базы данных 

ГАС «Выборы» (далее – БД) 

соответствующего комплекса 

средств автоматизации ГАС 

«Выборы» с указанием даты 

создания;  

носитель: CD-RW (DVD-RW),  

файлы на НЖД 

До создания 

более 

актуальной 

копии БД 

Повторное 

использование 

носителя для записи 

очередной 

резервной копии 

БД, в случае 

невозможности - 

уничтожение 

носителя; удаление 

архивных файлов с 

НЖД 

2. Территориальный фрагмент 

Регистра избирателей и его 

копия  по состоянию на 1 

января, 1 июля, передаваемый 

главе местной администрации 

с актом приёма-передачи;  

носитель: FDD, CD-R 

1,5 года 

дел») 

Уничтожение 

носителя; 

удаление файла с 

НЖД 

3. Копия изменений 

территориального фрагмента 

базы данных Регистра 

избирателей, переданного на 

комплексы средств 

автоматизации ГАС «Выборы» 

Избирательной комиссии 

1,5 года 

 

Уничтожение 

носителя 
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Ивановской области (далее – 

КСА ГАС «Выборы») с 

Протоколом передачи 

фрагмента БД и 

сопроводительным письмом;  

носитель: FDD, CD-R, DVD-R 

4. Сведения о гражданах РФ, 

поступившие от глав 

муниципальных образований, 

вместе с сопроводительным 

письмом;  

носитель: FDD, CD-R, Flash-

носитель 

1,5 года 

 

Повторное 

использование или 

уничтожение 

носителя 

5. Сведения о гражданах РФ, 

поступившие от органов, 

осуществляющих учет 

различных категорий 

населения (Управление 

Федеральной миграционной 

службы, ЗАГС, военкомат, 

судебные органы и др.) вместе 

с сопроводительным 

документом;  

носитель: FDD, CD-R, Flash-

носитель, файлы на НЖД 

1,5 года Повторное 

использование или 

уничтожение 

носителя;  

удаление файла 

6. Персональные 

идентификаторы для доступа к 

автоматизированным рабочим 

местам (далее - АРМ) КСА 

ГАС «Выборы» 

до выхода 

носителя из 

строя 

Возврат 

неисправного 

носителя в ИЦ  

Избирательной 

комиссии 

Ивановской области 

для замены 

 
 

 3.2. Машиночитаемые носители (компакт диски и дискеты), 

перечисленные в подпунктах 1 - 6 пункта 3.1 Порядка, должны находиться в 

сейфе или в надежно запираемых шкафах (ящиках, хранилищах), 

опечатываемых печатью сотрудника ИЦ Избирательной комиссии Ивановской 

области (кроме формируемых или обрабатываемых в данный момент на рабочем 

месте), файлы – на НЖД АРМ КСА ГАС «Выборы». 
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3.3. По окончании указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 3.1 Порядка 

сроков хранения машиночитаемые носители, подлежащие уничтожению, на 

основании акта физически уничтожаются с целью невозможности 

восстановления и дальнейшего использования. Это достигается путем 

деформирования, нарушения единой целостности носителя или его сжигания. 

Подлежащие уничтожению файлы с ИКХ, расположенные на жестком диске 

АРМ КСА ГАС «Выборы», удаляются средствами операционной системы 

компьютера с последующим «очищением корзины». 

3.4. В случае допустимости повторного использования носителя формата 

FDD, CD-RW, DVD-RW, применяется программное удаление («затирание») 

содержимого диска путём его форматирования с последующей записью новой 

информации на данный носитель.  

 

4. Порядок оформления документов об уничтожении носителей 

 

4.1. В ходе процедуры уничтожения носителей необходимо присутствие 

членов комиссии, осуществляющей уничтожение персональных данных и иной 

конфиденциальной информации, находящейся на программно-технических 

средствах КСА ГАС «Выборы».  

4.2. В ИЦ Избирательной комиссии Ивановской области уничтожение 

носителей, содержащих ИКХ осуществляет комиссия, утверждённая 

распоряжением председателя Избирательной комиссии Ивановской области.  

4.3. В состав комиссии по уничтожению носителей ИКХ, находящихся на 

КСА ГАС «Выборы» ТИК входят системный администратор ИЦ Избирательной 

комиссии Ивановской области, осуществляющий  эксплуатацию программно-

технических средств КСА ГАС «Выборы» и председатель соответствующей 

территориальной избирательной комиссии. 

4.4. Комиссия составляет и подписывает в двух экземплярах 

соответствующий акт об уничтожении носителей, форма которого утверждена 
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постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 23.07.2003 № 19/137-4. В течение трех дней после составления акты об 

уничтожении направляются на утверждение председателю Избирательной 

комиссии Ивановской области. После утверждения председателем один 

экземпляр акта остается в ИЦ Избирательной комиссии Ивановской области, 

другой возвращается системному администратору ИЦ Избирательной комиссии 

Ивановской области, осуществляющему эксплуатацию КСА ГАС «Выборы» 

Ивановской области и хранится в сейфе.  

4.5. Факт уничтожения носителя ИКХ фиксируется в «Журнале 

регистрации носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные 

данные и иную конфиденциальную информацию», типовая форма которого 

утверждена постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 23.07.2003 № 19/137-4. В графе журнала «Дата и номер акта 

уничтожения» заносятся соответствующие данные. Данный журнал является 

документом конфиденциального характера и вместе с актами уничтожения 

хранится в сейфе. 

 

5. Хранение носителей ИКХ 

5.1. По окончании рабочего дня все документы и машиночитаемые 

носители, содержащие ИКХ, переносятся в сейф. Сейф запирается на ключ и 

опечатывается печатью системного администратора. Ключ от сейфа и печать 

для его опечатывания системный администратор хранит при себе, при этом 

доступ посторонних лиц к ключу и печати должен быть исключен. 

5.2. Перед вскрытием сейфа системный администратор обязан проверить 

целостность печати на сейфе. 

5.3. В случае обнаружения повреждений оттиска печати на сейфе, утраты 

печати или ключа от сейфа системный администратор незамедлительно 

сообщает об этом руководителю ИЦ Избирательной комиссии Ивановской 

области. 



 204 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  21.10.2011   № 15/121-5 
 г. Иваново  

 

 

О проведении жеребьевки   

по распределению печатной площади и эфирного времени для 

предвыборной агитации при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 57, частями 6, 11 статьи 58 и частью 4 

статьи 59 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Порядком проведения жеребьевки по распределению 

между региональными группами кандидатов эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденным  

постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

от 15.06.2011 № 15/173-6 (в действующей редакции), Порядком проведения 

жеребьевки по распределению между региональными группами кандидатов 

печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

региональных государственных периодических печатных изданиях при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, утвержденным  постановлением 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 15.06.2011 № 
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15/175-6 (в действующей редакции), Избирательная комиссия Ивановской 

области постановляет: 

1. Провести жеребьевку по распределению между региональными 

группами кандидатов бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональных государственных 

периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 2 ноября 2011 года в 11-00 часов в Департаменте внутренней 

политики Ивановской области по адресу г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9 Б.  

2. Провести жеребьевку по распределению между региональными 

группами кандидатов бесплатного эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 2 ноября 2011 года в 15-00 

часов в филиале ФГУП ВГТРК «ГТРК «Ивтелерадио» по адресу г. Иваново, ул. 

Театральная, д. 31. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии                                                             В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                                   В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 21.10.2011  № 15/122-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении Н.В. Рязановой членом территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Рязанову Наталию Викторовну, дата рождения – 02.01.1991,  

образование среднее, место работы – областное государственное учреждение 

социального обслуживания «Вичугский комплексный центр социального 

обслуживания населения», должность - социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

предложенную Ивановским региональным отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России», членом территориальной 

избирательной комиссии города Вичуга с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Вичуга, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     21.10.2011  № 15/123-5 
 г. Иваново  
 

О внесении изменений в состав контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова, руководствуясь пунктом 10 статьи 23, статьей 60 

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

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

Положением о Контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Ивановской 

области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.08.2007 № 4/32-4, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Исключить из состава контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 22.07.2011 № 3/31-5, Алексеева Дмитрия Александровича и Волкова 

Алексея Владимировича. 

2. Ввести в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области Крутову Наталью Николаевну, консультанта информационно-

аналитического отдела аппарата  Избирательной комиссии Ивановской области, и Шмелеву 

Наталью Васильевну, начальника операционного отдела Ивановского отделения № 8639 

Сбербанка России. 

3. Разместить постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

22.07.2011 № 3/31-5 «О назначении состава контрольно-ревизионной службы  при 

Избирательной комиссии Ивановской области» в редакции настоящего постановления на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

 

 

 

Председатель комиссии                   В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                   В.М. Зубова 



 209 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.10.2011   № 16/128-5 
 г. Иваново  

 

О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

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

грамоте Избирательной комиссии Ивановской области и Положения о 

Благодарности Избирательной комиссии Ивановской области» Избирательная 

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

1. За большой вклад в развитие избирательной системы в Ивановской 

области и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Избирательной комиссии Ивановской области Кутузова Юрия Викторовича – 

председателя территориальной избирательной комиссии Вичугского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

       Председатель комиссии             В.В. Смирнов           

   

       Секретарь комиссии     В.М. Зубова           
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2011  № 17/129-5 

 г. Иваново  

 

О результатах жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади региональных государственных периодических печатных изданий 

для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 57 и частью 4 статьи 59 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Порядком проведения жеребьевки по распределению между региональными 

группами кандидатов печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональных государственных периодических 

печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденным  

постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

от 15.06.2011 № 15/175-6 (в действующей редакции), Избирательная комиссия 

Ивановской области постановляет: 

1. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Авангард» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

1) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 
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агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

2. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Вичугские новости» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 2) и опубликовать информацию о датах публикации 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

3. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Волга» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

3) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

4. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Заря» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

4) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

5. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Звезда» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

5) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 
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агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

6. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Знамя» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

6) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

7. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Ивановская газета» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 7) и опубликовать информацию о датах публикации 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

8. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Наше время» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

8) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

9. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Наше слово» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

9) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 
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агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

10. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Новая жизнь» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

10) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

11. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Новый путь» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

11) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

12. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Приволжская новь» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 12) и опубликовать информацию о датах публикации 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

13. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Приволжская новь» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 13) и опубликовать информацию о датах публикации 
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предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

14. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Призыв» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

14) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

15. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Пучежские вести» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 15) и опубликовать информацию о датах публикации 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

16. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Родная нива» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

16) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

17. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Родниковский рабочий» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 17) и опубликовать информацию о датах публикации 



 215 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

18. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Светлый путь» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

18) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

19. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Сельская правда» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 19) и опубликовать информацию о датах публикации 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

20. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Сельские вести» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

20) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

21. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Сельские зори» для публикации предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

21) и опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 
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агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в указанной 

газете.  

22. Утвердить результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной 

площади газеты «Шуйские известия» для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 22) и опубликовать информацию о датах публикации 

предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы 

кандидатов в указанной газете.  

23. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии                                                          В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                                 В.М. Зубова  
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                                                                                             Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Авангард» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

08.11.2011, № 86, 4 полоса 

2 Политическая партия  

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

08.11.2011, № 86, 5 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

15.11.2011, № 88, 4 полоса 

4 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

15.11.2011, № 88, 5 полоса 

5 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

22.11.2011, № 90, 4 полоса 

6 Всероссийская политическая 

партия«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22.11.2011, № 90, 5 полоса 

7 Всероссийская политическая 

партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

29.11.2011, № 92, 4 полоса 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Вичугские новости» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

11.11.2011, № 87, 2 полоса 

2 Российская объединенная 

демократическая партия  

«ЯБЛОКО» 

11.11.2011, № 87, 3 полоса 

3 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

18.11.2011, № 89, 2 полоса 

4 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

18.11.2011, № 89, 3 полоса 

5 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

25.11.2011, № 91, 2 полоса 

6 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

25.11.2011, № 91, 3 полоса 

7 Всероссийская политическая 

партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

02.12.2011, № 93, 2 полоса 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Волга» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической партии 

и номер региональной группы 

кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

08.11.2011, № 86, 2 полоса 

2 Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

08.11.2011, № 86, 3 полоса 

3 Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России» 

15.11.2011, № 88, 2 полоса 

4 Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

15.11.2011, № 88, 3 полоса 

5 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

22.11.2011, № 90, 2 полоса 

6 Всероссийская политическая партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

22.11.2011, № 90, 3 полоса 

7 Политическая партия  

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

29.11.2011, № 92, 2 полоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 220 

 

       Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Заря» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

08.11.2011, № 85, 4 полоса 

2 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

08.11.2011, № 85, 6 полоса 

3 Всероссийская политическая 

партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

15.11.2011, № 87, 4 полоса 

4 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

15.11.2011, № 87, 6 полоса 

5 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

22.11.2011, № 89, 4 полоса 

6 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

22.11.2011, № 89, 6 полоса 

7 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

29.11.2011, № 91, 4 полоса 
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Звезда» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

09.11.2011, № 86, 4 полоса 

2 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

09.11.2011, № 86, 5 полоса 

3 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

16.11.2011, № 88, 4 полоса 

4 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

16.11.2011, № 88, 5 полоса 

5 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.11.2011, № 90, 4 полоса 

6 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

23.11.2011, № 90, 5 полоса 

7 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

30.11.2011, № 92, 4 полоса 
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Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Знамя» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

09.11.2011, № 85, 2 полоса 

2 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

09.11.2011, № 85, 3 полоса 

3 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

16.11.2011, № 87, 2 полоса 

4 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

16.11.2011, № 87, 3 полоса 

5 «Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

23.11.2011, № 89, 2 полоса 

6 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ 

23.11.2011, № 89, 3 полоса 

7 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

30.11.2011, № 91, 2 полоса 
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   Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Ивановская газета» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

Дата 
День 

нед. 

Наименование 

издания 

Площадь 

кв. см 

№ 

стр. 

Положение 

на полосе 
Партия 

09.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 верх Правое дело 

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 3 верх Правое дело 

17.11.2011 чт Ивановская газета 925 3 низ Правое дело 

23.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 верх Правое дело 

23.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 низ Правое дело 

       

09.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 низ ЕР 

10.11.2011 чт Ивановская газета 925 3 низ ЕР 

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 4 низ ЕР 

02.12.2011 пт Ивановская газета 925 3 верх ЕР 

02.12.2011 пт Ивановская газета 925 3 низ ЕР 

       

10.11.2011 чт Ивановская газета 925 3 верх Яблоко 

11.11.2011 пт Ивановская газета 925 3 верх Яблоко 

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 3 низ Яблоко 

24.11.2011 чт Ивановская газета 925 3 верх Яблоко 

01.12.2011 чт Ивановская газета 925 3 низ Яблоко 

       

11.11.2011 пт Ивановская газета 925 3 низ Патриоты России 

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 2 низ Патриоты России 

16.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 верх Патриоты России 

24.11.2011 чт Ивановская газета 925 3 низ Патриоты России 

25.11.2011 пт Ивановская газета 925 3 низ Патриоты России 

       

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 1 низ СР 

18.11.2011 пт Ивановская газета 925 3 верх СР 
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19.11.2011 сб Ивановская газета 925 3 низ СР 

26.11.2011 сб Ивановская газета 925 3 низ СР 

30.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 низ СР 

       

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 2 верх КПРФ 

18.11.2011 пт Ивановская газета 925 3 низ КПРФ 

19.11.2011 сб Ивановская газета 925 3 верх КПРФ 

26.11.2011 сб Ивановская газета 925 3 верх КПРФ 

30.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 верх КПРФ 

       

12.11.2011 сб Ивановская газета 730 4 верх ЛДПР 

16.11.2011 ср Ивановская газета 925 3 низ ЛДПР 

17.11.2011 чт Ивановская газета 925 3 верх ЛДПР 

25.11.2011 пт Ивановская газета 925 3 верх ЛДПР 

01.12.2011 чт Ивановская газета 925 3 верх ЛДПР 
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Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Наше время» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

12.11.2011, № 87, 4 полоса 

2 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

12.11.2011, № 87, 5 полоса 

3 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

19.11.2011, № 89, 4 полоса 

4 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

19.11.2011, № 89, 5 полоса 

5 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

26.11.2011, № 91, 4 полоса 

6 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

26.11.2011, № 91, 5 полоса 

7 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

02.12.2011, № 93,  5 полоса 
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Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5  

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Наше слово» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

11.11.2011, № 87, 2 полоса 

2 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

11.11.2011, № 87, 3 полоса 

3 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

18.11.2011, № 89, 2 полоса 

4 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

18.11.2011, № 89, 3 полоса 

5 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

25.11.2011, № 91, 2 полоса 

6 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

25.11.2011, № 91,  3 полоса 

7 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

02.12.2011, № 93, 2 полоса 
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Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5  

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Новая жизнь» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

08.11.2011, № 86, 5 полоса 

2 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

08.11.2011, № 86, 6 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

15.11.2011, № 88, 5 полоса 

4 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

15.11.2011, № 88, 6 полоса 

5 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22.11.2011, № 90, 5 полоса 

6 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

22.11.2011, № 90, 6 полоса 

7 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

29.11.2011,№ 92, 5 полоса 
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Приложение № 11 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Новый путь» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

08.11.2011, № 85, 3 полоса 

2 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

08.11.2011, № 85, 4 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

15.11.2011, № 87, 3 полоса 

4 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

15.11.2011, № 87, 4 полоса 

5 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22.11.2011, № 89, 3 полоса 

6 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

22.11.2011, № 89, 4 полоса 

7 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

29.11.2011, № 91, 3 полоса 
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Приложение № 12 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Приволжская новь» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической партии и 

номер региональной группы 

кандидатов 

Даты публикации 

предвыборных агитационных 

материалов 

1 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

08.11.2011, 4 полоса 

2 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

08.11.2011, 5 полоса 

3 Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15.11.2011, 4 полоса 

4 Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

15.11.2011, 5 полоса 

5 Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России» 

22.11.2011, 4 полоса 

6 Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

22.11.2011, 5 полоса 

7 Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

29.11.2011, 4 полоса 
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Приложение № 13 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Приволжская правда» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

15.11.2011, № 130, 2 полоса; 

29.11.2011, №136, 3 полоса 

2 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

09.11.2011, № 128, 2 полоса; 

22.11.2011, № 133, 3 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

08.11.2011, № 127, 2 полоса; 

29.11.2011, № 136, 2 полоса 

4 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

08.11.2011, № 127, 3 полоса; 

23.11.2011, № 134, 2 полоса 

5 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

11.11.2011, № 131, 2 полоса; 

23.11.2011, № 134, 3 полоса 

6 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

15.11.2011, № 130, 3 полоса; 

16.11.2011, № 131, 3 полоса 

7 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

09.11.2011, № 128, 3 полоса; 

22.11.2011, № 133, 2 полоса 
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Приложение № 14 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Призыв» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

