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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.01.2012  № 32/211-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района с правом решающего голоса  

В.Д. Комаровой 

 

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

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

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

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района с правом решающего голоса Комаровой Василисы Дмитриевны, 

освободив ее от должности председателя, назначенной по предложению Президиума 

регионального политсовета Ивановского регионального отделения Всероссийской 

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

2. Обратиться к Ивановскому региональному отделению Всероссийской 

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

общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии Юрьевецкого района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Юрьевецкого района, Ивановское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СК ОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2012  № 33/213-5 

 г. Иваново  

 

Об определении перечня избирательных участков, на которых на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года будут использоваться 

комплексы обработки избирательных бюллетеней 

 

В соответствии с пунктом 32 статьи 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 20 Федерального 

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

действующей редакции), на основании постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28.12.2011 № 83/642-6 «Об использовании при 

голосовании на выборах Президента Российской Федерации технических средств 

подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней» Избирательная 

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

1. Определить перечень избирательных участков, на которых на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года будут использоваться комплексы 

обработки избирательных бюллетеней, согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии в Ивановской области, 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

  

Секретарь комиссии       В.М. Зубова  
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УТВЕРЖДЕН 

Приложение к 

постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 10.01.2012 № 33/213-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

избирательных участков, на которых на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года будут использоваться 

комплексы обработки избирательных бюллетеней 

 

№ п/п Наименование муниципального 

образования 

Номер 

избирательного 

участка 

Адрес места нахождения помещения 

для голосования избирательного 

участка (с указанием учреждения, 

расположенного по данному адресу) 

Количество 

избирателей, 

зарегистрированных 

на территории 

избирательного 

участка 

1 Городской округ Кинешма № 221 

 

г. Кинешма, улица Григория Королева, 

дом № 10, Областное государственное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

профессиональное училище № 38 

1642 

2 Городской округ Кинешма № 222 г. Кинешма, улица Наволокская, дом № 

18, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

2138 

3 Городской округ Кинешма № 223 г. Кинешма, улица Социалистическая, дом 

№ 27А, бывший Клуб юных моряков 

1611 

4 Городской округ Кинешма № 224 г. Кинешма, улица Социалистическая, дом 

№ 16, общежитие МУП  «АДС» 

1622 

5 Городской округ Кинешма № 225 г. Кинешма, улица Воеводы Боборыкина, 

дом № 53, Муниципальное 

образовательное учреждение 

1591 
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 школа- интернат среднего (полного) 

общего образования №1 

6 Городской округ Кинешма № 226 г. Кинешма, улица Воеводы Боборыкина, 

дом № 53, Муниципальное 

образовательное учреждение 

школа- интернат среднего (полного) 

общего образования №1 

1928 

7 Городской округ Кинешма № 227 г. Кинешма, улица Фабричный двор, дом 

№ 12, Областное государственное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

профессиональное училище № 36 

1491 

8 Городской округ Кинешма № 228 г. Кинешма, улица Фабричный двор, дом 

№ 12, Областное государственное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

профессиональное училище № 36 

1414 

9 Городской округ Кинешма № 229 г. Кинешма, улица Воеводы Боборыкина, 

дом № 18А,  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

1807 

10 Городской округ Кинешма № 230 г. Кинешма, улица Воеводы Боборыкина, 

дом № 18А,  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

2012 

 

 

11 Городской округ Кинешма № 231 г. Кинешма, улица 50-летия Комсомола, 

дом № 24, Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского 

резерва 

1457 

12 Городской округ Кинешма № 232  г. Кинешма,  улица 50-летия Комсомола, 

дом № 22, 

1540 
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Муниципальное учреждение  «Городской 

Дом Культуры» 

13 Городской округ Кинешма № 233 г. Кинешма,  улица 50-летия Комсомола, 

дом № 20, Муниципальное учреждение 

 «Кинешемская городская 

централизованная библиотечная система» 

1892 

14 Городской округ Кинешма № 234 г. Кинешма,  улица 50-летия Комсомола, 

дом № 27, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

  

1836 

15 Городской округ Кинешма № 235 г. Кинешма,  улица 50-летия Комсомола, 

дом № 27, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

1902 

16 Городской округ Кинешма № 236 г. Кинешма,  улица Правды, дом № 4, 

общежитие областного государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

 «Кинешемский педагогический  колледж»  

1749 

17 Городской округ Кинешма № 237 г. Кинешма,  улица им. Юрия Горохова, 

дом № 8, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 

18 

1944 

18 Городской округ Кинешма № 238 г. Кинешма,  улица им. Юрия Горохова, 

дом № 8, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

1791 

19 Городской округ Кинешма № 239 г. Кинешма,  улица им. Юрия Горохова, 

дом № 6-а, отделение №1 

Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей  

1795 
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 «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

20 Городской округ Кинешма № 240 г. Кинешма,  улица Щорса, дом № 32, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

1514 

21 Городской округ Кинешма № 241 г. Кинешма,  улица Щорса, дом № 32, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

1929 

22 Городской округ Кинешма № 242 г. Кинешма,  улица Вичугская, дом № 176 

А, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 6 

2384 

23 Городской округ Кинешма № 243 г. Кинешма,  улица Вичугская, дом № 146,  

Дом культуры «Контакт» ЗАО 

«Электроконтакт» 

2150 

24 Городской округ Кинешма № 244 г. Кинешма,  улица Ивана Виноградова, 

дом № 18, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

 средняя общеобразовательная школа  

№16 

1371 

25 Городской округ Кинешма № 245 г. Кинешма,  улица Ивана Виноградова, 

дом № 16, Муниципальное учреждение 

«Клуб «Октябрь» 

1380 

26 Городской округ Кинешма № 246 г. Кинешма,  улица Вичугская, дом № 104 

а, актовый зал ОАО «Поликор» 

1237 

27 Городской округ Кинешма № 247 г. Кинешма,  3-й Трудовой переулок, дом 

№ 4, МОУ ДО для детей «Центр 

внешкольной работы» 

1238 

28 Городской округ Кинешма № 248 г. Кинешма,  улица им. Ленина, дом № 42, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

1801 
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школа имени Д.А. Фурманова 

29 Городской округ Кинешма № 249 г. Кинешма,  Волжский бульвар, дом № 4, 

Областное государственное 

образовательное учреждение среднего    

профессионального образования 

«Кинешемский экономический техникум» 

