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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые читатели! 

 

В представленном вашему вниманию «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» опубликованы постановления Избирательной 

комиссии Ивановской области, принятые в I полугодии 2007 года до 4 мая 

включительно. Особенностью настоящего издания является то, что оно является 

последним в деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

состава 2003 – 2007 г.г. За четыре года работы облизбиркомом было проведено 

116 заседаний, принято 877 постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области, регулирующих различные виды ее деятельности как в 

периоды подготовки и проведения избирательных кампаний всех уровней, так и 

в межвыборный период. Итоги деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области состава 2003 – 2007 годов были подведены на ее заседании 

25 апреля 2007 года В заседании принимали участие член Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации Э.Л. Ермакова, заместитель 

Председателя Правительства Ивановской области С.А. Пахомов, председатель 

комитета Ивановской областной Думы по государственному устройству, 

законности, правопорядку и защите прав граждан А.В. Ахлюстин, председатели 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области.  

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 7 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об избирательной 

комиссии Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная 

комиссия Ивановской области путем принятия соответствующих постановлений 

осуществила свое право на предложение Губернатору Ивановской области М.А. 

Меню и Ивановской областной Думе кандидатур для назначения членами 

Избирательной комиссии Ивановской области состава 2007 – 2011 годов с 

правом решающего голоса. 
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В рамках реализации на территории Ивановской области мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, осуществления контроля за 

соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Избирательной комиссией Ивановской области приняты постановление от 

02.03.2007 № 113/852-3 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

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

местных бюджетов, выделенных избирательным комиссиям муниципальных 

районов и городских округов на проведение выборов в органы местного 

самоуправления» и решение от 30.03.2007 № 114-3-3 «Об итогах повторных и 

дополнительных выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ивановской области 11 марта 2007 года». 

Значительная работа была проделана облизбиркомом по подготовке к 

проведению федеральных избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Президента Российской Федерации. Постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 30.03.2007 № 114/858-3 была утверждена Программа 

информационно – разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области в период подготовки и проведения федеральных 

избирательных кампаний в 2007 – 2008 годах». Публикуемые постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 02.03.2007 № 113/853-3 и от 

04.05.2007 № 116/874-3 посвящены проведению конкурса по информационному 

обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва «Твой голос важен для страны: 

выборы 2007». 

Большое внимание уделяется Избирательной комиссией Ивановской 

области правовому обучению организаторов выборов и непосредственно 

избирателей. Постановлением Избирательной комиссией Ивановской области от 

26.01.2007 № 111/824-3 подведены итоги работы по выполнению плана 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской 

области в 2006 году. В настоящем издании опубликованы так же постановления 

от 14.02.2007 № 112/836-3 «Об областном конкурсе среди муниципальных 



 5 

библиотек в Ивановской области по повышению уровня правовой культуры 

избирателей», от 04.05.2007 № 116/872-3 «Об отчете территориальной 

избирательной комиссии Фрунзенского района города Иваново об итогах 

работы базовой территориальной избирательной комиссии», от 04.05.2007 № 

116/873-3 «Об итогах десятого (юбилейного) конкурса рефератов учащихся 

средних общеобразовательных и специальных учебных заведений по проблемам 

избирательного права в 2006/2007 учебном году». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом 

Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Ивановской области» Избирательной комиссией Ивановской области 

принят ряд постановлений, регулирующих порядок прохождения 

государственной гражданской службы государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Вся работа Избирательной комиссии Ивановской области 

осуществляется на принципах открытости и гласности. В целях реализации 

указанных принципов публикуются постановления от 30.03.2007 № 114/859-3 

«О Регламенте информационного наполнения сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области в сети Интернет» и от 04.05.2007 № 116/870-3 «О 

взаимодействии Избирательной комиссии Ивановской области с Общественной 

палатой Ивановской области».   

 

Секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 января 2007 года  № 111/824-3 

 г. Иваново  

О выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов 

и правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2006 году 

 

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

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

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

действующей редакции), заслушав и обсудив информацию заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области                                 

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

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области в 

2006 году, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Информацию о выполнении плана мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области в 2006 году принять 

к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет», направить в органы государственной 

власти Ивановской области и региональные средства массовой информации. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 26 января 2007 года № 111/824-3 

 

Информация  

о выполнении плана мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому 

обучению избирателей в Ивановской области в 2006 году 

 

В течение 2006 года Избирательной комиссией Ивановской области 

проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов и референдумов в соответствии с Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 31.01.2006 

№ 169/1099-4 «О Сводном плане основных мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей Российской Федерации на 2006 год», 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 21.02.2006 

года № 97/705-3 «О плане мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области в 2006 году» и Планом мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области на 

2006-2008 годы», утвержденным распоряжением Администрации 

Ивановской области от 26.09.2005 № 119-ра. 

 

I. Организация профессиональной подготовки кадров избирательных 

комиссий, в том числе обучение в базовой территориальной 

избирательной комиссии в 2006 году 

 

В течение 2006 года осуществлялось обучение членов Избирательной 

комиссии Ивановской области, членов территориальных и муниципальных 

избирательных комиссий.  

12 марта и 8 октября 2006 года на территории Ивановской области 

проходили выборы в органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. В рамках указанных избирательных кампаний 
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Избирательной комиссией Ивановской области были организованы 

консультации с руководителями  муниципальных избирательных комиссий. 

28 февраля и 21 декабря 2006 года состоялись совещания с системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий в Ивановской 

области по вопросам формирования и актуализации Регистра избирателей, 

участников референдума. 27 апреля  и 4 июля т.г. по тем же вопросам 

состоялось расширенное совещание членов рабочей группы по координации 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области, 

территориальных органов федеральных органов и глав муниципальных 

районов, городских округов Ивановской области при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума с системными 

администраторами ТИК городов и районов Ивановской области под 

руководством заместителя Председателя Правительства Ивановской области 

С.А. Пахомова.  

3-14 апреля 2006 года заместитель председателя комиссии и специалист 

контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской 

области (главный специалист – юрист) прошли курс дистанционного 

обучения по программе «Порядок проведения проверки сведений о 

поступлении и расходовании средств с использованием специального 

программного обеспечения подсистемы автоматизации контроля 

финансирования политических партий ГАС «Выборы», по завершении 

которого успешно прошли итоговое тестирование. 

5 - 18 февраля председатель Избирательной комиссии Ивановской 

области, 15 – 26 мая заместитель председателя комиссии, 18 – 29 сентября  

секретарь комиссии проходили обучение в Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации на базе Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

27 сентября 2006 года между Избирательной комиссией Ивановской 

области и филиалом ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы» в г. Иваново было заключено Соглашение о 

сотрудничестве, целью которого является проведение на базе Филиала 

СЗАГС в г. Иваново конференций, семинаров, круглых столов, деловых игр и 
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других мероприятий в целях подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации организаторов выборов, референдумов и правового обучения 

избирателей и иных категорий участников избирательного процесса в 

Ивановской области. 

25 октября 2006 года состоялось совещание председателей вновь 

сформированных территориальных избирательных комиссий в Ивановской 

области с повесткой дня:  

- создание и организация деятельности рабочих групп при ТИК городов 

и районов Ивановской области; 

- организация документооборота в ТИК, хранение и передача в архив 

документов, связанных с подготовкой и проведением избирательных 

кампаний; 

-взаимодействие ТИК со специалистами ИКИО – системными 

администраторами комплекса средств автоматизации ТИК. 

Постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 17 

ноября 2006 года № 108/806-3 в качестве базовой для организации и 

проведения обучения организаторов выборов – членов избирательных 

комиссий различных уровней и иных участников  избирательного 

(референдумного) процесса в Ивановской области была определена 

территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района г. Иваново, а 

также утверждено положение о базовой ТИК в Ивановской области. 

25-26 декабря 2006 года в центре «Строитель +» (Тейковский район) на 

основе базовой ТИК состоялось обучение председателей и секретарей ТИК в 

Ивановской области по программе «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации», по итогам которого проведена итоговая 

аттестация в форме тестирования. В программу обучения вошли занятия по 

темам: о взаимодействии территориальных избирательных комиссий  в 

Ивановской области с органами государственной власти и местного 

самоуправления; теоретические и правовые основы избирательного 

(референдумного) процесса в РФ, его структура, порядок назначения 

выборов, референдумов; организация делопроизводства в ТИК, 

формирование архива; об обеспечении сохранности федерального имущества 
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для подготовки и проведения федеральных выборов; информационное 

обеспечение выборов и референдумов, проблемы соблюдения законности 

при проведении предвыборной агитации; организация регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума, составление списков избирателей, 

образование избирательных участков; формирование и расходование средств 

избирательных фондов, фондов референдума, организация и деятельность 

КРС при избирательных комиссиях; нормативно-правовое обеспечение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; искусство публичного выступления; ответственность 

за нарушение законодательства о выборах и референдумах, избирательные 

споры, судебная практика; ГАС «Выборы». Обучение проводилось, членами 

избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса, 

сотрудниками ее аппарата, представителями ИГТРК «Ивтелерадио», филиала 

СЗАГС в г. Иваново, руководителями базовой ТИК. Также в работе семинара 

приняли участие заместитель председателя Правительства Ивановской 

области С.А. Пахомов, представители Московской городской избирательной 

комиссии. По итогам проведенного курса участникам семинара вручены 

сертификаты о прохождении обучения по теме «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации». 

 

II. Организация правового обучения избирателей, представителей 

политических партий, кандидатов, доверенных лиц кандидатов и 

политических партий, наблюдателей 

 

Учитывая возрастающую роль политических партий в формировании 

органов власти и органов местного самоуправления, Избирательная комиссия 

Ивановской области уделяла большое внимание работе с представителями 

региональных отделений политических партий. 

В связи с реализацией положений Федерального закона «О 

политических партиях», регулирующих представления региональными 

отделениями политических партий сведений о поступлении и расходовании 

средств, Избирательная комиссия Ивановской области ведет активные 

консультации в рабочем порядке с уполномоченными лицами и главными 
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бухгалтерами региональных отделений политических партий по вопросам 

оформления и представления указанных сведений. В рамках этого 

направления  на видеоконференцию, проведенную ЦИК России 8 июня  и 30 

ноября 2006 года по вопросам участия политических партий в выборах 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, организации и ведения работы, 

связанной с представлением политическими партиями, их региональными 

отделениями и иными структурными подразделениями финансовой 

отчетности избирательным комиссиям, были приглашены представители 

Ивановских региональных отделений политических партий и Управления 

Федеральной регистрационной службы по Ивановской области. 

Кроме этого, члены Избирательной комиссии Ивановской области ведут 

постоянные консультации с руководством региональных отделений 

политических партий по вопросам развития избирательного 

законодательства в новых условиях, а также соблюдения ими 

законодательства о выборах. 

В работе по повышению правовой культуры представителей 

политических партий Избирательная комиссия Ивановской области главной 

своей задачей видит оказание представителям политических партий 

всяческого содействия в овладении правовыми знаниями, практикой 

применения избирательного законодательства, а также организационными 

навыками, необходимыми для квалифицированного ведения избирательных 

кампаний. 

9-10 июня 2006 года Избирательной комиссией Ивановской области 

была проведена межрегиональная научно-практическая конференция 

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

В работе научно-практической конференции принимали участие Губернатор 

Ивановской области М.А. Мень, члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, депутаты Ивановской областной Думы, представители Ивановских 

региональных отделений политических партий, представители Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий 

Владимирской, Вологодской областей, г. Москвы, председатели 
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территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

руководители Правительства Ивановской области, Ивановского областного 

суда, прокуратуры Ивановской области, Управления Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области, Совета ректоров вузов, 

Ивановского государственного университета, филиала СЗАГС в г. Иваново, 

Международного института управления, кафедры политологии и связей с 

общественностью Ивановского государственного энергетического 

университета. На конференции обсуждались следующие темы:  

1. Избирательное право как способ легитимации публичной власти. 

Выборы как механизм взаимодействия гражданского общества и публичной 

власти. 

2. Современная избирательная система России: назначение и 

эффективность. 

3. Региональные выборы в условиях модернизации избирательной 

системы. Проблемы применения смешанной избирательной системы в 

субъектах Российской Федерации. 

4. Политические партии в России: роль в современном обществе и 

региональных выборах. 

5. Проблемы информационного обеспечения в региональных 

избирательных кампаниях. Мотивация современного избирателя в 

российской провинции. 

6. Проблемы информационно-технического обеспечения региональных 

избирательных кампаний и использование в них ГАС «Выборы». 

По завершении работы конференции ее участники приняли 

рекомендации по совершенствованию регионального избирательного 

законодательства, которые были направлены Губернатору Ивановской 

области, главному федеральному инспектору по Ивановской области,  

Ивановскую областную Думу. 
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III. Информационно – просветительская деятельность. 

Молодежь и выборы 

 

 

В 2006 года продолжилась работа по правовому просвещению 

избирателей. При этом должное внимание уделялось работе с молодыми и 

потенциальными избирателями. 

Большая просветительская и организационная работа была проведена в 

ходе подготовки к 10-летию Избирательной комиссии Ивановской области. 

Проводимые в этот период времени мероприятия завершились 22 марта 2006 

года семинаром, посвященным 10-летию Избирательной комиссии 

Ивановской области. На семинар были приглашены члены Избирательной 

комиссии Ивановской области всех созывов, председатели территориальных 

избирательных комиссий Ивановской области, представители Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, руководители 

Правительства Ивановской области, Ивановской областной Думы, средства 

массовой информации. На семинаре выступили председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области В.В. Смирнов, Губернатор Ивановской 

области М.А. Мень, начальник Управления по работе с территориями 

Аппарата ЦИК России В.А. Малышев, прозвучали доклады Председателя 

Ивановской областной Думы А.В. Назарова, главного федерального 

инспектора в Ивановской области В.В. Можжухина, членов Избирательной 

комиссии Ивановской области, а также состоялось вручение наград 

ветеранам областной избирательной комиссии. 

Успешно работают информационные центры для избирателей, открытые 

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

В мае 2006 года были подведены итоги очередного, девятого конкурса 

рефератов среди учащихся старших классов общеобразовательных школ по 

вопросам избирательного права и процесса. Благодаря работе научно-

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области, 
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в состав которого входят представители управления образования, были 

разработаны условия конкурса и направлены во все школы области.  

Необходимо отметить, что в этом учебном году многие работы имели 

кроме отзывов школьных учителей участников конкурса, под чьим 

руководством осуществлялось написание работ, также рецензии 

преподавателей (кандидатов и докторов философских и исторических наук) 

высших учебных заведений г. Иваново (Ивановский государственный 

университет, Ивановский государственный энергетический университет, 

Ивановский государственный архитектурно-строительный университет). 

Данное обстоятельство свидетельствует о более серьезном подходе и 

подготовке к участию в Конкурсе. 

Положительной тенденцией можно считать участие в конкурсе учеников 

сельских школ. Продолжает расширяться и диапазон интересов учащихся по 

выборной тематике, растет количество работ, особенно среди учеников 

районных школ области, посвященных организации и проведению выборов в 

органы местного самоуправления. 

Победителям конкурса, а также их преподавателям в торжественной 

обстановке были вручены дипломы, призы и денежные премии. 

Избирательная комиссия Ивановской области направила в адрес руководства 

школ письма с рекомендациями учесть результаты участия лауреатов в 

конкурсе при итоговой и промежуточной аттестации по обществознанию. 

Областной избирательной комиссией подготовлен к печати специальный 

номер «Вестника Избирательной комиссии Ивановской области» с работами 

победителей. По предложению Конкурсной комиссии всем участникам 

направлены благодарственные письма Избирательной комиссии Ивановской 

области. Считаем, что это послужит хорошим стимулом для изучения 

вопросов избирательного права и процесса и привлечения к участию в 

Конкурсе большего количества школьников 

В рамках учебного процесса для студентов юридического факультета 

Ивановского государственного университета организованы спецкурсы по 

избирательному праву, которые читает председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области.  
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Регулярно члены областной избирательной комиссии проводили занятия 

по вопросам избирательного права на юридическом факультете Ивановского 

государственного университета, в филиале СЗАГС в г. Иваново. Студентов, 

которые пишут дипломные, научные работы, рефераты по избирательному 

праву постоянно консультируют члены Избирательной комиссии Ивановской 

области. Студенты юридического факультета Ивановского государственного 

университета проходили преддипломную практику в областной 

избирательной комиссии. Председателем Избирательной комиссии 

Ивановской области были организованы практические занятия со студентами 

Ивановского государственного университета, воспроизводящие заседания 

областной избирательной комиссии по наиболее актуальным вопросам 

избирательного законодательства о выборах и референдумах. Проведению 

данных занятий предшествовало ознакомление студентов с деятельностью 

Избирательной комиссии Ивановской области и их присутствие на ее 

заседаниях. 

Члены Избирательной комиссии Ивановской области под руководством 

заместителя председателя проводили практические занятия по 

избирательному праву с учащимися 9-11 классов общеобразовательных 

школ, а также методические занятия по избирательному праву с 

преподавателями истории и обществознания, консультации по вопросам 

избирательного права и процесса.  

3 марта 2006 года Избирательная комиссия Ивановской области 

принимала участие в работе видеоконференции, организованной ЦИК 

России, «100-летие выборов Государственной Думы: история и 

современность». На указанную видеоконференцию были приглашены также 

представители научного сообщества высших учебных заведений г. Иваново, 

студенты ВУЗов. 

3-4 марта 2006 года Избирательной комиссией Ивановской области 

совместно с деканатом и кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета Ивановского государственного университета было 

организовано проведение мастер-класса «Юриспруденция ХХI века – 

горизонты развития». Мастер-класс проводили ученые Санкт-
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Петербургского университета МВД РФ – д.ю.н., проф. Р.А. Ромашов, д.ю.н., 

проф. Н. С. Нижник, к.ю.н., доц. А.П. Стоцкий. В работе мастер-класса 

принимали участие молодые ученые, аспиранты, соискатели Ивановских 

ВУЗов, практические работники, студенты 1-5 курсов юридического 

факультета ИвГУ. 

2 октября 2006 года на базе Ивановского государственного университета 

с участием Избирательной комиссии Ивановской области прошла 

региональная научно-практическая конференция «Контроль гражданского 

общества за властью как основа эффективности публичных реформ в 

России», где выступил с докладом «О правовом обеспечении эффективности 

государственной гражданской службы» председатель комиссии В.В. 

Смирнов. 

10 октября 2006 года заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.Г. Винокурова принимала участие в расширенном 

заседании Комитета Государственной Думы по вопросам местного 

самоуправления «Правовое регулирование муниципальной службы в 

Российской Федерации. О проекте федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 11 

октября 2006 года № 106-743/3 был объявлен десятый  юбилейный областной 

конкурс рефератов учащихся средних  общеобразовательных и специальных 

учебных заведений по проблемам избирательного права в 2006/2007 учебном 

году. Итоги этого конкурса будут подводиться в мае 2007 года. 

Также постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 11 октября 2006 года № 106/742-3 было объявлено о проведении деловой 

игры «Школа выборов 2006» среди учащихся 9 – 11 классов средних 

общеобразовательных учреждений Ивановской области. Это значительное 

мероприятие, охватившее все муниципальные районы и городские округа 

Ивановской области проводилось совместно с Департаментом образования 

Ивановской области, Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Ивановским региональным 

отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
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Единой России» при содействии Департамента общественных связей, 

молодежной и информационной политики Ивановской области, Филиала 

СЗАГС в г. Иваново, ФГУП «Ивановская ГТРК «Ивтелерадио». Каждый 

городской округ и муниципальный район представлялся в Деловой игре 

одним общеобразовательным учреждением, городской округ Иваново – 2 

общеобразовательными учреждениями. Всего приняли участие в игре 28  

общеобразовательных учреждений Ивановской области. 

Целями деловой игры являлись: 

1. Создать у учащихся представление об устройстве современного 

демократического государства, процедуре проведения выборов, реализации 

избирательных прав; 

2. Сформировать у учащихся активную гражданскую позицию, 

пробудить у школьников желание стать сознательным участником 

избирательного процесса, способствовать формированию у подростков 

политической культуры, гражданской зрелости, развитию самостоятельного 

творческого мышления, осмыслению политических ценностей, осознанию 

эффективности влияния масс на политическую жизнь страны; 

3. Выявить, какие знания и практические навыки нужны подросткам 

для полноценного участия в демократическом процессе. 

Игра проводилась с 13 ноября по 13 декабря 2006 года. В школах 9-11 

классы образовывали политические партии, каждая из которых выдвигала 

кандидатов на должность Президента школы. В школах работали 

избирательные комиссии, наблюдатели, иные участники избирательного 

процесса. Таким образом, организаторы игры попытались максимально 

воспроизвести реальный избирательный процесс, начиная с этапа проведения 

партийных конференций по выдвижению кандидатов и заканчивая 

голосованием, подведением итогов и инаугурацией избранных Президентов 

школ. Принимать участие в голосовании могли также учащиеся более 

младших классов, преподавательский состав школ, родители учащихся. 

Члены Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссий, представители региональных и местных средств 

массовой информации проводили классные часы, просветительские 
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мероприятия, деловые игры с учащимися по темам «Избирательное право и 

процесс в Российской Федерации. Система избирательных комиссий в 

Российской  Федерации»; «Участие партий в избирательном процессе»; 

«Молодежь и выборы»; «Участие средств массовой информации в 

избирательном процессе». Все школы были снабжены необходимыми 

методическими и разъяснительными материалами, бланками избирательной 

документации (подписными листами, избирательными бюллетенями, 

протоколами об итогах голосования и т.д.), специально разработанными 

Избирательной комиссией Ивановской области. 

22 декабря 2006 года в зале ИГТРК «Ивтелерадио» состоялось 

торжественное награждение избранных Президентов, дипломы за участие в 

игре были вручены каждому избранному Президенту, всем кандидатам на 

должность  Президентов школ, каждой школе. Избирательная комиссия 

Ивановской области учредила специальный приз для школы – участницы 

Деловой игры, которая за период ее проведения наиболее активно проводила 

внеклассные занятия по вопросам избирательного права и процесса, 

викторины среди учащихся и другие просветительские мероприятия в 

области избирательного права. 

ФГУП «Ивановская ГТРК «Ивтелерадио» и «Ивановская газета» 

учредили специальный приз для юных журналистов за лучшее освещение 

хода избирательной кампании. 

ИРО ВПП «Единая Россия» учредила специальный приз для 

агитаторов, PR-специалистов за подготовку лучшей избирательной кампании 

кандидата на должность Президента школы. 

Для подведения итогов игры в Избирательную комиссию были 

направлено огромное количество материалов (планы - конспекты 

проведенных внеклассных мероприятий, школьные газеты, плакаты, 

агитационные материалы, листовки, лозунги, школьные «партийные» газеты, 

фото- и видеоматериалы), которые в дальнейшем будут использованы для 

подготовки специального выпуска «Вестника Избирательной комиссии 

Ивановской области», посвященному проведенной Деловой игре «Школа 

выборов 2006». 
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IV. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
 

В 2006 году Избирательная комиссия Ивановской области постоянно 

обеспечивало журналистов информацией о своей деятельности. ИГТРК 

«Ивтелерадио» периодически освещало заседания областной избирательной 

комиссии, а также иные мероприятия облизбиркома (конференции, 

совещания и т.д.). Кроме этого, руководство Избирательной комиссии 

Ивановской области регулярно проводило брифинги и пресс-конференции 

для представителей региональных средств массовой информации, на которых 

освещалась текущая деятельность областной избирательной комиссии и 

проводимые ею мероприятия, а также доводилась до сведения 

общественности и избирателей информация о финансовой деятельности 

региональных отделений политических партий по результатом проверок 

сведений о поступлении и расходовании средств, представляемых 

региональными отделениями в Избирательную комиссию Ивановской 

области. 

В целях укрепления взаимодействия со средствами массовой 

информации проведена аккредитация журналистов при областной 

избирательной комиссии. В средства массовой информации на территории 

Ивановской области направлено постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 марта 2006 года № 173/1119-4 «О 

всероссийском конкурсе на лучший материал в средствах массовой 

информации, освещающий выборы в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления в Российской Федерации и вопросы 

избирательного законодательства в 2006 году», для их возможного участия в 

данном конкурсе. 

В межвыборный период сотрудничество членов Избирательной 

комиссии Ивановской области и средств массовой информации не 

прекращается. Членам комиссии регулярно предоставляется возможность 
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выступления на каналах Иваново-ТВ, Радио-Иваново, на страницах 

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

избирательного законодательства.  

 Материалы Избирательной комиссии Ивановской области, информация 

о заседаниях, принятых решениях, законопроектной деятельности регулярно 

размещается на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекомуникационной сети общего пользования 

«Интернет». 