08.11.2011, 6 полоса 

2 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

08.11.2011, 7 полоса 

3 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

15.11.2011, 6 полоса 

4 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15.11.2011, 7 полоса 

5 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

22.11.2011, 6 полоса 

6 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

22.11.2011, 7 полоса 

7 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

29.11.2011, 6 полоса 
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Приложение № 15 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Пучежские вести» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1  

Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

08.11.2011, № 86, 4 полоса 

2 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

08.11.2011, № 86, 5 полоса 

3 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

15.11.2011, № 88, 4 полоса 

4 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

15.11.2011, № 88, 5 полоса 

5 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

22.11.2011, № 90, 4 полоса 

6 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

22.11.2011, № 90, 5 полоса 

7 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

29.11.2011, № 92, 4 полоса 
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Приложение № 16 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Родная нива» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

08.11.2011, № 85, 5 полоса 

2 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

08.11.2011, № 85, 6 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

15.11.2011, № 87, 5 полоса 

4 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

15.11.2011, № 87, 6 полоса 

5 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

22.11.2011, № 89, 5 полоса 

6 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

29.11.2011, № 89, 6 полоса 

7 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

29.11.2011, № 91, 5 полоса 
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Приложение № 17 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Родниковский рабочий» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

08.11.2011, № 86, 3 полоса 

2 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

08.11.2011, № 86, 4 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

15.11.2011, № 88, 3 полоса 

4 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

15.11.2011, № 88, 4 полоса 

5 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

22.11.2011, № 90, 3 полоса 

6 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

22.11.2011, № 90, 4 полоса 

7 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

29.11.2011, № 92, 3 полоса 
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Приложение № 18 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Светлый путь» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

09.11.2011, № 86, 3 полоса 

2 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

12.11.2011, № 87, 3 полоса 

3 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

16.11.2011, № 88, 3 полоса 

4 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

19.11.2011, № 89, 3 полоса 

5 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

23.11.2011, № 90, 3 полоса 

6 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

26.11.2011, № 91, 3 полоса 

7 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

30.11.2011, № 92, 3 полоса 
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Приложение № 19 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5  

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Сельская правда» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10.11.2011, № 85,  2 полоса 

2 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

10.11.2011, № 85, 3 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

17.11.2011, № 87, 2 полоса 

4 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

17.11.2011, № 87, 3 полоса 

5 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

24.11.2011, № 89, 2 полоса 

6 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

24.11.2011, № 89, 3 полоса 

7 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

30.11.2011, № 91, 2 полоса 
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Приложение № 20 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Сельские вести» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

08.11.2011, № 86, 5 полоса 

2 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

08.11.2011, № 86, 6 полоса 

3 «Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15.11.2011, № 88, 5 полоса 

4 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

15.11.2011, № 88, 6 полоса 

5 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

22.11.2011, № 90, 5 полоса 

6 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

22.11.2011, № 90, 6 полоса 

7 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

29.11.2011, № 92, 5 полоса 
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Приложение № 21 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5  

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Сельские зори» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

09.11.2011, № 86, 4 полоса 

2 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

09.11.2011, № 86, 5 полоса 

3 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

16.11.2011, № 88, 4 полоса 

4 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

16.11.2011, № 88, 5 полоса 

5 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

23.11.2011, № 90, 4 полоса  

6 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.11.2011, № 90, 5 полоса 

7 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

30.11.2011, № 92, 4 полоса 
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Приложение № 22 

УТВЕРЖДЕНЫ          

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области  

от 02.11.2011 № 17/129-5 

 

Результаты жеребьевки распределения бесплатной печатной площади 

газеты «Шуйские известия» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Наименование политической 

партии и номер региональной 

группы кандидатов 

Даты публикации предвыборных 

агитационных материалов 

1 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

08.11.2011, № 128, 3 полоса, 

24.11.2011, № 135, 3 полоса 

2 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

10.11.2011, № 131, 2 полоса, 

15.11.2011, № 129, 3 полоса 

3 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

08.11.2011, № 128, 2 полоса, 

10.11.2011, № 129, 2 полоса 

4 Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15.11.2011, № 132, 3 полоса,  

17.11.2011, № 131, 3 полоса 

5 Политическая партия «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

29.11.2011, № 137, 2 и 3 полосы 

 

6 Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

17.11.2011, № 132, 2 полоса, 

24.11.2011, № 135, 2 полоса 

7 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

22.11.2011, № 134, 2 и 3 полосы 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2011  № 17/130-5 

 г. Иваново  

 

О графике распределения бесплатного эфирного времени на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания между 

региональными  группами кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 57 и частью 4 статьи 59 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Порядком проведения жеребьевки по распределению между региональными 

группами кандидатов эфирного времени на каналах региональных 

государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденным  

постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

от 15.06.2011 № 15/173-6 (в действующей редакции), Избирательная комиссия 

Ивановской области постановляет: 

25. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на 

телеканале «Россия-1» ГТРК «Ивтелерадио» между региональными  группами 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

1).  
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26. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на 

радиоканале «Радио России» ГТРК «Ивтелерадио» между региональными  

группами кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

(приложение № 2).  

27. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на 

радиоканале «Маяк» ГТРК «Ивтелерадио» между региональными  группами 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

3).  

28. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на 

телеканале «ИВТ» («Иваново-Вознесенское телевидение») между 

региональными  группами кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва (приложения № 4, 5).  

29. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на 

радиоканале «Ивановская радио-корпорация» между региональными  группами 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложение № 

6).  

30. Опубликовать график распределения бесплатного эфирного времени на 

каналах региональных государственных организаций телерадиовещания между 

региональными  группами кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденные настоящим постановлением, в «Ивановской 

газете» до 5 ноября 2011 года. 

31. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 
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32. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии                                                          В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                                   В.М. Зубова  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 02.11.2011   № 17/131-5 
 г. Иваново  

О заявлении кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

Г.В. Задумовой  
 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации (далее – рабочая группа) заявления кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва Г.В. Задумовой о нарушении законодательства о 

выборах представителями политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Избирательная комиссия Ивановской области установила следующее. 

  В Избирательную комиссию Ивановской области поступило заявление о 

нарушении законодательства о выборах, подписанное 14 октября 2011 года 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва Г.В. Задумовой.  

В заявлении указывается, что в средствах массовой информации были 

освещены мероприятия, проводимые, по утверждению заявителя, 

представителями политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которых 

они вручали гражданам подарки в пакетах с официальным логотипом 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Заявитель считает, что действия представителей политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», должностных лиц, принимавших участие в указанных 

акциях, нарушают законодательство о выборах, и должны  быть привлечены к 

ответственности по фактам подкупа избирателей и незаконной предвыборной 

агитации. 
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1 ноября 2011 года на заседании рабочей группы было рассмотрено 

вышеупомянутое заявление. Ни заявитель, ни его представитель на заседание 

рабочей группы не явились.  

Рабочая группа большинством голосов приняла решение об отсутствии в 

фактах, перечисленных Г.В. Задумовой, признаков правонарушений и 

предложила отказать в удовлетворении заявления по следующим основаниям. 

Принятие решений по вопросам, изложенным в пунктах 1-3 

заключительной части заявления, в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 28.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

компетенцию избирательной комиссии не входит.    

Согласно письму Прокуратуры Ивановской области от 10.2011 № 7-522-

11, проводившей проверку по обращению Г.В. Задумовой, фактов подкупа 

избирателей, а также нарушений избирательного законодательства не выявлено. 

Указанные в заявлении Г.В. Задумовой мероприятия организованы и 

проведены органами местного самоуправления с участием представителей 

Департамента здравоохранения Ивановской области и органов социальной 

защиты населения Ивановской области в рамках реализации мероприятий по 

Программе модернизации здравоохранения Ивановской области на 2011-2012 

г.г., утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

22.02.2011 № 28-п, а также в рамках мероприятия, проводимого 

Администрацией города Кинешма, посвященного празднику «День пожилого 

человека» и мероприятия, посвященного празднованию дня рождения села 

Воздвиженье.  

В деятельности организаторов мероприятий, освещенных в средствах 

массовых информации, цель побудить избирателей к голосованию за 

кандидатов, списки кандидатов на выборах, отсутствовала. В соответствии с 

частью 1 статьи 55 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) в их деятельности признаков 

предвыборной агитации не усматривается.   

Требования, изложенные в пунктах 4-7 заключительной части заявления, 

не подлежат удовлетворению, поскольку пакет с официальной символикой 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не содержит признаков 

предвыборной агитации, предусмотренных частью 1 статьи 55 Федерального 

закона, следовательно, не является агитационным материалом. 

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной. На основании вышеизложенного, Избирательная 

комиссия Ивановской области не находит оснований для удовлетворения 

требований Г.В. Задумовой.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, частью 

1 статьи 55  Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а 

н о в л я е т: 

1. Заявление кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва Г.В.Задумовой оставить без 

удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего постановления заявителю. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 10.11.2011  № 18/135-5 
 г. Иваново  
 

О регистрации уполномоченного представителя регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области по финансовым вопросам 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, частью 7 статьи 35 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Разъяснениями порядка регистрации уполномоченных представителей 

политических партий по финансовым вопросам, уполномоченных 

представителей региональных отделений политических партий по финансовым 

вопросам, их полномочий при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 12.05.2011 № 10/91-6, Избирательная комиссия 

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

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области по финансовым вопросам – Никитину Елену Сергеевну. 

2. Выдать Никитиной Елене Сергеевне удостоверение установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

Председатель комиссии                                  В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 10.11.2011  № 18/136-5 
 г. Иваново  
 

Об открытии специального избирательного счета региональному 

отделению Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Порядком открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов политических партий и их региональных отделений при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 12.05.2011 № 10/85-6, и на 

основании документов, представленных региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, 

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

1. Разрешить открыть специальный избирательный счет региональному 

отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области в Операционном отделе Ивановского Отделения Сбербанка России № 

8639 по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 159. 

2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2011  № 18/138-5 
 г. Иваново  

 

О дополнительном определении избирательных участков для организации 

голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 15, частью 7 статьи 16 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции) 

(далее – Федеральный закон), принимая во внимание обращения 

территориальных избирательных комиссий города Вичуга, Фурмановского 

района, города Шуя, Ивановского района, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Дополнительно определить для голосования граждан Российской 

Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации: 

избирательный участок № 198, находящийся по адресу: г. Вичуга, ул. 50 

лет Октября, д. 16; 

избирательный участок № 311, находящийся по адресу: г. Фурманов, ул. 

Социалистическая, д. 15; 

избирательный участок № 341, находящийся по адресу: г. Шуя, ул. 

Ярославская, д. 73; 

 избирательный участок № 469, находящийся по адресу: Ивановский 

район, д. Дегтярево, д. 64; 

избирательный участок № 472, находящийся по адресу: Ивановский 

район, д. Куликово, д. 60; 

избирательный участок № 479, находящийся по адресу: Ивановский 

район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д.2; 

избирательный участок № 490, находящийся по адресу: Ивановский 

район, с. Железнодорожный, ул. Садовая, д.19.  
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2. Установить, что основанием включения избирателя, не имеющего 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, в список 

избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, является его 

личное письменное заявление, поданное в участковую избирательную комиссию 

не позднее чем в день голосования. 

3. Территориальным избирательным комиссиям города Вичуга, 

Фурмановского района, города Шуя, Ивановского района организовать ведение 

реестра избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, включенных в списки избирателей соответственно на 

избирательных участках №№ 198, 311, 341, 469, 472, 479, 490, и своевременное 

информирование Избирательной комиссии Ивановской области и 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области о его 

изменениях. 

4. Территориальным избирательным комиссиям города Вичуга, 

Фурмановского района, города Шуя, Ивановского района, участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 198, 311, 341, 469, 472, 

479, 490 организовать информирование граждан, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке реализации ими 

активного избирательного права.  

5. Настоящее постановление направить главам администраций городских 

округов Шуя и Вичуга, Ивановского и Фурмановского муниципальных районов, 

в территориальные и участковые избирательные комиссии в Ивановской 

области, опубликовать в «Ивановской газете», «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2011  № 18/139-5 
 г. Иваново  

О Порядке предоставления сведений учреждениями  

уголовно-исполнительной системы Ивановской области для решения задач, 

связанных с регистрацией (учетом) избирателей,  

участников референдума 

В соответствии со статьями 16, 17, подпунктом «л» пункта 10 статьи 23 и 

статьей 74 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2.13 Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II (в действующей редакции), 

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

1. Утвердить Порядок предоставления сведений учреждениями уголовно-

исполнительной системы Ивановской области для решения задач, связанных с 

регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума (прилагается). 

2. Направить настоящий Порядок в Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации по Ивановской области, 

Уполномоченному по правам человека в Ивановской области, главам местных 

администраций муниципальных районов и городских округов в Ивановской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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                                                                       Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 10.11.2011  № 18/139-5 
 

Порядок предоставления сведений учреждениями уголовно-

исполнительной системы Ивановской области для решения задач, 

связанных с регистрацией (учетом) избирателей,  

участников референдума 

 

Порядок предоставления сведений учреждениями уголовно-

исполнительной системы Ивановской области для решения задач, связанных с 

регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2.10 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 06.11.1997 № 134/973-II (в действующей редакции) в целях своевременного 

учета избирателей, участников референдума. 

1. Исправительные колонии и следственные изоляторы, расположенные на 

территории Ивановской области, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, сообщают главе местной администрации 

муниципального района, городского округа сведения о совершеннолетних 

гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по 

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

отбывания наказания, по месту жительства гражданина в Ивановской области до 

его осуждения по форме № 1.4риур (прилагается). 

 2. Исправительные колонии и следственные изоляторы, расположенные на 

территории Ивановской области, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 
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следующего за отчетным периодом, сообщают в Избирательную комиссию 

Ивановской области сведения о гражданах, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, место жительство которых до поступления в место лишения свободы 

находилось на территории других субъектов Российской Федерации, по форме 

№ 1.4риур. 

3. Сведения предоставляются на электронных или бумажных носителях.  

4. Прием, первичная обработка и регистрация сведений осуществляется в 

порядке, предусмотренном инструкцией по делопроизводству в Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

5. После регистрации сведения передаются системному администратору 

комплекса средств автоматизации Избирательной комиссии Ивановской области 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее - ГАС 

«Выборы») для последующей передачи средствами ГАС «Выборы» главе 

местной администрации по месту жительства граждан, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка. Системный администратор незамедлительно осуществляет 

передачу сведений, полученных от исправительных колоний и следственных 

изоляторов, расположенных на территории Ивановской области, в порядке, 

установленном Регламентом применения Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с 

регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.02.2006 № 172/1112-4 (в действующей 

редакции).  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

письмо УФСИН России по 

Ивановской области 
от 09.11.2011 № 38/ТО/19-8483 
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Приложение 

к Порядку предоставления сведений 

учреждениями уголовно-исполнительной 

системы Ивановской области для решения 

задач, связанных с регистрацией (учетом) 

избирателей, 

участников референдума 
 

                                                                                                                                                             Форма № 1.4риур 

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, содержащихся в ________________ по приговору суда, поступивших 

(место (места) лишения свободы) 

в период с _________ по _________ 200 года <1> 

 
№ 

п/п 

Фами- 

лия, 

имя,   

отчество 

Дата   

рож-

де- 

ния    

Место  

рожде

- 

ния    

Пол Гра

ж- 

дан-  

ство  

Адрес   

места   

житель- 

ства    

Документ, удостоверяющий   

личность <2>         

Дата    

оконча- 

ния     

срока   

отбыва- 

ния на- 

казания 

Прило

- 

жение  вид   

доку- 

мента 

серия 

и но- 

мер   

доку- 

мента 

орган,   

выдавший  

документ  

Дата   

вы-

дачи 

доку-  

мента  
наи-  

мено- 

вание 

код 

1  2     3    4    5  6   7    8   9   10   11  12   13    14   

              

              

              

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории субъекта   

Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы              

              

              

              

 

Руководитель органа (учреждения) уголовно-исполнительной системы _____________   

___________   ___________________________ 

      М.П.                                                                        (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

 

-------------------------------- 

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было 

расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место 

жительства которых было расположено за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, где находится место (места) лишения свободы», при этом сведения указываются в 

разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской 

Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах 

указываются в алфавитном порядке. 

<2> При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в 

примечании указывается, что паспорт отсутствует. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2011  № 18/140-5 
 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса  

Г.В. Осининой 

 

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

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Считать прекращенными полномочия члена территориальной 

избирательной комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса 

Осининой Галины Витальевны, назначенной по предложению Фурмановского 

районного Совета, в связи со смертью. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным 

объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию 

Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Фурмановского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Фурмановского района, опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 



 255 

 
 

 

                                          

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.11.2011  № 18/141-5 
 г. Иваново  

 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 73 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Порядком изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, а также осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 10.08.2011 № 24/243-6, 

руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.10.2011 № 1720-р, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Изготовить до 23 ноября 2011 года избирательные бюллетени для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва в количестве 888600, 

определенном постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 31.08.2011 № 29/262-6. 

2. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации шестого созыва разместить в ОАО «Ивановская областная 

типография». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 

 



 257 

 
 

 

                                                                                                                  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 14.11.2011   № 19/143-5 
 г. Иваново  

О заявлениях Ивановского областного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,                             

В.Н. Любимова, Ю.П. Тимофеевой 
 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявления Ивановского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», подписанного первым 

секретарем комитета В.В. Кленовым, идентичных по содержанию заявлений 

граждан В.Н. Любимова и Ю.П. Тимофеевой, Избирательная комиссия 

Ивановской области установила следующее. 

 7 ноября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступило заявление Ивановского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» о нарушении правил 

проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. 9 

ноября территориальная избирательная комиссия Заволжского района в 

соответствии со своим решением направила заявления граждан В.Н. Любимова 

и Ю.П. Тимофеевой на рассмотрение Избирательной комиссии Ивановской 

области. Заявления указанных граждан полностью повторяют заявление 

Ивановского областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации». К заявлениям был приложен экземпляр газеты 

«Иваново-Вознесенск» от 02.11.2011 № 42. В связи с этим указанные заявления 

рассматриваются вместе.  

В заявлениях указывается, что на территории Ивановской области 

тиражом в 200000 экземпляров распространена газета «Иваново-Вознесенск» от 

02.11.2011 № 42 с крупным названием на 1 странице «Любимая газета». В 

данном номере, по мнению заявителей, присутствуют материалы агитационного 

характера, создающие положительный образ М. Меня, возглавляющего 

региональный список партии «Единая Россия», а также содержащие негативную 
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информацию о политической партии КПРФ. Заявители просят принять срочные 

меры по пресечению нарушений избирательного законодательства. В заявлении 

Ивановского областного отделения политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» также содержится требование проведения 

проверки источников финансирования изготовления и распространения 

выпусков «Любимой газеты».  

