
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.05.2015  № № 160/1127-5 
 г. Иваново  

 

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ивановской 

области по подготовке и проведению выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2015 года 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), постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.05.2015 № 283/1667-6 «О Комплексе 

мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в 

единый день голосования 13 сентября 2015 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 единый день 

голосования 13 сентября 2015 года в Ивановской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации, Избирательную комиссию 

города Иванова, территориальные избирательные комиссии и избирательные 

комиссии поселений в Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 
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комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии     А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 28.05.2015 № 160/1127-5 

 

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области по подготовке и проведению выборов в 

единый день голосования 13 сентября 2015 года в Ивановской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

 

Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов 

 

1.  Подготовка и размещение в сети «Интернет» сведений об 

утвержденных схемах избирательных округов для проведения 

муниципальных выборов 

Апрель-июнь Зубова В.М., 

информационный 

центр 

2.  Подготовка и размещение в сети «Интернет» сведений о назначенных 

муниципальных выборах  

По мере 

назначения 

выборов 

Зубова В.М., 

информационный 

центр 

3.  Контроль за опубликованием списков избирательных участков, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий 

июль-август Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

4.  Поддержание и контроль за поддержанием в актуальном состоянии 

базы данных «Регистр избирателей, участников референдума», 

«Контроль избирательных фондов», «Агитация» ГАС «Выборы» 

 

май-сентябрь Павлов А.А. 

Зубова В.М., 

информационный 

центр 

5.  Контроль за опубликованием списка избирательных объединений, 

имеющих право участвовать в муниципальных выборах 

июнь Павлов А.А., 

организационно-
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 правовой отдел 

6.  Контроль за ходом подготовки и проведения муниципальных выборов  

 

В соответствии с 

календарными 

планами с учетом 

окончания 

сроков 

проведения 

конкретных 

избирательных 

действий  

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

аппарат комиссии 

7.  Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных 

прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения 

муниципальных выборов 

 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

8.  Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и их должностных лиц 

В сроки, 

установленные 

законом (при 

поступлении 

жалоб) 

Павлов А.А.,  

члены комиссии, 

организационно-

правовой отдел 

9.  Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Ивановской 

области информации председателей Избирательной комиссии города 

Иванова, окружных избирательных комиссий и избирательных 

комиссий ряда муниципальных образований о работе по обеспечению 

избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 

сентября 2015 года муниципальных выборов, в том числе в 

дистанционном режиме с использованием платформы ADOBE Connect 

До 12 сентября 

2015 года 

Члены комиссии 

10.  Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении муниципальных выборов, в 

В сроки, 

установленные 

Зубова В.М., 

информационный 
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том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28.06.2006 

№ 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах 

Российской Федерации в единый день голосования», от 19.11.2008 

№ 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 

поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению 

данных Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29.12.2009 № 187/1312-5  

«О Положении об организации единого порядка использования, 

эксплуатации и развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных 

комиссиях и комиссиях референдума», постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области от 12.05.2015 № 158/1115-5 «О порядке 

использования Ивановского регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» при 

подготовке и проведении муниципальных выборов в Ивановской 

области» 

постановлениями 

ЦИК России, 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области 

центр 

Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

11.  Подготовка и утверждение Избирательной комиссией Ивановской 

области правовых актов в соответствии с Законом Ивановской области 

«О муниципальных выборах» 

май - июнь Члены комиссии, 

аппарат комиссии 

(по направлениям 

деятельности) 

12.  Оказание методической помощи избирательным комиссиям в 

обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий 

Весь период Павлов А.А., 

Зубова В.М., 
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организационно-

правовой отдел 

13.  Выпуск методической литературы для территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, участковых избирательных комиссий 

весь период 

избирательных 

кампаний 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

14.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов  

весь период 

избирательных 

кампаний 

Члены комиссии, 

аппарат комиссии 

15.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований в использовании регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» при проведении муниципальных выборов 

 

май-сентябрь Зубова В.М., 

информационный 

центр 

16.  Оказание содействия избирательным комиссиям в организации 

взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения общественного порядка на избирательных участках 

Август-сентябрь Соловьева А.А., 

Павлов А.А. 