V. Издательская деятельность 
 

Регулярно, не реже одного раза в квартал, Избирательная комиссия 

Ивановской области в 2006 году осуществляла выпуск «Вестника 

Избирательной комиссии Ивановской области». Так, в первом квартале был 

отпечатан номер «Вестника» с отчетом Избирательной комиссии Ивановской 

области о расходовании средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов и сведениями о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов региональных отделений политических партий. 

Юридической службой Избирательной комиссии Ивановской области в 

течение I квартала т.г. проведена работа по обобщению судебной и 

административной практики, имевшей место во время проведения в 2005 

году выборов депутатов Законодательного Собрания Ивановской области 

четвертого созыва и выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области. 

Результатом работы по этому направлению стал выпуск в свет четырех томов 

«Вестника Избирательной комиссии Ивановской области».  

Изготовлен номер «Вестника Избирательной комиссии Ивановской 

области» с рефератами учащихся-старшеклассников – победителей девятого 

областного конкурса рефератов по проблемам избирательного права в 2005-

2006 учебном году. По итогам проведения межрегиональной научно-

практической конференции «Гражданское общество и публичная власть: 

взаимодействие через выборы» выпущен тематический сборник статей и 
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выступлений участников конференции. Подготовлены и сданы в печать 

очередной номера «Вестника» с постановлениями Избирательной комиссии 

Ивановской области, принятыми в I и II полугодии 2006 года. 

 

Таким образом, проведенные в 2006 году мероприятия несомненно 

способствовали росту правовой культуры избирателей и участников 

избирательного процесса в межвыборный период на территории Ивановской 

области.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 января 2007 года  № 111/825-3 

 г. Иваново  

 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на I полугодие 2007 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 25.06.2003 

№ 2/10-3, Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план работы контрольно - ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на I полугодие 2007 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». 

  

          Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 26 января 2007 года № 111/825-3 

 

 

План работы контрольно - ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области на I полугодие 2007 года 

 

1. Проведение заседаний контрольно – ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 В течение всего периода    В.Г. Винокурова 

 

2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий, подготовка соответствующих 

заключений по результатам проверки, их направление в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации и управление Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области 

  

 Ежеквартально      Зубова В.М. 

        члены КРС 

 

 3. Оказание консультативной помощи избирательным комиссиям, 

организующим дополнительные и повторные  выборы 11 марта 2007 года, по 

вопросам финансирования избирательных кампаний, формирования и 

расходования средств избирательных фондов кандидатов 

 

 I квартал       члены КРС 

 

4. Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 Март  В.Г. Винокурова 
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 5. Участие членов контрольно-ревизионной службы в семинарах, 

проводимых Избирательной комиссией Ивановской области, по изучению 

новелл федерального законодательства при подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 В течение всего периода   В.Г. Винокурова 

    члены КРС 

 

 6. Работа со средствами массовой информации, проведение 

брифингов и пресс-конференций по освещению деятельности контрольно-

ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 В течение всего периода В.Г. Винокурова 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 января 2007 года  № 111/826-3 

 г. Иваново  

Об утверждении Положения об организационно-правовом отделе 

Избирательной комиссии Ивановской области 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Ивановской области от 

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

действующей редакции), постановлениями Избирательной комиссии 

Ивановской области от 22.12.2006 № 110/819-3 «Об утверждении структуры 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области», от 25.06.2003          

№ 2/12-3 «Об утверждении Положения об аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской области                            

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об организационно-правовом отделе  

Избирательной комиссии Ивановской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление Избирательной 

комиссии Ивановской области от 25.07.2003 № 3/27-3 «Об утверждении 

положения о секретариате Избирательной комиссии Ивановской области», от 

25.07.2003 № 3/28-3 «Об утверждении положения о юридической службе 

Избирательной комиссии Ивановской области», пункт 2 постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области от 25.01.2006 № 96/696-3 «О 

внесении изменений в положения об аппарате и структурных подразделениях 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

    Председатель комиссии                           В.В. Смирнов  

       

      Секретарь комиссии                 Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

 Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 26 января 2007 года  № 111/826-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-правовом отделе   

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Организационно-правовой отдел Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - организационно-правовой отдел) является 

самостоятельным структурным подразделением аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 Организационно-правовой отдел осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Организационно-правовой отдел руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) 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, а также 

настоящим Положением.  

2. Основными задачами организационно-правового отдела являются: 

2.1. организационное обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области: 
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2.1.1. обеспечение установленного порядка работы с документами в 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.1.2. документальное обеспечение членов Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

2.1.3. кадровая работа; 

2.1.4. ведение архива; 

2.1.5. организационное сопровождение рабочих комиссий и групп 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.1.6. организационное обеспечение мероприятий Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

2.2. Правовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области: 

2.2.1. юридическая экспертиза проектов правовых актов Избирательной 

комиссии Ивановской области, иных документов; 

2.2.2. представительство Избирательной комиссии Ивановской области 

в избирательных комиссиях, судах по избирательным спорам и 

правонарушениям в сфере гарантий избирательных прав граждан Российской 

Федерации; 

2.2.3. осуществление работы, связанной с совершенствованием 

избирательного законодательства Ивановской области;  

2.2.4. улучшение качества проектов нормативных правовых актов 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.2.5. юридическое сопровождение деятельности комиссий, рабочих 

групп Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.2.6. осуществление контроля за соблюдением избирательными 

комиссиями, комиссиями референдума, действующими на территории 

Ивановской области, кандидатами, избирательными объединениями, 

инициативными группами по проведению референдума, иными группами 

участников референдума федерального законодательства, законодательства 
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Ивановской области, нормативных правовых актов ЦИК России и 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Начальник организационно-правового отдела назначается на 

должность и освобождается от должности распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. В состав организационно-

правового отдела входят начальник отдела, специалисты и обеспечивающие 

специалисты в соответствии со штатным расписанием Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

          4. Начальник организационно-правового отдела должен иметь высшее 

юридическое образование и, предпочтительно, предусмотренную 

государственной системой аттестации ученую степень в области права. 

Гражданские служащие организационно-правового отдела должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области о государственной гражданской службе, 

квалификационным требованиям, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 31.08.2006 № 104/737-3, 

требованиям, указанным в соответствующих должностных регламентах.  

5. Начальник организационно-правового отдела 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.  

Гражданские служащие организационно-правового отдела 

подчиняются непосредственно начальнику отдела.  

6. Функции организационно-правового отдела: 

6.1. по организационным вопросам: 

6.1.1. устанавливает порядок работы с документами, разрабатывает  

номенклатуру дел; 
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6.1.2. организует по поручению председателя, заместителя 

председателя, секретаря Избирательной комиссии Ивановской области 

подготовку проектов документов, обеспечивает их оформление и выпуск; 

6.1.3. осуществляет прием, регистрацию, учет, хранение, поиск и 

выдачу документов; 

6.1.4. обеспечивает единый порядок отбора, учета, сохранности, 

обработки, использования, передачи  на хранение документов Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

6.1.5. совершенствует формы и методы работы с документами на 

основе применения организационной и вычислительной техники; 

6.1.6. организует обучение работников по вопросам совершенствования 

документационного обеспечения их деятельности; 

6.1.7. обеспечивает взаимодействие Избирательной комиссии 

Ивановской области с политическими партиями, иными общественными 

объединениями, участвующими в избирательном процессе, формировании 

состава территориальных избирательных комиссий;  

6.1.8. осуществляет разработку, оформление, обеспечение 

использования и хранения штатного расписания Избирательной комиссии 

Ивановской области;  

6.1.9. производит документирование оформления приема, увольнения, 

перевода, перемещения, командирования государственных гражданских 

служащих, членов Избирательной комиссии Ивановской области, 

работающих на постоянной (штатной) основе, предоставления им отпусков в 

соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и 

трудовым законодательством;  

6.1.10. ведет учет личного состава государственных гражданских 

служащих, членов Избирательной комиссии Ивановской области, 

работающих на постоянной (штатной) основе, занимается оформлением 

личных дел, вносит в них новые данные, характеризующих государственных 

гражданских служащих, членов Избирательной комиссии Ивановской 

области, работающих на постоянной (штатной) основе, готовит и выдает по 

требованию справки и копии документов;  
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6.1.11. осуществляет прием, хранение, заполнение, выдачу, а также 

внесение в трудовые книжки записей о переводах, перемещениях, 

поощрениях и др.;  

6.1.12. ведет учет военнообязанных государственных гражданских 

служащих, членов Избирательной комиссии Ивановской области, 

работающих на постоянной (штатной) основе, и составляет отчеты в 

соответствии с действующими нормативными актами;  

6.1.13. ведет учет государственных гражданских служащих 

пенсионного и предпенсионного возраста, осуществляет оформление 

документов для получения трудовых и государственных пенсий 

государственным гражданским служащим, членам Избирательной комиссии 

Ивановской области, работающих на постоянной (штатной) основе;  

6.1.14. отвечает на запросы о трудовом стаже государственных 

гражданских служащих, членов Избирательной комиссии Ивановской 

области, ранее работавших в Избирательной комиссии Ивановской области; 

6.1.15. обеспечивает комплектование материалов для «Вестника 

Избирательной комиссии Ивановской области»; 

6.1.16. обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

личных делах, а также в иных документах Избирательной комиссии 

Ивановской области;  

6.1.17. организует табельный учет рабочего времени государственных 

гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

6.1.18. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением, постановлениями Избирательной комиссии Ивановской 

области и распоряжениями председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

6.2. по юридическим вопросам: 

6.2.1. подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, 

осуществляет правовую экспертизу) проектов постановлений Избирательной 
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комиссии Ивановской области, распоряжений председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

6.2.2. проводит правовую экспертизу проектов правовых актов 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

6.2.3. визирует проекты правовых актов, представляемые на подпись 

председателю Избирательной комиссией Ивановской области; 

6.2.4. готовит для рассмотрения на заседании Избирательной комиссии 

Ивановской области вопросы и предложения по применению мер 

ответственности к кандидатам, избирательным объединениям, 

избирательным блокам, их уполномоченным представителям по финансовым 

вопросам, инициативной группе по проведению референдума, иным группам 

участников референдума, а также к гражданам, должностным и юридическим 

лицам за нарушения, которые были допущены при проведении выборов и 

референдумов, в порядке, предусмотренном законодательством;  

6.2.5. принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

6.2.6. обобщает практику применения избирательного 

законодательства, разрабатывает предложения по его совершенствованию; 

6.2.7. участвует в рассмотрении поступивших в период Избирательной 

кампании, кампании референдума обращений о нарушении закона, 

проведении проверок по этим обращениям, подготовке письменных ответов 

лицам и организациям, направившим обращения; 

6.2.8. совместно с другими структурными подразделениями аппарата и 

контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии Ивановской 

области участвует в проверках соблюдения избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума, кандидатами, избирательными объединениями, 

инициативными группами по проведению референдума, иными группами 

участников референдума, гражданами, должностными и юридическими 

лицами федерального и регионального законодательства, нормативных 
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правовых актов ЦИК России и Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

6.2.9. готовит проекты обращений в правоохранительные органы для 

установления и пресечения фактов нарушения избирательного 

законодательства; 

6.2.10. представляет в установленном порядке Избирательную 

комиссию Ивановской области в судах и других органах; 

6.2.11. в соответствии с действующим законодательством оказывает 

консультационную и методическую помощь по правовым вопросам 

Избирательной комиссии Ивановской области, нижестоящим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума; 

6.2.12. оказывает государственным гражданским служащим аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области правовое содействие по 

вопросам, относящимся к компетенции Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

6.2.13. подготавливает для руководства Избирательной комиссии 

Ивановской области справочные материалы по избирательному 

законодательству; 

6.2.14. подготавливает для издания «Вестник Избирательной комиссии 

Ивановской области», а также сборники правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Избирательной комиссии Ивановской области, 

информацию для ЗАО "НПО Консультант", сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интерент»; 

6.2.15. рассматривает обращения граждан в Избирательную комиссию 

Ивановской области по вопросам своей компетенции;  

6.2.16. по поручению председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области проводит служебную проверку по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела;  

6.2.17. осуществляет иные функции в соответствии с постановлениями 

Избирательной комиссии Ивановской области, настоящим Положением и 
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распоряжениями председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

7. Организационно-правовой отдел имеет право: 

7.1. запрашивать у структурных подразделений аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих обязанностей; 

7.2. привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области работников этих 

подразделений для подготовки проектов правовых актов, а также для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на нее функциями; 

7.3. начальник организационно-правового отдела вправе давать в 

пределах компетенции отдела предложения председателю Избирательной 

комиссии Ивановской области по указанию структурным подразделениям 

Избирательной комиссии Ивановской области о повышению квалификации и 

аттестации кадров, квалификационному экзамену;  

7.4. вносить предложения по совершенствованию работы с кадрами;  

7.5. выдавать государственным гражданским служащим Избирательной 

комиссии Ивановской области, членам Избирательной комиссии Ивановской 

области документы по личному составу; 

7.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, 

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области и настоящим 

Положением. 

8. При обсуждении вопросов, касающихся компетенции 

организационно-правового отдела, начальник организационно-правового 

отдела, государственные гражданские служащие организационно-правового 

отдела вправе принимать участие в совещаниях, проводимых руководством 

Избирательной комиссии Ивановской области, присутствовать на ее 

заседаниях. 

9. Начальник организационно-правового отдела, иные гражданские 

служащие организационно-правового отдела несут ответственность за 
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соответствие визируемых им проектов правовых актов законодательству 

Российской Федерации и Ивановской области. 

10. Начальник организационно-правового отдела в случае обнаружения 

нарушений законодательства в деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области обязан доложить об этом председателю Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

11. Возложение на организационно-правовой отдел функций, не 

установленных настоящим Положением, не допускается. 

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 
 

        26 января 2007 года  № 111/829-3 

     г. Иваново  

 

Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения 

классных чинов  государственным гражданским служащим, 

замещающим должности государственной гражданской службы 

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в 

действующей редакции),  статьей 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), статьями 16 и 17 Закона Ивановской области от 

06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской 

области» (в действующей редакции), Указом Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня)»  в целях присвоения и сохранения классных чинов государственным 

гражданским служащим Ивановской области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области, Избирательная комиссия Ивановской области                  

п о с т а н о в л я е т: 

    1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения и 

сохранения классных чинов  государственным гражданским служащим, 

замещающим должности государственной гражданской службы Ивановской 

области в Избирательной комиссии Ивановской области. 
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 2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Ивановской области от 08.12.2004 № 46/235-3 «Об утверждении Положения 

о порядке присвоения и сохранения квалификационных разрядов 

государственным служащим, замещающим государственные должности 

государственной службы Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии                 Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 26 января 2007 года № 111/829-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке присвоения и сохранения классных чинов  государственным 

гражданским служащим, замещающим должности государственной 

гражданской службы Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения и сохранения 

классных чинов  государственным гражданским служащим (далее – 

гражданским служащим), замещающим должности государственной 

гражданской службы Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – Избирательной комиссии).  

2. Классные чины государственной гражданской службы присваиваются 

гражданским служащим в соответствии с замещаемой должностью 

государственной гражданской службы в пределах группы должностей 

государственной гражданской службы с учетом профессионального уровня 

гражданского служащего, стажа государственной службы на 

соответствующих должностях государственной гражданской службы или 

стажа работы по специальности, сложности выполняемых гражданским 

служащим должностных обязанностей, результативности участия 

гражданского служащего в решении задач, поставленных перед 

Избирательной комиссией Ивановской области, ее аппаратом, 

подразделением аппарата. 

3. Частями 3-6 статьи 17 Закона Ивановской области от 06.04.2005 № 69-

ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской области» 

установлены следующие классные чины, соответствующие группам 

должностей государственной гражданской службы (далее - должности 

гражданской службы): 
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Классные чины Группы должностей 

гражданской службы 

секретарь государственной гражданской        

службы Ивановской области 3 класса 

секретарь государственной гражданской 

службы Ивановской области 2 класса 

секретарь государственной гражданской 

службы Ивановской области 1 класса 

 

 

младшая группа 

референт государственной гражданской         

службы Ивановской области 3 класса 

референт государственной гражданской 

службы Ивановской области 2 класса 

референт государственной гражданской 

службы Ивановской области 1 класса 

 

 

старшая группа 

советник государственной гражданской         

службы Ивановской области 3 класса 

советник государственной гражданской 

службы Ивановской области 2 класса 

советник государственной гражданской 

службы Ивановской области 1 класса 

 

 

ведущая группа 

государственный советник Ивановской 

области 3 класса 

государственный советник Ивановской 

области 2 класса 

государственный советник Ивановской  

области 1 класса 

 

 

главная группа 

действительный государственный               

советник Ивановской области 3 класса 

действительный государственный 

советник Ивановской области 2 класса 

действительный государственный 

советник Ивановской области 1 класса 

 

 

высшая группа 

 

4. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их 

перечисления в пункте 3 настоящего Положения. 

5. Классный чин может быть первым или очередным. 

Первый классный чин гражданской службы присваивается 

гражданскому служащему, не имеющему классного чина гражданской 

службы. При этом учитываются классный чин иного вида государственной 

службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 

присвоенные гражданскому служащему на прежнем месте государственной 

службы Российской Федерации. 
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При поступлении на гражданскую службу гражданина Российской 

Федерации, имеющего классный чин иного вида государственной службы, 

дипломатический ранг, воинское или специальное звание, первый классный 

чин гражданской службы присваивается ему в соответствии с замещаемой 

должностью гражданской службы в пределах группы должностей 

гражданской службы. 

Если указанный классный чин гражданской службы ниже имеющегося у 

гражданского служащего классного чина иного вида государственной 

службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, 

гражданскому служащему может быть присвоен классный чин гражданской 

службы на одну ступень выше классного чина, соответствующего 

замещаемой им должности гражданской службы, но в пределах группы 

должностей гражданской службы, к которой относится замещаемая им 

должность. 

При присвоении классного чина гражданской службы учитывается 

продолжительность пребывания в классном чине иного вида 

государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или 

специальном звании. 

6. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 

гражданской службы, к которой относится должность гражданской службы, 

замещаемая гражданским служащим) являются: 

а) для младшей группы должностей гражданской службы - секретарь 

государственной гражданской службы Ивановской области 3 класса; 

б) для старшей группы должностей гражданской службы - референт 

государственной гражданской службы Ивановской области 3 класса; 

в) для ведущей группы должностей гражданской службы - советник 

государственной гражданской службы Ивановской области 3 класса; 

г) для главной группы должностей гражданской службы - 

государственный советник Ивановской области 3 класса; 

7. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему после 

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то 
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не ранее чем через три месяца после назначения гражданского служащего на 

должность гражданской службы. 

8. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему по 

истечении срока, установленного для прохождения гражданской службы в 

предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 

гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 

более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому 

служащему. 

9. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие 

сроки: 

а) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 

Ивановской области 3 и 2 класса, референта государственной гражданской 

службы Ивановской области 3 и 2 класса - не менее одного года; 

б) в классных чинах советника государственной гражданской службы 

Ивановской области 3 и 2 класса, государственного советника Ивановской 

области 3 и 2 класса - не менее двух лет. 

10. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря 

государственной гражданской службы Ивановской области 1 класса, 

референта государственной гражданской службы Ивановской области 1 

класса, советника государственной гражданской службы Ивановской области 

1 класса и государственного советника Ивановской области 1 класса сроки не 

устанавливаются. 

11. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине 

исчисляется со дня присвоения классного чина. 

12. При назначении гражданского служащего на более высокую 

должность гражданской службы ему может быть присвоен очередной 

классный чин, если истек срок, установленный пунктом 10 настоящего 

Положения для прохождения гражданской службы в предыдущем классном 

чине, и при условии, что для этой должности гражданской службы 

предусмотрен классный чин равный или более высокий, чем классный чин, 

присваиваемый гражданскому служащему. 
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При назначении гражданского служащего на должность гражданской 

службы, которая относится к более высокой группе должностей гражданской 

службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть 

присвоен классный чин, являющийся в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Положения первым для этой группы должностей гражданской службы, если 

этот классный чин выше классного чина, который имеет гражданский 

служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 

последовательности и без учета продолжительности гражданской службы в 

предыдущем классном чине. 

Классный чин присваивается гражданскому служащему в соответствии с 

настоящим пунктом после успешного завершения испытания, а если 

испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его 

назначения на должность гражданской службы. 

13. Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока 

полномочий должности гражданской службы категорий «специалисты» и 

«обеспечивающие специалисты», а также должности гражданской службы 

категории «руководители», относящиеся к главной группе должностей 

гражданской службы, классные чины присваиваются на основании 

результатов  квалификационного экзамена, за исключением случая, 

указанного в пункте 17 настоящего Положения. 

14. В соответствии с частями 8, 9 статьи 16 Закона Ивановской области 

от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской 

области» классные чины в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области присваиваются распоряжением председателем Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

15. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и 

трудовую книжку гражданского служащего. 

16. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской 

службе классный чин гражданскому служащему может быть присвоен: 

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения 

для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, 
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но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности 

гражданской службы, - не выше классного чина, соответствующего этой 

должности гражданской службы; 

б) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного 

чина, соответствующего замещаемой должности гражданской службы в 

пределах группы должностей гражданской службы, к которой относится 

замещаемая должность. 

17. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, 

имеющим дисциплинарные взыскания, а также федеральным гражданским 

служащим, в отношении которых проводится служебная проверка. 

18. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим 

при освобождении от замещаемой должности гражданской службы и 

увольнении с гражданской службы (в том числе в связи с выходом на 

пенсию), а также при поступлении на гражданскую службу вновь. 

19. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного 

чина судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

20. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с 

присвоением классных чинов, рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        26 января 2007 года  № 111/830-3 

     г. Иваново  

 

Об утверждении Положения о порядке 

сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Избирательной 

комиссии Ивановской области, и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) 

 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), статьями 16 и 17 Закона Ивановской области от 

06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской 

области» (в действующей редакции), Указом Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня)»  в целях присвоения и сохранения классных чинов государственным 

гражданским служащим Ивановской области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области, Избирательная комиссия Ивановской области                  

п о с т а н о в л я е т: 

    1. Утвердить Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Ивановской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы в 
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Избирательной комиссии Ивановской области, и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня) (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

              Секретарь комиссии         Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 26 января 2007 года № 111/830-3 
 

 

Положение  

о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в Избирательной 

комиссии Ивановской области, и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) 

 
 
 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 49 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьями 16 и 17 Закона 

Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Ивановской области» (в действующей редакции), Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценке их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)» определяется порядок сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Ивановской области (далее - гражданские служащие), замещающими 

должности государственной гражданской службы (далее - должности 

гражданской службы) в Избирательной комиссии Ивановской области, а 

также порядок оценки знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня) гражданских служащих. 

2. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, 

замещающие без ограничения срока полномочий: 

а) должности гражданской службы категорий «специалисты» и 

«обеспечивающие специалисты»; 

б) должности гражданской службы категории «руководители», 

относящиеся к главной группе должностей гражданской службы. 
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3. Квалификационный экзамен проводится: 

а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, не 

имеющему классного чина государственной гражданской службы 

Ивановской области (далее - классный чин), первого классного чина по 

замещаемой должности гражданской службы; 

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 

очередного классного чина по замещаемой должности гражданской службы, 

который присваивается гражданскому служащему по истечении срока, 

установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем 

классном чине, и при условии, что он замещает должность гражданской 

службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более 

высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему; 

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 

классного чина после назначения его на более высокую должность 

гражданской службы, если для этой должности предусмотрен более высокий 

классный чин, чем тот, который имеет гражданский служащий. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 3 

настоящего Положения, квалификационный экзамен проводится после 

успешного завершения испытания, а если испытание гражданскому 

служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 

назначения гражданского служащего на должность гражданской службы. 

5. Квалификационный экзамен проводится по распоряжению 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области, которое он 

принимает по собственной инициативе или по инициативе гражданского 

служащего. 

6. Квалификационный экзамен проводится по мере необходимости, но 

не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. 

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе гражданского 

служащего, считается внеочередным и проводится не позднее чем через три 
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месяца после дня подачи гражданским служащим письменного заявления о 

присвоении классного чина. 

7. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в 

порядке, установленном положением об аттестационной комиссии, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии от 26.01.2007                 

№ 111/831-3, для проведения заседаний аттестационной комиссии (далее - 

комиссия). 

8. В распоряжении председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области о проведении квалификационного экзамена указываются: 

а) дата и время проведения квалификационного экзамена; 

б) список гражданских служащих, которые должны сдавать 

квалификационный экзамен; 

в) перечень документов, необходимых для проведения 

квалификационного экзамена. 

9. Распоряжение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

доводится до сведения гражданского служащего не позднее чем за месяц до 

его проведения. 