 11 ноября 2011 года на заседании рабочей группы вышеупомянутые 

заявления были рассмотрены. Ивановское областное отделение политической 

партии КПРФ на заседании рабочей группы представлял по доверенности от 

17.10.2011 № 128 Д.Э. Саломатин.  

Рабочая группа выслушала Д.Э. Саломатина, который не смог пояснить 

содержание требований, изложенных в заявлении Ивановского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», и не заявил дополнительных доводов. Кроме того Д.Э. Саломатин 

покинул заседание рабочей группы, не дав необходимых пояснений. От шеф-

редактора «Иваново-Вознесенска» А.Н. Горохова в Избирательную комиссию 

Ивановской области поступил ответ на заявление Ивановского областного 

отделения политической партии «КПРФ», в котором  отрицается наличие 

агитационных материалов в № 42 газеты «Иваново-Вознесенск» и объясняется 

характер размещенных в этом номере материалов свободой средств массовой 

информации в доведении до избирателей объективной информации о 

политических партиях и кандидатах. По итогам рассмотрения рабочая группа 

пришла к следующим выводам. 

В номере № 42 газеты «Иваново-Вознесенск» признаки агитации в пользу 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или зарегистрированных 

кандидатов от данной партии не обнаружены. В указанной газете содержится 

материал о деятельности губернатора Ивановской области М.А. Меня в 

пределах его должностных полномочий.  

Статьи «Лидеры местных коммунистов заявили, что наказы избирателей – 

«самообман» и «Ивановских стариков обманывают, используя в политических 

целях» без указания авторов, по мнению членов рабочей группы, выраженного с 

учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации (постановление 

Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П) содержат негативные 

комментарии деятельности политической партии КПРФ, что соответствует 

признакам предвыборной агитации, установленным пунктом 4 части 1 статьи 55 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон). Вместе с тем, в заявлениях упоминается только один 

номер. По требованию Д.Э. Саломатина и члена Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса А.Н. Лапшина предметом 

рассмотрения рабочей группы должен быть только номер 42 газеты «Иваново-

Вознесенск». Таким образом, редакцией газеты «Иваново-Вознесенск» не 

нарушены требования части 2 статьи 55 Федерального закона.  
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Одновременно следует отметить, что номер 42 газеты «Иваново-

Вознесенск» не содержит информации о главном редакторе, а также лице, 

подписавшим номер в печать. 

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной. На основании вышеизложенного, Избирательная 

комиссия Ивановской области не находит оснований для удовлетворения 

требований заявителей.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, 

частями 1, 2 статьи 55  Федерального закона Избирательная комиссия 

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

1. Заявления Ивановского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», граждан В.Н. Любимова и 

Ю.П. Тимофеевой оставить без удовлетворения. 

2. Поручить контрольно-ревизионной службе при Избирательной 

комиссии Ивановской области установить лицо, подписавшее номер 42 газеты 

«Иваново-Вознесенск» в печать, а также проверить финансирование выпусков 

«Любимой газеты» в части соблюдения норм избирательного законодательства.  

3. Направить копию настоящего постановления заявителям и редакции 

газеты «Иваново-Вознесенск». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2011  № 19/145-5 
 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса  

Н.Ф. Смирновой 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса Смирновой Натальи 

Федоровны, назначенной по предложению Президиума регионального 

политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», иным политическим партиям, иным 

общественным объединениям, представительным органам муниципальных 

образований, избирателям с предложением направить в Избирательную 

комиссию Ивановской области представления по кандидатуре для назначения в 

состав территориальной избирательной комиссии города Кинешма. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Кинешма, Ивановское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18.11.2011   № 20/146-5 
 г. Иваново  

О заявлении Регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявления Регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области о нарушении 

законодательства о выборах Областным государственным унитарным 

предприятием «Редакция «Ивановская газета» (далее – редакция газеты 

«Ивановская газета»), Избирательная комиссия Ивановской области установила 

следующее. 

  14 ноября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступило заявление о нарушении законодательства о выборах, подписанное 

уполномоченным представителем Регионального отделения политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области (далее – 

политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) С.Р. Дмитриевым. В 

заявлении указывается, что редакция газеты «Ивановская газета», являясь 

государственным периодическим печатным изданием, выходящим не реже 

одного раза в неделю, нарушила процедуру проведения жеребьевки по 

распределению платных печатных площадей между политическими партиями, 

поскольку не известила политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о 

дате, времени и месте проведения жеребьевки, провела жеребьевку в отсутствие 

политических партий, подавших заявки на участие в ней, и не опубликовала 

результаты жеребьевки. 

Заявитель считает, что нарушены права политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на равные условия доступа к средствам массовой 

информации для проведения предвыборной агитации, и просит результаты 

жеребьевки редакции газеты «Ивановская газета» по распределению платных 

печатных площадей от 02.11.2011 отменить и обязать редакцию «Ивановская 
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газета» провести повторную жеребьевку по распределению платных печатных 

площадей между политическими партиями. 

14 ноября 2011 года на заседании рабочей группы было рассмотрено 

вышеупомянутое заявление. Представитель заявителя на заседание рабочей 

группы не явился. Интересы редакции газеты представлял директор ОГУП 

«Редакция «Ивановская газета», главный редактор газеты «Ивановская газета» 

С.Б. Кустов.  

После выступлений С.Б. Кустова, членов рабочей группы было 

установлено, что жеребьевка по распределению платных печатных площадей 

между политическими партиями проведена 02.11.2011 директором ОГУП 

«Редакция «Ивановская газета» и главным редактором газеты «Ивановская 

газета» С.Б. Кустовым с нарушением требований, установленных частью 7 

статьи 59 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон) и пунктами 2.3, 2.5, 2.6 Порядка проведения жеребьевки 

по распределению между региональными группами кандидатов печатной 

площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

региональных государственных периодических печатных изданиях при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15.06.2011 № 

15/175-6 (в действующей редакции) (далее – постановление ЦИК России), то 

есть без надлежащего уведомления политических партий, подавших заявки на 

участие в жеребьевке, о дате, времени и месте ее проведения; проведение 

жеребьевки в отсутствие представителей политических партий, подавших 

указанные заявки; с неправильным оформлением протокола жеребьевки и 

нарушением порядка его опубликования. 

Рабочая группа большинством голосов приняла решение, что требования, 

изложенные в заявлении, подлежат удовлетворению частично, поскольку в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона решение вопросов об отмене 

результатов жеребьевки по распределению между региональными группами 

кандидатов печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва в компетенцию 

Избирательной комиссии Ивановской области не входит. 

После заседания рабочей группы в Избирательную комиссию Ивановской 

области поступило письмо директора ОГУП «Редакция «Ивановская газета», 

главного редактора газеты «Ивановская газета» С.Б. Кустова, в котором 

повторяются доводы, изложенные на рабочей группе, а также приложена 

распечатка страницы сайта «Ивановской газеты» с указанием новости о 

проведении жеребьевки платной площади 2 ноября в 9-00 часов. По 
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свидетельству С.Б. Кустова данное уведомление было размещено 1 ноября т.г. в 

18 часов 30 минут.  

Избирательная комиссия Ивановской области, выслушав мнения членов 

Избирательной комиссии Ивановской области, изучив письмо С.Б. Кустова,  

полагает позицию рабочей группы обоснованной.  

Вместе с тем, нарушение порядка проведения жеребьевки 

непосредственно связано с действиями директора ОГУП «Редакция 

«Ивановская газета», главного редактора газеты «Ивановская газета» С.Б. 

Кустова, который проигнорировал требования постановления ЦИК России, а 

также разъяснения, изложенные редакторам государственных и муниципальных 

средств массовой информации на совещаниях 8 сентября и 19 октября 2011 года. 

Учитывая, что учредителем «Ивановской газеты» является Департамент 

внутренней политики Ивановской области, Избирательная комиссия 

Ивановской области полагает целесообразным обратиться с материалами 

проверки проведения жеребьевки платной площади главным редактором  

«Ивановской газеты» для принятия мер дисциплинарного характера.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, частью 

7 статьи 59 Федерального закона,  пунктами 2.3, 2.5, 2.6 постановления ЦИК 

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

1. Заявление Регионального отделения политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Костромской области удовлетворить частично. 

Установить факт нарушения директором ОГУП «Редакция «Ивановская газета», 

главным редактором газеты «Ивановская газета» С.Б. Кустовым порядка 

проведения жеребьевки по распределению между региональными группами 

кандидатов платной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональных государственных периодических 

печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

2. Направить настоящее постановление учредителю «Ивановской газеты» - 

Департаменту внутренней политики Ивановской области для принятия мер 

дисциплинарного воздействия к директору ОГУП «Редакция «Ивановская 

газета», главному редактору газеты «Ивановская газета» С.Б. Кустову. 

3. Направить копию настоящего постановления заявителю. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    18.11.2011  № 20/147-5     
 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств за III квартал 2011 года 

 

В соответствии с подпунктом «л¹» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 

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

подпунктом «м» пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 

18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей 

редакции), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от 

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за III квартал 2011 года, Избирательная комиссия 

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

1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от 

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за III квартал 2011 года (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за III 
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квартал 2011 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

            Председатель комиссии              В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии               В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 18.11.2011 № 20/147-5 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств 

за III квартал 2011 года 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 июля 2011 года в 

Ивановской области было зарегистрировано 7 региональных отделений 

политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»; 

4. Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Все из них представили в Избирательную комиссию Ивановской области 

сведения о поступлении и расходовании средств за III квартал 2011 года в 

установленный законом срок. 
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Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных 

региональными отделениями политических партий за III квартал 2011 года, в 

абсолютной величине составили 13 661 470 рублей. 

Из них 97,9 процента (13 377 506 рублей) составляют денежные средства 

и 2,1 процента (283 964 рубля) – иное имущество. 

Сведения о формировании имущества политических партий 

в III квартале 2011 года 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 565 816 30 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

1 348 437 276 556 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 204 000 0 

ИРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

88 812 7 378 

РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области 

66 600 0 

ИРО ПП «Либерально-

демократическая партия России» 

214 025 0 

РО в Ивановской области ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

173 780 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 70,6 процента (9 655 780 

рублей) составляют пожертвования граждан и юридических лиц, 25,3 процента 

(3 396 526 рубля) – денежные средства, полученные от политической партии, 

вступительные и членские взносы – 4,1 процента (565 959 рублей). 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 573 614 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

1 197 500 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 204 000 

ИРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

88 812 

ИРО ПП «Либерально- 

демократическая партия России» 

158 820 

РО в Ивановской области ВПП  

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

173 780 
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Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области 

финансовая отчетность показала, что у пяти региональных отделений 

политических партий – «Российская объединенная демократическая партия 

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

ДЕЛО», ЛДПР – вступительные и членские взносы в течение III квартала 2011 

года не поступали. 

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 416 772 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

149 187 

 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде денежных 

средств составили  9 655 780 рублей, из них 99,2 процента (9 575 430 рублей) – 

пожертвования юридических лиц, 0,8 процента (80 350 рублей) – пожертвования 

граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в III квартале 2011 

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

региональных политических партий на осуществление уставной деятельности 

составили 14 082 347 рублей. 

Сведения о расходовании денежных средств региональных 

отделений политических партий в III квартале 2011 года 

Наименование Израсходовано 

(руб.) 

ИРО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

11 548 874  

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

1 692 271 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

98 625 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 202 254 

РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 66 438 
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ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» 296 105 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 177 780 
 

На содержание региональных отделений израсходовано  6 015 457 рублей 

(42,71 процента). 

На проведение съездов, партийных конференций и общих собраний 

израсходовано 2,98 процента (420 751 рубль). Проводили мероприятия 

Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», израсходовав 413 605  рублей,  Ивановское областное 

отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», израсходовав 5 146  рублей, и  Ивановское региональное отделение 

политической партии «Либерально-демократическая партия России», 

израсходовав 2 000 рублей соответственно. 

Расходы на публичные мероприятия составили 4,43 процента (624 432  

рубля) и проводились тремя политическими партиями: из них 443 968 рублей 

были израсходованы Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 170 964 рубля Ивановским 

областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» и 9 500 рублей – Ивановским региональным 

отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 

России». 

Расходы на содержание издательств составили 13,98 процента (1 969 504 

рубля). Указанный вид расходов отражен в сведениях о поступлении и 

расходовании средств только Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 33,55 процента 

(4 725 028 рублей). Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было израсходовано 3 796 243 

рубля, Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» – 690 700 рублей, 

Ивановским региональным отделением политической партии «Либерально-

демократическая партия России» – 238 085 рублей. 
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Другие, не запрещенные законом расходы, составили 1, 95 процента 

(275 174 рубля): 230 655 рублей израсходовано ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

44 519 рублей израсходовано ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России».  

 50 00 рублей (0,4 процента) перечислено политической партии, 

региональному отделению и иному зарегистрированному структурному 

подразделению. Указанное перечисление было произведено ИОО ПП 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

В III квартале 2011 года выбытие иного имущества у Ивановского 

областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» составило 22 727 рублей, у Ивановского регионального 

отделения политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» – 7 181 рубль. 

По состоянию на конец отчетного периода общий остаток средств 

составил 6 122 715 рублей. 

Остаток средств у региональных отделений политических партий на 

конец  III квартала 2011 года 

Наименование  Средства (руб.) 

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

5 044 634 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 030 361 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия 

России» 

2 241  

ИРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

31 272 

РО СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

12 426 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

0 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 1 781 

 

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка  

сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований. При проверке 

использовались данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы». 
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Расхождений с данными, содержащимися в ПРИУР ГАС «Выборы» и 

сведениями, указанными гражданами при перечислении пожертвований, 

выявлено не было.   

Проверкой установлено что жертвователем, осуществившем  

пожертвование Ивановскому региональному отделению политической партии 

«Либерально-демократическая партия России», нарушены предельные размеры 

пожертвований наличными денежными средствами на общую сумму 7 670 

рублей. В связи с этим в адрес регионального отделения ЛДПР руководителем 

КРС при Избирательной комиссии Ивановской области было направлено 

письмо с указанием о необходимости возврата жертвователю 7 670 рублей в 4 

квартале 2011 года.  

 В течение III квартала 2011 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало 

пожертвования от некоммерческой организации – Ивановского регионального 

общественного фонда поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расхождений в представленных сведениях о жертвователе – юридическом лице 

(Ивановский региональный общественный фонд поддержки политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и результатах ранее проведенной проверки 

выявлено не было. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.11.2011   № 20/148-5 
 г. Иваново  

 

О Порядке предоставления сведений о переименовании населенных 

пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для 

формирования и ведения территориальных фрагментов Регистра 

избирателей, участников референдума 
 

В соответствии со статьями 16, 17, подпунктом «л» пункта 10 статьи 23 и 

статьей 74 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 2.15 Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II (в действующей редакции), 

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

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о переименовании 

населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов 

для формирования и ведения территориальных фрагментов Регистра 

избирателей, участников референдума (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление главам администраций 

муниципальных районов и городских округов, городских и сельских поселений 

в Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 18.11.2011  № 20/148-5 
 

Порядок предоставления сведений о переименовании населенных 

пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для 

формирования и ведения территориальных фрагментов Регистра 

избирателей, участников референдума 
 

Порядок предоставления сведений о переименовании населенных пунктов, 

улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для формирования и 

ведения территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников 

референдума (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2.15 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 06.11.1997 № 134/973-II (в действующей редакции) в целях реализации 

своевременного учета в работе по формированию и ведению территориальных 

фрагментов Регистра избирателей, участников референдума сведений о 

переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых 

адресов жилых домов в городских округах, городских и сельских поселениях на 

территории Ивановской области (далее - Сведения). 

1. Сведения предоставляются главами местных администраций городских 

округов, городских и сельских поселений Ивановской области ежемесячно не 

позднее 20 числа каждого месяца в территориальные избирательные комиссии. В 

случае передачи полномочий органов местного самоуправления поселений по 

присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установлению нумерации домов органам 

местного самоуправления муниципального района, такие сведения 

предоставляются в указанный срок главами местных администраций 

муниципальных районов.  

В период подготовки и проведения выборов сведения предоставляются 

незамедлительно после принятия (получения) соответствующего решения 

(постановления) о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и 

присвоении новых адресов жилых домов. 

2. Сведения предоставляются в виде копии решения (постановления) 

соответствующего органа местного самоуправления с сопроводительным 

письмом главы местной администрации городского округа (муниципального 

района), городского или сельского поселения. В сопроводительном письме 
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обязательно указывается дата вступления в силу данного решения (постановления) 

в законную силу. 

3. Прием, первичная обработка и регистрация сведений осуществляется в 

порядке, предусмотренном инструкцией по делопроизводству в территориальной 

избирательной комиссии. 

4. После регистрации сведения передаются системному администратору 

комплекса средств автоматизации соответствующей территориальной 

избирательной комиссии Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») для ввода в территориальный фрагмент 

ГАС «Выборы». Системный администратор незамедлительно вносит сведения в 

«Справочник адресов» базы данных Регистра избирателей, участников 

референдума, о чем направляет руководителю информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области соответствующее 

уведомление. 



 275 

 
 

 

                                          

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.11.2011  № 20/149-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении Г.В. Бурковой членом территориальной избирательной 

комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Буркову Галину Владимировну, дата рождения – 05.02.1961, 

образование высшее, место работы – администрация Фурмановского 

муниципального района, должность – начальник отдела управления делами, 

предложенную собранием избирателей, членом территориальной избирательной 

комиссии Фурмановского района с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Фурмановского района, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.11.2011  № 20/150-5 
 г. Иваново  

 

 

О назначении Ю.В. Шутина членом территориальной избирательной 

комиссии города Кинешма с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Назначить Шутина Юрия Владимировича, дата рождения – 23.07.1975,  

образование среднее специальное, место работы – МУП г. Кинешмы 

«Объединенные котельные и тепловые сети», должность – инженер по наладке 

компьютерной техники, предложенного Президиумом Регионального 

политического совета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом территориальной 

избирательной комиссии города Кинешма с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию города Кинешма, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 

 



 277 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

25.11.2011  № 21-1-5 
 г. Иваново  

 

О ходе подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

Палехском, Родниковском, Ивановском и Шуйском районах 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова о ходе подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва в Палехском, Родниковском, Ивановском и Шуйском районах, 

Избирательная комиссия Ивановской области р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва в Палехском, Родниковском, Ивановском и Шуйском районах 

(прилагается). 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 25.11.2011 № 21-1-5 

 

О ходе подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

Палехском, Родниковском, Ивановском и Шуйском районах 

 

Постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

21.10.2011 № 15/114-5 был определен перечень избирательных участков, на 

которых на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года будут 

использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее – 

КОИБ). В Родниковском районе – 28 участков, в Палехском районе – 11 

участков.  

28 КОИБов поступили в ТИК Родниковского района 31 октября 2011 года 

и находятся на хранении в здании МБОУ СОШ № 3 по адресу: г. Родники, м-н 

Гагарина, д. 22. В Палехском районе 11 КОИБов хранятся в здании, 

находящемся под круглосуточной охраной, оснащённом системой оповещения о 

пожаре и первичными средствами пожаротушения. 