1054 

30 Городской округ Кинешма № 250 г. Кинешма,  улица Котовского, дом № 19, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 

10  

2235 

31 Городской округ Кинешма № 251 г. Кинешма,  улица Котовского, дом № 19, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 

1878 

32 Городской округ Кинешма № 252 г. Кинешма,  улица Спортивная, дом № 21, 

здание РЭС ОАО «Кинешемская 

городская электросеть» 

1357 

33 Городской округ Кинешма № 253 г. Кинешма,  улица Юрьевецкая, дом 46, 

Федеральное казенное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования  

«Кинешемский технологический 

техникум-интернат» Минздавсоцразвития 

РФ 

1416 

34 Городской округ Кинешма № 254 г. Кинешма,  улица Межевая, дом № 18, 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 

2364 

35 Городской округ Кинешма № 255 г. Кинешма,  улица Юрьевецкая, дом № 

50/1, актовый зал  МУП г.Кинешмы «ОК и 

ТС» 

1624 

36 Городской округ Кинешма № 256 г. Кинешма,  улица Ломоносова, дом № 

20, Муниципальное общеобразовательное 

1852 
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учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 

37 Городской округ Кинешма № 257 г. Кинешма,  улица Ломоносова, дом № 

20, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 

1779 

38 Городской округ Кинешма № 258 г. Кинешма,  улица Ломоносова, дом № 21 

Б, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

основная общеобразовательная школа № 4 

1517 

39 Городской округ Кинешма № 259 г. Кинешма,  улица Ломоносова, дом № 21 

Б, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

основная общеобразовательная школа № 4 

1719 

40 Городской округ Кинешма № 260 г. Кинешма,  улица Веснина, дом № 7А, 

ООО «Санаторий-профилакторий 

«Томна» 

1906 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2012  № 33/214-5 

 г. Иваново  

 

Об изготовлении печатей участковых избирательных комиссий, используемых для 

заверения бюллетеней, обрабатываемых с использованием комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 20 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 01.06.2011 № 13/143-6 «О печатях избирательных комиссий, 

осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента 

Российской Федерации», от 06.07.2011 № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке 

использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской 

Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 16.12.2011 

№ 29/182-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории 

Ивановской области для проведения выборов Президента Российской Федерации» 

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

1. Изготовить до 8 февраля 2012 года печати участковых избирательных комиссий 

в количестве 40 штук по описанию и образцу, утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.07.2011 № 19/204-6 

«Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, 

проводимых в Российской Федерации» с № 221 по № 260. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2012  № 33/215-5 

 г. Иваново  

 

Об изготовлении печатей участковых избирательных комиссий  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 20 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 01.06.2011 № 13/143-6 «О печатях избирательных комиссий, осуществляющих 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской 

Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 16.12.2011 

№ 29/182-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории 

Ивановской области для проведения выборов Президента Российской Федерации», и в 

связи с частичным физическим износом печатей участковых избирательных комиссий 

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

1. Изготовить до 1 февраля 2011 года печати участковых избирательных комиссий 

в количестве 9 штук по описанию и образцу, утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 09.07.2003 № 17/121-4 

«О печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» №№ 

75, 542, 566, 676, 681, 682, 685, 686, 691 с использованием оснастки, имеющейся в 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   10.01.2012   № 33/216-5 

 г. Иваново  

 

О медиаплане Избирательной комиссии Ивановской области хода подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 1.4 Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 16.12.2011 № 29/190-5, Избирательная 

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

1. Утвердить медиаплан Избирательной комиссии Ивановской области хода 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией медиаплана 

Избирательной комиссии Ивановской области хода подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации, производится за счет средств федерального бюджета 

и с учетом фактического поступления средств из федерального бюджета. 

3. Размещение заказов на поставки продукции, выполнение работ, оказание 

услуг при реализации медиаплана Избирательной комиссии Ивановской области хода 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации осуществляется в 

порядке, установленном законодательством. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

5. Направить настоящее постановление в ЦИК России, территориальные 

избирательные комиссии. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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       УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии 

 Ивановской области 

 от 10.01.2012 № 33/216-5 

 

Перечень мероприятий 

медиаплана Избирательной комиссии Ивановской области хода подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

 

№ пп Наименование Исполнители Сроки 

реализации 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Использование наружных средств информирования   

1.1. Сбор информации у глав местных администраций о местах 

размещения наружных информационных материалов: 

баннеров, билбордов, растяжек 

А.А. Павлов, заместитель 

председателя Избирательной 

комиссии Ивановской 

области,  

информационно-

аналитический отдела 

аппарата ИКИО (далее – 

ИАО) 

декабрь  

1.2. Подготовка и размещение заказа на изготовление и 

размещение наружных информационных материалов: 

баннеров, билбордов, растяжек, заключение 

соответствующих договоров  

А.А. Павлов, 

ИАО,  

Организационно-правовой 

отдел (ОПО), 

территориальные 

избирательные комиссии 

(далее – ТИК) 

январь  

1.3. Согласование с руководителями учреждений, торговых 

центров, иных мест массового скопления избирателей 

возможности размещения информационных материалов 

Избирательной комиссии Ивановской области 

А.А. Павлов, 

ИАО, ТИК 

январь  
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1.4. Изготовление и размещение 10 баннеров размером 3х6 в 

городском округе Иваново 

А.А. Павлов,  

ТИК Советского, 

Ленинского, Фрунзенского, 

Октябрьского районов г. 

Иваново 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта)  

 

1.5. Изготовление и размещение 10 растяжек размером 0,7х6 в 

городском округе Иваново 

А.А. Павлов,  

ТИК Советского, 

Ленинского, Фрунзенского, 

Октябрьского районов г. 

Иваново 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта) 

 

1.6. Изготовление и размещение по 3 баннера размером 3х6 в 

городских округах Шуя, Кохма, Тейково, Ивановском, 

Родниковском, Тейковском муниципальных районах 

А.А. Павлов,  

ТИК соответствующих 

городских округов 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта) 

 

1.7. Изготовление и размещение по 2 баннера размером 3х6 в 

Лежневском, Приволжском, Шуйском муниципальных 

районах 

А.А. Павлов,  

ТИК соответствующих 

городских округов 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта) 

 

1.8. Изготовление и размещение баннеров в следующих 

муниципальных районах: Верхнеландеховский, Вичугский, 

Гавриловопосадский, Заволжский, Ильинский, 

Кинешемский, Комсомольский, Лухский, Палехский, 

Пестяковский, Пучежский, Савинский, Фурмановский, 

Южский, Юрьевецкий в городских округах Кинешма, 

Вичуга 

А.А. Павлов,  

ТИК соответствующих 

районов 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта) 

 

1.9. Изготовление и размещение растяжек в следующих 

муниципальных районах: Ильинский, Комсомольский, 

Приволжский, Тейковский, Южский 

А.А. Павлов,  

ТИК Советского, 

Ленинского, Фрунзенского, 

Октябрьского районов г. 