10. Материалы по присвоению классных чинов гражданским служащим 

включают: 

заявление государственного гражданского служащего (Приложение               

№ 1); 

отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина 

(Приложение № 2); 

экзаменационный лист гражданского служащего (Приложение № 3); 

итоговая ведомость по присвоению классных чинов гражданским 

служащим (Приложение № 4); 

протокол заседания комиссии о присвоении классных чинов 

гражданским служащим (Приложение № 5). 
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11. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 

непосредственный руководитель гражданского служащего (начальник 

отдела, руководитель соответствующего подразделения аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области) направляет в комиссию отзыв 

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина. 

Заместитель председателя или секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области направляет в комиссию отзыв об уровне знаний, 

навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего, 

замещающего должность начальника отдела, и о возможности присвоения 

ему классного чина.  

Отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

должен содержать указание на: 

а) соответствие гражданского служащего квалификационным 

требованиям, установленным статьей 12 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), статьями 15, 17 Закона Ивановской области «О 

государственной гражданской службе Ивановской области» (в действующей 

редакции), Положением о квалификационных требованиях к  

профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссией Ивановской области от 

31.08.2006 № 104/737-3, должностным регламентом;  

б) повышение квалификации, профессиональную переподготовку и 

стажировку;  

в) оценку результатов деятельности гражданского служащего, а также 

сложности выполняемой гражданским служащим работы и ее 

результативности, основанных на его вкладе в достижение поставленных 

перед Избирательной комиссией Ивановской области, аппаратом 

Избирательной комиссией Ивановской области целей и задач, для 
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осуществления которых создано соответствующее структурное 

подразделение; отсутствие претензий со стороны смежных структурных 

подразделений, участвующих в выполнении одного задания или работы и 

осуществляющих процессы управления во взаимосвязи между собой 

(получение входной или выходной информации и т.д.);  

г) оценку профессиональных и личностных качеств гражданского 

служащего, определяющих его возможности, реализуемые в достижении 

поставленных задач. 

Оценка профессиональных и личностных качеств может включать в себя 

характеристику гражданского служащего по следующим показателям (вне 

зависимости от группы замещаемой должности): 

- способность быстро и дифференцированно воспринимать существо 

дела; 

- способность анализировать проблемы и делать выводы; 

- способность приспосабливаться к новой ситуации или к новому 

подходу при решении задач; 

- личная инициатива; способность выявлять проблемы самому; 

- качество служебной деятельности - пригодность результатов 

служебной деятельности к использованию (тщательность выполнения, 

надежность, рациональность, экономичность); 

- способность к выражению своих мыслей письменно (ясное изложение 

мыслей); 

- устное изложение (краткость и ясность, яркий убедительный стиль, 

плавная речь; способность убедительно излагать свои мысли перед большой 

аудиторией); 

- стиль общения с гражданами, обращающимися в Избирательную 

комиссию Ивановской области, представителями общественных 

объединений; 

- стиль общения с руководителями, и (или) подчиненными, открытость, 

надежность. 
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12. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом, 

указанным в пункте 11 настоящего Положения, не менее чем за две недели 

до проведения квалификационного экзамена. 

Гражданский служащий вправе представить в комиссию заявление о 

своем несогласии с указанным отзывом. 

13. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает 

знания, навыки и умения (профессиональный уровень) гражданских 

служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов 

гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, 

выполняемой гражданскими служащими, на основе экзаменационных 

процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 

оценки профессиональных качеств гражданских служащих. 

Экзамен может проводиться в форме собеседования, тестирования, 

письменного развернутого ответа  по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.  

По каждой должности гражданской службы Избирательной комиссии 

Ивановской области аттестационная комиссия подготавливает 

индивидуальный перечень вопросов.  

В случае проведения экзамена в форме устного собеседования или 

письменного развернутого ответа гражданский служащий выбирает билет, 

включающий в себя три вопроса:  

1) по общим вопросам Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава 

(Основного закона) Ивановской области, государственной гражданской 

службы;  

2) по общим вопросам избирательного права;  

3) по вопросам профессиональных знаний по конкретной должности. 
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Тест должен включать 15-20 вопросов по тематике, указанной в части 4 

настоящего пункта.  

14. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 

комиссией в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного 

руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

гражданский служащий признается сдавшим квалификационный экзамен. 

15. По результатам квалификационного экзамена в отношении 

гражданского служащего комиссией выносится одно из следующих решений: 

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный 

экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина; 

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный 

экзамен. 

16. Результат квалификационного экзамена заносится в 

экзаменационный лист гражданского служащего, составленный по форме 

согласно приложению № 3. Экзаменационный лист подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом под 

роспись. 

Экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне его 

знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности 

присвоения ему классного чина хранятся в личном деле гражданского 

служащего. 

17. Результаты квалификационного экзамена направляются 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области не позднее чем 

через семь дней после его проведения. 

18. На основании результатов квалификационного экзамена 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области принимает 
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решение о присвоении в установленном порядке классного чина 

гражданскому служащему, сдавшему квалификационный экзамен. 

19. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный экзамен, 

может выступить с инициативой о проведении повторного 

квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после 

проведения данного экзамена. 

20. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты 

квалификационного экзамена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Положению 

о порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в  

Избирательной комиссии Ивановской 

области, и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня) 

 

 

Председателю Избирательной  

комиссии Ивановской области 

_____________________________ 
                                                                                                                    (Фамилия И.О.)   

_____________________________ 
    (наименование должности                                           

_________________________________________ 

                                                                                                       Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 
                                           

 

заявление 

 

Прошу  допустить  меня  к   сдаче  квалификационного  экзамена для 

присвоения  мне классного  чина  государственной  гражданской службы   

Ивановской области по   замещаемой  государственной гражданской 

должности ________________________________________________________. 
                                                                                     (наименование классного чина) 

 

 

Дата                   Подпись     
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Приложение № 2 

к Положению 

о порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в  

Избирательной комиссии Ивановской 

области, и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня) 
 

 

ОТЗЫВ 

на государственного гражданского служащего Ивановской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _______________________________________ 

3.  Сведения  о  профессиональном  образовании,  наличии    ученой степени, 

ученого звания _____________________________________________________ 
                                                           (когда и какое учебное заведения окончил, 

__________________________________________________________________ 
           специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

4.   Сведения   о   профессиональной  переподготовке,    повышении 

квалификации или стажировке________________________________________ 
                                                                                             (документы о профессиональной 

__________________________________________________________________ 
                                 переподготовке, повышении квалификации или стажировке) 

5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день 

проведения   квалификационного  экзамена и дата назначения  на эту 

должность _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 
                                                                                         (указывается полный срок в годах) 

7. Стаж государственной службы _____________________________________ 
                                                                                                 (указывается полный срок в годах) 

8. В Избирательной комиссии Ивановской области ______________________ 
                                       (дата поступления) 

9. Классный чин гражданской службы _________________________________ 
                                                                               (наименование классного 

__________________________________________________________________ 
                                                               чина и дата его присвоения) 

10. Мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) в соответствии с пунктом 11 Положения о 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области, и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

вывод ____________________________________________________________ 

                    (рекомендация о возможности присвоения или отказа в присвоении классного чина) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

"__" _____________ 20__ г.   _____________ ___________________________ 
 (число, месяц, год)                                                      (подпись)            (фамилия, инициалы)  

 

С отзывом ознакомлен ______________________________________________ 
                                                                (наименование должности) 

__________________________________________________________________ 

 

"__" _____________ 20__ г.   _____________ ____________________________ 
 (число, месяц, год)                                                        (подпись)            (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 3 

к Положению 

о порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в  

Избирательной комиссии Ивановской 

области, и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня) 
   

Экзаменационный лист 

государственного гражданского служащего Ивановской области 

                       

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _______________________________________ 

3. Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии    ученой степени, 

ученого звания _____________________________________________ 
                                                                          (когда и какое учебное заведение 

__________________________________________________________________ 
   окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________ 
                       

4.  Сведения   о   профессиональной   переподготовке,    повышении 

квалификации или стажировке _______________________________________ 
                                                                                                 (документы о профессиональной 

__________________________________________________________________ 
                                      переподготовке, повышении квалификации или стажировке) 

5. Замещаемая  должность  государственной  гражданской  службы  на день  

проведения  квалификационного  экзамена и дата назначения на эту 

должность _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Стаж  государственной службы (в том числе стаж  государственной 

гражданской службы) _______________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

8. Классный чин гражданской службы _________________________________ 
                                                                                                             (наименование классного чина 

 
                                                                       и дата его присвоения) 

9. Вопросы  к  государственному  гражданскому служащему и  краткие 

ответы на них, ответы по тестам (прилагается)__________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Замечания    и    предложения,    высказанные   аттестационной комиссией 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

11. Предложения, высказанные государственным гражданским  служащим 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Оценка знаний,  навыков  и  умений (профессионального  уровня) 

государственного    гражданского    служащего    по    результатам 

квалификационного экзамена _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(признать, что государственный гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать 

его для присвоения классного чина гражданской службы; признать, что государственный гражданский 

служащий не сдал квалификационный экзамен) 

13. Количественный состав аттестационной комиссии ___ 

На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за ____, против ____ 

14. Примечания ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной  

комиссии                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

Аттестационной комиссии         (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Секретарь аттестационной 

комиссии                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Члены аттестационной 

комиссии                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

                                                                                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения квалификационного экзамена 

__________________________________________ 

 

С экзаменационным листом ознакомился _____________________________ 
                                                                                                         (подпись гражданского служащего, дата) 

 

 

   место для печати 

Избирательной комиссии  

Ивановской области 
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Приложение № 4 

к Положению 

о порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в  

                                                             Избирательной комиссии Ивановской 

области, и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня) 
 

 

Итоговая ведомость по присвоению классных чинов  

гражданским служащим Ивановской области 
 

    По результатам сдачи квалифицированного экзамена гражданскими 

служащими, проводившегося в период 

  ___________________________  _____________________________________ 
                        (дата начала аттестации)                                   (дата окончания аттестации) 

в Избирательной комиссии Ивановской области была  дана  следующая  

оценка  их   знаний,    навыков   и  умений (профессионального уровня): 
 

№  

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Замещаемая 

должность   

гражданской службы      

 

Дата окончания 

испытательного 

срока 

Дата 

проведения 

заседания 

комиссии, 

№ 

протокола 

Решение   

комиссии 

1 2 3 4 5 6 

секретарь государственной гражданской службы Ивановской области 3, 2, 1 класса                   

1.      присвоить первый  

(очередной) классный  

чин ______ 

референт государственной гражданской службы Ивановской области 3, 2, 1 класса                              

2.      присвоить 

первый (очередной)   

классный  

чин ______  

советник государственной гражданской службы Ивановской области 3, 2, 1 класса                              

3.      присвоить 

первый (очередной)    

классный  

чин ______  

государственный советник Ивановской области 3, 2, 1 класса 

4.     присвоить 

первый (очередной)    

классный  

чин ______ 

Секретарь аттестационной _______________ _________________________ 

комиссии                                                    (дата, подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 5 

к Положению 

о порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в  

Избирательной комиссии Ивановской 

области, и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня) 
 

ПРОТОКОЛ № 

заседания 

аттестационной комиссии Избирательной комиссии Ивановской области     

от "__" _____________ 2005 

Присутствовали: 

а) члены комиссии 

__________________________________________________________________ 
                                                     (фамилии, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) приглашены на заседание 

__________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилии, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Слушали: 

    Материалы  о  присвоении классных чинов гражданским служащим.  

    Рассмотрев представленные документы, результаты сдачи 

квалификационного  экзамена гражданскими служащими, аттестационная 

комиссия  Избирательной комиссии Ивановской области постановляет 

рекомендовать присвоить классные чины гражданским служащим, успешно 

сдавшим квалификационный экзамен согласно прилагаемой Итоговой 

ведомости. 

 

Председатель 

аттестационной комиссии                             (подпись)       (фамилия, инициалы) 

Заместитель председателя  

аттестационной комиссии                     (подпись)       (фамилия, инициалы) 

Секретарь аттестационной комиссии   
                                                                  (подпись)     (фамилия, инициалы) 

Члены аттестационной комиссии  
                                                                  (подпись)    (фамилия, инициалы) 

"__" ________________ 200_ г. 
  (число, месяц, год) 
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        26 января 2007 года  № 111/831-3 

     г. Иваново  

Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(в действующей редакции) (далее – Федеральный закон), статьей 16 Закона 

Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской 

службе Ивановской области» (в действующей редакции), Указами 

Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного 

экзамена государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 

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

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии Избирательной 

комиссии Ивановской области (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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        УТВЕРЖДЕНО 

         постановлением  

Избирательной комиссии  

     Ивановской области 

                                                                                    от 26 января 2007 года № 111/831-3 
 

Положение  

об аттестационной комиссии 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Аттестационная комиссия Избирательной комиссии Ивановской 

области (далее - аттестационная комиссия) в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом, Указами Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», от 01.02.2005 № 111 «О 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)» и настоящим Положением. 

2. Аттестационная комиссия проводит аттестацию государственных 

гражданских служащих Избирательной комиссии Ивановской области (далее 

– гражданских служащих) в соответствии со статьей 48 Федерального закона, 

Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О 

проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», Положением об аттестации государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 

Избирательной комиссии Ивановской области, а также квалификационный 

экзамен в порядке и на условиях, установленных статьей 49 Федерального 

закона, Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)» и Положением о порядке 

сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Ивановской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Избирательной комиссии Ивановской области, и 
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оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 26.01.2007 № 111/830-3.  

3. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. В состав 

аттестационной комиссии включаются заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области, гражданский служащий, 

осуществляющий кадровую работу в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, юрист организационно-правового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, начальник отдела или иного 

подразделения аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, в 

котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает 

должность гражданской службы, в случае если аттестации подлежит 

начальник отдела – секретарь Избирательной комиссии Ивановской области, 

а также представители научных и образовательных учреждений, других 

организаций, приглашаемые председателем Избирательной комиссии 

Ивановской области в качестве независимых экспертов - специалистов по 

вопросам, связанным с гражданской службой. Число независимых экспертов 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

аттестационной комиссии. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 

решения. 

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
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6. Работа аттестационной комиссии по проведению аттестации 

осуществляется в соответствии с графиком проведения аттестации (далее - 

график), который ежегодно разрабатывается организационно-правовым 

отделом Избирательной комиссии Ивановской области и утверждается 

председателем Избирательной комиссии Ивановской области. 

В графике проведения аттестации указывается: 

а) наименование подразделения, в котором проводится аттестация; 

б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации; 

в) дата, время и место проведения аттестации; 

г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием лиц, ответственных за их представление. 

7. Распоряжение председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области об установлении графика проведения аттестации, назначении 

квалификационного экзамена не менее чем за месяц предоставляется под 

роспись соответствующего гражданского служащего. 

8. Работа аттестационной комиссии по проведению 

квалификационного экзамена осуществляется по распоряжению 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области, которое он 

принимает по собственной инициативе или по инициативе гражданского 

служащего. 

9. Основной формой работы аттестационной комиссии являются 

заседания. 

10. Секретарь аттестационной комиссии оповещает членов 

аттестационной комиссии и лиц, присутствие которых необходимо, о 

времени и месте проведения заседания аттестационной комиссии, а также 

вопросах, выносимых на ее рассмотрение, представляет на рассмотрение 

членам аттестационной комиссии поступившие документы гражданских 

служащих. 
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11. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных 

членов аттестационной комиссии, указанные лица обязаны заблаговременно 

сообщить об этом секретарю аттестационной комиссии. 

12. Аттестация и квалификационный экзамен проводится с 

приглашением гражданского служащего на заседание аттестационной 

комиссии. В случае неявки гражданского служащего на заседание указанной 

комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации или 

квалификационного экзамена гражданский служащий привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе, а аттестация 

и квалификационный экзамен переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения, ответы гражданского служащего, а в случае 

необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего. В целях объективного 

проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 

гражданским служащим дополнительных сведений о своей 

профессиональной служебной деятельности за аттестационный период 

аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию и квалификационный 

экзамен на следующее заседание комиссии. 

13. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 

гражданского служащего применительно к его профессиональной служебной 

деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

14. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого гражданского служащего и его непосредственного 

руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов гражданский служащий признается соответствующим 

замещаемой должности гражданской службы или сдавшим 

квалификационный экзамен. 
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На период аттестации или квалификационного экзамена гражданского 

служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в 

этой комиссии приостанавливается. 

15. Результаты аттестации и квалификационного экзамена сообщаются 

гражданским служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. 

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом, 

экзаменационным листом  под расписку. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

16. Материалы аттестации и квалификационного экзамена гражданских 

служащих представляются председателю Избирательной комиссии 

Ивановской области не позднее чем через семь дней после их проведения. 

17. Организационное обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии осуществляет организационно-правовой отдел Избирательной 

комиссии Ивановской области.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 февраля 2007 года  № 112/835-3 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области на I полугодие 2007 года 

 

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

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

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

действующей редакции), распоряжением Администрации Ивановской 

области от 26.09.2005 № 119-ра «О плане мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области на 2006 – 2008 

годы» Избирательная комиссия Ивановской области                                          

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области в I полугодии 2007 года (прилагается). 

 2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий по 

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 

референдумов и правовому обучению избирателей в Ивановской области в I 

полугодии 2007 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. 
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 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 Председатель комиссии                                                В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии                                                      Е.А. Шеронов 
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                                                                                       УТВЕРЖДЕН  

постановлением Избирательной                                        

комиссии Ивановской области  

        от 14 февраля 2007 года № 112/835-3 

 
 

                                             ПЛАН 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в Ивановской области на I полугодие 2007 года 
 

1. Организационно – методическое обеспечение 
 

1.1. Анализ и обобщение деятельности территориальных избирательных 

комиссий в области повышения правовой культуры избирателей и иных 

участников избирательного процесса 

Весь период Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

Ивановской области о выборах и референдумах с учетом реформы 

избирательной системы в Российской Федерации и принятием новых 

федеральных законов 

Весь период  Организационно-правовой отдел, секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской 

области Е.А. Шеронов  

 

1.3. Совершенствование страницы интернет – портала Избирательной 

комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное 

информационное наполнение 

Весь период Информационный центр Избирательной 

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

сборников документов и брошюр в области избирательного права и 

избирательного процесса для повышения квалификации организаторов 

выборов, правовой культуры избирателей и других участников 

избирательного процесса по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Весь период 

По отдельному плану 

Секретарь, организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

1.5. Методическое и консультационное содействие базовой (опорной) 

территориальной избирательной комиссии в деятельности по организации 

процесса обучения организаторов выборов (референдумов), а также 

подготовки резерва кадров для работы в системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума  

 

Весь период Заместитель председателя, организационно-

правовой отдел Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

1.6. Подготовка и тиражирование памяток для различных категорий 

участников избирательного процесса по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Весь период Секретарь, организационно-правовой отдел 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
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2. Обучение кадров избирательных комиссий 
 

2.1. Повышение профессиональной подготовки кадров Избирательной 

комиссии Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в ЦИК России 

 

По плану ЦИК России Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

2.2. Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению функционирования ГАС 

«Выборы» в период проведения повторных и дополнительных выборов 

(март 2007 года), а также в межвыборный период 

 

По особому графику Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, Информационный 

центр Избирательной комиссии Ивановской 

области 

   

2.3. Совещание с главами муниципальных образований по вопросам 

содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении повторных 

и дополнительных выборов в Ивановской области 11 марта 2007 года 

 

Февраль Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент по работе с 

муниципальными образованиями 

Ивановской области 

 

 2.4. Тиражирование и распространение методических материалов, 

программ компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных 
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ЦИК России по вопросам избирательного права и процесса в Российской 

Федерации 

 

Весь период Секретарь, информационный центр 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

2.5. Заседания научно-консультативного совета при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Весь период 

По отдельному плану 

Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

3. Повышение правовой культуры представителей политических партий 

  

3.1. Семинары с Ивановскими региональными отделениями 

политических партий по разъяснению действующего избирательного 

законодательства, его единообразного применения 

 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 

      

3.2. Консультации по вопросам избирательного законодательства 

 

Постоянно Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 
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4. Правовое просвещение избирателей, работа с молодыми избирателями 

4.1. Ведение спецкурса «Избирательное право и избирательный 

процесс» на юридическом факультете Ивановского государственного 

университета 

В течение учебного года Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, Ивановский государственный 

университет 

      

4.2. Участие в реализации учебных планов филиала Северо-Западной 

академии государственной службы в г. Иваново, Института повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров по вопросам 

избирательного законодательства 

В течение учебного года Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, филиал СЗАГС в г. Иваново, ИПК и 

ППК 

      

4.3. Проведение ежегодного конкурса рефератов учащихся-

старшеклассников средних общеобразовательных и специальных учебных 

заведений по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

2006/2007 учебном году 

Октябрь 2006 г. – апрель 2007 г.   Конкурсная комиссия 

      

4.4. Подготовка для издания лучших работ по итогам конкурса 

рефератов учащихся-старшеклассников средних общеобразовательных и 

специальных учебных заведений по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2006/2007 учебном году 

Июнь  Заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
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4.5. Участие в конкурсе среди студентов и аспирантов высших 

юридических учебных заведений (юридических факультетов вузов) 

Российской Федерации на лучшую работу по вопросам избирательного права 

и процесса в 2006/2007 учебном году 

 

В соответствии  

с постановлением  

ЦИК России 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, высшие юридические учебные 

заведения (юридические факультеты 

вузов) в Ивановской области 

 

4.6. Участие в просветительских, информационно-выставочных 

мероприятиях по вопросам избирательного права и процесса и повышения 

правовой культуры молодежи совместно с Департаментом образования 

Ивановской области и Комитетом Ивановской области по культуре 

 

По согласованному 

графику 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент образования 

Ивановской области, Комитет Ивановской 

области по культуре 

                

4.7. Проведение совместных с Департаментом общественных связей, 

молодежной и информационной политики Ивановской области мероприятий, 

деловых игр по выборной тематике 

 

По согласованному 

графику 

 Избирательная комиссия Ивановской 

области, Департамент общественных 

связей, молодежной и 

информационной политики 

Ивановской области 
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 4.8. Взаимодействие с Молодежной палатой при Ивановской областной 

Думе по вопросам повышения правовой культуры молодежи 

По согласованному 

графику 

 Избирательная комиссия Ивановской 

области, Молодежная палата при 

Ивановской областной Думе 

 

5. Средства массовой информации и правовое обучение 

 

     5.1. Семинары с представителями СМИ по вопросам информационного 

обеспечения выборов, референдумов  

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, представители СМИ 

      

5.2. Сотрудничество с редакциями СМИ, аккредитация журналистов с 

целью использования телевизионного и радийного эфирного времени, 

печатных площадей для разъяснения избирательного законодательства, 

порядка работы избирательных комиссий всех уровней, их участия в 

избирательном процессе 

Весь период Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, редакции СМИ 

       

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

освещающий выборы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Ивановской области и вопросы избирательного 

законодательства в 2007 году 

 

В соответствии  

с постановлением  

ЦИК России 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, редакции СМИ 
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6. Издательская деятельность 

 

      6.1. Выпуск изданий согласно Тематическому плану изданий 

Избирательной комиссии Ивановской области на I январь - май 2007 года 

 

Весь период 

 

 Заместитель председателя, секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 февраля 2007 года  № 112/836-3 

 г. Иваново  

 

Об областном конкурсе среди муниципальных библиотек 

в Ивановской области по повышению уровня 

правовой культуры избирателей 

 

 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), распоряжением Администрации Ивановской 

области от 26.09.2005 № 119-ра «О плане мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей в Ивановской области на 2006 – 2008 

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

 1. Провести с 1 марта по 1 июня 2007 года совместно с комитетом 

Ивановской области по культуре и Ивановской областной научной 

библиотекой конкурс среди городских, районных, межпоселенческих и 

поселенческих муниципальных библиотек по повышению уровня правовой 

культуры избирателей. 

 2. Утвердить Положение об областном конкурсе среди муниципальных 

библиотек в Ивановской области по повышению уровня правовой культуры 

избирателей (прилагается). 

3. Произвести оплату расходов по проведению конкурса среди 

муниципальных библиотек в Ивановской области по повышению уровня 

правовой культуры избирателей из средств федерального бюджета, 

выделенных Избирательной комиссии Ивановской области на реализацию 
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мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в 2007 году. 