При получении КОИБов специалистами информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области был осуществлен 

входной контроль. Один КОИБ был в неисправном состоянии, не работали 

сканирующие устройства. В настоящий момент неисправность устранена.  

22 и 23 ноября 2011 года проведена учеба членов участковых 

избирательных комиссий - операторов КОИБ. Процесс обучения  снят 

муниципальным телевидением и будет показан кабельным телевидением на 

территории Родниковского района 28 и 29 ноября 2011 г. 24 ноября такая же 

учеба прошла в Палехском районе. 
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Информация для жителей Родниковского района об использовании 

КОИБов   на избирательных участках размещена в газете «Родниковский 

рабочий» от 26 октября 2011 года. 

Избирательная комиссия Ивановской области изготовила для избирателей 

листовки-памятки по использованию КОИБов в количестве 15000 экземпляров. 

Указанные листовки распространяются среди избирателей при разноске 

приглашений. 

Палехские художники приняли участие в областном конкурсе среди 

художников и студентов художественных учебных заведений на лучшее 

оформление комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). На 

основе эскиза победителя были изготовлены наклейки, которые получены и 

будут  нанесены на сканирующие устройства накануне дня голосования. 

В октябре – ноябре членами территориальной избирательной комиссии 

Палехского района совместно с заместителями главы администрации района и 

главами администраций поселений проведено обследование помещений для 

голосования, где будут  установлены КОИБы, на предмет обеспечения 

безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования.  

В администрации Палехского района состоялось заседание 

межведомственной рабочей группы по вопросу обеспечения надлежащего 

энергоснабжения помещений избирательных комиссий и ГАС «Выборы» и 

взаимодействия должностных лиц администраций с оперативно-диспетчерской 

службой соответствующих электросетевых организаций  в период подготовки и 

проведения выборов.  

В территориальную избирательную комиссию, участковые избирательные 

комиссии, в Единую диспетчерскую службу администрации Палехского 

муниципального района, в администрации поселений передана информация о 

дежурных и телефонах энергоснабжающих организаций. 

Администрацией района  заключён договор с ООО «Палехская сбытовая 

кампания» об организации оперативного дежурства двух мобильных групп с 
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автономными источниками электроснабжения на случай прекращения 

электроснабжения помещений для голосования в период проведения выборов. 

На каждом избирательном участке определено место возможного 

подключения автономного источника электроснабжения. 

Кроме этого, перечень избирательных участков, на которых будут 

использоваться КОИБы, с указанием адресов помещений для голосования также 

был направлен Избирательной комиссией Ивановской области в 

Верхневолжское управление Ростехнадзора. 

Среди членов УИК – операторов КОИБ в Палехском районе -  

специалисты, являющиеся по роду своей профессиональной деятельности 

уверенными пользователями персонального компьютера: экономисты, 

бухгалтеры, учителя, работники администраций поселений и муниципального 

района. Большинство из них выдвинуты в состав УИК избирателями по месту 

жительства, имеются представители КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая 

Россия», «Единая Россия»; 80% –  из кадрового резерва, возраст – от 21 года до 

44 лет, 70% имеют высшее образование.  

14 и 15 ноября в Палехском и Родниковском районах руководством 

Избирательной комиссии Ивановской области проведены семинары для 

председателей и секретарей УИК, на которых детально рассматривались 

особенности составления избирательной документации при использовании 

КОИБ. 

На избирательные участки КОИБы будут доставляться 3 декабря с 8.00 до 

12.00. Доставка оборудования в Палехском районе после дня голосования к 

месту хранения будет организована 5 декабря с 9.00. Автотранспорт для 

перевозки КОИБов будет выделен администрацией района, сопровождение и 

охрану оборудования во время его нахождения на избирательных участках 

обеспечат сотрудники отдела полиции №12 МВД РФ «Южский». 

В целях информирования избирателей об использовании технических 

средств подсчёта голосов на предстоящих выборах председателем ТИК 
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Палехского района проведены встречи с активом общества инвалидов, Советом 

ветеранов, членами местного отделения Союза пенсионеров России, 

социальными работниками отделения обслуживания на дому Комплексного 

Центра социального обслуживания населения, с педагогическим коллективом 

Палехской средней школы, студентами Палехского художественного училища, 

активом КПРФ и партии «Единая Россия», с коллективом Палехского Центра 

занятости. Соответствующая информация доведена до работников 

администрации района, глав поселений, депутатов Совета Палехского 

муниципального района.  

Плакаты о голосовании с помощью КОИБов, поступившие из 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, размещены на 

информационных стендах участковых избирательных комиссий и в 

административных зданиях.  

В районной газете «Призыв», распространяемой на территории 

Палехского района, размещаются информационные рубрики, посвященные 

использованию КОИБов. 

В рамках реализации рекомендаций «круглого стола» по вопросам 

обеспечения гарантий реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

Шуйском районе проведена комплексная работа по информированию граждан 

цыганской национальности об указанных выборах. На основании информации, 

представленной из администраций поселений Шуйского муниципального 

района, выявлено следующее. В Колобовском городском поселении по 

состоянию проживают  85 совершеннолетних граждан цыганской 

национальности, которые имеют регистрацию по месту жительства. Количество 

граждан цыганской национальности с отсутствием регистрации по месту 

жительства не выявлено. В настоящее время в п. Колобово значится 85 
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избирателей, имеющих регистрацию по месту жительства, в д. Семейкино – 4, с. 

Пустошь- 7, д. Кочнево -1. При разноске приглашений избирателям на выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва выяснилось, что из 85 цыган, проживающих в п. 

Колобово дома присутствовали только 30, которые изъявили желание придти на 

избирательный участок №771 (п. Колобово), 2 – обратились с просьбой о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25.11.2011   № 21/152-5 
 г. Иваново  

О заявлении Н.В. Плотникова 

 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявления Плотникова Николая Викторовича о нарушении 

законодательства о выборах Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Избирательная комиссия 

Ивановской области установила следующее. 

  16 ноября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступило заявление о нарушении законодательства о выборах, подписанное 

гражданином Н.В. Плотниковым. В заявлении указывается, что 15.11.2011 в 

период проведения предвыборной агитации в Муниципальном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 19 г. Иваново (далее – школа № 19) 

секретарь школы М.С. Пшенникова осуществляла раздачу учащимся 

светоотражающих элементов (пластиковых изделий квадратной формы 

размером 4х4 см со светоотражающим эффектом) с изображением эмблемы 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Заявитель считает, что вышеуказанные светоотражающие элементы 

(фликеры) являются агитационным материалом политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и согласно статье 61 Федерального закона от 18.05.2005 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) их изготовление и 

распространение должно быть оплачено из средств избирательного фонда 

соответствующей партии, а сведения о месте нахождения организации (адресе 

места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы и их экземпляры должны быть представлены в 

соответствующую избирательную комиссию до начала их распространения. 
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Заявитель просит провести проверку по вышеуказанным фактам на предмет 

наличия нарушений избирательного законодательства и принять 

соответствующие меры реагирования в случае их выявления. 

23 ноября 2011 года на заседании рабочей группы было рассмотрено 

вышеупомянутое заявление. В заседании рабочей группы принял участие 

уполномоченный представитель политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

И.В. Чебыкин.  

После оглашения письменных пояснений координатора партийного 

проекта «Безопасные дороги» политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. 

Гришина и директора школы № 19 В.В. Авциной по фактам, изложенным в 

заявлении, выступлений И.В. Чебыкина, членов рабочей группы было 

установлено, что в соответствии с проектом «Безопасные дороги» политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», начиная с 2009 года, ежегодно к 1 сентябрю 

изготавливает и направляет в школы г. Иваново светоотражающие элементы для 

вручения школьникам. В этом году школа № 19 получила фликеры 26 августа и 

8 сентября, но секретарь школы М.С. Пшенникова не выдала их учащимся 

школы в полном объеме в связи с уходом на больничный и в учебный отпуск. 

По выходу из отпуска 15.11.2011 она осуществила раздачу школьникам 

оставшейся части фликеров.  

По итогам рассмотрения заявления рабочая группа пришла к следующим 

выводам. 

Распространение в период избирательной кампании светоотражающих 

элементов с изображением эмблемы политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

является деятельностью, способствующей формированию положительного 

отношения избирателей к политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, что соответствует признакам 

предвыборной агитации, установленным пунктом 6 части 1 статьи 55 

Федерального закона. В соответствии с частью 1 статьи 61 Федерального закона 

политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, вправе 

беспрепятственно выпускать и распространять печатные, аудиовизуальные и 

иные предвыборные агитационные материалы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Поскольку изготовление светоотражающих элементов, являющихся 

агитационным материалом, не было оплачено политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» из соответствующего избирательного фонда партии, она не 

представила установленные Федеральным законом сведения о данном 

агитационном материале в Избирательную комиссию Ивановской области до 

начала его распространения, следовательно, был нарушен порядок 

распространения агитационных материалов, установленный частями 5 и 7 

статьи 61 Федерального закона. Вместе с тем, письменные объяснения В.С. 

Гришина и В.В. Авциной свидетельствуют о том, что политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не имеет непосредственного отношения к 
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распространению фликеров в ноябре текущего года. Фликеры были 

распространены учителями без поручения.   

Рабочая группа большинством голосов приняла решение, что требования, 

изложенные в заявлении Н.В. Плотникова, подлежат удовлетворению частично. 

В соответствии со статьей 26 и пунктом 10 части 1 статьи 27 

Федерального закона рабочая группа считает необходимым направить заявление 

Н.В. Плотникова в территориальную избирательную комиссию Ленинского 

района г. Иваново для проведения проверки изложенных в нем фактов с учетом 

объяснений В.С. Гришина и В.В. Авциной.   

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, 

пунктом 10 части 1 статьи 27, пунктом 6 части 1 статьи 55, частями 1, 5, 7 статьи 

61 Федерального закона,  Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Заявление Н.В. Плотникова удовлетворить частично. Установить факт 

распространения фликеров с предвыборной агитацией в пользу политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с нарушением требований порядка изготовления и 

распространения предвыборных агитационных материалов, установленного 

частями 5 и 7 статьи 61 Федерального закона. 

2. Направить заявление Н.В. Плотникова в территориальную 

избирательную комиссию Ленинского района г. Иваново для проведения 

проверки изложенных в нем фактов и установлению лиц, причастных к 

противоправной деятельности и привлечению их к ответственности.  

3. Направить копию настоящего постановления заявителю. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2011  № 21/153-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Пучежского района 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Пучежского района (письмо от 17.11.2011 № 23), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Пучежского района в количестве 30 (тридцать) штук, с № 0914301 по № 

0914330. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5, увеличив количество 

открепительных удостоверений, распределенное для территориальной 

избирательной комиссии Пучежского района, до 280 штук, и уменьшив 

количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 170 штук. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии              В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2011  № 22/154-5 
 г. Иваново  

 

Об  определении избирательных участков, подлежащих оснащению 

специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней 

и информационными материалами для избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению 

 

В соответствии с частью 9.1 статьи 72, частью 2.1 статьи 73 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить избирательные участки №№ 7, 17, 33, 66, 68, 70, 115, 116, 

142, 143, 151, 198, 245, 253, 267, 294, 309, 356, 377, 392, 411, 430, 462, 511, 536, 

545, 579, 591, 616, 632, 636, 675, 701, 733, 756, 771, 805, 826 избирательными 

участками, на информационных стендах которых размещаются материалы, 

выполненные крупным шрифтом. 

2. Определить избирательные участки №№  20, 35, 36, 70, 71, 93, 105, 

106, 149, 165, 178, 198, 249, 259, 267, 290, 308, 377, 391, 411, 430, 462, 511, 533, 

545, 570, 591, 616, 631, 636, 673, 701, 733, 756, 785, 344, 805, 831 

избирательными участками, на информационных стендах которых размещаются 

материалы, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

3. Определить избирательные участки №№ №№  20, 35, 36, 70, 71, 93, 

105, 106, 149, 165, 178, 198, 249, 259, 267, 290, 308, 377, 391, 411, 430, 462, 511, 

533, 545, 570, 591, 616, 631, 636, 673, 701, 733, 756, 785, 344, 805, 831  

избирательными участками, на которых в помощь избирателям, являющимся 

инвалидами по зрению, изготавливаются трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области, разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и направить в территориальные избирательные комиссии в Ивановской области. 

 

Председатель комиссии                                                   В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии                                                         В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2011  № 22/155-5 
 г. Иваново  

 

О согласовании образования избирательных участков в местах 

временного пребывания избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 18.05.2005 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), рассмотрев обращения 

территориальных избирательных комиссий Ленинского, Октябрьского, 

Советского, Фрунзенского районов города Иваново, города Кинешма, 

Приволжского района, города Шуя, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Ленинского района города Иваново: 

1.1. в ГУЗ «Областной Онкологический Диспансер» избирательного 

участка № 56; 

1.2. в МУЗ «Городская клиническая больница № 3» избирательного 

участка № 57;  

1.3. в ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

избирательного участка № 58; 

1.4. в ГУЗ «Кардиологический диспансер» избирательного участка № 59. 

2. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Октябрьского района города Иваново: 

2.1. ОГУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн» 

избирательного участка № 100;  

2.2. в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области 

избирательного участка № 101; 
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3. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Советского района города Иваново: 

3.1. в ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова» Минздравсоцразвития России избирательного участка № 132; 

3.2. в МУЗ «Городская клиническая больница № 4» избирательного 

участка № 133; 

3.3. на Вокзале Иваново Северной региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов дирекции железнодорожных вокзалов филиал ОАО 

«РЖД» избирательного участка № 134. 

4. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Фрунзенского района города Иваново: 

4.1. в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» избирательного 

участка № 185; 

4.2. в МУЗ «Городская клиническая больница № 7» избирательного 

участка № 186; 

4.3. в Ивановском производственном объединении автовокзалов и 

пассажирских автостанций избирательного участка № 187; 

5. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

города Кинешма: 

5.1. в ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Ивановской 

области» избирательного участка № 260; 

5.2. на железнодорожном вокзале станция Кинешма избирательного 

участка № 261. 

6. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Приволжского района: 

6.1. в МУЗ «Приволжская центральная районная больница» 

избирательного участка № 662; 

6.2. в ЧУ Санаторий «Актер-Плес» Союза театральных деятелей 

Российской Федерации избирательного участка № 663; 

6.3. в ФГУ Санаторий «Плес» Минздравсоцразвития России 

избирательного участка № 664;  

7. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

города Шуя: 

7.1. в МУЗ Шуйская «Центральная районная больница» избирательного 

участка № 369. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области, разместить на сайте Избирательной комиссии 
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Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и направить в территориальные избирательные комиссии в Ивановской области. 

 

Председатель комиссии                                                   В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии                                                         В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28.11.2011   № 22/156-5 
 г. Иваново  

 

О заявлении Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявления Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о нарушении законодательства о 

выборах политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Избирательная 

комиссия Ивановской области установила следующее. 

  16 ноября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступило заявление о нарушении законодательства о выборах, подписанное 

уполномоченным представителем Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») И.В. Чебыкиным. В заявлении 

указывается, что на территории Ивановской области в гг. Иваново, Тейково, 

Комсомольском, Савинском, Верхнеландеховском районах политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ размещает агитационный материал в виде баннера 

«Против жуликов и воров» на балконах жилых многоквартирных домов без 

письменного согласия собственников (владельцев) помещений в этих домах. 

Заявитель утверждает, что согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного жилого 

дома, к которым относятся балконные плиты и ограждения балконов, являются 

общим имуществом собственников данного дома. Размещение агитационных 

материалов происходит на общем имуществе собственников многоквартирного 

жилого дома и требует получения согласия всех собственников помещений 

этого дома.     

Заявитель считает, что политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

нарушает порядок размещения агитационных материалов, установленный 

частью 10 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), и просит принять меры по 

пресечению данной противоправной агитационной деятельности. 

23 ноября 2011 года на заседании рабочей группы вышеупомянутое 

заявление было рассмотрено. На заседании присутствовал уполномоченный 

представитель политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Чебыкин и 

представитель регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области по доверенности от 

22.11.2011 П.Ю. Тарасов.  

П.Ю. Тарасов представил на обозрение рабочей группы письменные 

пояснения уполномоченного представителя политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ С.Р. Дмитриева от 23.11.2011, копию 

сопроводительного письма от 29.10.2011 о направлении в Избирательную 

комиссию Ивановской области сведений о размещении баннера «Против 

жуликов и воров», копии договоров на размещение агитационных материалов. 

После выступлений И.В. Чебыкина, П.Ю. Тарасова, членов рабочей 

группы, исследования письма уполномоченного представителя политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ С.Р. Дмитриева и договоров граждан 

Российской Федерации с региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, изучения информации о 

размещении баннеров на балконах зданий, предоставленной территориальными 

избирательными комиссиями в Ивановской области, было установлено, что 

агитационные материалы политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

форме баннера «Против жуликов и воров» размещены с нарушением порядка 

размещения, установленного частью 10 статьи 61 Федерального закона, в части 

их размещения на зданиях без надлежащего оформления письменного согласия 

собственников, владельцев указанных зданий (без договоров с собственниками, 

владельцами). Указанные баннеры размещены в городах Иваново, Тейково, 

Шуя, Гаврилов Посад, Комсомольск, поселках Верхний Ландех, Петровский. 

Позиция рабочей группы подтверждается следующими доводами.  

Представленные политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

договоры на размещение агитационных материалов заключены с лицами, чьи 

права собственности (владения) на предоставляемые ими жилые помещения с 

балконами не подтверждены правоустанавливающими документами. Кроме 

того, в указанных договорах отсутствуют условия о предмете договора:  не 

указаны сведения о том, на каком конкретном балконе, в какой конкретной 

квартире исполнитель договора обязуется разместить баннер.   

Вместе с тем, рабочая группа в данном случае установила необходимым  

для размещение баннеров получение согласия всех собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме.   

По мнению членов рабочей группы размещение печатного агитационного 

материала на балконе многоквартирного дома оценивается как размещение 

указанного материала на внешней стороне здания безотносительно к 
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конкретному жилому помещению в многоквартирном доме. В соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений 

в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 

общее имущество в многоквартирном доме, а именно ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома.  Согласно подпункту «в» пункта 2 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (в действующей 

редакции) в состав общего имущества включаются ограждающие несущие 

конструкции многоквартирного дома, включая фундаменты, несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции. Из положения части 5 статьи 15 

Жилищного кодекса РФ следует, что в общую площадь жилого помещения не 

включаются площади балконов и лоджий.  Таким образом, квартира 

представляет собой объект, который конструктивно связан со всем 

многоквартирным домом и по существу является его структурной частью. При 

этом в силу прямого указания закона внешние стены многоквартирного дома 

находятся в долевой собственности собственников квартир такого дома. 