17.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе 

подготовки и проведения муниципальных выборов 

июнь - сентябрь Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

18.  Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных 

образований по вопросам контроля за соблюдением порядка 

проведения предвыборной агитации в ходе подготовки и проведения 

выборов 

июнь - сентябрь Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

19.  Оказание методической помощи избирательным комиссиям по 

вопросам проведения досрочного голосования 

Август - 

сентябрь 

Зубова В.М. 

20.  Взаимодействие  членов Избирательной комиссии Ивановской области 

с территориальными избирательными комиссиями, избирательными 

комиссиями муниципальных образований,  органами местного 

июнь - сентябрь Члены 

Избирательной 

комиссии 
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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) 

Ивановской области 

 

Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов, обучение организаторов выборов 

 

21.  Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о 

ходе подготовки и проведения выборов  

Июль-сентябрь 

(раз в месяц) 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

22.  Освещение в средствах массовой информации избирательных 

кампаний по проведению муниципальных выборов 

 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Соловьева А.А., 

Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

23.  Проведение обучающих семинаров с членами избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий: 

- по разъяснению норм Закона Ивановской области «О муниципальных 

выборах», задач и полномочий избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных избирательных комиссий и 

участковых избирательных комиссий  

- по вопросам информирования избирателей, проведения 

предвыборной агитации, финансирования избирательной кампании, 

организации голосования, подведения итогов голосования, результатов 

выборов, отчетности избирательных комиссий 

май-август Соловьева А.А., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

аппарат комиссии 

(по направлениям 

деятельности) 

24.  Дистанционное обучение членов избирательных комиссий 

муниципальных образований, участковых избирательных комиссий на 

платформе ADOBE Connect 

май-август Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

аппарат комиссии 
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(по направлениям 

деятельности) 

25.  Проведение семинаров с системными администраторами КСА ТИК по 

вопросу использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» на 

муниципальных выборах 

 

май-август Зубова В.М., 

информационный 

центр 

26.  Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о ходе проведения муниципальных выборов 

 

Весь период 

избирательных 

кампаний 

Зубова В.М., 

аппарат комиссии 

(по направлениям 

деятельности) 

27.  Оказание содействия в организации общественной «горячей линии» 

связи с избирателями в администрациях муниципальных районов и 

городских округов, при Общественной палате Ивановской области 

август-сентябрь Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-

правовой отдел 

28.  Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных 

мероприятий с участием руководства Избирательной комиссии 

Ивановской области по вопросам подготовки и проведения 

муниципальных выборов 

июнь-сентябрь 

по отдельному 

плану 

Соловьева А.А., 

Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

 

 

Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний 

 

29. Подготовка информации о предварительных итогах голосования на  

муниципальных выборах  

14 сентября 2015 

года 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

члены комиссии, 

аппарат комиссии 

(по направлениям 
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деятельности) 

30. Подготовка информации на заседание Избирательной комиссии 

Ивановской области о результатах муниципальных выборов, 

состоявшихся 13 сентября 2015 года 

 

сентябрь Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

члены комиссии, 

аппарат комиссии 

(по направлениям 

деятельности) 

31. Направление в ЦИК России информации о поступивших в 

избирательные комиссии обращениях участников избирательного 

процесса 

июнь-октябрь Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

32. Обобщение судебной практики и практики по делам об 

административных правонарушениях за период подготовки и 

проведения муниципальных выборов 

октябрь-декабрь Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

33. Подготовка сборника «Электоральная статистика по выборам в единый 

день голосования 13 сентября 2015 года» 

октябрь-декабрь Павлов А.А., 

организационно-

правовой отдел 

 