 4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 5. Направить настоящее постановление в комитет Ивановской области 

по культуре, Ивановскую областную научную библиотеку, территориальные 

избирательные комиссии Ивановской области, разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» и 

опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

 

 Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

 

 Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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                                                                            УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Избирательной                  

комиссии Ивановской области  

от 14 февраля 2007 года № 112/836-3 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе среди муниципальных библиотек в 

Ивановской области по повышению уровня правовой культуры 

избирателей 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса среди муниципальных библиотек в Ивановской области 

по повышению уровня правовой культуры избирателей (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на выявление и изучение деятельности 

муниципальных библиотек в Ивановской области в области повышения 

правовой культуры различных категорий избирателей, поддержку 

инновационных библиотечных разработок и технологий, оказывающих 

эффективное влияние на процесс правового просвещения граждан, 

способствующих вовлечению жителей области в общественно-политическую 

жизнь общества и участию в избирательных процессах. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Избирательная комиссия 

Ивановской области, комитет Ивановской области по культуре и Ивановская 

областная научная библиотека. 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

- активизация работы библиотек по формированию правовой культуры 

граждан и развитию навыков гражданственности; 

- повышение уровня правовой культуры и информированности 

избирателей; 

- вовлечение населения в общественно-политическую жизнь и 

избирательный процесс; 
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- создание системы информации, необходимой для принятия 

избирателями обоснованных решений; 

- изучение и распространение опыта работы муниципальных библиотек 

в Ивановской области по повышению правовой культуры избирателей. 

 

II. Организация Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 июня 2007 года. 

2.2. Конкурс проводится среди городских, районных, 

межпоселенческих и поселенческих муниципальных библиотек Ивановской 

области по трем номинациям: 

- лучшее централизованное библиотечное объединение; 

- лучшая библиотека городского поселения; 

- лучшая библиотека сельского поселения. 

2.3. Для организации Конкурса и подведения его итогов создается 

Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия анализирует представленные 

конкурсные материалы, оценивает работу библиотек, определяет и 

организует награждение победителей Конкурса. 

2.4. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность библиотеки 

по повышению уровня правовой культуры избирателей с 1 марта по 1 июня 2007 года. 

2.5. Материалы представляются в Конкурсную комиссию с пометкой 

«На конкурс» по адресу: г. Иваново, ул. 10 Августа, 19 (научно-

методический отдел Ивановской областной научной библиотеки). 

2.6. Материалы, поступившие позднее 1 июня 2007 года, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

III. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам и их 

оформлению 

 

3.1. В конкурсных материалах могут быть отражены следующие 

направления деятельности библиотеки: 
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- создание системы содействия повышению гражданской активности и 

правовой культуры всех слоев населения (наличие Планов и 

Программ, реализуемых библиотекой в данном направлении); 

- выполнение библиотекой функций центра информации по вопросам 

избирательного права; 

- взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления по 

вопросам повышения правовой культуры избирателей; 

- организация и проведение предвыборных мероприятий; 

- освещение деятельности политических партий, движений, 

общественных объединений, в том числе молодежных, кандидатов и 

избранных должностных лиц и депутатов представительных органов 

местного самоуправления; 

- развитие автоматизированных баз данных, систем справочно - 

библиографического и информационного обслуживания по вопросам 

избирательного права; 

- информационная деятельность, направленная на обслуживание 

избирателей, территориальных, участковых избирательных комиссий, 

членов политических партий и представителей общественных объединений; 

- информационная поддержка правового воспитания молодого 

гражданина, способствующая вовлечению молодежи в общественно-

политическую жизнь общества и участию в избирательных процессах. 

3.2.  Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде 

справки. Объем справки - не более 10 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала, а также в машиночитаемом варианте.  На титульном  

листе  указываются: название библиотеки, ее учредитель, адрес и 

телефон библиотеки, адрес электронной почты, ФИО сотрудника, 

ответственного за работу по теме конкурса. 

3.3. К справке могут прилагаться: 

- библиографические пособия и методические разработки по теме 

конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой; 
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- листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и др. наглядные 

материалы; 

- публикации в средствах массовой информации по вопросам 

повышения правовой культуры населения; 

- рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и 

проведения избирательных кампаний. 

 

IV. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. По каждой из номинаций определяются 3 победителя. На основании 

решения конкурсной комиссии Избирательная комиссия Ивановской 

области своим постановлением об итогах Конкурса присуждает и 

выплачивает премии победителям, а также награждает лауреатов 

дипломами первой, второй и третьей степени. 

4.2. Размеры премий: 

В номинации «Лучшее централизованное библиотечное объединение»: 

- премия за первое место – 7 000 рублей; 

- премия за второе место – 5 000 рублей; 

- премия за третье место – 3 000 рублей. 

В номинации «Лучшая библиотека городского поселения»: 

- премия за первое место – 5 000 рублей; 

- премия за второе место – 3 000 рублей; 

- премия за третье место – 2 000 рублей. 

В номинации «Лучшая библиотека сельского поселения»: 

- премия за первое место – 5 000 рублей; 

- премия за второе место – 3 000 рублей; 

-    премия за третье место – 2 000 рублей. 

4.3. Избирательная комиссия Ивановской области также вправе по 

итогам Конкурса по представлению Конкурсной комиссии предусмотреть 
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вручение трех поощрительных призов в виде комплектов методической 

литературы и наглядных материалов по правовой тематике. 

4.4. За активную работу по организации и проведению Конкурса 

Избирательная комиссия Ивановской области может объявить благодарность 

с вручением денежной премии двум членам Конкурсной комиссии в размере 

1724 рубля каждому. 

 

V. Состав Конкурсной комиссии 

 
Председатель: Винокурова Вера Григорьевна – заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Заместитель 

председателя: 

Свиязова Надежда Михайловна – заместитель председателя 

комитета Ивановской области по культуре. 

 

Секретарь: Короткевич Майя Николаевна – заместитель директора 

Ивановской областной научной библиотеки. 

 

Члены: Бихерт Николай Карлович – директор Ивановской областной 

научной библиотеки; 

 

 Верещагина Алла Николаевна – директор Ивановской областной 

библиотеки для детей и юношества; 

 

 Мужжавлева Надежда Петровна – член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса; 

 

 Шаронова Елена Альбертовна – консультант комитета 

Ивановской области по культуре; 

 

 Брусиловская Роза Борисовна  – заведующая научно-

методическим отделом Ивановской областной научной 

библиотеки. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 февраля 2007 года  № 112/840-3 

 г. Иваново  
 

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Комсомольского района с правом решающего голоса  

З.А. Филипповой 

        

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального 

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

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

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий 

члена территориальной избирательной комиссии Комсомольского района с 

правом решающего голоса Филипповой Зои Алексеевны в связи с ее 

смертью.  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

      

 

 

     Председатель комиссии      В.В. Смирнов  

      

     Секретарь  комиссии                                                            Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 февраля  2007 года  № 112/841-3 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского 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 Ботова Николая Никитовича, 1939 года рождения,  

образование высшее, пенсионера, предложенного Комсомольским районным 

отделением Ивановского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», членом 

территориальной избирательной комиссии Комсомольского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Комсомольского района и опубликовать в  

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

         Секретарь комиссии                                                         Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 марта 2007 года  № 113/851-3 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств  

за IV квартал 2006 года 

 

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

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

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

действующей редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 

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

заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

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

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2006 года, Избирательная комиссия 

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

1. Информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

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

региональных отделений политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2006 года (прилагается) принять к 

сведению. 

2. Подготовить и направить заключение о результатах проверки 

сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений 

политических партий, представленных в Избирательную комиссию 

Ивановской области за IV квартал 2006 года, в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и в управление Федеральной 
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регистрационной службы Российской Федерации по Ивановской области до 

31 марта т.г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области   

В.Г. Винокурову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      Е.А. Шеронов 
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Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/851-3 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств  

за IV квартал 2006 года 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области сведения о 

поступлении и расходовании средств за IV квартал 2006 года из 26 

зарегистрированных в Ивановской области региональных отделений 

политических партий представили 22.  Из них в установленный законом срок 

сведения представили только 18 региональных отделений. 

1. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

2. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР); 

3. Ивановское региональное отделение Российской политической 

партии Мира и Единства; 

4. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 

5. Региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная промышленная партия» Ивановской области; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «Аграрная 

партия России»; 

7. Региональное отделение политической партии «Свобода и 

Народовластие» Ивановской области; 

8. Ивановское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

9. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 
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10. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Демократическая партия России»; 

11. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Свободная Россия»; 

12. Ивановское региональное отделение политической партии «СОЮЗ 

ПРАВЫХ СИЛ»; 

13. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Народная партия Российской Федерации»; 

14. Ивановское региональное отделение политической партии «Социал-

демократическая партия России»; 

15. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Национального Возрождения «Народная Воля»; 

16. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Ивановской области; 

17. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Возрождения России»; 

18. Региональное отделение политической партии «Российская партия 

Пенсионеров» в Ивановской области. 

Ивановское региональное отделение ВПП «Единая Россия», 

региональное отделение политической партии «Социалистическая единая 

партия России» в Ивановской области, Ивановское региональное отделение 

политической партии «Развитие предпринимательства», региональное 

отделение политической партии «Союз людей за образование и науку» в 

Ивановской области представили сведения о поступлении и расходовании 

средств по истечении установленного законом срока. 

Не представили сведения о поступлении и расходовании средств 

следующие региональные отделения политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская партия ЖИЗНИ»; 
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2. Региональное отделение политической партии «Народно-

патриотическая партия России» в Ивановской области; 

3. Региональное отделение Ивановской области политической партии 

«Национально-консервативная партия России». 

4. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская партия мира». 

 Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Возрождения России» кроме сведений о поступлении и расходовании 

средств за IV квартал 2006 года представила также сведения за III квартал 

2006г. В сведениях за III квартал была проставлена отметка о выявленных 

нарушениях в связи с тем, что представлены они были по истечении 

установленного законом срока. 

Из 22 региональных отделений политических партий, представивших 

сведения о поступлении и расходовании средств, 10 региональных отделений 

имеют полностью «нулевые» сведения, то есть отсутствуют остатки на 

начало и конец отчетного периода, отсутствуют какие – либо поступления и 

расходы: 

1. Ивановское региональное отделение Демократической партии 

России; 

2. Ивановское региональное отделение Российской политической 

партии Мира и Единства; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Национального Возрождения «Народная Воля»; 

4. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Свободная Россия»; 

5. Ивановское областное отделение политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»; 

6. Региональное отделение Ивановской области политической партии 

«Свобода и Народовластие»; 
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7. Ивановское региональное отделение политической партии «Партия 

Возрождения России»; 

8. Региональное отделение политической партии «Социалистическая 

единая партия России» в Ивановской области; 

9. Ивановское региональное отделение политической партии «Развитие 

предпринимательства»; 

10. Региональное отделение политической партии «Союз людей за 

образование и науку» в Ивановской области. 

Незначительные суммы остатков на начало отчетного периода, 

незначительные расходы и незначительные поступления (до 30 000 рублей) 

имеют следующие региональные отделения политических партий: 

1. РО ПП «Российская объединенная промышленная партия» 

Ивановской области (остаток на начало отчетного периода – 7 200 рублей, 

расходы на содержание регионального отделения составили  7 200 рублей). 

Данное региональное отделение закрыло счет в связи с предстоящей 

ликвидацией. 

2. ИРО ПП «Аграрная партия России» (остаток на начало отчетного 

квартала – 9 786 рублей, поступления в виде вступительных и членских 

взносов – 2 928 рубля, пожертвования юридических лиц – 1 000 рублей, 

поступления от политической партии – 20 000 рублей, расходы на 

пропагандистскую деятельность составили 7 258 рублей); 

3. ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) 

(остаток на начало отчетного квартала – 7 100 рублей, поступления в виде 

вступительных и членских взносов составляют 1 450 рублей, расходы в 

течение IV квартала 2006 года отсутствовали). 

4. ИРО ПП «Народная партия РФ» (в течение отчетного квартала 

поступило 10 000 рублей, они же были израсходованы на содержание 

регионального отделения). 

5. РО ПП «Российская партия Пенсионеров» в Ивановской области 

(остаток на начало отчетного квартала составляет 25 000 рублей, 
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поступления от политической партии – 2 800 рублей, израсходовано на 

содержание регионального отделения – 6 523 рубля, другие не запрещенные 

законом расходы составили 20 210 рублей). 

Остальные региональные отделения имеют более существенные 

поступления от своих центральных органов, а также осуществляли 

различного рода расходы в течение отчетного квартала:  

- содержание регионального отделения (расходы по аренде помещений, 

коммунальным услугам - «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ 

Жизнь», «Единая Россия», «КПРФ», «Российская партия пенсионеров», 

«СПС», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Социал-демократическая партия»); 

- пропагандистская деятельность («Единая Россия», «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ», «Аграрная партия», «ЯБЛОКО»); 

- учреждение и содержание издательств, информационных агентств, 

полиграфических предприятий, СМИ («Единая Россия»); 

- перечисление нижестоящим партийным организациям («КПРФ», 

«Единая Россия»); 

- другие незапрещенные законом расходы («ЯБЛОКО», «Аграрная 

партия России», «Российская партия пенсионеров»). 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» по представленным сведениям имеет наибольшую сумму 

пожертвований: пожертвования юридического лица составили 576 747 рубля 

(Ивановский региональный общественный фонд поддержки партии «Единая 

Россия»), поступления от политической партии – 1 345 000 рублей, 

вступительные и членские взносы – 66 116 рублей, другие не запрещенные 

законом поступления – 148 545 рублей. Этим же региональным отделением 

за IV квартал 2006 года была израсходованы суммы: на содержание 

регионального отделения – 2 028 108 рубля, учреждение и содержание 

издательств, информационных агентств, полиграфических предприятий, 

СМИ – 529 015 рубля, на пропагандистскую деятельность –   29 754 рубля, 

перечислено нижестоящим партийным организациям – 15 424 руб. 
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Денежные поступления Ивановского областного отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

составили: пожертвования граждан – 2 600 рублей, вступительные и 

членские взносы – 122 210 рублей, поступления от политической партии -     

2 710 600 рублей (на покупку нового помещения для регионального 

отделения). Израсходовано: на содержание регионального отделения – 109 

065 рубля, перечислено нижестоящим партийным организациям – 17 000 

рублей, на пропагандистскую деятельность – 3 600 рублей, другие не 

запрещенные законом расходы – 2 686 600 рублей. 

Поступления Ивановского регионального отделения политической 

партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» составили: поступления от политической 

партии – 45 000 рублей. Израсходовано на содержание регионального 

отделения – 23 251 рубль. 

Поступления регионального отделения политической партии 

«ЯБЛОКО» составили: поступление от политической партии – 60 026 рублей. 

Израсходовано 41 423  рублей (другие не запрещенные законом расходы),    

19 000 руб. (пропагандистская деятельность). 

Поступления регионального отделения политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 

Ивановской области составили: от политической партии –     352 131 рубль. 

Израсходовано в течение III квартала 2006 года: на содержание 

регионального отделения – 303 292 рубля, на проведение съездов, партийных 

конференций, общих собраний – 64 528 рубля.  

Денежные поступления Ивановского регионального отделения 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» составили: поступления от 

политической партии - 178 500 рублей. Израсходовано: на содержание 

регионального отделения – 125 569 рублей, пропагандистскую деятельность 

– 42 900 рублей. 
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Расходы  Ивановского регионального отделения политической партии 

«Социал-демократическая партия России» в IV квартале 2006 года составили 

17 000 рублей, денежные средства  не поступали. 

Все поступившие  сведения в настоящее время проверены. Сведения 18 

региональных отделений о поступлении и расходовании средств, 

поступившие в Избирательную комиссию Ивановской области, не содержат 

нарушений.  

Суммы пожертвований одного физического лица не превышали 20 000 

рублей. Проверкой установлено, что предельные размеры сумм 

пожертвований не нарушены. Всего поступило 7 пожертвований от 

физических лиц Ивановскому областному отделению политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (суммы пожертвований 

составили от 50 до 500 рублей – внесено наличными денежными 

средствами). Одно пожертвование от юридического лица в сумме 1 000 

рублей поступило на расчетный счет Ивановского регионального отделения 

политической партии «Аграрная партия России». 

Информация о региональных отделениях, не представивших в 

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств за IV квартал 2006 года, по истечении срока 

представления, была направлена в Управление Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области для принятия 

соответствующих мер. 

По итогам принятия сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий в Ивановской области в 

период с 4 квартал 2005 года по 4 квартал 2006 года, можно расставить 

акценты на следующем. По данным Управления Федеральной 

регистрационной службы по Ивановской области уменьшилось количество 

региональных отделений политических партий, обязанных представлять в 

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и 

расходовании средств (если за IV квартал 2005 года такие сведения должны 
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были представить 32 региональных отделения, то за IV квартал 2006 года – 

26).  В сведениях девяти региональных отделений политических партий за 

весь истекший период отсутствовали какие-либо суммы, отражающие 

поступление и расходование средств (ИРО Демократической партии России, 

ИРО ПП «Партия Национального Возрождения «Народная Воля», ИРО ВПП 

«Свободная Россия», ИОО ПП «Российская экологическая партия «Зеленые», 

ИРО ПП «Свобода и Народовластие», ИРО ПП «Партия Возрождения 

России», РО ПП «Социалистическая единая партия России» в Ивановской 

области, ИРО ПП  «Развитие предпринимательства», ИРО ПП «Союз людей 

за образование и науку»). 

Уставами большинства политических партий предусмотрено 

привлечение денежных средств путем внесения вступительных и членских 

взносов. Тем не менее, за истекший период только в отчетах двух 

региональных отделений политических партий регулярно отражались суммы 

поступления вступительных и членских взносов – Ивановского 

регионального отделения Всероссийской политической партии  «Единая 

Россия» и Ивановского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». В течение II квартала 

2006 года вступительные и членские взносы поступали также Ивановскому 

региональному отделению политической партии «Российская партия 

ЖИЗНИ» в размере 2 650 рублей, в течение III квартала 2006 года – на 

расчетные счета Ивановского регионального отделения политической партии 

«Аграрная партия России» (1 602 рубля), Ивановского регионального 

отделения политической партии «ЛДПР» (5 007 рублей), в течение IV 

квартала 2006 года – Ивановскому региональному отделению политической 

партии «Аграрная партия России» (2 298 рубля), Ивановскому 

региональному отделению политической партии «ЛДПР» (1 450 рублей). 

На финансирование своего основного уставного вида деятельности – 

участие в выборах – денежные средства региональными отделениями 

политических партий в течение 2006 года не выделялись, несмотря на 
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выдвижение некоторыми из них кандидатов в депутаты представительных 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов и поселений в Ивановской области на выборах 12 марта и 8 октября 

2006 года и проведения целого ряда партийных мероприятий. 

В целом, по сравнению с начальным периодом работы по организации 

проверки сведений региональных отделений политических партий о 

поступлении и расходовании средств, сократилось количество региональных 

отделений, представляющих сведения по истечении установленного законом 

срока. Этому способствовала работа контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению гласности в 

данной сфере деятельности и постоянные консультации руководства и 

главных бухгалтеров региональных отделений политических партий по 

вопросам представления отчетности.  

Деятельность Избирательной комиссии Ивановской области по приему 

сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений 

создала реальное представление об их финансовом состоянии, уровне 

финансовой поддержки и источниках этой поддержки.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 2 марта 2007 года  № 113/852-3 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств местных 

бюджетов, выделенных избирательным комиссиям муниципальных 

районов и городских округов на проведение выборов в органы местного 

самоуправления 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

редакции), Законом Ивановской области от 27.06.2002 № 60-ОЗ «О выборах» 

(в действующей редакции), Законом Ивановской области от 17.02.2005 № 35-

ОЗ «О выборах в поселениях» (в действующей редакции), Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств местных бюджетов, 

выделенных избирательным комиссиям муниципальных районов и городских 

округов на проведение выборов в органы местного самоуправления, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 23.09.2005 № 71/499-3, Избирательная комиссия Ивановской области             

п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств местных бюджетов, 

выделенных избирательным комиссиям муниципальных районов и городских 

округов на проведение выборов в органы местного самоуправления, 

утвержденную постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 23.09.2005 № 71/499-3, изменения согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований Ивановской области и опубликовать в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии                                                  В.В.Смирнов 

 

Секретарь комиссии                                                        Е.А. Шеронов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 2 марта 2007 года № 113/852-3 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Главное управление 

Центрального банка 

Российской Федерации 

по Ивановской области 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Избирательной комиссии 
Ивановской области от                         

2 марта 2007 года № 113/852-3 

 

 

Изменения в Инструкцию 

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

денежных средств местных бюджетов, выделенных избирательным 

комиссиям муниципальных районов и городских округов на проведение 

выборов в органы местного самоуправления 

 

 Внести изменения в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств местных бюджетов, 

выделенных избирательным комиссиям муниципальных районов и городских 

округов на проведение выборов в органы местного самоуправления, 

утвержденную постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 23 сентября 2005 года № 71/499-3: 

        1. Название Инструкции изложить в следующей редакции: «Инструкция 

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

денежных средств местных бюджетов, выделенных избирательным 

комиссиям муниципальных образований на проведение выборов в органы 

местного самоуправления». 

       2. Преамбулу Инструкции изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), Законом 

Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей 

редакции), Законом Ивановской области от 17.02.2005 № 35-ОЗ «О выборах в 

поселениях» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области по согласованию с Главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Ивановской области устанавливает следующий 

порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных избирательным комиссиям муниципальных 

образований для финансирования избирательных кампаний по выборам 

депутатов представительных органов местного самоуправления и глав 

муниципальных образований, обучение организаторов выборов и 

избирателей, обеспечение деятельности избирательных комиссий». 

       3. Пункт 1 Раздел I изложить в следующей редакции:  

«1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

депутатов представительных органов местного самоуправления и глав 

муниципальных образований, в том числе на подготовку и проведение 

повторных и дополнительных местных выборов, обучение организаторов 

выборов, обеспечение деятельности избирательных комиссий, производятся 

за счет средств соответствующего местного бюджета, выделяемых 

избирательной комиссии соответствующего муниципального образования.» 

4. Пункт 4 Раздел I изложить в следующей редакции:  

«4. Избирательная комиссия муниципального образования распределяет 

выделенные ей денежные средства на подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа местного самоуправления и главы 

муниципального образования, на обучение организаторов выборов и 

избирателей, на обеспечение деятельности окружных избирательных 

комиссий (если они создаются) по формам, согласно приложению № 1 к 

настоящей Инструкции, не позднее чем за 50 дней до дня голосования, на 

обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий по формам 
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согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции не позднее чем за 15 

дней до дня голосования.». 

5. Пункт 7 Раздел I изложить в следующей редакции:  

«7. Счета открываются при предоставлении в банк: 

 - заявления на открытие счета и разрешения финансового органа 

муниципального образования на открытие счета по формам в приложениях 

№ 3, № 4; 

  - карточки с образцами подписей и оттиска печати, по форме, согласно, 

Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14.09.2006 г. № 

28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам).»; 

- документов, подтверждающих избрание, назначение председателя, 

бухгалтера соответствующей избирательной комиссии (копии, заверенные 

соответствующей избирательной комиссией). 

При открытии счета оформляется договор банковского счета. 

Избирательная комиссия муниципального образования оформляет 

карточку с образцами подписей и оттиска печати в следующем порядке: 

- первая подпись – председателя соответствующей 

избирательной комиссии; 

- вторая подпись – бухгалтера соответствующей избирательной 

комиссии. 

Если избирательная комиссия муниципального образования наделена 

статусом юридического лица, то для открытия счета предоставляются 

следующие документы: заверенные в установленном порядке копии 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельства о постановке на налоговый учет и положения об 

избирательной комиссии муниципального образования, а также направление 

сообщения в налоговый орган по месту нахождения комиссии об открытии 

(закрытии) счета.». 

6. Подпункт а) пункт 1 Раздел II, изложить в следующей редакции: 
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 «а) подготовка и проведение выборов депутатов представительных 

органов местного самоуправления и глав муниципальных образований;». 

 7. Пункт 1 Раздел III изложить в следующей редакции:  

«1. Бухгалтерский учет по использованию бюджетного финансирования 

расходов на цели, указанные настоящей Инструкцией, ведется в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 

25н « Об утверждении инструкции по бюджетному учету».». 

8. Пункт 3 Раздела III изложить в следующей редакции:  

«3. Выделенные избирательной комиссией муниципального 

образования средства местного бюджета окружным избирательным 

комиссиям, участковым избирательным комиссиям учитываются с 

использованием аналитических счетов:   

(000) 0107 0200000 (097 или 098)   1 208 11 560 «Увеличение 

дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов»,  

(000) 0802 010 0030 1 201 04 610 «Выбытия из кассы», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098)   1 501 03 290 «Лимиты бюджетных 

обязательств получателей бюджетных средств» 

(000) 0107 0200000 (097 или 098)   1 502 01 290 «Принятые бюджетные 

обязательства текущего года ». 