Иваново 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта)  
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1.10 Изготовление и размещение 84 информационно-

разъяснительных материалов на информационных тумбах в 

городском округе Иваново, Родниковском муниципальном 

районе 

А.А. Павлов,  

ТИК Советского, 

Ленинского, Фрунзенского, 

Октябрьского районов г. 

Иваново 

С 5 февраля 

по 4 марта (в 

случае 

второго тура 

– 25 марта)  

 

2. Информирование избирателей через печатные средства массовой информации, их 

сайты, информационные порталы 

  

2.1. Организация и проведение пресс-конференций средствам 

массовой информации по вопросам подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации, организации 

видеонаблюдения в помещении для голосования, в том числе: 

В.В. Смирнов, 

председатель 

Избирательной комиссии 

Ивановской области,  

ИАО 

Не реже 

одного раза 

в месяц 

в том числе 

по итогам 

регистрации 

кандидатов 

(январь), по 

вопросам 

предвыборно

й агитации 

(февраль), по 

вопросу 

итогов 

голосования – 

5 марта, 26 

марта 

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

ИАО 

Февраль- 

апрель 

 

2.3. Интервью областным государственным печатным изданиям, 3 

выхода 

В.В. Смирнов, ИАО, 

председатели ТИК 

Февраль- 

апрель 

 

2.4. Интервью журналу «Власть» В.В. Смирнов,  

ИАО 

Февраль   

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

ИАО 

Февраль  

2.6. Интервью газете «Рабочий край», не менее 4 В.В. Смирнов,  

ИАО 

Январь-

апрель 

 

2.7. Интервью негосударственному печатному изданию 

«Консультант» 

В.В. Смирнов,  

ИАО 

Февраль  
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2.8. Создание и поддержание в региональных государственных 

периодических печатных изданиях рубрики «Страничка 

избирателя» с подрубриками: 

- Новости; 

- Словарик избирателя; 

- Спрашивали? Отвечаем; 

- Интересные факты о выборах; 

- Афоризмы о выборах. 

ИАО, ТИК До 3 марта  

2.9. Тематические полосы в региональных государственных 

печатных изданиях: информационно-разъяснительный 

материал Избирательной комиссии Ивановской области: 

интервью, новости, статья, заметки, эссе 

ИАО весь период  

2.9.1. Об итогах выдвижения и регистрации кандидатов  январь  

2.9.2. «За нами – будущее!». О деятельности Молодежной 

избирательной комиссии при Ивановской области, 

молодежных избирательных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях, о формировании молодежных 

участковых избирательных комиссий 

февраль  

2.9.3. «Равные права – равные возможности». Информация по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями 

февраль  

2.9.4. «Активное избирательное право - для активных граждан» февраль 

 

 

2.9.5. Информация о формировании списков избирателей и 

участковых избирательных комиссий  

февраль  

2.9.6. «Все – на выборы!» февраль  
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2.10. Тематические полосы в региональных негосударственных 

печатных изданиях «Из рук в руки», «Местный спрос», 

«Иваново-Вознесенск», «Консультант»: информационно-

разъяснительный материал Избирательной комиссии 

Ивановской области: интервью, новости, статьи, заметки, эссе 

ИАО Весь период, 

еженедельно

,  

по средам 

 

2.11. Информационное сопровождение рубрики «Справочная» 

газеты «Хронометр» (ответы на вопросы читателей по 

избирательному праву) 

ИАО Весь период, 

еженедельно

,  

по средам 

 

2.12. Размещение информационно-разъяснительных 

материалов Избирательной комиссии Ивановской 

области на региональных сайтах «Мое Иваново», «IVX», 

«Ивановская Планета», «МК в Иванове», «Первый 

Ивановский», «Вечерний город», сайте телеканала «ИВТ» 

ТИК, ИАО Еженедельн

о, 

по 

вторникам и 

четвергам 

 

3. Информирование избирателей через электронные средства массовой информации, 

современные информационные технологии, в том числе по вопросу организации 

видеонаблюдения в помещении для голосования 

  

3.1. Выступления председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова в новостных блоках 

ГТРК «Ивтелерадио» «Россия-1» в 16-30 

В.В. Смирнов, А.А. 

Павлов, ИАО  

19, 26 

января, 2 

, 19 

февраля, 

1, 5 

марта, а в 

случае 

второго 

тура – 15, 

22, 26 

марта 

 

3.2. Выступления В.В. Смирнова в новостном блоке программы 

«События недели» ГТРК «Ивтелерадио» «Россия-1» в 10-20 

В.В. Смирнов, ИАО 4 марта  

3.3. Участие В.В. Смирнова в программе «Действующие лица» 

ГТРК «Ивтелерадио» на канале «Россия-1» в 10-05 

В.В. Смирнов, ИАО 3 марта  
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3.4. Участие председателей территориальных избирательных 

комиссий, председателя Молодежной избирательной 

комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области  

в новостных блоках ГТРК «Ивтелерадио» «Россия-1» в 16-30 

ИАО, председатели ТИК, 

Р.А. Соловьев 

26 января, 9, 

22 февраля 

 

3.5. Новостные сюжеты на канале ГТРК «Ивтелерадио» «Россия-

1» в связи с информационными поводами, но не реже 1 раза в 

неделю 

ИАО Весь период  

3.6. Участие В.В. Смирнова, членов избирательной комиссии 

Ивановской области в программе прямого эфира «Открытая 

студия» на «Радио России-Иваново» 

В.В. Смирнов, А.А. 

Павлов, ИАО 

2 раза в 

месяц, в 

феврале 3 

раза 

 

3.7. Участие В.В. Смирнова, членов избирательной комиссии 

Ивановской области в новостной программе радио «Маяк-

Иваново», а также в интерактивном радио-шоу 

В.В. Смирнов, А.А. 