Следовательно, основные конструктивные элементы (в том числе балкон) 

квартиры, из которых, собственно, и состоит квартира как объект 

недвижимости, в силу прямого указания закона являются долевой 

собственностью.  

В представленных рабочей группе договорах гражданин дает согласие на 

размещение «на наружной стороне балкона своей квартиры» агитационных 

предвыборных материалов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

В соответствии с пояснениями П.Ю. Тарасова граждане самостоятельно 

размещали (вывешивали) указанные баннеры. В этом случае граждане не 

получали от иных жителей многоквартирного дома согласия на размещение 

баннеров на здании и поступали исключительно по своему индивидуальному 

усмотрению. Учитывая тот факт, что граждане, а не Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, размещали на балконах баннеры, то именно 

граждане нарушили требования части 10 статьи 61 Федерального закона.  

Рабочая группа большинством голосов приняла решение, что требования, 

изложенные в заявлении, подлежат удовлетворению частично, поскольку 

нарушение порядка размещения предвыборных материалов совершили 

граждане, а решение вопросов пресечения противоправной агитационной 

деятельности в соответствии со статьей 26 Федерального закона в компетенцию 

Избирательной комиссии Ивановской области не входит. 

Избирательная комиссия Ивановской области, выслушав мнения членов 

Избирательной комиссии Ивановской области, полагает позицию рабочей 

группы обоснованной.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), частью 5 статьи 23, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114254;fld=134;dst=100031
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117057;fld=134;dst=100133
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статьей 26, частью 10 статьи 61 Федерального закона,  Избирательная комиссия 

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

1. Заявление Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удовлетворить частично. 

Установить факт нарушения гражданами порядка размещения баннера 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «Против жуликов и воров», 

установленного частью 10 статьи 61 Федерального закона, в части размещения 

баннера на балконах многоквартирного дома без письменного согласия 

надлежащих собственников, владельцев (договора с надлежащими 

собственниками, владельцами) указанного дома. 

2. Направить настоящее постановление в Управление Министерства 

внутренних дел по Ивановской области для принятия мер по пресечению 

нарушений, установлению лиц, причастных к противоправной деятельности и 

привлечению их к ответственности.  

3. Направить копию настоящего постановления заявителю. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28.11.2011   № 22/157-5 
 г. Иваново  

 

О заявлении Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявления Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о нарушении законодательства о 

выборах Областной независимой общественно-политической газетой «Иваново-

Пресс» (далее - редакция газеты «Иваново-Пресс»), Избирательная комиссия 

Ивановской области установила следующее. 

 23 ноября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступило заявление о нарушении законодательства о выборах, подписанное 

уполномоченным представителем Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») И.В. Чебыкиным. По мнению 

заявителя, в номерах газеты «Иваново-Пресс» от 27.09.2011 №39 (707), от 

04.10.2011 №40 (708), от 25.10.2011 №43 (711), от 08.11.2011 №45 (713) 

опубликованы статьи агитационного характера, содержащие информацию, 

способствующую формированию отрицательного отношения к политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также списку кандидатов, выдвинутого 

вышеуказанной партией. 

Заявитель считает, что поскольку редакция газеты «Иваново-Пресс» не 

уведомляло Избирательную комиссию Ивановской области о готовности 

предоставить печатную площадь для опубликования агитационных материалов, 

она не вправе такие материалы публиковать. Он просит принять меры по 

пресечению нарушений избирательного законодательства и привлечь виновных 

лиц к ответственности.  

 25 ноября 2011 года на заседании рабочей группы вышеупомянутое 

заявление было рассмотрено.  
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На заседании присутствовал главный редактор газеты «Иваново-Пресс» 

В.А. Сметанин.  По его мнению, каких-либо нарушений законодательства о 

выборах со стороны редакции газеты «Иваново-Пресс» не было, т.к. редакция 

лишь перепечатывала статьи из других средств массовой информации. 

Рабочая группа установила, что статьи указанных заявителем номеров 

газеты «Иваново-Пресс» «Едро» - не фраер?» (№ 39), «»Обуза для фронта» (№ 

40), «Едреная коррупция» (№ 43), «Паровоз не тянет?» (№ 45) содержат 

негативные комментарии о деятельности политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и выдвинутых ею кандидатов, что соответствует признакам 

предвыборной агитации, установленным пунктом 4 части 1 статьи 55 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон). 

Также было установлено, что редакция газеты «Иваново-Пресс» не 

направляла в соответствии с частью 11 статьи 57 Федерального закона 

уведомление в Избирательную комиссию Ивановской области о готовности 

предоставить печатную площадь для опубликования агитационных материалов.  

С учетом положений части 2 статьи 55 Федерального закона, рабочая 

группа пришла к выводу, что редакция газеты «Иваново-Пресс» осуществляет 

предвыборную агитацию, тем самым нарушает порядок опубликования 

материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе 

агитационных материалов, установленный статьями 51, 54-57, 59 Федерального 

закона. 

Рабочая группа большинством голосов приняла решение, что требования, 

изложенные в заявлении, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, 

пунктом 4 части 1, частью 2, пунктом 8 части 7 статьи 55  Федерального закона 

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

1. Заявление Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удовлетворить. Установить факт 

нарушения редакцией газеты «Иваново-Пресс» требований к порядку 

опубликования материалов, связанных с информированием избирателей и 

предвыборной агитацией, установленных Федеральным законом. 

2. Поручить уполномоченному члену Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса Ю.П. Осиповой составить 

протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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3. Направить копию настоящего постановления заявителю и редакции 

газеты «Иваново-Пресс». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 

 

 



 300 

 
 

 

                                                                                                                  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28.11.2011   № 22/158-5 
 г. Иваново  

 

О заявлениях граждан В.Н. Любимова, А.Я. Серовой, О.Ф. Зайцевой, 

К.В. Анисимова, Ю.П. Тимофеевой, Е.В. Перфиловой   
 

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявлений граждан В.Н. Любимова, А.Я. Серовой, О.Ф. Зайцевой, К.В. 

Анисимова, Ю.П. Тимофеевой, Е.В. Перфиловой о нарушении законодательства 

о выборах, Избирательная комиссия Ивановской области установила 

следующее. 

 11 ноября 2011 года территориальная избирательная комиссия города 

Кинешма в соответствии со своим решением направила на рассмотрение 

Избирательной комиссии Ивановской области идентичные по содержанию 

заявления граждан В.Н. Любимова, А.Я. Серовой, О.Ф. Зайцевой, К.В. 

Анисимова,  Ю.П. Тимофеевой, Е.В. Перфиловой. К заявлениям были 

приложены экземпляры газеты «Иваново-Вознесенск» от 26.10.2011 № 40-в, от 

02.11.2011 № 42, от 09.11.2011 № 44.  

Поскольку газета «Иваново-Вознесенск» от 02.11.2011 № 42 уже была 

предметом разбирательства на заседании Избирательной комиссии Ивановской 

области 14.11.2011, заявления граждан Ю.П. Тимофеевой, Е.В. Перфиловой 

рассмотрению не подлежат.  

В номерах газеты «Иваново-Вознесенск» от 26.10.2011 №40-в, от 

09.11.2011 №44, по мнению заявителей, присутствуют материалы агитационного 

характера, создающие положительный образ губернатора Ивановской области 

М. Меня, возглавляющего региональный список политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также содержащие негативную информацию о 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Заявители просят принять срочные меры по пресечению нарушений 

избирательного законодательства.  
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 25 ноября 2011 года на заседании рабочей группы вышеупомянутые 

заявления были рассмотрены.  

Рабочая группа установила, что в номерах № 40-в и № 44 газеты 

«Иваново-Вознесенск» признаки агитации в пользу политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» или зарегистрированных кандидатов от данной партии не 

обнаружены. В указанных газетах содержится материал о деятельности 

губернатора Ивановской области М.А. Меня в пределах его должностных 

полномочий.  

Статьи, содержащие информацию о политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», «Кто и зачем обманывает 

пенсионеров?» (№40-в), «Лидеры местных коммунистов заявили, что наказы 

избирателей – «самообман» (№ 42), «Ивановских стариков обманывают, 

используя в политических целях» (№ 42), », «Как оппозиция будет отрабатывать 

деньги?» (№ 44), «Криминал рвется во власть по спискам… КПРФ» и 

«Областной орган КПРФ» (№ 46), по мнению членов рабочей группы содержат 

негативные комментарии деятельности политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», что соответствует 

признакам предвыборной агитации, установленным пунктом 4 части 1 статьи 55 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон). 

Поскольку газета «Иваново-Вознесенск» от 02.11.2011 № 42 с названием 

«Любимая газета» идентичного содержания уже была предметом рассмотрения 

на заседании Избирательной комиссии Ивановской области 14.11.2011, то с 

учетом положений части 2 статьи 55 Федерального закона, рабочая группа 

пришла к выводу, что редакция газеты «Иваново-Вознесенск» осуществляет 

предвыборную агитацию, тем самым нарушает порядок опубликования 

материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе 

агитационных материалов, установленный статьями 51, 54-57, 59 Федерального 

закона. 

Редакция «Иваново-Вознесенск» уведомила Избирательную комиссию 

Ивановской области о готовности предоставлять за плату печатную площадь на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва.   

Рабочая группа большинством голосов приняла решение, что требования, 

изложенные в заявлениях, подлежат удовлетворению частично, так как 

признаков агитации в пользу политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или 

зарегистрированных кандидатов от данной партии не обнаружено.   

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, 
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пунктом 4 части 1, частью 2, пунктом 8 части 7 статьи 55  Федерального закона 

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

1. Заявления граждан В.Н. Любимова, А.Я. Серовой, О.Ф. Зайцевой, К.В. 

Анисимова удовлетворить частично. Установить факт нарушения редакцией 

газеты «Иваново-Вознесенск» требований к порядку опубликования материалов, 

связанных с информированием избирателей и предвыборной агитацией, 

установленных Федеральным законом. 

2. Поручить уполномоченному члену Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса Ю.П. Осиповой составить 

протокол об административном правонарушении в отношении главного 

редактора газеты «Иваново-Вознесенск» А.Н. Горохова по части 1 статьи 5.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

3. Направить копию настоящего постановления заявителям и редакции 

газеты «Иваново-Вознесенск». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2011  № 22/159-5 
 г. Иваново  

О проведении досрочного голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

В соответствии со статьями 13, 16, 73, 75, 76 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

рассмотрев обращение командира воинской части № 34048,  Избирательная 

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

 1. Разрешить проведение 1 декабря 2011 года досрочного голосования 

военнослужащих, включенных в списки избирателей на избирательных участках 

№№ 293, 297, 298, 299, 300, 301 (город Тейково), в связи с нахождением на 

боевом дежурстве. 

 Рекомендовать участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№ 293, 297, 298, 299, 300, 301 установить своими решениями время 

проведения досрочного голосования с 8.00 до 20.00 часов.  

 2. Территориальной избирательной комиссии города Тейково обеспечить 

получение участковыми избирательными комиссиями избирательных участков 

№№ 293, 297, 298, 299, 300, 301 избирательных бюллетеней не позднее 29 

ноября 2011 года. 

 3. Территориальной избирательной комиссии города Тейково, 

участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 293, 297, 

298, 299, 300, 301  оповестить избирателей, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, о дне, времени и месте досрочного голосования не позднее 30 

ноября 2011 года. 

 4. Председателям участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 293, 297, 298, 299, 300, 301 после окончания 

голосования и подсчета голосов передать списки избирателей, содержащие 

сведения об избирателях, представленные командиром воинской части № 34048, 

на хранение командиру воинской части по акту. По истечении сроков хранения 

списки избирателей воинских частей уничтожить по акту, первый экземпляр 
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которого направить в территориальную избирательную комиссию города 

Тейково. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области и региональные отделения политических 

партий в Ивановской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», газете 

«Наше время», «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии                                                             В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                                   В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2011  № 22/160-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

города Тейково 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии города Тейково (письмо от 28.11.2011 № 01-04/21), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

города Тейково в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0914331 по № 0914380. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в редакции постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 25.11.2011 № 21/153-5, 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии города Тейково, до 450 штук, и 

уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 120 штук. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии               В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 29.11.2011   № 23/161-5 
 г. Иваново  

 

О заявлениях Н.В. Плотникова, Д.Э. Саломатина  

Заслушав сообщение заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения рабочей группой 

Избирательной комиссии Ивановской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее – рабочая 

группа) заявлений гражданина Н.В. Плотникова и уполномоченного 

представителя политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» Д.Э. Саломатина о нарушении газетой «Иваново-Вознесенск» 

законодательства о выборах, Избирательная комиссия Ивановской области 

установила следующее. 

 28 ноября 2011 года в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступила жалоба уполномоченного представителя политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» Д.Э. Саломатина на 

нарушение законодательства о выборах газетой «Иваново-Вознесенск», 

выпустившей номер 49 под названием «Газета Максимум», составленный, по 

мнению заявителя, из материалов клеветнического характера о политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и ее 

представителях. Кроме того, в Избирательную комиссию Ивановской области 

поступила копия письма Н.В. Плотникова в Управление МВД  России по 

Ивановской области с требованием пресечь распространение номера 49 газеты 

«Иваново-Вознесенск».  

Рабочая группа установила, что в номере 49 газеты «Иваново-

Вознесенск», выпущенной под названием «Газета Максимум», включены статьи 

«Кто и зачем обманывает пенсионеров?»; «Ивановские коммунисты подставили 

Зюганова»; «Во фракции коммунистов работает бывший алкоголик и 

уголовник»; «Оппозиционеры во власти: воры и взяточники»; «Через какие 

партийные списки во власть рвется криминал»; «Реализовывать обещания 

некому»; «Как коммунисты бьются за депутатские привилегии»; «Фракция 

коммунистов не поддержала повышение зарплат и пенсий»; «Когда Кленов и К° 

поняли, что в думе надо работать,…», содержащие негативные комментарии 
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деятельности политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», что соответствует признакам предвыборной агитации, 

установленным пунктом 4 части 1 статьи 55 Федерального закона от 18.05.2005 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Рабочая группа также установила, что «Газета Максимум» является 

очередным номером газеты «Иваново-Вознесенск», следовательно, 

ответственным за ее выпуск является главный редактор газеты «Иваново-

Вознесенск» А.Н. Горохов.  

Поскольку номера газеты «Иваново-Вознесенск» 40, 42, 44, 46 с названием 

«Любимая газета» идентичного содержания уже были предметом рассмотрения 

на заседаниях Избирательной комиссии Ивановской области 14.11.2011 и 

28.11.2011, то с учетом положений части 2 статьи 55 Федерального закона, 

рабочая группа пришла к выводу, что редакция газеты «Иваново-Вознесенск» 

самостоятельно осуществляет предвыборную агитацию, тем самым нарушает 

порядок опубликования материалов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, в том числе, агитационных материалов, установленный статьями 51, 

54-57, 59 Федерального закона. 

Рабочая группа большинством голосов приняла решение, что требования, 

изложенные в заявлениях, подлежат удовлетворению.   

Избирательная комиссия Ивановской области полагает позицию рабочей 

группы обоснованной.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 26, 

статьями 51, 54, пунктом 4 части 1, частью 2 статьи 55, статьями 56, 57, 59 

Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Заявления гражданина Н.В. Плотникова, уполномоченного 

представителя политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» Д.Э. Саломатина удовлетворить. Установить факт нарушения 

редакцией газеты «Иваново-Вознесенск» требований к порядку опубликования 

материалов, связанных с информированием избирателей и предвыборной 

агитацией, установленных Федеральным законом. 

2. Поручить уполномоченному члену Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса Ю.П. Осиповой составить 

протокол об административном правонарушении в отношении главного 

редактора газеты «Иваново-Вознесенск» А.Н. Горохова по пункту 1 статьи 5.5 

Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях.  
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3. Направить копию настоящего постановления заявителям и редакции 

газеты «Иваново-Вознесенск». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии               В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.11.2011  № 23/162-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

города Тейково 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии города Тейково (письмо от 29.11.2011 № 01-04/22), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

города Тейково в количестве 20 (двадцать) штук, с № 0914381 по № 0914400. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в редакции постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 25.11.2011 № 21/153-5, 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии города Тейково, до 470 штук, и 

уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 100 штук. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.11.2011  № 23/163-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Советского района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Советского района города Иваново (письмо от 

29.11.2011 № 01-06/97), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Советского района города Иваново в количестве 30 (тридцать) штук, с № 

0914401 по № 0914430. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в редакции постановлений 

Избирательной комиссии Ивановской области от 25.11.2011 № 21/153-5), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Советского района города Иваново, 
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до 830 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 70 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.11.2011  № 23/164-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Гаврилово-Посадского района 
 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Гаврилово-Посадского района (письмо от 29.11.2011), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Гаврилово-Посадского района в количестве 20 (двадцать) штук, с № 0914431 по 

№ 0914450. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в редакции постановлений 

Избирательной комиссии Ивановской области от 25.11.2011 № 21/153-5), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Гаврилово-Посадского района, до 
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270 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в 

резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 50 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/165-5 
 г. Иваново  

 

Об определении количества избирательных бюллетеней и специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков, образованных на 

вокзалах, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с частью 12 статьи 73 Федерального закона от 18.05.2005 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Определить количество избирательных бюллетеней и специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней:  

для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 134 – 

800 (восемьсот) избирательных бюллетеней и 800 (восемьсот) специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней; 

для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 187 – 

500 (пятьсот) избирательных бюллетеней и 500 (пятьсот) специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней; 

для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 261 – 

800 (восемьсот) избирательных бюллетеней и 800 (восемьсот) специальных 

знаков (марок) для избирательных бюллетеней. 

2. Территориальным избирательным комиссиям Советского, 

Фрунзенского районов города Иваново, города Кинешма принять решения о 
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передаче указанного в пункте 1 настоящего постановления количества 

избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных 

бюллетеней. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Советского и Фрунзенского районов города Иваново, города 

Кинешма. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/166-5 
 г. Иваново  

 

Об определении дополнительного количества избирательных бюллетеней и 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 99 на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии с частью 12 статьи 73 Федерального закона от 18.05.2005 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  принимая во внимание 

обращение председателя территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Иваново (письмо от 30.11.2011 № 15), 

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

1. Определить для участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 99 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва дополнительное количество: 

избирательных бюллетеней – 800 (восемьсот) штук.  

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней – 800 

(восемьсот) штук. 

2. Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города 

Иваново принять решение о передаче указанного в пункте 1 настоящего 

постановления количества избирательных бюллетеней и специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней и внести изменения в решение 

территориальной избирательной комиссии о распределении избирательных 
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бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Октябрьского района города Иваново  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/167-5 
 г. Иваново  

 

О дополнительном определении избирательного участка для организации 

голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 15, частью 7 статьи 16 Федерального 

закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Дополнительно определить для голосования граждан Российской 

Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, избирательный участок № 261, находящийся по адресу: 

г. Кинешма, ул. им. Островского, д. 33 (железнодорожный вокзал станция 

Кинешма).  