9. Пункт 4 Раздела III изложить в следующей редакции:  

«4. Расчетные операции по подготовке и проведению выборов 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 

местного самоуправления, на развитие и функционирование (использование 

и эксплуатацию) Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее – «ГАС «Выборы»), обучение организаторов 

выборов и избирателей, обеспечение деятельности избирательных комиссий, 

учитываются с использованием аналитических счетов:   

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 302 16 730 «Увеличение 

кредиторской задолженности по прочим расходам», 
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(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 302 16 830 «Уменьшение 

кредиторской задолженности по прочим расходам», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098)  1 206 07 530 «Увеличение 

дебиторской задолженности по выданным авансам по прочим расходам», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 206 07 630 «Уменьшение 

дебиторской задолженности по выданным авансам по прочим расходам», 

(000) 0802 010 0030 1 201 04 510 «Поступления в кассу», 

(000) 0802 010 0030 1 201 01 610 «Выбытие денежных средств 

учреждения с банковских счетов»,  

(000) 0802 010 0030  1 201 04 610 «Выбытия из кассы», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098)  1 208 11 560 «Увеличение 

дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 106 01 310 «Увеличение 

капитальных вложений в основные средства»,  

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 105 05 340 «Увеличение стоимости 

прочих материальных запасов», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 501 03 (000) «Лимиты бюджетных 

обязательств получателей бюджетных средств», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 502 01 (000) «Принятые бюджетные 

обязательства текущего год».». 

10. Пункт 5 Раздела III изложить в следующей редакции: 

 «5. Расходы, связанные с обеспечением полномочий избирательных 

комиссии муниципального образования и участковых избирательных 

комиссий, учитываются с использованием аналитических счетов:   

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 401 01 290 «Финансовый результат 

текущей деятельности учреждения», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 106 01 410 «Уменьшение 

капитальных вложений в основные средства»,  

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 101 04 310 «Увеличение стоимости 

машин и оборудования»,  
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(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 101 06 310 «Увеличение стоимости 

производственного и хозяйственного инвентаря»,  

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 105 05 440 «Уменьшение стоимости 

прочих материальных запасов», 

(000) 0107 0200000 (097 или 098) 1 208 11 660 «Уменьшение 

дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов», 

(000) 0107 0000000 000 1 401 03 290 «Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов».». 

 11. Изменить в приложениях название Инструкции: 
 

Приложение  № 1 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств 

местных бюджетов, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований на проведение 

выборов в органы местного самоуправления 
 

Приложение № 2 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств 

местных бюджетов, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований на проведение 

выборов в органы местного самоуправления 
 

Приложение № 5 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств 

местных бюджетов, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований на проведение 

выборов в органы местного самоуправления 
 

Приложение № 6 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств 

местных бюджетов, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований на проведение 

выборов в органы местного самоуправления 
 

 12. Приложения № 3, 4, 7 изложить в следующей редакции: 
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Приложение № 3 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств 

местных бюджетов, выделенных избирательным 

комиссиям муниципальных образований в на проведение 

выборов  органы местного самоуправления 
 
№ ________ 

      В ______________________________________________________ 

       (наименование учреждения банка) 

      от ________________________________________________ 
       (полное наименование избирательной комиссии ) 

Заявление 

 В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств местных бюджетов, 

выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований на 

проведение выборов в органы местного самоуправления, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 23 сентября 

2005 года № 71/499-3 и согласованной с Главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации по Ивановской области, 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование избирательной комиссии) 

 

просит   открыть лицевой   счет на балансовом счете № 40206 «Средства    

местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям»  для 

финансирования назначенных
  
выборов 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование выборов) 

Комиссия не является (является) юридическим лицом. (Нужное 

подчеркнуть). 

 Карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также разрешение 

__________________________________________________________________ 
(наименование финансового органа муниципального образования) 

 на открытие лицевого счета на  балансовом счете № 40206 «Средства 

местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям», 

прилагаются. 

 

Председатель__________________________ 
                                 полное наименование избирательной комиссии   

__________        ____________ 
          подпись                                  инициалы, фамилия 

Бухгалтер_____________________________ 
                                 полное наименование избирательной комиссии   

__________        ____________ 
          подпись                                  инициалы, фамилия 

М.П.  
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 Приложение № 4 

 к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств 

местных бюджетов, выделенных избирательным 

комиссиям муниципальных образований на 

проведение выборов в органы местного 

самоуправления 

«________» _______________200 _____г.                                           № ____________ 

Председателю 

________________________________________________ 

(полное наименование избирательной  комиссии ) 

__________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и   ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств  местных   бюджетов,    выделенных 

избирательным    комиссиям     муниципальных    образований   на    проведение   

выборов в   органы    местного    самоуправления,  утвержденной  постановлением  

Избирательной    комиссии   Ивановской   области    от  23 сентября   2005 года №    

71/499-3   и   согласованной    с Главным     управлением     Центрального    банка 

Российской Федерации по Ивановской области, разрешить 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии) 

открыть в _____________________________________________________________ 

(наименование учреждения банка) 

лицевой счет на балансовом счете № 40206 «Средства местных бюджетов, 

выделенные негосударственным организациям» для финансирования назначенных 

выборов _______________________________________________________________. 

(наименование выборов) 

Срок действия лицевого счета на балансовом счете № 40206 «Средства местных 

бюджетов, выделенные негосударственным организациям» устанавливается до 

_____________________________________________________ 

(дата срока сдачи отчета избирательной комиссией) 

Указанный лицевой счет на балансовом счете № 40206 «Средства местных 

бюджетов, выделенные негосударственным организациям» для 
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_______________________________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссией) 

закрывается по ее заявлению после перечисления неизрасходованных комиссией 

средств местного бюджета на распорядительный лицевой счет 

№_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________. 

(определяется финансовым органом муниципального образования) 

 

Руководитель 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(наименование финансового органа муниципального 

образования) 
 

 

 

_________        _____________ 
подпись                                  инициалы, фамилия 

 

 

Главный бухгалтер 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

(наименование финансового органа муниципального 

образования) 
 

 

 

_________        _____________ 
подпись                                  инициалы, фамилия 
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Приложение № 7 

 к Инструкции о порядке открытия и ведения 

счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств местных бюджетов, выделенных 

избирательным комиссиям муниципальных 

образований округов на проведение выборов в 

органы местного самоуправления 

В 

___________________________________________ 

(наименование учреждения банка) 

от 
___________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии) 

Заявление 

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств местных бюджетов, 

выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований на 

проведение выборов в органы местного самоуправления, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 23 

сентября 2005 года № 71/499-3 и согласованной с Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, прошу 

перечислить согласно прилагаемому платежному поручению находящиеся на 

нашем счете №_____________________________________________________________ 
(номер счета избирательной комиссии ) 

остатки неизрасходованных средств в сумме  

_____________________________________________________________________________ 

(сумма в цифрах и прописью) 

на распорядительный лицевой счет №__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(определяется финансовым органом муниципального образования) 

 

М.П.      Подписи: 

                                                      Председатель  

      Бухгалтер  
«_____» ___________ 200__г. 
 

-------------------------------------------------линия отрыва------------------------------------------------ 
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 Председателю 

 
____________________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии) 

 

На Ваше заявление от _____________подтверждаем, что неизрасходованные  

 

остатки средств на счете ____________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии ) 

 

№___________________________________________________________________________ 

(номер счета избирательной комиссии) 

 

в сумме 

_____________________________________________________________________ 

(сумма в цифрах и прописью) 

перечислены на основании платежного поручения № ____ от __________  

на распорядительный лицевой счет №_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

       Подпись     

____________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

 

                                                                      «______»___________ 200 ____г. 
 

 

                                          Штамп банка 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 марта 2007 года  № 113/853-3 

 г. Иваново  

 

 

О проведении конкурса по информационному обеспечению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва «Твой голос 

важен для страны: выборы 2007» 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.Г. Винокуровой, 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), 

распоряжением Администрации Ивановской области от 26.09.2005 № 119-ра 

«О плане мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей 

в Ивановской области на 2006 – 2008 годы» и в целях повышения правовой 

культуры участников избирательного процесса Избирательная комиссия 

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

1. Провести совместно с комитетом Ивановской области по культуре,  

Ивановским региональным отделением «Медиасоюза России» конкурс по 

информационному обеспечению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва «Твой голос 

важен для страны: выборы 2007» среди творческой молодежи г. Иваново в 

период с 2 марта 2007 года по 15 апреля 2007 года.  
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2.  Утвердить Положение о конкурсе по информационному 

обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва «Твой голос важен для 

страны: выборы 2007» (далее – Конкурс) (приложение № 1). 

3. Образовать Конкурсную комиссию для подведения итогов Конкурса 

и определения победителей (приложение № 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 

3). 

5. Произвести оплату расходов по проведению Конкурса из средств 

федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Ивановской 

области на реализацию мероприятий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению 

избирателей в 2007 году. 

6. Направить настоящее постановление в комитет Ивановской области 

по культуре, Ивановское региональное отделение «Медиасоюза России», 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» и опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

 

Председатель комиссии        В.В. Смирнов 

 

 

Секретарь комиссии          Е.А. Шеронов 
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                                                                                        Приложение № 1 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/853-3 

 

Положение 

о конкурсе по информационному обеспечению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва «Твой голос важен для страны: выборы 2007» 

 

 

 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса по 

информационному обеспечению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва «Твой голос 

важен для страны: выборы 2007» (далее – Конкурс). 

 Конкурс проводится среди творческой молодежи г. Иваново. 

Организатором Конкурса является Избирательная комиссия Ивановской 

области. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

-   активизация творческой деятельности молодежи в сфере 

информационного обеспечения выборов и повышение его общественной 

значимости в свете предстоящей избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва; 

- распространение знаний в области избирательных прав граждан, в 

частности, распространение информации о предстоящих выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва; 
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- воспитание активной жизненной позиции; 

 

- повышение значимости выборов в глазах избирателей; 

- активизация интереса всех категорий избирателей к предстоящим в 

декабре 2007 года выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва. 

1.2. Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить макет 

продукции по информационному обеспечению предстоящих выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Твой голос важен для страны: выборы 2007», соответствующий 

целям и задачам Конкурса, и не позднее 15 апреля 2007 года представить его 

в Избирательную комиссию Ивановской области по адресу: 153000 г. 

Иваново,  ул. Пушкина, д. 9, каб. 105 с пометкой «На конкурс». Итоги 

Конкурса подводятся не позднее 1 мая 2007 года. 

1.3. Организаторы Конкурса вправе организовать выставку 

присланных на конкурс работ, а также использовать работы победителей в 

качестве информационных материалов для различных категорий 

избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва.  

 

2. Условия представления работ на Конкурс 

 

 2.1. Конкурсная работа может быть представлена в виде: 

 - проекта наружной рекламы (баннеры, ситиформат, перетяжки); 

 - проекта полиграфической или сувенирной продукции (плакаты, 

календари, открытки, наклейки, блокноты, ручки, книжные закладки, 

обложки для документов и т.д.); 

 - проекта видеоролика (анимационные фильмы, телевизионные 

ролики, видеоролики на светодиодных экранах); 

 - проекта аудиоролика. 
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 2.2. Требования к материалам, предоставленным на Конкурс: 

 - проект наружной рекламы – на бумажном носителе в оригинальном 

исполнении любого формата, а также, по возможности, на электронном 

носителе, формат – tiff с LZW компрессией, масштаб 1:10, разрешение– 300 

dpi; 

 - проект полиграфической или сувенирной продукции – на бумажном 

носителе в оригинальном исполнении, а также, по возможности, на 

электронном носителе, форматы: ai, сdr, масштаб 1:1, разрешение – для 

ростовых картинок и эффектов 300 dpi; 

 - проект видеоролика – телевизионный видеоролик 

продолжительностью не более 20 с., формат jpg, tga (видеоряд отдельно от 

звука) и avi (видеоряд со звуком); светодиодные экраны 

продолжительностью не более 20 с., 25 fps без звука, avi без сжатия; 

 - проект аудиоролика продолжительностью не более 30 с. (формат: 

mp3, wav). 

 2.3. Победители будут определяться в следующих номинациях 

Конкурса «Твой голос важен для страны: выборы 2007»: 

-  информационное обеспечение для избирателей, голосующих 

впервые;  

- информационное обеспечение для молодых избирателей, в том числе 

студенческой молодежи; 

- информационное обеспечение для избирателей в возрасте от 30 до 50 

лет; 

- информационное обеспечение для старшего поколения; 

- информационное обеспечение для избирателей – городских жителей 

Ивановской области; 

- информационное обеспечение для избирателей – сельских жителей 

Ивановской области; 

- информационное обеспечение для детей дошкольного и школьного 

возраста, стимулирующее электоральную активность родителей; 
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- информационное обеспечение для работников социальной сферы 

(социальные работники, педагоги, врачи и т.д.) по привлечению ими на 

избирательные участки населения. 

 2.4. Вместе с направленной на Конкурс работой должна быть 

представлена анкета участника с указанием следующих данных: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения (год, месяц, число) автора, его домашний 

адрес, контактный телефон, место учебы (работы). 

 2.5. Представленная на Конкурс работа должна отражать идею о 

необходимости активного участия в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в 

декабре 2007 года. 

 2.6. Конкурсная работа не должна содержать элементы агитации за 

того или иного кандидата, избирательное объединение. Работы, содержащие 

признаки агитации за какое-либо избирательное объединение, за 

конкретного потенциального кандидата, Конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

 2.7. Конкурсная работа доводится до неограниченного круга лиц, 

избирателей в целях их правового обучения и побуждения к участию в 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва.  

2.8. Работы, не соответствующие указанным требованиям, Конкурсной 

комиссией не принимаются и не оцениваются.  

 2.9. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и могут 

использоваться Избирательной комиссией Ивановской области в 

соответствии с пунктами 1.3, 2.7 настоящего Положения без ограничений в 

целях популяризации Конкурса с обязательным использованием ссылки на 

автора ©. 

3. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются: 

 - студенты ВУЗов г. Иваново; 



 115 

 - учащиеся художественных школ и училищ г. Иваново. 

4. Конкурсная комиссия 

 

 4.1. Для организации Конкурса и определения лучших работ 

формируется Конкурсная комиссия.  

 4.2. Конкурсная комиссия: 

- принимает в установленном порядке работы; 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс; 

- определяет своим решением победителей Конкурса; 

- готовит проект постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области об итогах Конкурса; 

- изготавливает дипломы; 

- организует торжественное вручение дипломов и подарков  

победителям Конкурса. 

4.3. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

настоящим Положением. 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

5.1. При подведении итогов Конкурсная комиссия определяет 

победителя в каждой номинации. 

 5.2. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, качество верстки и подбора шрифта); 

- четкость и выразительность образа; 

- степень эмоционального и воспитательного воздействия 

конкурсной работы на избирателя. 
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5.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий балл, 

присуждаемый каждой работе, определяется как среднее арифметическое 

(складываются все оценки и делятся на количество голосов членов 

Конкурсной комиссии).  По работам, набравшим одинаковое количество 

баллов, проводится голосование. Голос председателя Конкурсной комиссии 

является решающим. 

5.4. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом 

Конкурсной комиссии.  

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами Конкурса и 

поощрительными призами в торжественной обстановке не позднее 1 мая 

2007 года. 
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                                                                                          Приложение № 2 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/853-3 

Состав Конкурсной комиссии 

по подведению итогов и определению победителей конкурса по 

информационному обеспечению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва 

«Твой голос важен для страны: выборы 2007» 

 

Винокурова В.Г. -  председатель Конкурсной комиссии, 

заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Кашаев В.Е. . -  заместитель председателя Конкурсной 

комиссии, председатель Ивановского 

регионального отделения «Медиасоюза 

России» 

 

Зубова В.М. -   секретарь Конкурсной комиссии, консультант 

– юрист организационно – правового отдела 

Избирательной комиссии Ивановской области  

 

Члены Конкурсной комиссии:  

 

Комарова И.И.-   директор Ивановского областного 

художественного училища им. М.И. Малютина; 

 

Мизонова Н.Г. -  

 

 заведующая кафедрой текстильного дизайна 

Ивановской государственной текстильной 

академии, профессор; 

 

Соколова Л.Н. -    директор галереи «Парабола»; 

 

Туркина Л.В. -  начальник Департамента образования 

Ивановской области, член Избирательной 

комиссии Ивановской области с правом 

решающего голоса; 

 

Шеронов Е.А. -   секретарь Избирательной комиссии Ивановской 

области. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 марта 2007 года  № 113/854-3 

 г. Иваново  

 

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по индивидуальным служебным спорам 

 

В соответствии со статьями 69 и 70 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(в действующей редакции), статьями 384 - 390 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в действующей редакции) в целях учреждения в 

Избирательной комиссии Ивановской области органа по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить Положение о комиссии по индивидуальным служебным 

спорам (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/854-3 
 

 

Положение  

о комиссии по индивидуальным служебным спорам  

 

1. Комиссия по индивидуальным служебным спорам (далее – комиссия) 

является органом по рассмотрению и разрешению разногласий между 

государственным гражданским служащим, замещающим должность 

государственной гражданской службы Ивановской области в Избирательной 

комиссии Ивановской области (далее - гражданский служащий) либо 

гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу в 

Избирательную комиссию Ивановской области или ранее состоявшим на 

государственной гражданской службе в Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – гражданин), по вопросам применения законов, 

иных нормативных правовых актов о государственной гражданской службе 

и служебного контракта, о которых заявлено в комиссию. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Ивановской области, законами Ивановской области, указами Губернатора 

Ивановской области, нормативными правовыми актами Избирательной 

комиссии Ивановской области, настоящим положением, распоряжениями 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Комиссия создается для разрешения индивидуальных служебных 

споров, то есть неурегулированных между Избирательной комиссией 

Ивановской области и гражданским служащим либо гражданином, 
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разногласий по вопросам применения законов, иных нормативных правовых 

актов о гражданской службе и служебного контракта. 

4. Комиссия создается распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области из равного числа представителей трудового 

коллектива и членов Избирательной комиссии Ивановской области с правом 

решающего голоса. 

Комиссия образуется по инициативе гражданских служащих, 

выраженной на конференции трудового коллектива, и (или) председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. Председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области и конференция трудового коллектива, 

получившие предложение в письменной форме о создании комиссии по 

индивидуальным служебным спорам, обязаны в десятидневный срок 

направить в комиссию своих представителей. 

5. Представители трудового коллектива Избирательной комиссии 

Ивановской области избираются в комиссию на конференции гражданских 

служащих Избирательной комиссии Ивановской области. Члены 

Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса 

назначаются в комиссию распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

6. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется организационно-правовым отделом Избирательной 

комиссией Ивановской области. 

7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии.  

Председатель комиссии проводит ее заседания, решает 

организационные вопросы. 

Протокол заседаний комиссии ведется секретарем комиссии, 

подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется 

печатью Избирательной комиссии Ивановской области «Для документов». 
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8. Служебные споры рассматриваются комиссией в случае, если 

гражданский служащий либо гражданин самостоятельно или с участием 

уполномоченного им представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с председателем Избирательной комиссии 

Ивановской области, на основании письменного заявления указанных лиц. 

Заявление подлежит обязательной регистрации комиссией в день его подачи. 

9. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского 

служащего либо гражданина, подавшего заявление, или уполномоченного 

им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие заявителя или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению гражданского 

служащего либо гражданина. В случае неявки заявителя или его 

представителя на заседание комиссии рассмотрение служебного спора 

откладывается. В случае вторичной неявки заявителя или уполномоченного 

им представителя без уважительных причин комиссия может вынести 

решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает заявителя права 

подать заявление о рассмотрении индивидуального служебного спора 

повторно в пределах срока, установленного настоящим Положением. 

10. Комиссия по служебным спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области (его 

представители) обязан в установленный комиссией срок представлять ей 

необходимые документы. 

11. Комиссия выносит решение простым большинством голосов, при 

равенстве голосов решающим является голос председателя. Заседание 

комиссии является правомочным при присутствии не менее 50 процентов от 

состава членов комиссии. 

В решении комиссии указываются: 

наименование Избирательной комиссии Ивановской области, фамилия, 

имя, отчество председателя Избирательной комиссии Ивановской области,  
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фамилия, имя, отчество, должность обратившегося в комиссию 

гражданского служащего или гражданина; 

даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

фамилии и инициалы членов комиссии и других лиц, присутствовавших 

на заседании; 

существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

результаты голосования. 

Копии решения комиссии, подписанные председателем комиссии или 

его заместителем и заверенные печатью, вручаются заявителю и 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области или их 

представителям в течение трех дней со дня принятия решения. 

12. Гражданский служащий либо гражданин может обратиться в 

комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам вышеуказанного срока 

комиссия может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 

служебный спор по существу. 

13. Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный служебный спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления. 

14. Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

комиссия выдает заявителю удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. Заявитель может обратиться за удостоверением в течение 

одного месяца со дня принятия решения комиссией. В случае пропуска 

заявителем указанного срока по уважительным причинам комиссия может 

восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если заявитель или 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области обратился в 
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установленный срок с заявлением о перенесении индивидуальный 

служебного спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного комиссией и предъявленного 

не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии в исполнение в принудительном порядке. 

В случае пропуска заявителем установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

15. Решение комиссии может быть обжаловано любой из сторон в суд в 

десятидневный срок со дня вручения ей копии решения комиссии. 
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        2 марта 2007 года  № 113/855-3 

     г. Иваново  

 

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии со статьями 14, 15, 17, 19 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в действующей редакции) в целях обеспечения соблюдения 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области, и урегулирования 

конфликтов интересов в Избирательной комиссии Ивановской области 

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

1. Утвердить Положение о 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/855-3 
 

 

Положение  

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

Избирательной комиссии Ивановской области 
 

1. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулирования конфликтов интересов в Избирательной 

комиссии Ивановской области  образуется комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Ивановской области, законами Ивановской области, указами Губернатора и 

нормативными правовыми актами Избирательной комиссии Ивановской 

области, настоящим положением, распоряжениями председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов 

законности, независимости, коллегиальности, открытости.  

4. Основными целями деятельности комиссии являются выявление и 

установление фактов нарушения гражданскими служащими требований к их 

служебному поведению, выявление и установление факта личной 

заинтересованности гражданского служащего, повлиявшего или способного 
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повлиять на объективность исполнения им должностных обязанностей, 

урегулирование случаев конфликтов интересов. 

5. Задачами комиссии являются: 

- рассмотрение случаев возникновения у гражданского служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или способна 

привести к конфликту интересов; 

- рассмотрение конфликта интересов; 

- рассмотрение случаев нарушения гражданским служащим 

требований к служебному поведению.  

6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется 

распоряжением председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

7. В состав комиссии входят заместитель председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области, начальник организационно-правового отдела 

Избирательной комиссии Ивановской области,  гражданский служащий 

организационно-правового отдела, ведающий кадровыми вопросами, по 

одному гражданскому служащему от иных подразделений Избирательной 

комиссии Ивановской области, а также представители научных и 

образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые 

Избирательной комиссией Ивановской области в качестве независимых 

экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, 

без указания персональных данных экспертов. Число независимых 

экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии. 

8. Из своего состава комиссия выбирает председателя и заместителя 

председателя комиссии. Функции секретаря комиссии  возлагаются на 

гражданского служащего организационно-правового отдела, ведающего 

кадровыми вопросами.  

9. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется организационно-правовым отделом Избирательной 

комиссией Ивановской области  
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10. Заседания комиссии проводятся при поступлении в комиссию 

заявления гражданского служащего или его руководителя, обращения 

государственных органов, органов местного самоуправления, сообщений 

средств массовой информации о конфликте интересов или нарушении 

требований к служебному поведению гражданского служащего. 

11. Членство в комиссии приостанавливается в случае рассмотрения 

конфликта интересов или нарушении требований к служебному поведению 

гражданского служащего, являющегося членом комиссии. 

12. Комиссия в обязательном порядке приглашает гражданского 

служащего, являющегося стороной конфликта, и обязана выслушать его 

объяснения по поводу  конфликта интересов или нарушения требований к 

служебному поведению гражданского служащего. 