Павлов, ИАО 

19, 26 

января, 2 , 

19 февраля, 

1, 2 марта, а 

в случае 

второго тура 

– 15, 22, 26 

марта 

 

 

3.8. «ИВТ» («Иваново-Вознесенское телевидение»):  В.В. Смирнов, ИАО   

3.8.1. Информационные сообщения о деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области на телеканале «ИВТ» в 

программе «Итоги недели», с дублированием на телеканале 

«Барс» и «7х7» 

Еженедельн

о 

 

 

3.8.2. Информационные сообщения о деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области на телеканале «ИВТ» в 

программе «Новости», с дублированием на телеканале «Барс» 

и «7х7» 

8 выпусков 

продолжите

льностью до 

2 минут 

 

3.8.3. Участие представителей ИКИО в программе «Гость в студии» 

на телеканале «ИВТ» 

февраль, 1 

выпуск 

 

3.8.4. Прокат видеороликов  200 

выпусков 
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3.8.5. Размещение на сайте «ИВТ» видеоматериалов о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области 

В 

течение 

всего 

периода 

 

3.9. Информационные сообщения о деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области на радиоканале «Дорожное 

радио» «Ивановской радио-корпорации» 

ИАО По средам  

3.10. Информационные сообщения о деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области на негосударственных теле- и 

радиоканалах: «Интерактивное телевидение-Иваново», 

«Родное телевидение», «Кинешемское телевидение», «Радио-

Ваня» («Аметист-37»), «ТелеСереда» 

ИАО По средам  

4. Пропаганда электронных форм голосования    

4.1. Размещение видеоролика о КОИБ на сайте администрации 

городского округа Кинешма  

ТИК, ИАО февраль  

4.2. Размещение информационных плакатов о КОИБ на 

избирательных участках, а также в местах массового 

пребывания людей (торговых центрах, учреждениях 

культуры, образования, помещениях органов социальной 

защиты населения, в том числе пенсионного фонда, больниц, 

участков полиции и т.д.) города Кинешма 

ТИК, ИАО февраль  

4.3. Демонстрация работы КОИБ на пресс-конференции с 

кандидатами, доверенными лицами, уполномоченными 

представителями политических партий, представителями 

СМИ: публикации в СМИ, на интернет-порталах, презентация 

КОИБ избирателям 

ТИК февраль  

5. Пропаганда организации видеонаблюдения в помещении для голосования   

5.1. Размещение информации о применении средств 

видеонаблюдения и целях их использования на сайтах 

Избирательной комиссии Ивановской области, 

Избирательной комиссии города Иванова, администраций 

городских округов и муниципальных районов 

ИАО январь-март  
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5.2. Опубликование информации в  печатных средствах массовой 

информации о применении средств видеонаблюдения и целях 

их использования 

ИАО февраль-

март 

 

5.3. Размещение информации о применении средств 

видеонаблюдения и целях их использования на сайтах 

средств массовой информации, в информационных порталах, 

в электронных средствах массовой информации 

 январь-март  

6. Освещение информационно-разъяснительной деятельности Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области  

  

6.1. Информационные сообщения о проведении областной 

олимпиады по избирательному праву среди учащихся 9-11 

классов: публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО январь-март  

6.2. Информационные сообщения о работе молодежных 

избирательных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях: публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО, ТИК Весь период  

6.3. Проведение семинара с представителями молодежных 

избирательных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях: сюжеты на в телерадиоэфире, 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО февраль  

6.4. Информационные сообщения об участии членов Молодежной 

избирательной комиссии в организации и проведении 

конкурса среди органов студенческого самоуправления 

ВУЗов и ССУЗов на разработку комплекса мероприятий по 

повышению электоральной активности молодежи: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

Молодежная 

избирательная комиссия 

при Избирательной 

комиссии Ивановской 

области (далее – МИК), 

ИАО 

январь-март   

 

6.5. Проведение очного этапа областной олимпиады по 

избирательному праву среди учащихся 9-11 классов:  Сюжет в 

новостях ГТРК, публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО февраль  

6.6. Информационные сообщения о формировании молодежных 

участковых избирательных комиссий: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО, ТИК февраль   
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6.7. Информационные сообщения об участии членов Молодежной 

избирательной комиссии в Международном дне студента: 

сюжеты на телевизионных новостях, публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО февраль  

6.8. Проведение акции «Посвящение в избиратели»: сюжеты на 

телевизионных новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО февраль  

6.9. Обращение Молодежной избирательной комиссии к молодым 

избирателям «Сделай свой выбор!»: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

ИАО 1-4 марта  

6.10. Информационные сообщения о разъяснительной работе 

членов Молодежной избирательной комиссии среди молодых 

избирателей по выдаче открепительных удостоверений: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО февраль  

6.11. Освещение тематических встреч членов Молодежной 

избирательной комиссии со студенческим активом 

учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования в целях повышения 

избирательной активности молодежи: сюжеты на 

телевизионных новостях, публикации в СМИ, на интернет-

порталах 

ИАО Весь период  

6.12. Освещение итогов проведения викторин по избирательному 

праву: публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО Весь период  

6.13. Организация викторины по избирательному праву на 

региональных радиостанциях. Вручение призов в 

Избирательной комиссии Ивановской области 

ИАО Февраль-

март 

 

6.14. Освещение работы молодежных участковых избирательных 

комиссий в день голосования: сюжеты на телевизионных 

новостях, публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО 4 марта  

6.15. Информационные сообщения о результатах работы 

молодежных участковых избирательных комиссий в день 

голосования: публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО 5-9 марта  

7. Освещение в СМИ проведения и подведения итогов конкурсов  Весь период  
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7.1. Подведение итогов областных конкурсов:  публикации в 

СМИ, на интернет-порталах 

ИАО С 12 по 16 

декабря 

 

7.2. Объявление итогов областного конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информации выборов 

Президента Российской Федерации. Награждение 

победителей и призеров: сюжеты на телевизионных новостях, 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО Не позднее 

30 декабря  

 

8.  Освещение мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями 

  

8.1. Информационные сообщения о проведении мероприятий по 

выборной тематике среди избирателей с ограниченными 

физическими возможностями: публикации в СМИ, на 

интернет-порталах 

 ИАО январь-март  

8.2. Освещение участия избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в областных конкурсах: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