2. Установить, что основанием включения избирателя, не имеющего 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, в список 

избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, является его 

личное письменное заявление, поданное в участковую избирательную комиссию 

не позднее чем в день голосования. 

3. Территориальной избирательной комиссии города Кинешма 

организовать ведение реестра избирателей, не имеющих регистрации по месту 
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жительства в пределах Российской Федерации, включенных в список 

избирателей на избирательном участке № 261, и своевременное 

информирование Избирательной комиссии Ивановской области и 

территориальных избирательных комиссий Ивановской области о его 

изменениях. 

4. Территориальной избирательной комиссии города Кинешма, 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 261, 

организовать информирование граждан, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, о порядке реализации ими 

активного избирательного права.  

5. Настоящее постановление направить главе администрации городского 

округа Кинешма, в территориальные и участковые избирательные комиссии в 

Ивановской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/168-5 
 г. Иваново  

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района города Иваново (письмо от 

30.11.2011 № 29), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Иваново в количестве 15 (пятнадцать) штук, с № 

0914451 по № 0914465. 
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2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в действующей редакции), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново, 

до 2315 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 30 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/169-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Фрунзенского района города Иваново (письмо от 

01.12.2011 № 17), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново в количестве 10 (десять) штук, с № 

0914466 по № 0914475. 
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2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в действующей редакции), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново, до 1510 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 25 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии               В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/170-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района города Иваново (письмо от 

30.11.2011 № 16), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района города Иваново в количестве 10 (десять) штук, с № 

0914476 по № 0914485. 
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2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в действующей редакции), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города 

Иваново, до 1210 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 15 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии               В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/171-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Комсомольского района (письмо от 28.11.2011 № 67), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района в количестве 5 (пять) штук, с № 0914486 по № 0914490. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в действующей редакции), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Комсомольского района, до 405 

штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в 

резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 10 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/172-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии Родниковского района (письмо от 30.11.2011 № 02-25), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района в количестве 5 (пять) штук, с № 0914491 по № 0914495. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в действующей редакции), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии Родниковского района, до 505 штук, 

и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 5 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2011  № 24/173-5 
 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

города Шуя 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 26, статьей 74 Федерального закона от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей 

редакции), и в связи с обращением председателя территориальной 

избирательной комиссии города Шуя (письмо от 30.11.2011 № 81), 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии 

Ивановской области открепительные удостоверения для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва для территориальной избирательной комиссии 

города Шуя в количестве 5 (пять) штук, с № 0914496 по № 0914500. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, утвержденное постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.09.2011 № 10/92-5 (в действующей редакции), 

увеличив количество открепительных удостоверений, распределенное для 

территориальной избирательной комиссии города Шуя, до 855 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.12.2011  № 25/174-5 
 г. Иваново  

 

Об использовании содержащихся в списках избирателей сведений об 

избирателях для уточнения регистра избирателей, участников референдума 

  

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 3.9 Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 29.12.2005 № 164/1084-4, в целях выполнения поручения Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации по анализу содержания 

списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года 

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

1. Территориальным избирательным комиссиям в Ивановской области 

изъять опечатанные участковыми избирательными комиссиями списки 

избирателей, составленные для проведения голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 4 

декабря 2011 года, и передать их специалистам информационного центра 
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аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системным 

администраторам соответствующих КСА ТИК. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательные комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

     06.12. 2011  № 26-1-5 
 г. Иваново  

 

Об обращениях в Избирательную комиссию Ивановской 

области о нарушении избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения 

обращений, поступивших в  Избирательную комиссию Ивановской области при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,  Избирательная 

комиссия Ивановской области  р е ш и л а :  

1. Принять информацию об обращениях в Избирательную комиссию 

Ивановской области о нарушении избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва к сведению. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                        В.М. Зубова 
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Приложение 

      к выписке 

из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

                                                                                           от 06.12.2011 № 26-1-5 

 

 

Информация  

об  обращениях в Избирательную комиссию Ивановской области о 

нарушении избирательных прав граждан Российской Федерации при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 
 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области в период избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва по поводу нарушений 

избирательных прав поступило 16 обращений, из них удовлетворено 8 

обращений. Общее количество поступивших заявлений по вопросам 

избирательного законодательства - 36. 

Субъектами обращений являлись:  

1) Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации, от имени которого 

заявителями выступали первый секретарь Областного комитета В.В. Кленов (2 

обращения), уполномоченный представитель политической партии Д.Э. 

Саломатин (2 обращения); 

2) Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Костромской области, от имени которого заявителями выступали 

уполномоченный представитель политической партии С.Р. Дмитриев (1 

обращение), кандидат в депутаты, включенный в список от указанной 

политической партии Г.В. Задумова (1 обращение);  

3) региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», от имени которого выступал  уполномоченный 

представитель политической партии И.В. Чебыкин (2 обращения); 

4) избиратели: Н.В. Плотников (6 обращений), Г.В. Смирнов (1 

обращение), обращение группы граждан В.Н. Любимова,  Ю.П. Тимофеевой, 

А.Я. Серовой, О.Ф. Зайцевой, К.В.Анисимова, Е.В. Перфиловой.  

Рабочая группа Избирательной комиссии Ивановской области по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов провела 8 заседаний; рабочая группа Избирательной комиссии 

Ивановской области по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 
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референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации провела 1 заседание.  

Предметом обращений были нарушения положений Федерального закона 

от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции) об 

информировании избирателей, о проведении предвыборной агитации, о 

проведении жеребьевки по распределению платных печатных площадей между 

политическими партиями, по фактам подкупа избирателей. 

На заседаниях рабочих групп жалобы и заявления рассматривались по 

существу. В целях всестороннего и объективного рассмотрения на заседания 

приглашались представители всех заинтересованных сторон, запрашивались 

сведения из государственных органов, организаций и учреждений. По 

результатам рассмотрения обращений направлялись ответы, разъяснения 

заявителям и иным заинтересованным лицам.  

Рабочие группы для выяснения всех обстоятельств рассматриваемых 

обращений обращались в прокуратуру Ивановской области, Управление 

Министерства внутренних дел по Ивановской области, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Ивановской области. Все проверки по запросам 

Избирательной комиссии Ивановской области проводились оперативно, ответы 

направлялись в установленный законом срок.  

8 обращений на нарушение избирательных прав были вынесены на 

рассмотрение Избирательной комиссии Ивановской области, из них 

удовлетворены частично:  

1) жалоба регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о нарушении редакцией газеты «Ивановская 

газета» процедуры проведения жеребьевки по распределению платных печатных 

площадей между политическими партиями, по результатам рассмотрения 

которой Департаменту внутренней политики Ивановской области предложено 

принять меры дисциплинарного характера к главному редактору «Ивановской 

газеты»; 

2)  жалоба гражданина Н.В. Плотникова о нарушении политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» порядка распространения агитационных 

материалов; территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. 

Иваново поручено провести проверку фактов, установить и привлечь к 

ответственности виновных лиц; 

3) жалобы граждан В.Н. Любимова, А.Я. Серовой, О.Ф. Зайцевой, 

К.В.Анисимова Ю.П. Тимофеевой, Е.В. Перфиловой  о нарушении редакцией 

газеты «Иваново-Вознесенск» порядка опубликования материалов, связанных с 

информированием избирателей и предвыборной агитацией, по результатам 

рассмотрения которых дано поручение члену Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса Ю.П. Осиповой составить 
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протокол об административном правонарушении в отношении главного 

редактора газеты А.Н. Горохова; материалы направлены в суд; 

4) жалоба  уполномоченного представителя политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Чебыкина о нарушении политической партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ порядка размещения агитационного материала 

направлена в Управление Министерства внутренних дел по Ивановской области 

для принятия мер по пресечению нарушений, установлению лиц, причастных к 

противоправной деятельности и привлечению их к ответственности; 

5)  жалоба  уполномоченного представителя политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Чебыкина о нарушении редакцией газеты «Иваново-

Пресс» порядка опубликования материалов, связанных с информированием 

избирателей и предвыборной агитацией, по результатам рассмотрения которой 

вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

В полном объеме удовлетворены жалобы Н.В. Плотникова и  

уполномоченного представителя политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» Д.Э. Саломатина о нарушении редакцией газеты 

«Иваново-Вознесенск» порядка опубликования материалов, связанных с 

информированием избирателей и предвыборной агитацией, по результатам 

рассмотрения которых дано поручение члену Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса Ю.П. Осиповой составить 

протокол об административном правонарушении в отношении главного 

редактора газеты А.Н. Горохова. Материалы направлены в суд. 

По результатам рассмотрения обращений первого секретаря Областного 

комитета Ивановского областного отделения политической партии КПРФ В.В. 

Кленова о нарушении редакцией газеты «Рабочий край» запрета на проведение 

предвыборной агитации представителями средств массовой информации, жалоб 

В.В. Кленова, В.Н. Любимова и Ю.П. Тимофеевой о нарушении редакцией 

газеты «Иваново-Вознесенск» запрета на проведение предвыборной агитации 

представителями средств массовой информации путем выпуска «Любимой 

газеты» (№ 42) в удовлетворении заявленных требований отказано в связи с 

отсутствием в опубликованных материалах признаков предвыборной агитации. 

Главному редактору газеты «Рабочий край» Л.В. Кошелеву направлены 

письменные разъяснения норм законодательства о выборах.  

Рассмотрение другой жалобы В.В. Кленова о нарушении редакцией газеты 

«Иваново-Вознесенск» запрета на проведение предвыборной агитации 

представителями средств массовой информации путем выпуска агитационной 

газеты «Любимая газета» (№ 37-в) приостановлено до вступления в силу 

решения суда по обращению Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Ивановской области. 

В день голосования 4 декабря 2011 года в Избирательную комиссию 

Ивановской области обращений не поступало. Все вопросы, поставленные в 
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телефонных обращениях в Избирательную комиссию Ивановской области, 

немедленно разрешались дежурным членом комиссии с правом решающего 

голоса. 

Все поступившие в течение избирательной кампании обращения были 

рассмотрены, не зафиксировано нарушений избирательного законодательства, 

способных исказить действительное волеизъявление избирателей.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.12.2011  № 26/175-5 
 г. Иваново  

 

О результатах использования избирательных бюллетеней,  

специальных знаков (марок) и открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

В соответствии со статьями 26, 73, 74 Федерального закона от 18.05.2005          

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктами 4.6.6, 4.6.7 

Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, 

составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов 

выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 17.08.2011 № 26/254-6 (в действующей 

редакции), пунктом 2.7 раздела I Порядка передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета 

открепительных удостоверений, утвержденного постановлением ЦИК России от 

08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), заслушав отчет секретаря 

комиссии В.М. Зубовой о движении избирательных бюллетеней, специальных 

знаков (марок) и открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации шестого созыва, учитывая сведения о движении документов строгой 

отчетности (избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений), 

полученные с использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить  сводные данные  о  результатах  использования 

избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) и открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (приложения 

№№ 1 - 3). 

2. Установить совпадение суммарных данных по полученным, выданным и 

погашенным нижестоящими избирательными комиссиями избирательным 

бюллетеням, открепительным удостоверениям, полученным, выданным и 

находящимся на хранении в территориальных избирательных комиссиях 

неиспользованным специальным знакам (маркам) для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. 

3. Принять к сведению информацию о возврате участковыми 

избирательными комиссиями в территориальные избирательные комиссии в 

Ивановской области листов (частей листов), от которых были отделены 

специальные знаки (марки) (приложение № 4). 

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов  

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 
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Приложение № 1  

к постановлению Избирательной комиссии Ивановской области 

от 06.12.2011 № 26/175-5 

Сводные данные о результатах использования избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  

по Ивановской области 

 

Наименование избирательной комиссии 
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Верхнеландеховская территориальная избирательная 

комиссия 
4321 0 0 4321 4131 0 0 190 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 4131 0 0 0 2784  0 1347 0 0 0 0  
Вичугская территориальная избирательная комиссия 16644 0 0 16644 12990 0 0 3654 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 12990 0 0 0 8554  0 4436 0 0 0 0  
Вичугская городская территориальная избирательная 

комиссия 
32264 0 0 32264 28300 0 0 3964 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 28300 0 0 0 15191  0 13109 0 0 0 0  
 Гаврилово-Посадская территориальная избирательная 

комиссия 
14747 2 0 14745 13087 0 0 1655 0 0 0 3 3 

    суммарно по всем УИКам 13087 0 0 0 7753  0 5334 0 0 0 0  

 Заволжская территориальная избирательная комиссия 17134 0 0 17134 15650 0 0 1484 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 15650 0 0 0 8702  0 6948 0 0 0 0  

 Иваново, Ленинская территориальная избирательная 

комиссия 

12333

2 
0 0 

12333

2 

11947

5 
0 0 3857 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 
11947

5 
0 0 0 62413  0 57062 0 0 0 0  

 Иваново, Октябрьская территориальная избирательная 

комиссия 
73226 0 0 73226 68515 0 0 4711 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 68515 0 0 0 36141  0 32374 0 0 0 0  
 Иваново, Советская территориальная избирательная 52746 0 0 52746 51115 0 0 1631 0 0 0 0 0 
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комиссия 

    суммарно по всем УИКам 51115 0 0 0 23653  0 27462 0 0 0 0  
Иваново, Фрунзенская территориальная избирательная 

комиссия 
90085 0 0 90085 87500 0 0 2585 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 87500 0 0 0 44366  0 43134 0 0 0 0  
 Ивановская территориальная избирательная комиссия 28643 0 0 28643 28050 0 0 593 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 28050 0 0 0 17510  0 10540 0 0 0 0  

 Ильинская территориальная избирательная комиссия 8337 7 0 8330 8180 0 0 150 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 8180 0 0 0 4586  0 3594 0 0 0 0  

Кинешемская территориальная избирательная комиссия 19195 145 0 19050 17487 0 0 1563 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 17487 0 0 0 9856  0 7631 0 0 0 0  
Кинешемская городская территориальная избирательная 

комиссия 
72564 0 0 72564 71900 0 0 664 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 71900 0 0 0 32065  0 39835 0 0 0 0  
Территориальная избирательная комиссия 

Комсомольского района 
17514 10 0 17504 16291 0 0 1213 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 16291 0 0 0 10523  0 5768 0 0 0 0  
Кохомская городская территориальная избирательная 

комиссия 
22148 0 0 22148 21415 0 0 733 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 21415 0 0 0 10797  0 10618 0 0 0 0  

Лежневская территориальная избирательная комиссия 15762 0 84 15846 14270 0 0 1576 0 0 0 0 0 
    суммарно по всем УИКам 14270 0 0 0 8574  0 5696 0 0 0 0  

 Лухская территориальная избирательная комиссия 6697 0 0 6697 6057 0 0 640 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 6057 0 0 0 3904  0 2153 0 0 0 0  

Палехская территориальная избирательная комиссия 9817 0 0 9817 9817 0 0 0 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 9817 0 0 0 5656  0 4161 0 0 0 0  

Пестяковская территориальная избирательная комиссия 6269 0 0 6269 5770 0 0 499 0 0 0 0 0 
    суммарно по всем УИКам 5770 0 0 0 3732  0 2038 0 0 0 0  
 Приволжская территориальная избирательная комиссия 22110 0 0 22110 22110 0 0 0 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 22110 0 0 0 11945  0 10165 0 0 0 0  

Пучежская территориальная избирательная комиссия 13522 0 0 13522 12255 0 0 1267 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 12255 0 0 0 7936  0 4319 0 0 0 0  

 Родниковская территориальная избирательная комиссия 30911 0 0 30911 30177 0 0 734 0 0 0 0 0 
    суммарно по всем УИКам 30177 0 0 0 14691  0 15486 0 0 0 0  
 Савинская территориальная избирательная комиссия 11038 0 0 11038 10750 0 0 288 0 0 0 0 0 
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    суммарно по всем УИКам 10750 0 0 0 5534  0 5216 0 0 0 0  
Тейковская территориальная избирательная комиссия 11127 0 43 11170 9742 0 0 1428 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 9742 0 0 0 6018  0 3724 0 0 0 0  
 Тейковская городская территориальная избирательная 

комиссия 
31575 0 0 31575 28300 0 0 3275 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 28300 0 0 0 17487  0 10813 0 0 0 0  

Фурмановская территориальная избирательная комиссия 38033 0 0 38033 34000 0 0 4033 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 34000 0 0 0 17897  0 16103 0 0 0 0  

 Шуйская территориальная избирательная комиссия 16982 0 0 16982 15730 0 0 1252 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 15730 0 0 0 8921  0 6809 0 0 0 0  
Шуйская городская территориальная избирательная 

комиссия 
48602 0 0 48602 45150 0 0 3452 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 45150 0 0 0 26638  0 18512 0 0 0 0  
Южская территориальная избирательная комиссия 18649 0 0 18649 18130 0 0 519 0 0 0 0 0 
    суммарно по всем УИКам 18130 0 0 0 9512  0 8618 0 0 0 0  

Юрьевецкая территориальная избирательная комиссия 14606 22 0 14584 13296 0 0 1288 0 0 0 0 0 

    суммарно по всем УИКам 13296 0 0 0 7431  0 5865 0 0 0 0  

 ИТОГО по Ивановской области 
88860

0 
186 127 

88854

1 

83964

0 
0 0 48898 0 0 0 3 3 

 

 Итого по ТИКам 
88860

0 

186 127 88854

1 

83964

0 

0 0 48898 0 0 0 3 3 
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Приложение № 2  

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 06.12.2011 № 26/175-5 

 

Сводные данные о результатах использования специальных знаков (марок) 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва по 

Ивановской области 

 

1 

 

Получено Избирательной комиссией Ивановской области от ЦИК России 

по акту 

 

888600 

 

2 

 

Выдано нижестоящим избирательным комиссиям 

 

888600 

 

 
3 

 

Утрачено Избирательной комиссией Ивановской области 

 

0 

4 

 

Получено территориальными избирательными комиссиями по актам 

 

888600 

 

 5 

 

Погашенные в связи с наличием брака 

 

0 

 6 

 

Выдано территориальными избирательными комиссиями участковым 

избирательным комиссиям 

 

 

839640 

7 

 

Утрачено территориальными избирательными комиссиями 

 

0 

 8 

 

Находящиеся на хранении погашенные территориальными избирательными 

комиссиями неиспользованные специальные знаки (марки) 

 

48960 

 

9 

 

Получено участковыми избирательными комиссиями по актам 

 

839640 

 

10 

 

Получено участковыми избирательными комиссиями фактически 

 

839640 

 

11 

 

Утрачено участковыми избирательными комиссиями 

 

0 

 12 

 

Испорчено 

 