13. Комиссия вправе запрашивать информацию у председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

14. По итогам рассмотрения конфликта интересов или нарушения 

требований к служебному поведению гражданского служащего комиссия 

составляет протокол с выводами и рекомендациями председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области и гражданскому служащему, 

вопрос которого был рассмотрен на заседании комиссии.  
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        2 марта 2007 года  № 113/856-3 

     г. Иваново  

 

Об исчислении стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В соответствии со статьями 6, 7, 46, 50, 54 и 71 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в действующей редакции), статьей 27 Закона Ивановской 

области от 06.04.2005 № 69-03 «О государственной гражданской службе 

Ивановской области» (в действующей редакции), статьей 3 Закона 

Ивановской области от 04.12.2006 № 123-03 «О системе оплаты труда 

государственных гражданских служащих Ивановской области», статьей 27 

Закона Ивановской области от 05.07.2002 № 38-03 «О государственных 

должностях и государственной службе Ивановской области» (в действующей 

редакции), учитывая Указ Президента Российской Федерации от 03.09.1997 

№ 982 «О периодах работы (службы), включаемых в стаж государственной 

службы федеральных государственных служащих, дающий право на 

установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет», в целях определения порядка исчисления стажа государственной 

гражданской службы, установления и выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Ивановской области, замещающим должности государственной 
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гражданской службы в Избирательной комиссии Ивановской области, 

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

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам исчисления стажа 

государственной гражданской службы государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о порядке исчисления стажа государственной 

гражданской службы государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии Е.А. Шеронов 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/856-3 

Положение 

о комиссии по вопросам исчисления стажа государственной 

гражданской службы государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

1. Комиссия   по   вопросам   исчисления   стажа   государственной  

гражданской службы государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области, дающего право на установление ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской  

службе,  определение  продолжительности  ежегодного  дополнительного  

оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее - комиссия), создается для 

рассмотрения    обращений    государственных    гражданских    служащих  

Избирательной комиссии Ивановской области (далее – гражданских 

служащих) о включении периодов службы (работы) в стаж 

государственной гражданской службы Ивановской области для  

установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет на гражданской службе. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными  

законами, указами Президента Российской Федерации, Уставом (Основным 

законом) Ивановской области, законами Ивановской области, указами  

Губернатора    Ивановской    области,    постановлениями    Правительства 

Ивановской области, нормативными правовыми актами Избирательной  

комиссии Ивановской области, настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
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- рассмотрение обращений гражданских служащих об исчислении стажа 

гражданской службы для установления ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет; 

- рассмотрение обращений гражданских служащих об определении 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет; 

- рассмотрение обращений гражданских служащих о включении в стаж 

гражданской службы для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет иных периодов службы (работы), 

опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных 

обязанностей по замещаемой должности гражданской службы. 

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее основных задач 

имеет право: 

а) запрашивать материалы, необходимые для работы комиссии, и  

заслушивать сообщения работников Избирательной комиссии на заседаниях 

комиссии; 

б) вносить председателю Избирательной комиссии Ивановской области 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою работу на постоянной основе. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости в случае поручения 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области о рассмотрении 

заявления гражданского служащего вопрос об исчислении стажа гражданской 

службы. 

6. Состав комиссии утверждается распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области в количестве не менее 5 человек. 

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. В состав комиссии должны 

обязательно входить член Избирательной комиссии Ивановской области с 

правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, 

гражданский служащий, обеспечивающий кадровое сопровождение 
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деятельности Избирательной комиссии Ивановской области, юрист 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов. 

7. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

Результаты голосования комиссии оформляются решением в форме 

протокола, которое подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в 

заседании. 

8. Решение комиссии принимается в отсутствии заявителя и является 

основанием для: 

- принятия председателем Избирательной комиссии Ивановской области 

решений в отношении гражданских служащих о ежемесячной надбавке к 

должностному окладу за выслугу лет; 

- принятия председателем Избирательной комиссии Ивановской области 

решений в отношении гражданских служащих  о продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет; 

- принятия председателем Избирательной комиссии Ивановской области 

решений   о   включении   иных   периодов   работы   (службы)   в   стаж  

гражданской службы гражданских служащих. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 2 марта 2007 года № 113/856-3 

Положение 

о порядке исчисления стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

1. Настоящее  Положение   определяет  порядок  исчисления  стажа 

государственной гражданской службы (далее - гражданской службы) 

государственных гражданских служащих Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - гражданских служащих), дающего право на 

установление ежемесячной надбавки за выслугу лет и на ежегодный  

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет на государственной  

гражданской службе. 

2. Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют  

гражданские служащие. 

3. Выплата надбавки за выслугу лет производится ежемесячно к  

должностному окладу по занимаемой должности в следующих размерах: 

при стаже гражданской службы       в процентах  

                      от 1 года до 5 лет                      10 

                      от 5 до 10 лет                      15 

                      от 10 до 15 лет                      20 

                      свыше 15 лет                     30 

4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за 

каждый год гражданской службы. 

5. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы для  

установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

определения       продолжительности       ежегодного       дополнительного 
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оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную 

и эффективную гражданскую службу включаются периоды замещения: 

1) должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей 

правоохранительной службы; 

2) государственных должностей; 

3) должностей муниципальной службы; 

4) выборных должностей в органах местного самоуправления; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами, а также 

стаж работы на должностях в соответствии со статьей 27 Закона Ивановской 

области от  05.07.2002 №  38-03  «О  государственных должностях и 

государственной службе Ивановской области» (в действующей редакции).  
 

6. Для решения вопроса об определении стажа гражданской службы  

гражданского служащего гражданский служащий обращается к 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области с просьбой 

определить стаж государственной гражданской службы, установить 

соответствующую надбавку к должностному окладу за выслугу лет и 

установить продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

7. Председатель Избирательной комиссии Ивановской области поручает 

начальнику  организационно-правового  отдела Избирательной  комиссии 

Ивановской области составить справку о стаже гражданской службы  

гражданского служащего и подготовить    проект    распоряжения    об    

установлении надбавки к должностному окладу за выслугу лет и 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет. 

8. При изменении стажа гражданской службы гражданский служащий 

вправе обратиться к председателю Избирательной комиссии Ивановской  

области с просьбой определить стаж гражданской службы, установить  

соответствующую надбавку к должностному окладу за выслугу лет и  
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установить продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет. 

9. Председатель Избирательной комиссии Ивановской области вправе по 

своей инициативе определить стаж гражданской службы гражданского  

служащего, установить соответствующую надбавку к должностному 

окладу за выслугу лет и установить продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

10. Для решения вопроса о включении гражданскому служащему в стаж 

гражданской службы иных периодов службы (работы), не соответствующих 

пункту 5 настоящего Положения, а также в случае несогласия гражданского 

служащего  со  справкой  о  стаже  гражданской  службы  гражданского  

служащего, подготовленной организационно-правовым отделом 

Избирательной комиссии Ивановской области, гражданский служащий 

обращается к председателю Избирательной комиссии Ивановской области с 

заявлением рассмотреть данный вопрос на заседании  комиссии  по  

вопросам  исчисления стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - комиссии) и представляет следующие 

документы: 

а) заявление гражданского служащего с просьбой о зачете 

соответствующего иного периода службы (работы) в стаж гражданской  

службы; 

б) мотивированное ходатайство соответствующего руководителя; 

в) копия трудовой книжки. 

Председатель Избирательной комиссии Ивановской области направляет 

указанное заявление в комиссию. 

11. Комиссия рассматривает вопрос об исчислении стажа гражданской 

службы гражданских служащих, замещающих должности  гражданской  
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службы в Избирательной комиссии Ивановской области в течение месяца. 

Решение комиссии направляется в форме заключения председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области (прилагается) и 

рекомендацией установления стажа гражданской службы для установления 

соответствующей надбавки к должностному окладу за выслугу лет и 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет. 

12. Индивидуальные служебные споры по вопросам установления 

стажа государственной гражданской службы для назначения ежемесячной 

надбавки за выслугу лет или определения размеров этой надбавки, 

установления продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение к 

Положению о порядке исчисления 

стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по вопросам исчисления стажа государственной гражданской 

службы государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Избирательной 

комиссии Ивановской области 

об установлении стажа государственной гражданской службы 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Должность __________  
 

Место работы, период которой 

засчитывается в стаж 

государственной гражданской 

службы 

Должность Дата (число, месяц, год) 

с какого 

времени 

по какое 

время 

    

    

    

 

Итого ___________лет________________месяцев_______________дней 

по состоянию на ______________ 20__ года 

 

 

Председатель комиссии                                   (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии                  (подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   2 марта 2007 года  № 113/857-3 

 г. Иваново  
 

О прекращении полномочий члена территориальной 

 избирательной комиссии Юрьевецкого района  

с правом решающего голоса С.Н. Захаровой 

  

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

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002     

№ 67-ФЗ (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Юрьевецкого района с правом решающего голоса Захаровой 

Софии Николаевны в связи с ее заявлением о сложении своих полномочий. 

2. Предложить политическим партиям, общественным объединениям,  

избирателям Юрьевецкого района направить до 10 апреля 2007 года в 

Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии Юрьевецкого  района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете» и 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии     В.В. Смирнов 

        Секретарь комиссии                                                         Е.А. Шеронов 
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  30 марта  2007 года  № 114/858-3 

     г. Иваново  

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний 

в 2007-2008 годах 

 

В соответствии со 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),  

Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации на 2007 

год, утвержденным постановлением ЦИК России от 20.12.2006 № 

192/1216-4, на основании Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации в период подготовки и проведения федеральных 

избирательных кампаний в 2007-2008 годах, утвержденной 

постановлением ЦИК России от 17.01.2007 № 194/1230-4, в целях 

формирования устойчивого представления о выборах как о 

демократической электоральной процедуре, создания атмосферы доверия к 

институтам представительной демократии, избирательной системе и 

организаторам выборов, стимулирования активного участия избирателей в 

федеральных избирательных кампаниях 2007-2008 годах Избирательная 

комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 
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1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения федеральных избирательных кампаний в 2007-2008 годах 

(прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. 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 общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

    Секретарь комиссии           Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 30 марта 2007 № 114/858-3 

 

 

Программа 

информационно-разъяснительной деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения 

федеральных избирательных кампаний в 2007-2008 годах 

 

 

1. Общие положения 
 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва (декабрь 2007 года), Президента 

Российской Федерации (март 2008 года) станут одним из важных 

общественно-политических событий в Российской Федерации. Одним из 

основных отличий выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва является переход от 

смешанной избирательной системы к пропорциональной избирательной 

системе. В этих условиях деятельность политических партий и иных 

участников избирательного процесса по участию в выборах приобретает 

новые правовые рамки и ориентиры. 

Российское общество заинтересовано в полном, свободном и 

объективном освещении избирательного процесса. Подготовка и 

проведение федеральных избирательных кампаний предполагает 

осуществление комплекса информационно-разъяснительных мероприятий 

для различных категорий участников избирательного процесса. 

Информационно-разъяснительная деятельность Избирательной комиссии 

Ивановской области наряду с деятельностью ЦИК России способствует 

удовлетворению этого общественно-политического интереса. 
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Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения федеральных избирательных кампаний в 2007-2008 годах  

является составной частью Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

в период подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний в 

2007-2008 годах, утвержденной постановлением ЦИК России от 17.01.2007 

№ 194/1230-4, а также Плана 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 сентября 2005 № 

119-ра.  

 Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения федеральных избирательных кампаний в 2007-2008 годах (далее 

– 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 

местного самоуправления, общественных объединений, Общественной 
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палаты Ивановской области, молодежных организаций, ветеранских 

организаций, профсоюзов, высших учебных заведений в части 

информационно-разъяснительной работы, связанной с электоральной 

активностью избирателей; 

учитывает особенности избирательных кампаний в Ивановской 

области, связанные с совмещением дня голосования на муниципальных 

выборах с днем голосования на федеральных выборах; 

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 пятого созыва и 

Президента Российской Федерации. 

К Программе прилагаются: 

Перечень мероприятий Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва в 2007 году 

(приложение № 1); 

Перечень мероприятий Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2008 

году (приложение № 2); 

Перечень мероприятий Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения повторных выборов Президента Российской 

Федерации в 2008 году (приложение № 3). 
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2. Цели и задачи Программы 

 

Цели и задачи Программы определены в соответствии с Федеральными 

законами «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», а также с Комплексом мер по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации 

на 2006–2008  годы, утвержденным Постановлением ЦИК России от 

28.02.2006 № 172/1109-4, с другими документами.  

Опыт прошедших федеральных избирательных кампаний 2003-2004 

годов и избирательных кампаний, проведенных в 2004-2006 годах в 

субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ивановской области, 

показывает, что одной из основных проблем российской избирательной 

системы остается недостаточная активность избирателей. Невысокий уровень 

правовой культуры создает благоприятную среду для правонарушений в 

электоральной сфере, о чем свидетельствуют обращения в избирательные 

комиссии и в судебные инстанции. 

Основными целями Программы являются: 

создание условий для эффективной реализации избирательных прав 

граждан, а также принципов свободных и открытых выборов; 

повышение электорально-правовой культуры избирателей, кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва и на должность Президента Российской 

Федерации, организаторов выборов, представителей политических партий, 

иных участников избирательного процесса; 

создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к 
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институтам представительной демократии, избирательной системе, 

организаторам выборов; 

повышение активности участия избирателей в федеральных 

избирательных кампаниях. 

Для достижения поставленных целей необходимо:  

создать систему информирования граждан об основных принципах и 

формах участия в выборах как одной из важнейших гарантий избирательных 

прав граждан Российской Федерации; 

организовать целенаправленную и систематическую работу по 

разъяснению избирательного законодательства; 

информировать граждан о важности участия в выборах, о 

необходимости активной гражданской позиции; 

создать систему мероприятий по стимулированию молодых 

избирателей к участию в выборах. 

Предусмотренные Программой мероприятия должны способствовать  

активному вовлечению избирателей в федеральные избирательные 

кампании, повышению информационной открытости избирательных 

комиссий, эффективности их взаимодействия с избирателями, 

политическими партиями, общественными организациями, средствами 

массовой информации, иными участниками выборов. 

В состав целевой аудитории Программы входят избиратели, 

кандидаты, их представители, представители политических партий, члены 

и работники аппаратов избирательных комиссий, представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, в обязанности 

которых входит оказание содействия избирательным комиссиям в 

организации выборов, представители средств массовой информации. 

Особыми целевыми аудиториями являются такие категории 

избирателей, как военнослужащие, студенты, молодые избиратели, 

граждане, находящиеся в местах временного пребывания. 
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Общим итогом информационно-разъяснительной деятельности 

должно стать усиление позитивного представления избирателей о выборах 

как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих 

реализацию народного волеизъявления и народовластия, повышение 

активности избирателей на выборах в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва и на выборах Президента 

Российской Федерации. 

3. Основные направления Программы 

 

Программа состоит из двух основных частей. 

Информационная часть предусматривает обеспечение 

информационного сопровождения деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области, иных избирательных комиссий и строится на основе 

календарных планов федеральных избирательных кампаний, 

социологических исследований, информационно-аналитических и иных 

материалов. 

Разъяснительная часть предусматривает организацию 

целенаправленной и систематической работы по правовому просвещению 

избирателей, обучению участников избирательного процесса, разъяснению 

положений избирательного законодательства и практики его применения. 

Программа включает следующие основные направления: 

социологические исследования и аналитическое сопровождение 

избирательного процесса; 

использование медиа-ресурсов в процессе информационно-

разъяснительной деятельности; 

использование новых информационных технологий; 

обучение организаторов выборов и других участников 

избирательных кампаний; 
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проведение выставочных мероприятий; 

организационно-методическое обеспечение информационно-

разъяснительной деятельности избирательных комиссий. 

 

3.1. Социологические исследования и аналитическое сопровождение 

 

Целью этого направления является комплексная социологическая 

диагностика электорального пространства Ивановской области, подготовка 

системы аналитических материалов на основе проведения социологических 

исследований общественного мнения, мониторинга отражения хода 

избирательной кампании в информационном пространстве, отношения 

избирателей к участию в выборах, деятельности избирательных комиссий, 

прогнозов электорального поведения различных категорий избирателей. 

При проведении социологических исследований предполагается 

использовать следующие организационные формы изучения общественного 

электорального мнения: массовый опрос на основе репрезентативной 

выборки, фокус-группы с представителями целевых групп (категорий 

избирателей). Данные социологических исследований могут использоваться 

при подготовке информационных материалов для СМИ.  

Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в 

информационном пространстве в средствах массовой информации 

осуществляется по следующим основным темам: 

предвыборная ситуация (до официального опубликования решения 

уполномоченного на то органа или должностного лица о начале 

избирательной кампании); 

конфликтные электоральные ситуации (споры); 

позиционирование Избирательной комиссии Ивановской области, 

иных избирательных комиссий; 

обращение избирателей на «горячие линии», организуемые 

Избирательной комиссией Ивановской области; 
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влияние публикаций в СМИ на готовность принять участие в выборах. 

В конечном счете реализация данного направления позволит 

сконцентрировать информацию о восприятии выборов в обществе, 

спланировать развитие массовой электорально-правовой культуры, 

сформировать систему индикаторов изменений в указанной сфере. 

Полученные данные могут быть использованы в процесе корректирования 

как содержательной части проводимых мероприятий, так и интенсивности 

их проведения.  

 

3.2. Использование медиа-ресурсов в процессе  

информационно-разъяснительной деятельности 

 

3.2.1. Информирование избирателей с использованием 

теле- и радиоканалов 

 

Данное направление составляет одну из основ проводимой 

информационно-разъяснительной работы. 

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 сурдопереводом и 

«бегущей» строкой. 

Результатами реализации настоящего раздела должны стать 
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обеспечение прозрачности проводимых выборов, повышение правовой 

культуры избирателей, их активности при проведении выборов, доверия к 

демократическим институтам и ценностям.  

 

 

3.2.2. 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 размещается при участии территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований.  

Для решения указанных задач осуществляется: 

подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации 

материалов по избирательной тематике; 

размещение подготовленных  ЦИК России специальных газетных 

страниц (в том числе вкладышей) по вопросам законодательства о выборах с 

целью размещения в региональных и местных печатных средствах массовой 

информации; 

создание специальных рубрик, посвященных ходу федеральных 

избирательных кампаний, в печатных изданиях; 

размещение изготовленных для избирательных комиссий печатных 

информационных материалов (плакатов).  

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 
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позволит довести до указанной аудитории основные ценностные установки 

Программы и улучшить показатели гражданской активности населения. 

 

3.2.3. Мероприятия для представителей средств массовой 

информации 

 

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. 

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. 

 

3.3. Использование новых информационных технологий 

 

Программа учитывает развитие информационных технологий и 

обеспечивает создание качественно нового информационного фона 

проводимых политических кампаний. 
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Целью данного направления является внедрение современных 

технологий, позволяющих интенсифицировать информационный обмен, 

использовать более эффективные и недорогие способы передачи 

информации, наладить обратную связь с целевой аудиторией Программы. 

В рамках направления  проводятся  мероприятия: 

по подготовке и размещению информационных сообщений по 

избирательной тематике в интернет-изданиях; 

по наполнению сайта Избирательной комиссии Ивановской области по 

избирательной тематике и других материалов, посвященных вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

В результате реализации перечисленных мероприятий будет 

обеспечено расширение применения в избирательном процессе современных 

информационных технологий, что позволит снизить объемы затрат на 

передачу информации с одновременным расширением круга ее получателей, 

вести непрерывный интенсивный двусторонний обмен информацией. Это 

значительно увеличит аудиторию Программы (особенно среди молодежи), 

обеспечит ее участников бесплатной качественной информацией об 

избирательном законодательстве, ходе выборов, их результатах. 

 

3.4. Обучение организаторов выборов и других участников 

избирательных кампаний 

 

Целью данного направления является совершенствование кадрового 

потенциала избирательной системы, привлечение к реализации Программы 

организаторов выборов и улучшение качества их работы. 

В рамках направления предусматривается работа по организации и 

участию в процессе обучения организаторов выборов, других участников 

избирательных кампаний, по разъяснению законодательства о выборах, 

процедуре голосования. Основные формы обучения организаторов выборов - 
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лекции, семинары, практические занятия, тренинги. 

Предусматривается организация в территориальных и иных 

избирательных комиссиях интерактивного обучения участников выборов по 

теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации», в частности, наблюдателей от кандидатов, избирательных 

объединений, молодых избирателей, представителей политических партий из 

числа резерва для назначения в состав избирательных комиссий, доверенных 

лиц и уполномоченных представителей кандидатов и политических партий. 

Результатами реализации данного направления должны стать снижение 

числа ошибок в деятельности избирательных комиссий, обеспечение 

укрепления знаний избирательного законодательства, содержания его норм, 

состояния правоприменительной практики. Это будет способствовать 

соблюдению норм законов о выборах и реализации избирательных прав 

граждан. 

 

3.5. Проведение выставочных мероприятий 

 

Организация и проведение выставочных мероприятий как отдельное 

направление является одной из наглядных форм разъяснения важности и 

значения института демократических выборов в Российской Федерации. 

При реализации мероприятий данного направления необходимо 

обеспечить организацию и проведение выставочных мероприятий по 

избирательной тематике в Избирательной комиссии Ивановской области, 

территориальных избирательных комиссиях.  

Дополнением к выставочным мероприятиям Программы на уровне 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссий станут передвижные выставки, организованные с 

участием музеев, использованием архивных материалов, проведением 

сопутствующих мероприятий в виде презентаций, экскурсий для молодых 

избирателей, уголки в военкоматах. 
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Результатом реализации настоящего направления станет повышение 

общей информированности населения о выборах. Формирование у 

избирателей знаний об истории выборных институтов должно 

способствовать закреплению в общественном правосознании 

демократических ценностей. 

 

3.6. Организационно-методическое обеспечение 

 

Целью данного 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, 

необходимые для их проведения. 

В рамках направления осуществляется: 

распространение научно-практического комментария к Федеральным 

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

референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;  

распространение методических пособий в помощь избирательным 

комиссиям, в том числе для организации работы с участниками выборов 

(военнослужащими, молодыми избирателями, гражданами и др.); 

распространение справочных материалов (памяток) для участников 

избирательного процесса (представителей правоохранительных органов, 

средств массовой информации, наблюдателей и так далее); 

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 
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избирательного процесса. 

Результатом реализации данного направления является оказание правовой 

и методической помощи организаторам выборов, другим участникам 

избирательного процесса. 

 

4. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Этапы и сроки реализации Программы охватывают периоды 

подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний: 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва (апрель – декабрь  2007 года); 

по выборам Президента Российской Федерации (сентябрь 2007 – март 

2008 года), в том числе с учетом возможного проведения повторного 

голосования (март  2008 года). 

Реализация Программы начинается со дня ее утверждения 

Избирательной комиссией Ивановской области и заканчивается после 

официального объявления общих итогов выборов Президента Российской 

Федерации. 

 

5. Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, 

производится за счет средств, предусмотренных Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерацией в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год с учетом фактического поступления 

средств из федерального бюджета. 
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6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы основывается на планировании и 

координации выполнения ее мероприятий. 

В информационно-аналитической работе по реализации мероприятий 

Программы принимает участие научно-консультативный совет при 

Избирательной комиссии Ивановской области. 
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Приложение № 1 

к Программе информационно-разъяснительной деятельности  

Избирательной комиссии Ивановской области  

в период подготовки и проведения федеральных  

избирательных кампаний  в 2007-2008 годах 

 

 

Перечень мероприятий

 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва в 2007 году 
 

№ 

п/п 

Наименование подраздела, мероприятия Срок (период)  

исполнения 

Количество  

(объем),  

периодичность 

Ответственный 

исполнитель,  

форма реализации 

1. Социологические исследования и аналитическое сопровождение 

1 Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию», в т.ч. 

общественные приемные, организованные Избирательной 

комиссией Ивановской области 

Ноябрь-

декабрь 2007 

Один раз в неделю Избирательная комиссия 

Ивановской области 

2 Мониторинг средств массовой информации Ивановской области по 

темам: 

Предвыборная ситуация 

Конфликтные ситуации в избирательном процессе 

 

Позиционирование Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

Июнь-август 

Сентябрь-

декабрь 

Июнь-декабрь 

2007  

 

 

1 обзор в месяц 

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности 

3 Обеспечение трансляции сюжетов для новостных телевизионных и 

радиопрограмм 

 

Июнь-август 

Каждый сюжет не 

менее 2 мин., не 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

                                                 

 В перечень мероприятий могут быть внесены изменения и дополнения. 
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Сентябрь-

декабрь   

2007  

менее 42 сюжетов 

на одном из 

ивановских 

каналов 

один раз в неделю 

 

два раза в неделю 

 

дирекции теле-

радиокомпаний.  