 ИАО январь-март  

8.3. Освещение действий органов местного самоуправления в 

Ивановской области по обеспечению доступа избирателей с 

ограниченными физическими возможностями в помещения 

для голосования (удобные безбарьерные подходы, доступные 

места парковки транспорта), оборудования избирательных 

участков специальными приспособлениями для избирателей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (настилами, 

пандусами, рельсами), оснащения помещений для 

голосования специальным оборудованием (столы, кабины, 

ящики для голосования, стулья, увеличительные стекла 

(лупы)), оснащения избирательных участков и помещений 

для голосования достаточным освещением: публикации в 

СМИ, на интернет-порталах 

ИАО февраль-

март 
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8.3. Освещение деятельности избирательных комиссий по 

разработке паспорта маршрутов движения избирателей - 

инвалидов (инвалиды - слабовидящие, инвалиды - 

колясочники) на соответствующие избирательные участки: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО февраль  

8.4. Информационные сообщения о возможных способах 

голосования предусмотренных для граждан с ограниченными 

физическими возможностями: голосование  по 

открепительным удостоверениям, вне помещения для 

голосования, с помощью других лиц и т.д., об участниках 

избирательного процесса, дате и порядке голосования с 

учетом конкретной категории инвалидов (по зрению, 

нарушениям опорно-двигательного аппарата и др.): 

публикации в СМИ, на интернет-порталах, сообщения на 

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

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

37»), «Н-радио», «Эхо Москвы», «Русское радио», 

«Авторадио», «Дорожное радио» 

ИАО февраль  

8.5. Информационные сюжеты с использованием субтитров в 

целях обеспечения глухих и слабослышащих  избирателей о 

возможных способах голосования, в том числе голосования в 

помещении для голосования, голосования вне помещения для 

голосования, голосования с помощью других лиц, о порядке 

голосования, порядке заполнения избирательного бюллетеня 

и иной информации: сюжеты на телевизионных новостях, 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО январь-март  

8.6. Освещение деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области по подготовке специальных трафаретов 

и материалов, напечатанных с использованием азбуки Брайля: 

публикации в СМИ, на интернет-порталах 

ИАО февраль   
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2012   № 33/217-5 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры  

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов  

и референдумов и других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на 2012 год 

 

   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), 

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

1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год 

(прилагается).  

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на 2012 год, с учетом фактического поступления средств 

из федерального и областного бюджетов. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 



24 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 10.01.2012 № 33/217-5 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей  

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного и референдумного процессов  

в Ивановской области на 2012 год 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

 мероприятий 

 

1.1. Совершенствование механизма взаимодействия избирательных комиссий с 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам реализации 

плана мероприятий по повышению правовой культуры 

 

Весь период В.В. Смирнов, 

А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области (далее - организационно-правовой 

отдел) 

 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства Ивановской области 

о выборах и референдумах с учетом реформы избирательной системы в Российской 

Федерации и принятия новых федеральных законов  

 

Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

 1.3. Подготовка методических материалов, комментариев законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, учебных пособий, сборников документов по избирательному 

праву и процессу для повышения квалификации организаторов выборов, правовой 

культуры избирателей и других участников избирательного процесса 

 

Весь период В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – 

информационно-аналитический отдел) 

 

 1.4. Методическое и консультационное содействия базовой территориальной 

избирательной комиссии в деятельности по организации процесса обучения 

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

системе избирательных комиссий, комиссий референдума 

 



25 

 

Весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

 

1.5. Проведение консультаций для участников избирательного процесса по 

разъяснению и вопросам применения норм федеральных законов «Об основных гарантиях 

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

«О выборах Президента Российской Федерации», законов Ивановской области о выборах 

 

Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

 1.6. Проведение консультаций с представителями региональных отделений 

политических партий по вопросам развития избирательного законодательства в 

современных условиях и практики его применения, о выполнении требований, 

предъявляемых законом к учету и расходованию средств региональных отделений 

политических партий 

 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел  

 

 1.7. Анализ и обобщение деятельности территориальных избирательных комиссий 

в области повышения правовой культуры избирателей, организаторов и иных участников 

избирательного процесса 

 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

 1.8. Организация работы с учебными заведениями (средними 

общеобразовательными, средними специальными учебными заведениями, вузами) по 

внедрению учебных программ по избирательному законодательству 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

1.9. Разработка и тиражирование памяток для различных категорий участников 

избирательного процесса по выборам Президента РФ, депутатов Ивановской областной 

Думы 

 

Январь-март 

 

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел,  

информационно-аналитический отдел 

 

 1.10. Обеспечение работы общественного научно-методического консультативного 

совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  
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 2. Повышение  квалификации организаторов выборов и  

референдумов и других участников избирательного  

(референдумного) процесса 

 

 2.1. Разработка учебных планов и учебных программ повышения квалификации 

организаторов выборов: председателей, заместителей председателей, секретарей 

избирательных комиссий, руководителей финансовых и контрольно-ревизионных служб 

указанных комиссий, системных администраторов 

 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел,  

информационно-аналитический отдел 

 

  2.2. Подготовка на основе учебно-методических материалов электронных средств 

обучения  

 

Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

 

2.3. Разработка и внедрение дистанционных форм обучения 

 Весь период В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

 

  2.4. Повышение квалификации членов избирательных комиссий Ивановской 

области и работников аппарата комиссии  

 

По плану ЦИК России 

 

Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

В.М. Зубова,  

М.Н. Бровцина 

 

  2.5. Обучение системных администраторов территориальных избирательных 

комиссий по обеспечению функционирования ГАС «Выборы» 

 

Весь период по плану ФЦИ при 

ЦИК России 

В.М.Зубова,  

Р.В. Корешков 

 

  2.6. Организация стажировок руководителей избирательных комиссий в 

вышестоящих избирательных комиссиях, а также в избирательных комиссиях других 

субъектов РФ с целью изучения опыта и повышения квалификации  

 

Весь период В.В. Смирнов, 

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова 

 

 2.7. Повышение квалификации членов территориальных избирательных комиссий  

 

Весь период В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел  
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2.8. Повышение квалификации членов участковых избирательных комиссий  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

 

  2.9. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 

выборов Президента РФ, депутатов Ивановской областной Думы 

 

январь-март В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

 

2.10. Проведение семинаров с представителями средств массовой    информации по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, порядка освещения 

деятельности избирательных  комиссий и информационного обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента РФ, депутатов Ивановской областной Думы 

 

Январь-март А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

2.11. Проведение совещаний с главами администраций муниципальных районов и 

городских округов по вопросам материально-технического обеспечения и организации 

проведения выборов Президента РФ, депутатов Ивановской областной Думы 

 