0 
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Приложение № 3 
                                                     к постановлению Избирательной комиссии 

                                                                    Ивановской области 
от 06.12.2011 года № 26/175-5 

 

Сведения об итогах использования открепительных удостоверений при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

4 декабря 2011 года 

№ 

п/п 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Передано 

в ТИК 

Территориальные комиссии Участковые комиссии 

Примечание 
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о
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1 Верхнеландеховская 250 250 225 25 0 0 225 225 0 0 51   

2 Вичугская 550 550 533 15 2 0 533 435 98 0 234   

3 Вичугская городская 700 700 679 20 1 0 679 642 37 0 506   

4 Гаврилово-Посадская 270 270 267 3 0 0 267 259 8 0 125   

5 Заволжская 500 500 483 17 0 0 483 456 27 0 119   

6 Иваново, Ленинская 2315 2315 2019 290 6 0 2019 1964 55 0 1420   

7 Иваново, Октябрьская 1210 1210 1029 180 1 0 1029 1018 11 0 924   

8 Иваново, Советская 830 830 674 156 0 0 674 664 10 0 529   

9 Иваново, Фрунзенская 1510 1510 1320 190 0 0 1320 1301 19 0 994   

10 Ивановская 700 700 679 14 7 0 679 519 160 0 627   

11 Ильинская 200 200 188 12 0 0 188 188 0 0 83   

12 Кинешемская 480 480 466 14 0 0 466 460 6 0 355   

13 Кинешемская городская 1250 1250 1220 25 5 0 1220 1179 41 0 664   

14 Комсомольская 405 405 386 19 0 0 386 386 0 0 130   

15 Кохомская городская 300 300 215 85 0 0 215 211 4 0 461   

16 Лежневская 300 300 286 14 0 0 286 286 0 0 245   

17 Лухская 200 200 195 5 0 0 195 195 0 0 71   

18 Палехская 250 250 239 11 0 0 239 239 0 0 105   



 348 

№ 

п/п 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Передано 

в ТИК 

Территориальные комиссии Участковые комиссии 

Примечание 
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19 Пестяковская 150 150 139 11 0 0 139 139 0 0 62   

20 Приволжская 350 350 170 180 0 0 170 170 0 0 494   

21 Пучежская 280 280 271 8 1 0 271 269 2 0 143   

22 Родниковская 505 505 396 109 0 0 396 396 0 0 283   

23 Савинская 200 200 190 10 0 0 190 162 28 0 72   

24 Тейковская 420 420 409 11 0 0 409 409 0 0 158   

25 Тейковская городская 470 470 323 147 0 0 323 323 0 0 206   

26 Фурмановская 600 600 475 125 0 0 475 475 0 0 265   

27 Шуйская 350 350 342 8 0 0 342 289 53 0 154   

28 Шуйская городская 855 855 732 122 1 0 732 727 5 0 681   

29 Южская 300 300 257 39 4 0 257 219 38 0 358   

30 Юрьевецкая 300 300 297 3 0 0 297 240 57 0 131   

Итого по Ивановской 

области 17000 17000 15104 1868 28 0 15104 14445 659 0 10650   

 
 

Примечание. Всего получено Избирательной комиссией Ивановской области 17000 открепительных 

удостоверений. В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 30.11.2011 № 

10/92-5 (в редакции постановлений от 25.11.2011 № 21/153-5, 28.11.2011 № 22/160-5, 29.11.2011 № 23/162-5, 

29.11.2011 № 23/163-5, 29.11.2011 № 23/164-5, 01.12.2011 № 24/168-5, 01.12.2011 № 24/169-5, 01.12.2011 № 24/170-

5, 01.12.2011 № 24/171-5, 01.12.2011 № 24/172-5, 24/173-5) по актам в территориальные избирательные комиссии 

передано 17000 открепительных удостоверений. Резерв Избирательной комиссии Ивановской области 0 

открепительных удостоверений. Погашено Избирательной комиссией Ивановской области 0 открепительных 

удостоверений. 
 



 

 

Приложение № 4  

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 06.12.2011 № 26/175-5 

 

 

Информация о возврате участковыми избирательными комиссиями в 

территориальные избирательные комиссии в Ивановской области листов 

(частей листов), от которых были отделены специальные знаки (марки) 

 
 

1 

 

Возвращено участковыми избирательными комиссиями в территориальные 

избирательные комиссии листов, от которых были отделены специальные 

знаки (марки) 

 

 

15258 

 

2 

 

Возвращено участковыми избирательными комиссиями в территориальные 

избирательные комиссии частей листов, от которых были отделены 

специальные знаки (марки) 

 

 

513 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   14.12.2011  № 28/179-5 
 г. Иваново  

О назначении дополнительных выборов депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71, пунктом 8 статьи 10 Федерального 

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

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

редакции), пунктами 3, 6 статьи 6 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-

ОЗ «О выборах» (в действующей редакции), пунктом 2 статьи 10 Закона 

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

Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

Ивановской области  постановляет: 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному  одномандатному избирательному 

округу № 6 на 4 марта 2012 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить  на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 



 351 

 

Об установлении численности избирателей в Станкостроительном 

одномандатном избирательном округе № 6 

  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002  

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

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

9 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей 

редакции), в связи с изменением численности избирателей в Станкостроительном 

одномандатном избирательном округе № 6 накануне дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы по указанному избирательному округу, 

Избирательная комиссия Ивановской области  постановляет: 

1. Установить, что численность избирателей, зарегистрированных 

в Станкостроительном одномандатном избирательном округе № 6,  составляет 

31257 избирателей.   

2. Поручить окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу до 20 декабря 2011 года принять решение 

о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата по 

указанному одномандатному избирательному округу в соответствии с 

численностью избирателей, установленной пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Разместить фрагмент постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 29.12.2007 № 24/135-4, посвященный образованию 

 

 

   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2011  № 29/180-5 
 г. Иваново  
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Станкостроительного избирательного округа № 6, с учетом численности 

избирателей, установленной настоящим постановлением, на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

             Председатель комиссии          В.В. Смирнов 

 

 

    Секретарь комиссии                          В.М. Зубова 
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О внесении изменений в перечень документов, представляемых при 

проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской областной 

Думы пятого созыва кандидатами в окружные избирательные комиссии, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 07.12.2010 № 87/693-4 

  

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьями 35, 37  Федерального закона 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ 

«Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции), 

статьями 23, 27 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в 

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в перечень документов, представляемых при проведении 

дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва 

кандидатами в окружные избирательные комиссии,  утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 07.12.2010 № 

87/693-4, следующие изменения: 

а) в пункте 1.1 слова «,  подтверждающего факт внесения записи об 

избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц» 

заменить словами «о государственной регистрации избирательного объединения»; 

б) пункт 1.2 исключить; 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2011  № 29/181-5 
 г. Иваново  
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в) пункт 3.3 после слов «подписей избирателей» дополнить словами «на 

бумажном носителе», после слов «двух экземплярах» дополнить словами «и в 

машиночитаемом виде». 

2. Разместить постановление Избирательной комиссии Ивановской области 

от 07.12.2010 № 87/693-4 «О перечне и формах документов представляемых при 

проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы 

пятого созыва кандидатами в окружные избирательные комиссии» в редакции 

настоящего постановления на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Об установлении единой нумерации избирательных участков 

на территории Ивановской области для проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

5. Установить единую нумерацию избирательных участков на 

территории Ивановской области для проведения выборов Президента Российской 

Федерации (прилагается). 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете» и 

в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 
 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2011   29/182-5 
 г. Иваново  
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Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 16.12.2011 № 29/182-5 

 

ЕДИНАЯ НУМЕРАЦИЯ 

избирательных участков на территории Ивановской области для проведения 

выборов Президента Российской Федерации 

Наименование административно-

территориальных единиц 

Номера избирательных 

участков, в том числе с 

учетом резерва 

г. Иваново, Ленинский район 1 - 64 

г. Иваново, Октябрьский район 65 - 104 

г. Иваново, Советский район 105 - 140 

г. Иваново, Фрунзенский район 141 - 195 

г. Вичуга 196 - 220 

г. Кинешма 221 - 265 

г. Кохма 266 - 285 

г. Тейково 286 - 305 

Фурмановский район 306 - 340 

г. Шуя 341 - 375 

Верхнеландеховский район 376 - 386 

Вичугский район 387 - 407 

Гаврилово-Посадский район 408 - 429 

Заволжский район 430 - 450 

Ивановский район 451 - 500 

Ильинский район 501 - 515 

Кинешемский район 516 - 544 

Комсомольский район 545 - 565 

Лежневский район 566 - 590 

Лухский район 591 - 605 

Палехский район 606 - 620 

Пестяковский район 621 - 635 

Приволжский район 636 - 670 

Пучежский район 671 - 700 

Родниковский район 701 - 732 

Савинский район 733 - 750 

Тейковский район 751 - 770 

Шуйский район 771 - 800 

Южский район 801 - 825 

Юрьевецкий район 826 - 850 
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О порядке изготовления и направления избирателям приглашений при 

подготовке выборов Президента Российской Федерации  

 

 

В соответствии со статьями 20-22, 28 Федерального закона от 10.01.2003 № 

51-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 2.3.2 Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и на выборах Президента Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 14.07.2011 № 20/216-6, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 26.11.2011 № 62/542-6 «О 

Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить  Положение о порядке изготовления и направления 

избирателям приглашений при подготовке выборов Президента Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2011  № 29/183-5 
 г. Иваново  



 358 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

   

Секретарь комиссии                В.М. Зубова 

 

 
     



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 16.12.2011 года № 29/183-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке изготовления и направления избирателям приглашений при 

подготовке выборов Президента Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок изготовления и направления избирателям приглашений при 

подготовке выборов Президента Российской Федерации определяет порядок 

действий избирательных комиссий, связанных с изготовлением и направлением 

избирателям приглашений для ознакомления и уточнения списков избирателей и 

приглашений для участия в выборах. 

1.2. Количество приглашений для ознакомления и уточнения списков 

избирателей и приглашений для участия в выборах определяется количеством 

избирателей, зарегистрированных на территории Ивановской области по 

состоянию на 01.07.2011.  

 

2. Порядок изготовления и доставки приглашений 

в избирательные комиссии 

 

2.1. Приглашения изготавливаются территориальными избирательными 

комиссиями в два этапа: 

приглашения для ознакомления и дополнительного уточнения списков 

избирателей изготавливаются не позднее 10 февраля 2012 года; 

приглашения для участия  в выборах Президента Российской Федерации 

изготавливаются не позднее 25 февраля 2012 года. 

2.2. Изготовление приглашений осуществляется полиграфической 

организацией на основе договоров между территориальными избирательными 

комиссиями в Ивановской области и полиграфическими организациями в 

соответствии с законодательством. 
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2.3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и доставкой 

приглашений, производится за счет средств, выделенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации на проведение выборов 

Президента Российской Федерации. 

2.4. Изготовленные полиграфической организацией приглашения передаются 

членам соответствующей территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  в соответствии с условиями заключенного договора на их 

изготовление. 

2.5. Изготовленные приглашения упаковываются в пачки и комплектуются 

для передачи в территориальные избирательные комиссии в количестве, 

соответствующем договору, отдельно для каждой территориальной избирательной 

комиссии. 

2.6. Участковые избирательные комиссии получают от территориальных 

избирательных комиссий приглашения для ознакомления и дополнительного 

уточнения списков избирателей не позднее 11 февраля 2012 года, приглашения для 

участия  в выборах депутатов Президента Российской Федерации – не позднее 26 

февраля 2012 года. 

 

3. Направление приглашений избирателям  

 

3.1. Приглашения направляются избирателям участковыми избирательными 

комиссиями.  

3.2. Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

самостоятельно заполняют приглашения по количеству избирателей, внесенных в 

список для голосования.  

3.3. Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

разносят по адресам места жительства и места пребывания избирателей 

приглашения.  

3.4. Участковая избирательная комиссия приглашает избирателей для 

ознакомления и уточнения списка избирателей, составленного территориальной 

избирательной комиссией, не ранее 12 февраля и не позднее 17 февраля 2012 года. 
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3.5. Участковая избирательная комиссия приглашает избирателей для 

участия в выборах Президента Российской Федерации не ранее 27 февраля и не 

позднее 29 февраля 2012 года. 

 

4. Порядок уточнения списков избирателей 

 

4.1. После направления приглашений для ознакомления и уточнения списков 

избирателей избиратели вправе обратиться в участковую избирательную 

комиссию, в том числе и для уточнения списка избирателей. 

Участковая избирательная комиссия должна обеспечить избирателю 

возможность беспрепятственного доступа в помещение участковой комиссии в 

период с 12 февраля 2012 года по адресу и во время, указанных в приглашении. 

Работу с избирателями, явившимися для ознакомления и уточнения списка 

избирателей, проводит член участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса.  

4.2. Список избирателей уточняется в порядке, установленном Инструкцией 

о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и на выборах Президента Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

14.07.2011 № 20/216-6.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/193-5 
 г. Иваново  

 

О передаче вакантного мандата депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, 

выдвинутого Ивановским региональным отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»,  

Нетесову Владимиру Владимировичу 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва Сироткина Сергея Никаноровича, избранного в 

составе единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским региональным 

отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России», с 

учётом решения Координационного совета Ивановского регионального отделения 

политической партии «Либерально-демократическая партия России» от 12.12.2011 

№ 355/Н, в соответствии со статьей 5 Закона Ивановской области от 29.05.1995 № 

14-ОЗ «О статусе депутата Ивановской областной Думы» (в действующей 

редакции), статьей 3 Закона Ивановской области от 10.12.2009 № 135-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Ивановской области «О выборах» (в действующей 

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

выборах депутатов Ивановской областной Думы» (в действующей редакции), 

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

1. Передать вакантный мандат депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Ивановской областной Думы 

пятого созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого Ивановским 

региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 

партия России», Нетесову Владимиру Владимировичу (№ 5).  
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2. Зарегистрировать депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

Нетесова Владимира Владимировича. 

3. Выдать зарегистрированному депутату Ивановской областной Думы 

пятого созыва удостоверение об избрании. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить настоящее постановление в Ивановскую областную Думу.  

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/194-5 
 г. Иваново  

 

О распределении по количеству и номерам открепительных удостоверений 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в 

действующей редакции), пунктом 2.1 раздела I  Порядка передачи открепительных 

удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета 

открепительных удостоверений, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в 

действующей редакции), постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 68/573-6 «О количестве открепительных 

удостоверений на выборах Президента Российской Федерации», распоряжением 

председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

09.12.2011 № 343-р «О распределении по номерам открепительных удостоверений 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации» Избирательная 

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

5. Утвердить распределение по количеству и номерам 

открепительных удостоверений для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации с учетом резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области согласно приложению. 

6. Передать открепительные удостоверения для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации территориальным избирательным 

комиссиям по актам установленной формы не позднее 17 января 2012 года. 
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии           В.В. Смирнов 

 

   Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 28.12.2011 № 31/194-5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

по количеству и номерам открепительных удостоверений для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование территориальных 

избирательных комиссий 

Количество №№ 

открепительных 

удостоверений 

1 Территориальная 

избирательная комиссия 

Верхнеландеховского района 

 

350 

 

0934501 - 0934850 

 

 

2 Территориальная 

избирательная комиссия Вичугского 

района 

 

650 

 

0934851 - 0935500 

3 Территориальная 

избирательная комиссия города 

Вичуга 

 

850 

 

0935501 - 0936350 

 

4 Территориальная 

избирательная комиссия Гаврилово – 

Посадского района 

 

350 

 

0936351 - 0936700 

 

5 Территориальная 

избирательная комиссия 

Заволжского района 

 

650 

 

0936701 - 0937350 

 

6 Территориальная 

избирательная комиссия Ленинского 

района города Иваново 

 

3500 

 

0937351 - 0940850 

7 Территориальная 

избирательная комиссия 

Октябрьского района города 

Иваново 

 

2000 

 

0940851 - 0942850 

8 Территориальная 

избирательная комиссия Советского  

района города Иваново 

 

1400 

 

0942851 - 0944250 

9 Территориальная 

избирательная комиссия 

Фрунзенского района города 

Иваново 

 

2500 

 

0944251 - 0946750 

10 Территориальная   
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избирательная комиссия 

Ивановского района 

700 0946751 - 0947450 

 

 

11 Территориальная 

избирательная комиссия Ильинского 

района 

 

300 

 

0947451 - 0947750 

12 Территориальная 

избирательная комиссия 

Кинешемского района 

 

600 

 

0947751 - 0948350 

13 Территориальная 

избирательная комиссия города 

Кинешма 

 

1500 

 

 

0948351 - 0949850 

14 Территориальная 

избирательная комиссия 

Комсомольского района 

 

500 

 

0949851 - 0950350 

 

15 Территориальная 

избирательная комиссия города 

Кохма 

 

500 

 

0950351 - 0950850 

16 Территориальная 

избирательная комиссия 

Лежневского района 

 

400 

 

0950851 - 0951250 

17 Территориальная 

избирательная комиссия Лухского 

района 

 

250 

 

0951251 - 0951500 

18 Территориальная 

избирательная комиссия Палехского 

района 

 

300 

 

0951501 - 0951800 

19 Территориальная 

избирательная комиссия 

Пестяковского района 

 

200 

 

0951801 - 0952000 

 

20 Территориальная 

избирательная комиссия 

Приволжского района 

 

500 

 

0952001 - 0952500 

21 Территориальная 

избирательная комиссия Пучежского 

района 

 

350 

 

0952501 - 0952850 

 

22 Территориальная 

избирательная комиссия 

Родниковского района 

 

600 

 

0952851 - 0953450 

23 Территориальная 

избирательная комиссия Савинского 

района 

 

250 

 

0953451 - 0953700 

 

24 Территориальная 

избирательная комиссия 

Тейковского района 

 

500 

 

0953701 - 0954200 

25 Территориальная   
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избирательная комиссия города 

Тейково 

800 0954201 - 0955000 

26 Территориальная 

избирательная комиссия 

Фурмановского района 

 

700 

 

0955001 - 0955700 

27 Территориальная 

избирательная комиссия Шуйского 

района 

 

400 

 

0955701 - 0956100 

28 Территориальная 

избирательная комиссия города Шуя 

 

1000 

 

0956101 - 0957100 

29 Территориальная 

избирательная комиссия Южского 

района 

 

350 

 

 

0957101 - 0957450 

30 Территориальная 

избирательная комиссия 

Юрьевецкого района 

 

350 

 

0957451 - 0957800 

Итого 23300  

 Избирательная комиссия 

Ивановской области (резерв) 

 

1700 

 

0957801 - 0959500 

 

Всего 25000  
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Об открепительном удостоверении для голосования на выборах 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 62 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), статьей 51 Закона Ивановской области от 27.06.2002 № 60-ОЗ «О 

выборах» (в действующей редакции), статьей 10 Закона Ивановской области от 

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

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области                     

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 (приложение 

№ 1). 