4 Информирование членами Избирательной комиссии Ивановской 

области о мероприятиях информационно-разъяснительной 

деятельности избирательных комиссий по ходу подготовки и 

проведения выборов 

В течение 2007 

года 

По мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

5 Обеспечение размещения материалов по избирательной тематике в 

ивановских печатных средствах массовой информации, в том числе 

предоставленных ЦИК  

Июнь-декабрь 

2007  

Не менее одного 

раза в неделю не 

менее чем в одном 

из ивановских 

печатных изданий  

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

6 Размещение специальных газетных страниц (вкладышей), рубрик 

по избирательному законодательству в ивановских областных и 

муниципальных печатных средствах массовой информации 

Сентябрь-

ноябрь 2007  

5 газетных 

страниц не менее 

чем в одной 

региональной 

газете, рубрики - 

не менее 2  раз в 

месяц  

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

7 Размещение на избирательных участках, в помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования печатных 

информационных материалов (плакатов) : 

     по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Российской Федерации 

Второе 

полугодие 

2007              

года 

 

5 плакатов 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 
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8 

 

Организация пресс-конференций, брифингов и т.д. 

 

Июнь –               

декабрь 2007 

 

Один раз в неделю 

или по мере 

необходимости 

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

9 Формирование групп журналистов, освещающих деятельность 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Июнь –                 

декабрь 2007 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

10 Подготовка и размещение материалов по избирательной кампании 

в региональных печатных средствах массовой информации 

Сентябрь-

декабрь 2007 

Не менее одного 

раза в неделю не 

менее чем в одном 

издании, на одном 

телеканале, на 

сайте 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

редакции изданий, 

дирекция телеканалов  

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

11 Участие в деятельности клуба журналистов, освещающих ход 

избирательного процесса 

Сентябрь-

декабрь 2007 

Не менее двух раз 

в месяц 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

12 Содействие журналистам региональных СМИ во Всероссийском 

конкурсе по вопросам  выборов и избирательного законодательства 

В течение 2007   Избирательная комиссия 

Ивановской области 

13 Изготовление и распространение агитационных материалов в виде: 

календарей, блокнотов, агиток, афиш и др. 

Привлечение членов областного студенческого Совета и иных 

молодежных общественных объединений к работе по 

распространению печатных материалов во время молодежных 

массовых мероприятий  

Август-ноябрь 

2007 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

территориальные 

комиссии 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 
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3. Использование новых информационных технологий 

14 Подготовка и проведение интернет-пресс-конференций 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Июнь-декабрь 

2007 

Не реже одного 

раза в месяц или 

по мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

15 Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области, на молодежном портале «molodezhka.ru» и интернет-сайте 

«Патриоты земли Ивановской» информации о мероприятиях 

информационно-разъяснительной деятельности избирательных 

комиссий в ходе подготовки и проведения выборов 

2007 год По мере 

подготовки 

материалов 

Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

16 Использование возможностей мобильной связи для побуждения 

избирателей прийти на выборы: SMS-сообщения 

Декабрь  2007  Избирательная комиссия 

Ивановской области 

17 Разработка и размещение на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области программы «Гражданин, ты - избиратель» 

 

Октябрь 2007 

 Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

18 Проведение интернет-опросов Сентябрь-

ноябрь 2007 

1 раз в месяц Избирательная комиссия 

Ивановской области 

4. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

19 Участие членов Избирательной комиссии Ивановской области, 

работников ее аппарата в обучении РЦОИТ  

     2007 По плану РЦОИТ Избирательная комиссия 

Ивановской области 

20 Участие Избирательной комиссии Ивановской области в занятии 

при участии политических партий по организации наблюдения за 

выборами в формате видеоконференции, организуемом ЦИК 

России 

Октябрь 2007 1 занятие (2 часа) Избирательная комиссия 

Ивановской области 

21 Проведение мероприятий в вузах и студенческих общежитиях по 

разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования  

(«круглых столов», смотра-конкурса на лучшую агитационно-

просветительскую работу по избирательной тематике и др.) 

Сентябрь-

ноябрь 2007 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 
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22 Участие в организации и проведения семинаров с представителями 

политических партий в режиме видеоконференции 

Август-ноябрь 

2007 

 По планам ЦИК 

России 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

23 Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и 

процедур голосования для различных категорий участников 

избирательного процесса:  

с учительскими коллективами на базе общеобразовательных школ;  

в учреждениях культуры; 

в муниципальных библиотеках; 

в ветеранских организациях; 

в государственных вузах; 

в органах исполнительной власти системы образования, 

здравоохранения, по связям с общественностью, молодежной 

политики, взаимодействия с органами местного самоуправления; 

в представительных органах местного самоуправления, в местных 

администрациях; в профсоюзах 

 

Август – 

ноябрь 2007 

По одному разу во 

всех организациях,  

учреждениях, 

органах по плану 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

территориальные 

избирательные комиссии, 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

24 Организация и проведение совещаний и консультаций с 

руководителями правоохранительных органов, руководителями 

суда и прокуратуры, налоговых органов, органов юстиции и других 

заинтересованных государственных органов 

Август - 

ноябрь 2007 

1 раз в месяц Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

Губернатор Ивановской 

области, главный 

федеральный инспектор в 

Ивановской области 

25 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. 

Август – 

ноябрь   2007 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

совместно с 

представителями: 

военных комиссариатов, 

воинских частей, органов 

внутренних дел, 

миграционной службы,  

органов местного 

самоуправления и др. 
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26 Организация интерактивного обучения по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации» в 

базовой территориальной и иных избирательных комиссиях: 

представителей средств массовой информации, освещающих 

выборы; 

наблюдателей; 

молодых избирателей; 

представителей политических партий из числа резерва для 

назначения в состав избирательных комиссий; 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам; 

доверенных лиц 

Август – 

ноябрь 2007 

По планам 

территориальных 

и иных 

избирательных 

комиссий 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

территориальные 

избирательные комиссии 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

27 Совместное совещание Избирательной комиссии Ивановской 

области и Общественной палаты Ивановской области 

Сентябрь 2007 Одно заседание Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

Общественная палата 

Ивановской области 

28 Заключение соглашения между политическими партиями с 

участием Избирательной комиссии Ивановской области о 

намерениях доброжелательной избирательной борьбы 

Сентябрь 2007   Избирательная комиссия 

Ивановской области 

29 Заключение договора между Избирательной комиссией 

Ивановской области и редакциями областных и муниципальных 

печатных изданий о публикации избирательных материалов, 

способствующих повышению правовой культуры избирателей   

Август 2007  Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

редакции печатных 

изданий 

5. Проведение выставочных мероприятий 

30 
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 

В течение 2007  

 

 

1 выставка 

 

 

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 
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передвижные выставочные экспозиции по электоральной тематике 

в учреждениях культуры (музеи, дома культуры, клубы, учебные 

заведения и др.) 

Территориальные 

избирательные комиссии 

31 Организация передвижной тематической выставки «100-летие 

выборов Государственной Думы: история и современность».   

Август – 

ноябрь 2007  

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

6. Организационно-методическое обеспечение 

32 Использование  методических пособий для организации работы со 

следующими участниками выборов:  

военнослужащими; 
молодыми избирателями; 

гражданами, не имеющими регистрации по месту жительства на 

момент голосования  

Август-

ноябрь  

2007 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

33 Распространение Рабочего блокнота члена участковой 

избирательной комиссии 

Август 2007  Избирательная комиссия 

Ивановской области 

34 Разработка и изготовление наружных средств информирования и  

наглядных информационно-разъяснительных материалов 

(растяжки,  билборды, информационные щиты, плакаты, листовки, 

приглашения, календари, блокноты, использование уличных 

электронных табло, телетрансляторов  для информирования 

избирателей и др.), распространение в Ивановской области 

Июнь-ноябрь 

2007 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

35 Социальная реклама по избирательной тематике на щитах Сентябрь-

ноябрь 2007  

Один щит на 

каждой из дорог: 

Иваново-Владимир, 

Иваново-Шуя, 

Иваново-Кинешма, 

Иваново-Ярославль, 

Иваново-Кострома, 

а также на 

проспектах г. 

Иваново 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

совместно с 

Департаментом 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 
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Приложение № 2 

к Программе информационно-разъяснительной деятельности  

Избирательной комиссии Ивановской области  

в период подготовки и проведения федеральных  

избирательных кампаний в 2007-2008 годах 

 

Перечень мероприятий

 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2008 году 
 

№ 

п/п 

Наименование подраздела, мероприятия Срок (период)  

исполнения 

Количество  

(объем),  

периодичность 

Ответственный 

исполнитель,  

форма реализации 

1. Социологические исследования и аналитическое сопровождение 

1 Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию», в т.ч. 

общественные приемные, организованные Избирательной 

комиссией Ивановской области 

с 1  по 20 

марта 2008 

Один раз в неделю Избирательная комиссия 

Ивановской области 

2 Мониторинг средств массовой информации Ивановской области по 

темам: 

Предвыборная ситуация 

Конфликтные ситуации в избирательном процессе 

 

Позиционирование Избирательной комиссии Ивановской области 

 

 

Январь-март 

2008  

 

 

1 обзор в месяц 

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности 

                                                 

 В перечень мероприятий могут быть внесены изменения и дополнения. 
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3 Обеспечение трансляции сюжетов для новостных телевизионных и 

радиопрограмм 

 

 

 

 

февраль-март 

2008   

Каждый сюжет не 

менее 2 мин., не 

менее 42 сюжетов 

на одном из 

ивановских 

каналов 

два раза в неделю 

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

дирекции теле-

радиокампаний. 

4 Информирование членами Избирательной комиссии Ивановской 

области о мероприятиях информационно-разъяснительной 

деятельности избирательных комиссий о ходе подготовки и 

проведения выборов 

февраль-март 

2008   

По мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

5 Обеспечение размещения материалов по избирательной тематике в 

ивановских печатных средствах массовой информации, в том числе 

предоставленных ЦИК  

Январь-март 

2008   

Не менее одного 

раза в неделю не 

менее чем в одном 

из ивановских 

печатных изданий  

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

6 Размещение специальных газетных страниц (вкладышей), рубрик 

по избирательному законодательству в ивановских областных и 

муниципальных печатных средствах массовой информации 

Январь-март 

2008   

5 газетных 

страниц не менее 

чем в одной 

региональной 

газете, рубрики - 

не менее 2  раз в 

месяц  

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

7 Размещение на избирательных участках, в помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования печатных 

информационных материалов (плакатов) : 

     по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Российской Федерации  

Февраль - март 

2007 года 

 

5 плакатов 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 
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8 Организация пресс-конференций, брифингов и т.д. Январь-март 

2008   

Один раз в неделю 

или по мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

9 Формирование групп журналистов, освещающих деятельность 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Январь-март 

2008   

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

10 Подготовка и размещение материалов по избирательной кампании 

в региональных печатных средствах массовой информации 

Январь-март 

2008   

Не менее одного 

раза в неделю не 

менее чем в одном 

издании, на одном 

телеканале, на 

сайте 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

редакции изданий, 

дирекция телеканалов 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области  

11 Участие в работе клуба журналистов, освещающих ход 

избирательного процесса 

Январь-март 

2008   

Не менее двух раз 

в месяц 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

12 Изготовление и распространение агитационных материалов в виде: 

календарей, блокнотов, агиток, афиш и др. 

Привлечение членов областного студенческого Совета и иных 

молодежных общественных объединений к работе по 

распространению печатных материалов во время молодежных 

массовых мероприятий 

Январь-март 

2008   

 Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

территориальные 

комиссии 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

3. Использование новых информационных технологий 

13 Подготовка и проведение интернет-пресс-конференций 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Январь-март 

2008   

Не реже одного 

раза в месяц или 

по мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 
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14 Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области, на молодежном портале «molodezhka.ru» и интернет-сайте 

«Патриоты земли Ивановской» информации о мероприятиях 

информационно-разъяснительной деятельности избирательных 

комиссий в ходе подготовки и проведения выборов 

Январь-март 

2008   

По мере 

подготовки 

материалов 

Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

15 Использование возможностей мобильной связи для побуждения 

избирателей прийти на выборы: SMS-сообщения 

Март 2008   Избирательная комиссия 

Ивановской области 

16 Проведение интернет-опросов Сентябрь-

ноябрь 

1 раз в месяц Избирательная комиссия 

Ивановской области 

4. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

17 Участие членов Избирательной комиссии Ивановской области, 

работников ее аппарата в обучении РЦОИТ  

2008 По плану РЦОИТ Избирательная комиссия 

Ивановской области 

18 Участие Избирательной комиссии Ивановской области в занятии 

при участии политических партий по организации наблюдения за 

выборами в формате видеоконференции, организуемом ЦИК 

России 

Февраль 2008 1 занятие (2 часа) Избирательная комиссия 

Ивановской области 

19 Проведение мероприятий в вузах и студенческих общежитиях по 

разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования  

(«круглых столов», смотра-конкурса на лучшую агитационно-

просветительскую работу по избирательной тематике и др.) 

Февраль-март 

2008  

 Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

20 Участие в организации и проведении семинаров с представителями 

политических партий в режиме видеоконференции 

Февраль 2008  По планам ЦИК 

России 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

21 Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и 

процедур голосования для различных категорий участников 

Ноябрь 2007 – 

февраль 2008 

По одному разу во 

всех организациях,  

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 
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избирательного процесса:  

с учительскими коллективами на базе общеобразовательных школ;  

в учреждениях культуры 

в муниципальных библиотеках; 

в ветеранских организациях; 

в государственных вузах; 

в органах исполнительной власти системы образования, 

здравоохранения, по связям с общественностью, молодежной 

политики, взаимодействия с органами местного самоуправления; 

в представительных органах местного самоуправления, в местных 

администрациях; 

в профсоюзах 

года учреждениях, 

органах по плану 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской 

области 

территориальные 

избирательные комиссии 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

22 Организация и проведение совещаний и консультаций с 

руководителями правоохранительных органов, руководителями 

суда и прокуратуры, налоговых органов, органов юстиции и других 

заинтересованных государственных органов 

Декабрь 2007 – 

март  2008 

года 

1 раз в месяц Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

Губернатор Ивановской 

области, главный 

федеральный инспектор в 

Ивановской области 

23 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  

 

Декабрь 2007 – 

март  2008 

года 

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

совместно с 

представителями: 

военных комиссариатов, 

воинских частей, органов 

внутренних дел, 

миграционной службы,  

органов местного 

самоуправления и др. 

24 Организация интерактивного обучения по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации» в 

базовой территориальной и иных избирательных комиссиях: 

Декабрь 2007 – 

март  2008 

года 

По планам 

территориальных 

и иных 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

территориальные 
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представителей средств массовой информации, освещающих 

выборы; 

наблюдателей; 

молодых избирателей; 

представителей политических партий из числа резерва для 

назначения в состав избирательных комиссий; 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам; 

доверенных лиц 

избирательных 

комиссий 

избирательные комиссии 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

25 Совместное совещание Избирательной комиссии Ивановской 

области и Общественной палаты Ивановской области 

Февраль 2008  Одно заседание Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

Общественная палата 

Ивановской области 

26 Заключение соглашения между политическими партиями с 

участием Избирательной комиссии Ивановской области о 

намерениях доброжелательной избирательной борьбы 

Февраль 2008  Избирательная комиссия 

Ивановской области 

27 Заключение договора между Избирательной комиссией 

Ивановской области и редакциями областных и муниципальных 

печатных изданий о публикации избирательных материалов, 

способствующих повышению правовой культуры избирателей   

Январь 2008  Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

редакции печатных 

изданий 

5. Проведение выставочных мероприятий 

28 
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.) 

  

 

 

1 выставка 

 

 

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

 

 

 

 

Территориальные 

избирательные комиссии 
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29 Организация передвижной тематической выставки «Институт 

президентства в Российской Федерации. 1991-2008 годы».  

Январь 2008 1 выставка Избирательная комиссия 

Ивановской области 

6. Организационно-методическое обеспечение 

30 Использование  методических пособий для организации работы со 

следующими участниками выборов:  

военнослужащими; 

молодыми избирателями; 

гражданами, не имеющими регистрации по месту жительства на 

момент голосования  

Декабрь 2007 – 

март 2008   

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

31 Распространение Рабочего блокнота члена участковой 

избирательной комиссии 

Февраль 2008  Избирательная комиссия 

Ивановской области 

32 Разработка и изготовление наружных средств информирования и  

наглядных информационно-разъяснительных материалов 

(растяжки,  билборды, информационные щиты, плакаты, листовки, 

приглашения, календари, блокноты, использование уличных 

электронных табло, телетрансляторов  для информирования 

избирателей и др.), распространение в Ивановской области 

Декабрь 2007 – 

март 2008   

 Избирательная комиссия 

Ивановской области 

33 Социальная реклама по избирательной тематике на щитах Декабрь 2007 – 

март 2008   

Один щит на 

каждой из дорог: 

Иваново-

Владимир, 

Иваново-Шуя, 

Иваново-

Кинешма, 

Иваново-

Ярославль, 

Иваново-

Кострома, а также 

на проспектах г. 

Иваново 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

совместно с 

Департаментом 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 
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Приложение № 3 

к Программе информационно-разъяснительной деятельности  

Избирательной комиссии Ивановской области  

в период подготовки и проведения федеральных  

избирательных кампаний в 2007-2008 годах 

 

 

Перечень мероприятий

 

Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения повторных выборов 

Президента РФ в 2008 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование подраздела, мероприятия Срок (период)  

исполнения 

Количество  

(объем),  

периодичность 

Ответственный 

исполнитель,  

форма реализации 

1. Социологические исследования и аналитическое сопровождение 

1 Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию», в т.ч. 

общественные приемные, организованные Избирательной 

комиссией Ивановской области 

Март 2008 Один раз в неделю Избирательная комиссия 

Ивановской области 

2. Использование медиаресурсов в процессе информационно-разъяснительной деятельности 

2 Обеспечение трансляции сюжетов для новостных телевизионных и 

радиопрограмм 

Март 2008   5-10 эфиров, 

общий 

хронометраж 100-

200 сек.  

 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

дирекции теле-

радиокампаний. 

3 Информирование членами Избирательной комиссии Ивановской 

области о мероприятиях информационно-разъяснительной 

деятельности избирательных комиссий о ходе подготовки и 

проведения выборов 

март 

2008   

По мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

                                                 

 В перечень мероприятий могут быть внесены изменения и дополнения. 
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4 Обеспечение размещения материалов по избирательной тематике в 

ивановских печатных средствах массовой информации, в том числе 

предоставленных ЦИК  

март 

2008   

Не менее одного 

раза в неделю не 

менее чем в одном 

из ивановских 

печатных изданий  

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

5 Размещение специальных газетных страниц (вкладышей), рубрик 

по избирательному законодательству в ивановских областных и 

муниципальных печатных средствах массовой информации 

Март 

2008   

1 газетная 

страница не менее 

чем в одной 

региональной 

газете, 2 рубрики   

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

6 Размещение на избирательных участках, в помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования печатных 

информационных материалов (плакатов) : 

     по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Российской Федерации  

Март 2008   

1 плакат 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

7 Организация пресс-конференций, брифингов и т.д. Январь-март 

2008   

Один раз в неделю 

или по мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

8 Формирование групп журналистов, освещающих деятельность 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Март 

2008   

1 раз Избирательная комиссия 

Ивановской области 

9 Подготовка и размещение материалов по избирательной кампании 

в региональных печатных средствах массовой информации 

Март 

2008   

Не менее одного 

раза в неделю не 

менее чем в одном 

издании, на одном 

телеканале, на 

сайте 

Избирательной 

Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

редакции изданий, 

дирекция телеканалов  

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 
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комиссии 

Ивановской 

области 

информационной 

политики Ивановской 

области 

10 Участие в работе клуба журналистов, освещающих ход 

избирательного процесса 

Март 

2008   

Не менее двух раз 

в месяц 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

11 Изготовление и распространение агитационных материалов в виде: 

календарей, блокнотов, агиток, афиш и др. 

Привлечение членов областного студенческого Совета и иных 

молодежных общественных объединений к работе по 

распространению печатных материалов во время молодежных 

массовых мероприятий 

Март 

2008   

 Избирательная комиссия 

Ивановской области, 

территориальные 

комиссии 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

3. Использование новых информационных технологий 

12 Подготовка и проведение интернет-пресс-конференций 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Март 

2008   

Один раз или по 

мере 

необходимости 

Избирательная комиссия 

Ивановской области 

13 Размещение на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

на молодежном портале «molodezhka.ru» и интернет-сайте 

«Патриоты земли Ивановской» информации о мероприятиях 

информационно-разъяснительной деятельности избирательных 

комиссий в ходе подготовки и проведения выборов 

Март 

2008   

По мере 

подготовки 

материалов 

Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Департамент 

общественных связей, 

молодежной и 

информационной 

политики Ивановской 

области 

14 Использование возможностей мобильной связи для побуждения 

избирателей прийти на выборы: SMS-сообщения 

Март 2008   Избирательная комиссия 

Ивановской области 

15 Проведение интернет-опросов Март 2008 1 раз  Избирательная комиссия 

Ивановской области 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   30 марта 2007 года  № 114/859-3 

 г. Иваново  

 

О Регламенте информационного наполнения сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет 

 

 

В соответствии с пунктами 2, 5 статьи 74, пунктом 10 статьи 23 

Федерального закона 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 28.02.2007 № 200/1255-4 

«Об Инструкции по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» в сети Интернет», в целях 

обеспечения открытости и гласности выборов и референдумов 

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

1. Утвердить Регламент информационного наполнения сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет 

(прилагается). 

2. Начальнику отдела – руководителю информационного центра 

Избирательной комиссии Ивановской области Р.В. Корешкову обеспечить 

выполнение Регламента информационного наполнения сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 
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4. Направить настоящее постановление в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации и опубликовать в 

«Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

                                                                         от 30 марта 2007 года № 114/859-3 

 

Регламент информационного наполнения сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области в Интернете 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок и технологию 

информационного наполнения технологической копии сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области и актуализацию данных Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области, находящемся по адресу: 

http://10.0.19.16/ivanovo, как в период избирательных кампаний всех уровней, так и 

в период  между выборами. 

1.2. Избирательная комиссия Ивановской области обеспечивает 

представление в ЦИК России информации о ходе, итогах голосования и 

результатах выборов всех уровней с использованием ГАС «Выборы» в 

соответствии с технологией обмена информацией между комплексами 

средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА) избирательных 

комиссий различных уровней. 

1.3. Вся информация, размещаемая на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области, является открытой и бесплатной для доступа 

пользователей. 

1.4. Программно-технической средой для размещения информации 

Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет является 

автономная подсистема «Интернет-портал» ГАС «Выборы» (далее – Интернет-

портал), включающая сайт ЦИК России и сайты избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации и не имеющая физической связи с 

комплексами средств автоматизации, входящими в состав ГАС «Выборы». 

http://10.0.19.16/ivanovo
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2. Ответственность 

2.1. Избирательная комиссия Ивановской области ответственна за 

информацию, передающуюся в ЦИК России о ходе, итогах голосования и 

результатах выборов всех уровней с использованием ГАС «Выборы» для 

дальнейшего размещения ее на сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области, за личную информацию, размещаемую на всех информационных 

ресурсах технологической копии сайта Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

2.2. Избирательная комиссия Ивановской области не несет 

ответственности за расхождение информации, размещенной на 

технологической копии сайта Избирательной комиссии Ивановской области, 

с информацией, находящейся на сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

2.3. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представления данных для сайта Избирательной комиссии Ивановской 

области несет председатель Избирательной комиссии Ивановской области. 

2.4. Ответственный за предоставление дополнительной информации на 

технологическую копию сайта является секретарь Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

2.5. Ответственный за ввод обязательной и дополнительной 

информации на технологическую копию сайта является руководитель 

информационного центра Избирательной комиссии Ивановской области. 

2.6. Руководитель информационного центра Избирательной комиссии 

Ивановской области несет личную ответственность за недопустимость 

подключения ГАС «Выборы» к сети Интернет, недопустимость применения 

в ГАС «Выборы» несертифицированных специальных программных средств 

общего назначения, а также несертифицированных технических средств и 

средств связи. 
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3. Порядок выполнения работ при размещении информации в сети 

Интернет 

3.1. Технологическая копия сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области доступна в режиме удаленного доступа для работы с 

ним с рабочего места руководителя информационного центра и его 

заместителя по адресу: http://10.0.19.16/ivanovo. 

3.2. Информационные разделы сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области состоят из обязательной информации для размещения на 

сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

определяемой Инструкцией по размещению данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети 

Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России от 28.02.2007 № 

200/1255-4, и дополнительной информации, определяемой председателем 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

3.3.  Технология работы по подготовке и размещению информации на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в Интернет-портале 

предусматривает следующие этапы: 

а) данные территориальных избирательных комиссий, поступающие 

по мере их ввода в ГАС «Выборы», штатными средствами ГАС «Выборы» 

автоматически вводятся на технологическую копию сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

б) информационный центр Избирательной комиссии Ивановской 

области обеспечивает ввод обязательной и дополнительной информации на 

технологическую копию сайта, а также осуществляют контроль за ее 

полнотой и достоверностью;  

в) после проверки информации, содержащейся на технологической 

копии сайтов, председатель Избирательной комиссии Ивановской области 

разрешает размещение данных на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в сети Интернет; 

http://10.0.19.16/ivanovo
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г) при проведении федеральных выборов, выборов в Ивановскую 

областную Думу и референдумов для размещения данных протоколов 

участковых комиссий председатель Избирательной комиссии Ивановской 

области вводит пароль, подтверждая введенные данные. 