Январь-март, декабрь В.В. Смирнов,  

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел  

 

  2.12. Проведение семинаров, консультаций и других мероприятий с 

представителями политических партий по вопросам организации и проведения 

избирательных кампаний, разъяснению избирательного законодательства и практики его 

применения, внедрению и использованию нововведений в избирательном процессе 

 

Весь период В.В. Смирнов, 

А.А. Павлов,   

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел 

 

  2.13. Организация и проведение семинаров с региональными отделениями 

политических партий по разъяснению действующего избирательного законодательства, 

его единообразного применения в период подготовки и проведения выборов Президента 

РФ, депутатов Ивановской областной Думы 

 

Январь-март, декабрь А.А. Павлов,  

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  
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  2.14. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, подготовка 

методических материалов по вопросам участия военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов в выборах  

 

Январь-март А.А. Павлов 

 

  2.15. Организация цикла совместных семинаров, совещаний, консультаций с 

представителями прокуратуры Ивановской области, органов Министерства внутренних 

дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной миграционной службы, 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной налоговой службы по вопросам взаимодействия с избирательными 

комиссиями в организации и проведении выборов Президента РФ, депутатов Ивановской 

областной Думы 

Январь-март А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

  

 2.16. Оказание помощи территориальным избирательным комиссиям по вопросам 

организации обучения наблюдателей 

 

Февраль А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел 

 

2.17. Организация и проведение лекций и других мероприятий по разъяснению 

норм избирательного законодательства в ходе подготовки и проведения избирательных 

кампаний 

 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

 

2.18. Обучение кадрового резерва участковых избирательных комиссий в 

Ивановской области 

 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова 

 

2.19. Семинары с  системными администраторами КСА ТИК по вопросу 

обслуживания ГАС «Выборы» 

 

Август В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

 

2.20. Обучение членов избирательных комиссий порядку использования при 

голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней  

 

Весь период В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 
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2.21. Формирование кадрового резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова 

 

2.22. Обеспечение деятельности общественного научно-методического 

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел 

 

2.23. Семинар с  системными администраторами КСА ТИК по вопросу подготовки 

ко дню голосования на выборах Президента РФ 

 

Февраль В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

 

3. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта 

организации  работы по правовому обучению участников выборов и 

референдумов 

 

 3.1. Участие в международных и всероссийских конференциях по проблемам 

избирательного права и законодательства о референдумах 

 

Весь период В.В. Смирнов,  

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

А.Н. Лапшин, 

И.А. Смирнова 

 

3.2. Изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации по вопросам повышения правовой культуры избирателей, 

участников референдума  

 

Весь период члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, 

информационно-аналитический отдел 

 

 3.3. Изучение и распространение передового  отечественного и зарубежного опыта 

работы по проблемам организации и проведения избирательных кампаний 

 

Весь период члены Избирательной комиссии Ивановской 

области, 

информационно-аналитический отдел 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

  4.1. Изучение и распространение опыта работы избирательных комиссий 

Российской Федерации в области информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении выборов и референдумов  федерального, регионального и 

муниципального уровней 
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Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

  4.2. Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности в 

период подготовки и проведения выборов Президента РФ 

 

По отдельному плану Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области,  

аппарат Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

  4.3. Информационное сопровождение деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области в средствах массовой информации 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел 

 

  4.4. Совершенствование механизма взаимодействия избирательных комиссий с 

общероссийскими, областными и местными средствами массовой информации 

 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

  4.5. Подготовка и размещение тематических полос по избирательному праву и 

процессу в региональных государственных, муниципальных печатных периодических 

изданиях, интернет-рубрик по избирательной тематике в региональных интернет-изданиях 

 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4.6. Разъяснение избирательного (референдумного) законодательства в средствах 

массовой информации 

 

Весь период В.В. Смирнов,  

А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

4.7. Участие в видеоконференциях ЦИК России по вопросам организации и 

проведения выборов (референдумов), информационно-разъяснительной деятельности 

 

Весь период Избирательная комиссия Ивановской 

области 

 

  4.8. Организация пресс-конференций, брифингов руководителей Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Весь период Информационно-аналитический отдел  

  4.9. Организация информационно-выставочных мероприятий, направленных на 

повышение электоральной активности граждан 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел, 
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территориальные избирательные комиссии 

 

  4.10. Взаимодействие с Общественной палатой Ивановской области по вопросам 

преодоления правового нигилизма избирателей, повышения доверия институту выборов 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

4.11. Реализация Плана взаимодействия Избирательной комиссии Ивановской 

области с общественными организациями инвалидов на 2012 год, в том числе проведение 

заседаний рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Ивановской 

области с общественными организациями инвалидов 

 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4.12. Изготовление наружных средств информирования и наглядных 

информационно-разъяснительных материалов по выборам Президента РФ, депутатов 

Ивановской областной Думы (растяжки, информационные щиты, плакаты, листовки, 

календари, блокноты, приглашения и т.д.) 

 

Январь-март А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4.13. Совершенствование работы сайта Избирательной комиссии Ивановской 

области  

 

Весь период В.М. Зубова, 

информационно-аналитический отдел  

 

5. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

  5.1. Проведение деловых игр, конкурсов, «круглых столов», викторин, дискуссий, 

олимпиад по выборной тематике среди молодых избирателей, молодежных формирований 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия при 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

5.2. Взаимодействие с молодежной палатой при Ивановской областной Думе и 

Молодежным правительством Ивановской области по вопросам повышения правовой 

культуры молодежи 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия при 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 
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5.3. Оказание содействия организаторам проведения конкурсов, олимпиад, деловых 

игр молодых и будущих избирателей по тематике избирательного права и избирательного 

процесса 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия при 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

  5.4.Участие в реализации учебных планов Ивановского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

автономного учреждения «Институт развития образования Ивановской области», 

Ивановского государственного университета, иных учебных заведений 

 

Весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова, 

И.А. Смирнова 

 

5.5. Содействие в работе молодежных избирательных комиссий при Избирательной 

комиссии Ивановской области, территориальных избирательных комиссиях в Ивановской 

области 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

5.6. Организация сотрудничества Избирательной комиссии Ивановской области с 

Ивановской областной научной библиотекой в вопросе повышения правовой культуры 

молодежи 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

  5.7. Проведение XV областного конкурса среди учащихся, учителей, 

преподавателей образовательных учреждений, по вопросам избирательного права и 

процесса в 2011-2012 учебном году 

 