2. Установить, что бланки открепительных удостоверений изготавливаются 

централизованно Избирательной комиссией Ивановской области на офсетной 

бумаге плотностью 80 г/м
2
 формата А5 (148 х 210 мм) с учетом сквозной 

нумерации. Количество знаков в единой нумерации – 3. Графическая защита 

бланка включает в себя тангирную сетку. 

3. Изготовить открепительные удостоверения для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/197-5 
 г. Иваново  



 12 
 

 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6  в количестве 

600  экземпляров. 

4. Утвердить форму реестра выдачи открепительных удостоверений для 

голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 (приложение № 2). 

5. Установить, что передача открепительных удостоверений избирательным 

комиссиям и их учет на дополнительных выборах депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному 

округу № 6 осуществляются в соответствии с разделом II Порядка передачи 

открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции). 

6. Передать изготовленные открепительные удостоверения для голосования 

на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 в окружную 

избирательную комиссию по выборам депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 не позднее 17 января 2012 года согласно приложению № 3.  

7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Ленинского и Фрунзенского районов города Иваново, опубликовать в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить  на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 28.12.2011 № 31/197-5 

 

Выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000  

 

Гражданин Российской Федерации 

_______________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя и отчество) 

_______________________________________________________________________, 
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

включенный (ая)  в  список  избирателей  на избирательном  участке  №  _______ , 

_______________________________________________________________________, 
(адрес участковой комиссии) 

образованном на территории города Иваново Ивановской области, 

Станкостроительного  одномандатного избирательного округа № 6, получил(а) 

настоящее открепительное  удостоверение и имеет  право  принять  участие в 

голосовании на избирательном участке, на котором он (она) будет находиться в 

день голосования. 

 

_______________________________________________________________________ 

(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование комиссии) 

                                    

________________              ______________________ 
                                                                   (подпись)                                 (фамилия и инициалы) 

МП 

                  «_____»  ______________ 2012 г.  

дата выдачи открепительного удостоверения 

 

Открепительное   удостоверение   изымается   у   избирателя по предъявлении его в 

день голосования. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 28.12.2011 № 31/197-5 

Выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

РЕЕСТР 

выдачи открепительных удостоверений 

________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

Лист №______ Всего листов _______ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

избирателя 

Год рождения 

(в возрасте 18 

лет – день и 

месяц 

рождения) 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Номер 

избиратель

ного 

участка 

Номер 

открепител

ьного 

удостовере

ния 

Дата выдачи 

открепитель

ного 

удостоверен

ия 

Подпись избирателя или 

его представителя в 

получении 

открепительного 

удостоверения
2
 

Подпись члена 

территориальной 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

открепительное 

удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Председатель территориальной 

избирательной комиссии      ________________              ______________________ 
       (подпись)   (фамилия и инициалы) 

МП 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии      ________________              ______________________  
            (подпись)   (фамилия и инициалы) 

                                                 
2
 В соответствии с пунктом 8 статьи 51 Закона Ивановской области «О выборах» в случае получения открепительного удостоверения на основании 

доверенности представитель избирателя в графе 9 указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, и ставит личную подпись. 



 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 28.12.2011 № 31/197-5 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

открепительных удостоверений на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

Наименование территориальной избирательной 

комиссии 

Количест

во 

№№ 

2 3  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному 

округу № 6 

 

600 

 

001-600 

Итого 600  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011   31/202-5 
 г. Иваново  

 

О комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ивановской 

области по подготовке и проведению выборов в Ивановской области  

4 марта 2012 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21.12.2011 

№ 79/626-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в 

субъектах Российской Федерации 4 марта 2012 года» Избирательная 

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

1. Утвердить комплекс мероприятий Избирательной комиссии 

Ивановской области по подготовке и проведению выборов в Ивановской 

области 4 марта 2012 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 28.12.2011 № 31/202-5 

 

 

Комплекс 

мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области по подготовке и проведению выборов  

в Ивановской области 4 марта 2012 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов 

1.  Контроль за опубликованием решений о назначении дополнительных 

выборов представительных органов муниципальных образований 

По мере 

назначения 

выборов 

Зубова В.М. 

 

2.  Контроль за образованием избирательных участков, в том числе в 

местах временного пребывания избирателей, и опубликованием 

списков избирательных участков, мест нахождения участковых 

избирательных комиссий 

Январь-февраль Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

 

3.  Контроль за соблюдением условий и сроков формирования участковых 

избирательных комиссий 

Февраль Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

4.  Контроль за поддержанием в актуальном состоянии базы данных 

«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» 

Декабрь-март Зубова В.М., 

информационный 

центр 
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5.  Контроль за опубликованием списков избирательных объединений, 

имеющих право участвовать в дополнительных выборах депутатов 

Ивановской областной Думы, представительных органов 

муниципальных образований 

Декабрь Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

6.  Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, соблюдением 

сроков конкретных избирательных действий в соответствии с 

календарными планами 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

аппарат комиссии 

7.  Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных 

прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

8.  Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий 

При поступлении 

жалоб в сроки, 

установленные 

законом 

Павлов А.А., 

члены комиссии, 

организационно-

правовой отдел 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов 

9.  Выпуск методической литературы для избирательных комиссий 

муниципальных образований 

Весь период 

избирательной 

кампании 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

10.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям в ходе 

подготовки и проведения выборов 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел, 

информационно-

аналитический отдел 

11.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований в использовании регионального фрагмента ГАС 

Декабрь - март Зубова В.М., 

информационный 
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«Выборы» при проведении дополнительных выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Организация работы ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований (в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

19.10.2008 № 138/1019-5) 

центр 

12.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям в 

информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и 

проведения выборов  

Январь - март Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

13.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований, территориальным избирательным комиссиям по 

вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной 

агитации в ходе подготовки и проведения выборов 

Январь - март Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

14.  Взаимодействие  членов Избирательной комиссии Ивановской области 

с территориальными избирательными комиссиями, избирательными 

комиссиями муниципальных образований,  органами местного 

самоуправления в Ивановской области в ходе подготовки и проведения 

выборов (в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 15.06.2011 № 2/9-5) 

Январь - март Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Кирюхин В.И., 

Орлова Л.П. 

Информационно – разъяснительная деятельность, обучение членов избирательных комиссий и других 

участников избирательного процесса 

15.  Участие в мероприятиях по правовому обучению избирателей  Весь период 

избирательной 

кампании по 

отдельному 

плану 

Павлов А.А., 

члены комиссии, 

организационно-

правовой отдел 
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16.  Освещение в средствах массовой информации избирательных 

кампаний по проведению выборов  

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

17.  Проведение обучающих семинаров с членами избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных и 

участковых избирательных комиссий 

 

 

 

Январь - март 

Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

18.  Проведение семинаров с системными администраторами КСА ТИК по 

вопросу использования регионального фрагмента ГАС «Выборы»  

Февраль Зубова В.М., 

информационный 

центр 

19.  Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» информации о ходе проведения выборов 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Зубова В.М., 

аппарат комиссии 

(по направлениям 

деятельности) 

20.  Оказание содействия в организации общественной «горячей линии» 

связи с избирателями 

Январь-февраль Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел, 

информационно-

аналитический отдел 

Использование технических средств голосования и подсчета голосов 

21.  Обеспечение использования комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 

Январь-март Зубова В.М., 

информационный 

центр 

Анализ итогов избирательных кампаний 

22.  Подготовка информации о предварительных итогах голосования на 

выборах Президента Российской Федерации, дополнительных выборах 

5 марта 2012 года Павлов А.А., 

информационно-
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депутатов Ивановской областной Думы, представительных органов 

муниципальных образований 

аналитический 

отдел, 

информационный 

центр 

23.  Подготовка информации на заседание Избирательной комиссии 

Ивановской области о результатах дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы, представительных органов 

муниципальных образований, состоявшихся 4 марта 2012 года 

 

Март  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

члены комиссии, 

аппарат комиссии 

(по направлениям 

деятельности) 

24.  Направление в ЦИК России информации о поступивших в 

избирательные комиссии обращениях участников избирательного 

процесса 

Январь-апрель Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

25.  Обобщение судебной практики и практики по делам об 

административных правонарушениях за период подготовки и 

проведения выборов, издание «Вестника Избирательной комиссии 

Ивановской области» 

Апрель-май Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 





 

 

 

 

                                                                                                                  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011   № 31/204-5 
 г. Иваново  

 

Об использовании Ивановского регионального фрагмента подсистемы 

Регистр избирателей, участников референдума Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях, участниках референдума 

  

В соответствии с пунктом 3
1
 статьи 38 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 1 статьи 21 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 

130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей редакции),  принимая 

во внимание письмо председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 15.09.2011 № 08-28/4714, Избирательная комиссия 

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

1. Использовать Ивановский региональный фрагмент подсистемы 

Регистр избирателей, участников референдума Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы») для установления достоверности содержащихся в 

подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума на 

выборах депутатов представительного органа городского округа, имеющего 

территориальное деление, поселения, при выдвижении инициативы 

проведения референдума городского округа, имеющего территориальное 

деление, поселения. 



 14 

 

2. Утвердить форму запроса избирательной комиссии муниципального 

образования, окружной избирательной комиссии о проверке соответствия 

сведений в подписных листах об избирателях, участниках референдума с 

использованием Ивановского регионального фрагмента подсистемы Регистр 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» (Приложение 1). 

3. Утвердить форму справки о несоответствии сведений в подписных 

листах об избирателях, участниках референдума с использованием 

Ивановского регионального фрагмента подсистемы Регистр избирателей, 

участников референдума ГАС «Выборы (Приложение 2). 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований в Ивановской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 28.12.2011  № 31/204-5 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии муниципального образования, 

окружной избирательной комиссии, комиссии референдума) 

 

 

Системному администратору  

                                                                                                                                      КСА ТИК ___________________________ 
                                                                                                      (наименование ТИК) 

 

 

ЗАПРОС 

о проверке соответствия сведений 

в подписных листах об избирателях, участниках референдума 
  

Прошу провести проверку соответствия сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в 

подписных листах в поддержку __________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума)  

при проведении____________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума)  

данным об избирателях, участниках референдума, содержащимся в Ивановском региональном фрагменте подсистемы 

Регистр избирателей, участников референдума Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» ____________________________ Ивановской области. 
                                       (наименование муниципального образования) 
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№ подписного листа _____ 

  
 Лист 

№ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет – 

дополнительно 

число и месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина 

            

  

 

Председатель 

комиссии                                             ____________    ____________________ 
                                (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 28.12.2011  № 31/204-5 

 

СПРАВКА 

о несоответствии сведений в подписных листах  

об избирателях, участниках референдума 

  

В подписных листах, содержащих подписи избирателей (участников референдума) в поддержку 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума)  

при проведении_____________________________________________________ 
(наименование выборов, референдума) 

  
обнаружены следующие несоответствия сведений об избирателях, участниках референдума данным, содержащимся в 

Ивановском региональном фрагменте подсистемы Регистр избирателей, участников референдума Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» ____________________________ Ивановской области: 
   (наименование муниципального образования) 

 

№ подписного листа _____ 

  
Лист № № п/п Фамилия, имя, отчество избирателя 

Отсутствие регистрации по месту жительства 

      

      

Несоответствие паспортных данных 

      



 18 

 

      

Несоответствие года (даты) рождения 

      

      

  

__________________ 
                 (Дата) 

  

 

Системный администратор 

КСА ТИК ________________ 

_____________________________       ___________                    ______________ 

(наименование ТИК)                (подпись)                                                 (ФИО)        

 



 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011   № 31/205-5 
 г. Иваново  

 

О плане работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на 2012 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 29.08.2007 

№ 4/32-4, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на 2012 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» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии                     В.В. Смирнов 
 

Секретарь комиссии                      В.М. Зубова



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной  

комиссии Ивановской области 

от  28.12.2011 № 31/205-5 

 

 

План работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской области на 

2012 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области, рабочих групп 

в течение всего 

периода 

А.А. Павлов 

3. Взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при ЦИК России  в течение всего 

периода 

А.А. Павлов 

4. Проверка сведений о поступлении и расходовании финансовых средств 

региональных отделений политических партий, подготовка 

соответствующих заключений по результатам проверки, подготовка 

соответствующих проектов постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области, направление их в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и управление Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области 

ежеквартально Н.Н. Крутова 

А.В.  Кудряшова 

Ю.П. Осипова 

В.С. Судакова 

М.А. Максимова 

5. Оказание консультативной помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям по вопросам соблюдения законодательства по 

финансированию избирательных комиссий и расходованию ими 

бюджетных средств  

в течение всего 

периода  

члены контрольно-

ревизионной 

службы 

6. Проведение семинаров с председателями территориальных 

избирательных комиссиях, бухгалтерами территориальных 

январь-март, 

декабрь 

А.А. Павлов 
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избирательных комиссий  

7.  В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации 

январь  

7.1. Контроль за источниками поступления средств в избирательные фонды, 

организацией учета этих средств и их использованием, осуществление 

проверки достоверности сведений, указанных жертвователями при 

перечислении пожертвования, на выборах депутатов Ивановской 

областной Думы 

Н.Н. Крутова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

Р.М. Измайлов  

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 

Н.В. Шмелева 

7.2. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

избирательным комиссиям из федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов 

М.Н. Бровцина 

М.И. Камышова 

А.Ю. Короленко 

Е.М. Карпёнкова 

Т.В. Кочешкова 

Н.Н. Кузьмина 

В.С. Судакова 

М.А. Максимова 

8. 

 

8.1. 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации и выборов депутатов Ивановской областной Думы: 

Контроль за источниками поступления средств в избирательные фонды, 

организацией учета этих средств и их использованием, осуществление 

проверки достоверности сведений, указанных жертвователями при 

перечислении пожертвования, на выборах депутатов Ивановской 

областной Думы 

январь-апрель, 

декабрь 

Н.Н. Крутова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

Р.М. Измайлов  

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 

Н.В. Шмелева 
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8.2. Проведение проверок финансовых отчетов кандидатов, создавших 

избирательные фонды, контроль за открытием и ведением специальных 

избирательных счетов, обработка сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов, получаемых по системе 

«Клиент-Сбербанк», выгрузка их в задачу «Контроль избирательных 

фондов» ГАС «Выборы» на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы 

Н.Н. Крутова  

А.М. Борисов 

Н.В. Шмелева 

А.В. Кудряшова 

А.Ю. Короленко 

О.В. Родионова 

8.3. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

финансирования предвыборной агитации, осуществления иных 

мероприятий, непосредственно связанных с выборами. Осуществление 

мониторинга печатных агитационных материалов, экземпляров 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных 

агитационных материалов.  

 Н.Н. Крутова 

А.М. Борисов 

Ю.С. Тихонова 

А.В. Кудряшова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

Ю.П. Осипова  

О.В. Родионова 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 
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8.4. Участие в рассмотрении обращений по вопросам  нарушения порядка 

финансирования избирательной кампании 

Н.Н. Крутова 

А.М. Борисов 

Р.М. Измайлов 

Ю.С. Тихонова 

Ю.П. Осипова  

О.В. Родионова 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 

8.5. Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы 

А.А. Павлов 

Ю.П. Осипова 

Н.Н. Крутова 

8.6. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

избирательным комиссиям из федерального бюджета и областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов 

 М.Н. Бровцина 

М.И. Камышова 

А.Ю. Короленко 

Е.М. Карпёнкова 

Т.В. Кочешкова 

Н.Н. Кузьмина 

В.С. Судакова 

М.А. Максимова 
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8.7. Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях 

выявления и пресечения незаконного финансирования избирательной 

кампании и подкупа избирателей 

А.А. Павлов 

А.М. Борисов 

Т.В. Кочешкова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев 

8.8. Организация проверки в период проведения выборов депутатов 

Ивановской областной Думы достоверности представленных 

кандидатами сведений об имуществе, о доходах и об их источниках, о 

денежных вкладах, ценных бумагах, об акциях и ином участии в 

капитале коммерческих организаций; об имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, в том числе переданном в 

доверительное управление, об иных обязательствах имущественного 

характера 

 Н.Н. Крутова 

А.В. Кудряшова 

А.В. Кузнецов 

Е.В. Малгин 

Р.М. Измайлов  

В.С. Судакова 

А.В. Тюленев  

Н.В. Шмелева 

9. Использование контрольно-ревизионной службой ГАС «Выборы» - ФКЗ 

«Контроль финансов», «Клиент – сбербанк» 

в течение всего 

периода     

Н.Н. Крутова 

Н.В. Шмелева 

10. Взаимодействие с Рабочей группой по информационным спорам и 

другим вопросам информационного обеспечения выборов при 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам совместного 

ведения 

январь-март, 

декабрь 

А.А. Павлов 

Ю.П. Осипова 

Н.Н. Крутова 

11. Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации о 

результатах работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

в течение всего 

периода     

Н.Н. Крутова 

12. Подготовка и внесение на рассмотрение Избирательной комиcсии 

Ивановской области проекта постановления «О плане работы 

контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

декабрь А.А. Павлов  

Н.Н. Крутова 
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Ивановской области на 2013 год». 
 





 

 

 

 

                                                                  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/206-5 
 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Иваново с правом решающего 

голоса В.А. Алексеевой 

 

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

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Считать прекращенными полномочия члена территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района города Иваново с правом 

решающего голоса Алексеевой Валентины Александровны, назначенной по 

предложению Ивановского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», в связи с вступлением в 

законную силу в отношении члена комиссии постановления мирового судьи 

судебного участка № 2 Советского района города Иваново о назначении 

административного наказания за нарушение законодательства о выборах и 

референдумах. 

2. Обратиться к Ивановскому областному отделению политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», иным 

политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с 

предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Ленинского района города Иваново. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Ленинского района города Иваново, Ивановское 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
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Российской Федерации», опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/207-5 
 г. Иваново  

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Родниковского района с правом решающего голоса  

С.Н. Комиссаровой 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Родниковского района с правом решающего голоса Комиссаровой 

Светланы Николаевны, назначенной по предложению Регионального 

политического совета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», иным 

политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с 

предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Родниковского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Родниковского района, Ивановское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/208-5 
 г. Иваново  

О назначении Н.А. Балакиревой членом территориальной 

избирательной комиссии Родниковского района  

 с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Балакиреву Надежду Алексеевну, дата рождения – 

02.05.1949,  образование высшее, пенсионера, предложенную Президиумом 

Регионального политического совета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

территориальной избирательной комиссии Родниковского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Родниковского района, опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2011  № 31/209-5 
 г. Иваново  

О назначении С.А. Болотова членом территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Иваново  

с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Болотова Сергея Артуровича, дата рождения – 05.06.1961,  

образование высшее, помощника депутата Ивановской областной Думы, 

предложенного Ивановским городским отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», членом 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Ленинского района города Иваново, опубликовать 

в  «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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