3.4. Отдельным распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области может быть оформлено разрешение 

заместителю председателя или секретарю Избирательной комиссии 

Ивановской области на подтверждение (ввод пароля) размещение  данных 

сайта Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет. 

4. Информационное наполнение сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области 

4.1. Периодичность обновления рубрик сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области 

п\п Наименование раздела/ 

подраздела Содержание 

информации 

Периодичность 

представления информации 

Ответственный за 

публикацию информации 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

1 2 3 4 

1 Текстильный край 

Герб и флаг Ивановской 

области 

Краткие сведения о регионе 

Электоральный паспорт 

По мере обновления данных Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

2 Информация 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

  

2.1 Адрес и телефоны 

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

В случае изменения данных Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

2.2 Состав Избирательной 

комиссии Ивановской 

области  

В течение пяти дней после 

первого (организационного) 

заседания Избирательной 

комиссии Ивановской 

области. В случае назначения 

нового члена Избирательной 

комиссии Ивановской 

области с правом решающего 

голоса взамен выбывшего, а 

также при назначении члена 

Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом 

совещательного голоса 

Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

http://10.0.19.16/ivanovo/way/931790.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931790.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931792.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931794.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931191.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931191.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931191.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931190.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931190.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931190.html
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1 2 3 4 

2.3 Заседания Избирательной 

комиссии Ивановской 

области  

По мере обновления данных Секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

2.4 Постановления 

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

По мере обновления данных Секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

2.5 Вестник Избирательной 

комиссии Ивановской 

области  

По мере обновления данных Секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

2.6 Фотоальбом По мере обновления данных Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

2.7 Законодательная инициатива 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

По мере обновления данных Секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

2.8 Совет системных 

администраторов при 

информационном центре 

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

По мере обновления данных Председатель совета 

системных 

администраторов 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

2.9 Пресс-центр По мере обновления данных Секретарь Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

2.10 Численность избирателей 2 раза в год Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

3 ГАС "Выборы" 

Информация о ГАС 

"Выборы" 

По мере обновления данных Информационный центр 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

4.2. Сведения о решениях Избирательной комиссии Ивановской 

области, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов, 

размещаются на Интернет портале в течение двух дней, со дня их принятия. 

4.3. Нормативные правовые акты Ивановской области о выборах и 

референдуме размещаются на сайте Избирательной комиссии Ивановской 

области на Интернет портале в течение семи дней со дня их официального 

опубликования. 

4.4. Разрешение на размещение новых информационных рубрик на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет 

оформляется распоряжением председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

 

http://10.0.19.16/ivanovo/way/931189.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931189.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931189.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931188.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931188.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931188.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931806.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931806.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931806.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931807.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932581.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932625.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932625.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932625.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932625.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932625.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932682.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/932965.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931193.html
http://10.0.19.16/ivanovo/way/931193.html
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  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        30 марта 2007 года  № 114/860-3 

     г. Иваново  

 

Об утверждении Положения  о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы  в Избирательной комиссии 

Ивановской области 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004  № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции) (далее – Федеральный закон), Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» 

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

1. Утвердить Положение о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Ивановской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы  в Избирательной комиссии 

Ивановской области (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

от 08.12.2004 № 46/234-3 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации государственных служащих, замещающих государственные 

должности государственной службы Ивановской области в Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

     Председатель комиссии             В.В. Смирнов 

     Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

                                                                          от 30 марта 2007 года № 114/860-3 
 

 

Положение  

о проведении аттестации государственных гражданских служащих           

Ивановской области, замещающих должности государственной                 

гражданской службы  в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 48 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» определяется порядок проведения 

аттестации государственных гражданских служащих Ивановской области 

(далее - гражданские служащие), замещающих должности государственной 

гражданской службы Ивановской области (далее - должности гражданской 

службы) в Избирательной комиссии Ивановской области. 

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия 

гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы на 

основе оценки его профессиональной служебной деятельности. 

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 

государственной гражданской службы, повышению профессионального 

уровня гражданских служащих, решению вопросов, связанных с 

определением преимущественного права на замещение должности 

гражданской службы при сокращении должностей гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области, а также вопросов, связанных с 

изменением условий оплаты труда гражданских служащих. 

3. Аттестации не подлежат гражданские служащие: 

а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы менее 

одного года; 

б) достигшие возраста 60 лет; 
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в) беременные женщины; 

г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

гражданских служащих возможна не ранее чем через год после выхода из 

отпуска; 

д) замещающие должности гражданской службы категорий 

«руководители» и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный 

служебный контракт; 

е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена. 

4. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года. 

До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может 

проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего. 

5. Внеочередная аттестация может проводиться: 

а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов 

годового отчета о профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего; 

б) по решению председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области после принятия в установленном порядке решения: 

о сокращении должностей гражданской службы в государственном 

органе; 

об изменении условий оплаты труда гражданских служащих. 

6. По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим, 

имеющим преимущественное право на замещение должности гражданской 

службы, могут быть предоставлены для замещения иные должности 

гражданской службы, в том числе в другом государственном органе, в 

соответствии с частью 6 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

7. Для проведения аттестации гражданских служащих издается 

распоряжение председателя Избирательной комиссии Ивановской области, 

содержащий положения: 
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а) о формировании аттестационной комиссии; 

б) об утверждении графика проведения аттестации; 

в) о составлении списков гражданских служащих, подлежащих 

аттестации; 

г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 

8. Аттестационная комиссия формируется в соответствии с Положением 

об аттестационной комиссии  Избирательной комиссии Ивановской области, 

утвержденным Постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 26.01.2007 № 111/831-3.  

9. График проведения аттестации  утверждается в соответствии с 

Положением об аттестационной комиссии  Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденным Постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 26.01.2007 № 111/831-3.  

10. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 

комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 

гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный 

период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный 

секретарем Избирательной комиссии Ивановской области (приложение № 1). 

Если аттестации подлежит начальник отдела, руководитель 

соответствующего подразделения Избирательной комиссии Ивановской 

области, в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении 

им должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его 

секретарем Избирательной комиссии Ивановской области и утвержденный 

председателем Избирательной комиссии Ивановской области.  

11. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период 

прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим поручениях и 

подготовленных им проектах документов за указанный период, 
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содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего (приложение № 2). 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляется также аттестационный лист гражданского служащего с 

данными предыдущей аттестации. 

12. Гражданский служащий, осуществляющий кадровую работу в 

Избирательной комиссии Ивановской области не менее чем за неделю до 

начала аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого гражданского 

служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных 

обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый гражданский 

служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 

сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный 

период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом 

или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя. 

13. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого гражданского 

служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки 

гражданского служащего на заседание указанной комиссии без уважительной 

причины или отказа его от аттестации гражданский служащий привлекается 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе, а аттестация 

переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в случае 

необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего. В целях объективного 

проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 

гражданским служащим дополнительных сведений о своей 

профессиональной служебной деятельности за аттестационный период 

аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 

заседание комиссии. 
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14. Обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского 

служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности 

должно быть объективным и доброжелательным. 

Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

оценивается на основе определения его соответствия квалификационным 

требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в 

решении поставленных перед соответствующим подразделением 

Избирательной комиссии Ивановской области, Избирательной комиссией 

Ивановской области задач, сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским 

служащим должностного регламента, профессиональные знания и опыт 

работы гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим 

ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к 

служебному поведению и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе, а при 

аттестации начальника отдела, руководителя подразделения Избирательной 

комиссии Ивановской области - также организаторские способности. 

15. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы; 

б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста; 

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при 

условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации; 

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы. 
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16. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского 

служащего, составленный по форме согласно приложению № 3. 

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под 

расписку. 

Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 

аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за 

аттестационный период хранятся в личном деле гражданского служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования 

(приложение № 4). Протокол заседания аттестационной комиссии 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

17. Материалы аттестации гражданских служащих представляются 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области не позднее чем 

через семь дней после ее проведения. 

18. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 

результатам издается распоряжение председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области о том, что гражданский служащий:  

а) подлежит включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста; 

б) направляется на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации; 

в) понижается в должности гражданской службы. 
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19. При отказе гражданского служащего от профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации или от перевода на другую 

должность гражданской службы председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области вправе освободить гражданского служащего от 

замещаемой должности гражданской службы и уволить его с гражданской 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе. 

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод 

гражданского служащего на другую должность гражданской службы либо 

увольнение его с гражданской службы по результатам данной аттестации не 

допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 

гражданского служащего в указанный срок не засчитывается. 

20. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

ОТЗЫВ 

на государственного гражданского служащего Ивановской области 
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Замещаемая  должность  гражданской  службы  на момент проведения 

аттестации и дата  назначения  (утверждения)  на эту должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых гражданский служащий принимал участие ____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                             (оборотная сторона) 

4. Мотивированная оценка профессиональных,  личностных  качеств  и 

результатов профессиональной служебной  деятельности  гражданского 

служащего ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________                      ____________        ______________ 

___________________________                         (подпись)                           (Фамилия И.О.) 

Наименование должности                               __________________  

непосредственного руководителя                                                                                       (дата) 

                          

Утверждаю  _______________      ____________________________________        
                                         подпись                                      наименование должности руководителя 
                                           _____________________           __________       

                                                                                      (Фамилия И.О.)                                    (дата) 

С отзывом ознакомлен(а) _______________     _____________         _________ 
                                                                (подпись аттестуемого)          (Фамилия И.О.)                       (дата) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Отчет 

о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

за 20__ год 

 

1. Фамилия И.О.____________________________________________________ 

2. Замещаемая должность____________________________________________ 

3. Перечень основных документов, в разработке которых гражданский 

служащий принимал участие_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Перечень поручений, выполненных гражданским служащим____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Перечень вопросов, решаемых гражданским служащим с применением 

новых методик, творческого подхода__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                 

 

Дата                                                     Подпись 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

Аттестационный лист государственного гражданского 

служащего Российской Федерации 

 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

 

2. Год, число и месяц рождения _______________________________________ 

 

3. Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии    ученой степени, 

ученого звания _____________________________________________________ 
                                                                          (когда и какое учебное заведение 

__________________________________________________________________ 
   окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________ 
                       

4. Замещаемая  должность  государственной  гражданской  службы  на день  

проведения  момент аттестации и дата назначения на эту должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Стаж  государственной службы (в том числе стаж  государственной 

гражданской службы) _______________________________________________ 

 

6. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

 

7. Классный чин гражданской службы _________________________________ 
                                                                                                             (наименование классного чина                                                                       

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                             и дата его присвоения) 

8. Вопросы  к  государственному  гражданскому служащему и  краткие 

ответы на них ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Замечания    и    предложения,    высказанные   аттестационной комиссией 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций 

предыдущей аттестации_____________________________________________ 
                                                   (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

 

11. Решение аттестационной комиссии_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы; 

соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы и рекомендуется к включению 

в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы в порядке должностного роста; 

соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы при условии успешного 

прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации; 

не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы) 

 

12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________ 

На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за ____, против ______ 

 

13. Примечания____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной  

комиссии                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии         (подпись)     (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной  

комиссии                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной 

комиссии                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации                     _______________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился ________________________________                                                                                                          

                                             (подпись гражданского служащего, дата)    

 

 

место для печати  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих 

Ивановской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

ПРОТОКОЛ № 

заседания 

аттестационной комиссии Избирательной комиссии Ивановской области     

от "__" _____________ 20__ г. 

 

Присутствовали: 

а) члены комиссии 

__________________________________________________________________ 
                                                     (фамилии, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

б) приглашены на заседание 

__________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилии, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Слушали: 

Материалы  об определении соответствия гражданского служащего 

замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его 

профессиональной служебной деятельности. 

Рассмотрев представленные документы, оценив деятельность 

аттестуемых гражданских служащих, аттестационная комиссия  

Избирательной комиссии Ивановской области р е ш и л а: 

Гражданские служащие:  

 

1. Фамилия И.О. соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы; 

2. Фамилия И.О. соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы 

и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв 

для замещения вакантной должности государственной гражданской службы в 

порядке должностного роста; 
3. Фамилия И.О. соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы 

при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации; 
4. Фамилия И.О. не соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы.  
 

Председатель аттестационной комиссии                                       (подпись)       (Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя  

аттестационной комиссии                                                    (подпись)       (Фамилия И.О.) 

Секретарь аттестационной комиссии                                   (подпись)      (Фамилия И.О.) 

Члены аттестационной комиссии                                         (подпись)      (Фамилия И.О.)                                                 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта 2007 года  № 114/861-3 

 г. Иваново  

Об утверждении Положения о проведении конкурса  

на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы Ивановской области в  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Указом Президента Российской Федерации от 

01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской 

области в Избирательной комиссии Ивановской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 30 марта 2007 года № 114/861-3 

 
 

Положение  

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ивановской области в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 
 

1. Настоящее  Положение   определяет  порядок  проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Ивановской области (далее - гражданской службы) в Избирательной 

комиссии Ивановской области (далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на основании 

распоряжения председателя Избирательной комиссии Ивановской области 

публикуется объявление о приеме документов для участия в конкурсе не 

менее чем в одном периодическом печатном издании, а также размещается 

информация о проведении конкурса на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования. 

В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в 

конкурсе указываются наименование вакантной должности гражданской 

службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой 

должности, место и время приема документов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, срок, до истечения 

которого принимаются указанные документы, а также сведения об источнике 

подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, 

электронный адрес сайта Избирательной комиссии Ивановской области). 

На сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

размещается следующая информация о конкурсе: наименование вакантной 

должности гражданской службы, требования, предъявляемые к претенденту 
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на замещение этой должности, условия прохождения гражданской службы, 

место и время приема документов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, срок, до истечения 

которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата 

проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие 

информационные материалы. 

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в Избирательную комиссию Ивановской области в 

течение 30 дней со дня публикации объявления: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (бланк анкеты 

представляется заявителю гражданским служащим, осуществляющим 

кадровую работу в Избирательной комиссии Ивановской области);  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

4. Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 

конкурсе, организационно-правовым отделом Избирательной комиссии 

Ивановской области направляется сообщение о дате, месте и времени его 

проведения не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса. 

5. Основанием для назначения кандидата на вакантную должность либо 

отказа в таком назначении или для включения гражданина (гражданского 

служащего) в кадровый резерв является решение конкурсной комиссии. По 

результатам конкурса на основании решения конкурсной комиссии издается 

распоряжение председателя Избирательной комиссии Ивановской области о 

назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 

службы (при проведении конкурса на замещение вакантной должности) или 

правовой акт о включении победителя конкурса в кадровый резерв (при 

проведении конкурса для включения граждан (гражданских служащих) в 

кадровый резерв). 

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 

на замещение вакантной должности и для включения в кадровый резерв, 

допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты) на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении 

государственной гражданской службы или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 

индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 

дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по соответствующей должности. 

Разработка анкет, контрольных вопросов рефератов или тестов, иных 
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методик оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 

осуществляется организационно-правовым отделом по поручению 

председателя конкурсной комиссии.  

Применение всех вышеперечисленных методов не является 

обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при 

проведении конкурса определяется конкурсной комиссией. В случае 

выявления победителя конкурса на вакантную должность одним из них 

(например, тестированием) конкурс может считаться завершенным. 

Индивидуальное собеседование проводится по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты, и 

включает проверку знаний должностного регламента соответствующей 

вакантной должности гражданской службы, задач и функций, возложенных 

на Избирательную комиссии Ивановской области и структурное 

подразделение Избирательной комиссии Ивановской области. 

Рассматриваются предложения кандидатов по более качественному 

выполнению задач и функций, совершенствованию государственной 

гражданской службы в Избирательной комиссии Ивановской области. 

Заслушивается отчет претендентов - гражданских служащих о выполненных 

поручениях и подготовленных им проектах документов и управленческих 

решений. 

Анкетирование проводится на основе специально разработанных 

вопросов, связанных с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 

претендуют кандидаты.  

Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах 

- конкретных ситуациях, заранее подготовленных структурным 

подразделением, в котором имеется вакантная должность. 
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Кандидаты на вакантную должность получают одинаковые практические 

задания и располагают одним и тем же временем для подготовки устного 

ответа. 

Реферат пишется на тему, связанную с исполнением должностных 

обязанностей и полномочиями по должности, на замещение которой 

претендуют кандидаты. Темы рефератов определяет структурное 

подразделение, в котором имеется вакантная должность. 

Кандидаты на конкретную вакантную должность пишут реферат на 

одинаковую тему и располагают одним и тем же временем для его 

подготовки. 

Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность 

проводится в письменной форме по единому перечню теоретических 

вопросов, связанных с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 

претендуют кандидаты, подготовленному организационно-правовым отделом 

совместно со структурным подразделением, в котором имеется вакантная 

гражданская должность. 

Кандидатам на вакантную должность предоставляется одно и то же 

время для подготовки письменного ответа. 

При равном количестве набранных ответов кандидатам выдаются 

дополнительные тесты с фиксированием времени на ответы. 

7. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 

требований, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ивановской области о государственной 

гражданской службе, должностным регламентом.   
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта 2007 года  № 114/862-3 

 г. Иваново  

 

Об утверждении Положения 

о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Указом Президента Российской Федерации от 

01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области.  

2. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       Е.А. Шеронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 30 марта 2007 года № 114/862-3 
 

 

Положение  

о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области  

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ивановской области (далее - 

конкурсная комиссия) при заключении служебных контрактов на 

неопределенный срок (далее - вакантные должности) и конкурсов для 

включения граждан (гражданских служащих) в кадровый резерв 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее - кадровый резерв). 

2. Конкурсная комиссия  образуется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в действующей редакции), Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной 

комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения. 

Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 

работой конкурсной комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, 

контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности 

председателя конкурсной комиссии в его отсутствие, а также осуществляет 
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по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия, 

связанные с деятельностью конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии формирует документы, необходимые 

для проведения конкурса, оповещает членов конкурсной комиссии и лиц, 

присутствие которых необходимо на заседании конкурсной комиссии, о 

времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии, а также о 

вопросах, вносимых на ее рассмотрение, ведет протокол заседания 

конкурсной комиссии. 

4. Председателем конкурсной комиссии является заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

В состав конкурсной комиссии входят: 

руководители подразделений Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

гражданский служащий, осуществляющий кадровую работу; 

независимые эксперты - специалисты по вопросам, связанным с 

государственной гражданской службой и со спецификой работы конкретного 

структурного подразделения аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

5. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. 

6. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии 

ведет протокол, который оформляется по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

7. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание конкурсной 

комиссии и оглашает список кандидатов. 

8. После оценки всех кандидатов конкурсная комиссия выявляет 

победителя конкурса путем голосования. Решения конкурсной комиссии по 
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результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность 

гражданской службы (включению в кадровый резерв) либо отказа в таком 

назначении (включении в кадровой резерв). 

10. Результаты голосования конкурсной комиссии и решение 

конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии. 

11. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается 

председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной 

комиссии, секретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной 

комиссии, присутствующими на заседании. 

12. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. 

Информация о результатах конкурса размещается на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования.  

13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, на замещение которой он был объявлен, 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области может принять 

решение о проведении повторного конкурса. 

14. Документы претендентов на замещение вакантной должности 

гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 

заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 

этого срока документы хранятся в архиве Избирательной комиссии 

Ивановской области, после чего подлежат уничтожению. 
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15. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 

осуществляет организационно-правовой отдел Избирательной комиссии 

Ивановской области.  
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Приложение 

к Положению о конкурсной комиссии 

для проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания конкурсной комиссии для проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

    Присутствовали: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы  членов конкурсной комиссии) 

    Повестка дня: 

 

    О   проведении   конкурса  на  замещение  вакантной  должности 

государственной  гражданской  службы  Ивановской  области (далее - 

конкурс) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование   должности   государственной   гражданской   службы Ивановской   области  в 

Избирательной комиссии Ивановской области) 

 

    1. Рассматривали документы следующих лиц: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилии и инициалы граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты) 

    2.  Вопросы к кандидатам и краткие ответы на них в соответствии с 

выбранной методикой; анализ данных ответов; анализ документов, 

представленных кандидатами.  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
    3. Результаты голосования: 

 

№   

п/п  

Ф.И.О. кандидата         Количество голосов      

«За»     «Против»     
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4. Решение  конкурсной  комиссии  для  проведения конкурса на 

замещение  вакантных должностей государственной гражданской службы 

Ивановской  области  в Избирательной комиссии Ивановской области: 

 

Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Ивановской области 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное  наименование должности государственной гражданской службы Ивановской области) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. победителя конкурса) 

 

    Председатель __________________ ______________________________ 
                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

    Члены комиссии ________________ ______________________________ 
                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

    Секретарь _____________________ ______________________________ 
                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

  

    Примечание: 

    пункты 1, 2 заполняются на каждого кандидата отдельно. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
 

30 марта 2007 года  № 114-3-3 

 г. Иваново  
 

 

Об итогах повторных и дополнительных выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ивановской области              

11 марта 2007 года 

 

 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Ивановской 

области Е.А. Шеронова, Избирательная комиссия Ивановской области                                 

р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах повторных и дополнительных выборов в 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области 11.03.2007 года принять к сведению (прилагается). 

           2. Опубликовать настоящее решение 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       Е.А. Шеронов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Избирательной 

комиссии Ивановской 

области  

                                                                  от 30 марта 2007 года № 114-3-3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах повторных и дополнительных выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований  

Ивановской области 11 марта 2007 года 

 

11 марта 2007 года были проведены выборы в органы местного 

самоуправления 5 городских округов, 8 муниципальных районов, 3 

городских и 2 сельских поселения муниципальных районов Ивановской 

области. На указанную дату были назначены: 

повторные выборы депутатов по одномандатным избирательным 

округам городского округа Кохма (3 округа) и городского округа Тейково (1 

округ); 

дополнительные выборы депутатов по одномандатным избирательным 

округам Вичугского (2 округа),  Ильинского (1 округ), Комсомольского (1 

округ), Кинешемского (3 округа), Лухского (2 округа), Пестяковского (1 

округ), Родниковского (2 округа),  Южского (1 округ) муниципальных 

районов, городских округов Вичуга (1 округ), Кинешма (2 округа), Шуя (1 

округ); 

повторные выборы депутатов по многомандатным избирательным 

округам Фурмановского (3 замещаемых мандата), Юрьевецкого (2 

замещаемых мандата) городских поселений соответствующих 

муниципальных районов Ивановской области; 

дополнительные выборы депутатов по многомандатным 

избирательным округам Сошниковского (2 замещаемых мандата),  Талицкого 

(7 замещаемых мандатов) сельских поселений, Пучежского (2 замещаемых 
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мандата), Фурмановского (2 замещаемых мандата) городских поселений 

соответствующих муниципальных районов Ивановской области. 

Муниципальными избирательными комиссиями выборы депутатов 

вышеуказанных муниципальных образований Ивановской области признаны 

состоявшимися и действительными.  

В результате проведенных выборов замещено 39 депутатских 

мандатов. В том числе 23 депутата выдвинуты в порядке самовыдвижения, 

15 депутатов выдвинуты Всероссийской политической партией «Единая 

Россия», 1 депутат выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта 2007 года  № 114/863-3 

 г. Иваново  
 

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района с правом решающего голоса  

С.В. Старчукова 

 

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

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной 

комиссии Заволжского района с правом решающего голоса Старчукова 

Сергея Васильевича в связи с его заявлением о сложении своих полномочий. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

 

 

     Председатель комиссии      В.В. Смирнов  

      

     Секретарь  комиссии                                                            Е.А. Шеронов 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта  2007 года  № 114/864-3 

 г. Иваново  
 

 

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района с правом решающего голоса 

 

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

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей 

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

1. Назначить Галицкую Елену Николаевну, 1964 года рождения,  

образование высшее, заведующую отделением социальной помощи на дому 

«Заволжского центра социального обслуживания», предложенную бюро 

совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Ивановской области, членом 

территориальной избирательной комиссии Заволжского района с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Заволжского района и опубликовать в  «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области». 

 

 

         Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

        Секретарь комиссии                                                 Е.А. Шеронов 

 

 