Январь-май А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

  5.8. Организация работы дискуссионных клубов молодых избирателей Ивановской 

области  

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

5.9. Организация и проведение дня молодого избирателя 

Февраль  А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

6. Мониторинговые исследования средств массовой информации 
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  6.1. Проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в 

региональных и муниципальных периодических печатных изданиях (интернет-изданиях) о 

ходе подготовки и проведения выборов, деятельности политических партий, 

взаимодействия избирательных комиссий со средствами массовой информации по 

вопросам информирования избирателей 

 

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

 Совершенствование методик мониторинга информационных материалов СМИ, поиск 

и применение новых форм мониторинга 

  

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

7. Исследование избирательных технологий 

и разработка рекомендаций по их совершенствованию 

 

  7.1. Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в 

Российской Федерации по использованию новых форм работы с избирателями, 

направленных на повышение электоральной активности граждан 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.2. Распространение опыта в реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.3. Организация проведения исследований для выявления и прогнозирования 

основных тенденций электоральных процессов и их последствий 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.4. Разработка методических и организационных основ социологического и 

политологического сопровождения избирательных кампаний, принципов, правил 

использования исследовательских методик 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

7.5.  Разработка предложений по формированию нормативно-правовой базы 

внедрения инновационных избирательных технологий 

 

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел, 

информационный центр 

 

7.6. Оказание методической и организационной помощи избирательным комиссиям 

на местах по внедрению в электоральную практику новых форм участия граждан в 

осуществлении публичной власти 
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Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

организационно-правовой отдел  

 

8. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных 

ресурсов 

 

8.1. Издание журнала «Вестник Избирательной комиссии Ивановской области» по 

темам: 

решения Избирательной комиссии Ивановской области за 2012 год; 

итоги XV областного конкурса рефератов среди учащихся, учителей, 

преподавателей образовательных учреждений, по вопросам избирательного права и 

процесса, в 2011-2012 учебном году;   

итоги голосования на выборах Президента РФ; 

правовая культура избирателей в 2012 году 

выборы депутатов Ивановской областной Думы 

Весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел, 

информационно-аналитический отдел 

 

8.2. Издание сборников по итогам конкурсов, проводимых Избирательной 

комиссией Ивановской области  

 

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

8.3. Тиражирование и распространение методических материалов, программ 

компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных ЦИК России, по 

вопросам избирательного права и процесса в Российской Федерации 

 

Весь период информационно-аналитический отдел, 

информационный центр 

 

8.4. Выпуск брошюр, буклетов и иных печатных материалов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, работы контрольно-ревизионных 

служб, опыта работы «горячей линии» 

 

Весь период информационно-аналитический отдел  

 

8.5. Совершенствование страницы интернет-портала Избирательной комиссии 

Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное информационное наполнение, 

направление информации о деятельности Избирательной комиссии Ивановской области 

на информационные порталы «Интернета» 

 

Весь период информационно-аналитический отдел  
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О форме списка избирателей для проведения голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6, дополнительных выборах в органы местного самоуправления, 

совмещенных с днем голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 

 

 

В соответствии со статьями 26 – 28 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 10 

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

Ивановской области» (в действующей редакции), пунктом 1 статьи 8 Закона Ивановской 

области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции), пунктом 1 статьи 

10 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в 

действующей редакции), пунктом 1.7 Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 14.07.2011 № 

20/216-6 (далее – Инструкция) Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Использовать форму списка избирателей, установленную приложением № 4  к 

Инструкции, для проведения голосования на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6, дополнительных выборах депутата Ивановской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 7, дополнительных выборах 

депутатов Совета Юрьевецкого городского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 3, дополнительных выборах депутатов Совета Новоусадебского 

сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 1, совмещенных с 

днем голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Ленинского и Фрунзенского районов города Иваново, Избирательную 

комиссию города Иванова, избирательную комиссию Юрьевецкого городского поселения, 

избирательную комиссию Новоусадебского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

 

 

И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2012  № 33/219-5 

 г. Иваново  
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2012  № 33/220-5 

 г. Иваново  

 

Об обращении в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации 

 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 20 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. Обратиться в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с 

ходатайством о возложении на участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 16, 17, 18, 19, 20, 55, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 

сформированные для проведения выборов Президента Российской Федерации, 

полномочий участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6. 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

        10.01.2012  № 33-10-5 

 г. Иваново  

 

О работе Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о выполнении плана работы Избирательной комиссии 

Ивановской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации 

с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, Избирательная комиссия Ивановской области  р е ш и л а :  

1. Принять информацию о выполнении плана работы Избирательной комиссии 

Ивановской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации 

с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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    Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 10.01.2012 № 33-10-5 

 

Информация 

о работе Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва 

 

Работа Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва велась в 

соответствии со статьями 26, 27, 28 главы 3, частью 1 статьи 52 главы 8, частью 9.1. 

статьи 72, частью 2.1. статьи 73, частями 1, 6.1, 9.1. статьи 77 главы 10 Федерального 

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

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

Рекомендациями по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

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

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Российской Федерации на 2009-2011 годы, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14.04.2009 № 156/1111-

5,  Программой «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного и 

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

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

Планом работы Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 23.08.2011 № 5/59-5, с 

учетом Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в Российской 

Федерации на 2011 год, утвержденного постановлением ЦИК России от 28.12.2010 № 

233/1524-5. 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных постановлений Избирательная 

комиссия Ивановской области проводила с целью обеспечения избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого 

созыва, а также формирования у избирателей-инвалидов  устойчивого  представления о 

выборах как демократической электоральной процедуре, создания доверия к институтам 

представительной демократии, избирательной системе и организаторам выборов, 
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стимулирования их активного участия в избирательных кампаниях, содействия развитию 

современной избирательной системы, ориентированной на последовательную реализацию 

политических прав и свобод граждан, способствующей становлению Российской 

Федерации как правового государства.  

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Плана 

 

 Вопрос участия представителей Ивановских региональных организаций 

общероссийских общественных организаций инвалидов в мероприятиях по рассмотрению 

вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями (инвалидами) в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, был рассмотрен 17 августа 

2011 года на заседании рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии 

Ивановской области с общественными организациями инвалидов в Ивановской области. В 

заседании рабочей группы приняли участие представители Ивановской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», Ивановской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», Ивановской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного знамени общество слепых», Ивановской региональной организации 

Общественной организации инвалидов «Интеграция», Ивановской областной 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Побратим». В ходе 

заседания рабочая группа рассмотрела вопросы уточнения списка избирателей, 

являющихся инвалидами, особенностей организации голосования избирателей с 

ограниченными физическими возможностями на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.  По результатам 

заседания рабочая группа приняла решение.  

 20 сентября 2011 года председатель Избирательной комиссии Ивановской области 

В.В. Смирнов принял участие в совещании с уполномоченными представителями Фонда 

социального страхования в городах и районах области. На встрече обсуждались вопросы 

обеспечения избирательных прав инвалидов на предстоящих выборах депутатов 

Государственной Думы, проблемы технической оснащенности помещений для 

голосования на тех избирательных участках, где голосуют инвалиды-опорники и 

инвалиды по зрению, обеспечения избирательных участков необходимым оборудованием 

и информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов.  

 6 октября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области заключила 

соглашение с Уполномоченным по правам человека в Ивановской области А.Ю. 

Кабановым. Соглашение направлено на взаимодействие двух сторон в вопросах защиты 

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

том числе и избирателей с ограниченными возможностями.   

В августе-сентябре 2011 года при территориальных избирательных комиссиях 

были организованы рабочие группы по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами. В их состав вошли представители 

управлений (отделов) социальной защиты исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и территориальных отделений Пенсионного фонда 

Российской Федерации, общественных организаций инвалидов, специализированных 

учреждений и хозяйствующих субъектов для инвалидов. Территориальной избирательной 

комиссией Заволжского района была создана рабочая группа по обеспечению реализации 

проекта «Дорога на избирательный участок».  
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Кроме этого, некоторыми территориальными избирательными комиссиями был 

утвержден план работы по обеспечению прав избирателей, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации.  

В период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва территориальными избирательными 

комиссиями была проведена работа по уточнению сведений о численности избирателей, 

являющихся инвалидами, в том числе по категориям инвалидности (слепые и 

слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата). Так, было определено, что на территории Ивановской области проживает 

28 340 инвалидов, имеющих 3 группу инвалидности, 50 182 инвалида, имеющего 2 группу 

инвалидности, 9 503 инвалида, имеющего 1 группу инвалидности, 260 инвалидов по 

зрению из числа инвалидов 1 группы.  

 На основании уточненных сведений об избирателях территориальные 

избирательные комиссии организовали работу с участковыми избирательными 

комиссиями по выявлению в индивидуальном порядке желания избирателей, являющихся 

инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования. При этом указанным 

избирателям были разъяснены различные варианты возможности проголосовать: либо вне 

помещения для голосования, либо в помещении для голосования с учетом 

организационного содействия в доступе к указанному помещению со стороны членов 

участковой избирательной комиссии, работников социальных служб.  

Территориальными избирательными комиссиями совместно с органами местного 

самоуправления Ивановской области проводилась большая работа по обеспечению 

доступа избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещения для 

голосования. Анализ состояния оборудования избирательных участков специальными 

приспособлениями для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

показал, что вопрос сохраняет свою актуальность и требует значительных финансовых 

затрат.  

По вопросам предоставления в случае необходимости специализированного 

транспорта в целях доставки граждан с ограниченными физическими возможностями к 

месту голосования и обратно, обеспечения процесса голосования вне помещения для 

голосования, для проведения членами избирательных комиссий информационных встреч 

по вопросам выборов и избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями территориальные избирательные комиссии взаимодействовали с органами 

социальной защиты, органами местного самоуправления в Ивановской области. 

При формировании участковых избирательных комиссий были учтены 

предложения от общественных организаций инвалидов. В состав участковых 

избирательных комиссий были назначены социальные и медицинские работники для 

организации работы с избирателями-инвалидами. 

4 декабря 2011 года, в день выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 21 939 избирателей, 

являющихся инвалидами, проголосовали в помещениях для голосования избирательных 

участков, 25 154 избирателей, являющихся инвалидами, проголосовали вне помещения 

для голосования. В ряде муниципальных образований Ивановской области был 

реализован проект «Дорога на избирательный участок». На территории Приволжского 

муниципального района из 27 инвалидов-колясочников 15 избирателей проголосовали на 

избирательных участках. В городе Шуя было оформлено 10 маршрутов движения от места 

жительства до избирательного участка. В Тейковском районе было подготовлено 5 

индивидуальных паспортов маршрутов инвалидов на избирательный участок. На 

территории иных районов и городов разработаны экспериментальные проекты дороги 

избирателей с ограниченными физическими возможностями до избирательного участка по 

одному на территориальную избирательную комиссию.  
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На территории Ивановской области 79 избирательных участков были оборудованы 

для голосования избирателей с инвалидностью: 71 - для слепых и слабовидящих, 8 - с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата. На  информационных стендах 78 

избирательных участков были размещены материалы, выполненные крупным шрифтом. 

На 39 избирательных участках были использованы трафареты с прорезями для 

самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней.  

 

2. Повышение  квалификации организаторов выборов и обучение  участников 

избирательного процесса 
 

 10 октября 2011 года состоялась встреча заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова с членами Ивановской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». На встрече присутствовали председатели местных отделений 

указанной организации, всего – более 20 человек. В рамках заседания были обсуждены 

вопросы организации работы по обеспечению избирательных прав глухих и глухонемых 

граждан. 

 В течение всего периода подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва члены Избирательной 

комиссии Ивановской области, сотрудники аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области оказывали консультационную и методическую помощь 

политическим партиям в подготовке для слепых и слабовидящих избирателей 

агитационных материалов в аудиоформате, региональным общественным организациям 

инвалидов в организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями. Было организовано обучение членов 

территориальных и участковых  избирательных комиссий по работе с избирателями с 

ограниченными физическими возможностями (инвалидами) в ходе подготовки и 

проведения выборов.   

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

 Обеспечение прав инвалидов на получение информации о возможных способах 

голосования, предусмотренных для таких категорий граждан законодательством о 

выборах, осуществлялось в сотрудничестве с печатными средствами массовой 

информации, телерадиокомпаниями и интернет-изданиями. Так, в 22 государственных 

региональных печатных средствах массовой информации было опубликовано 699 

материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва. Из них 69 публикаций в рубрике «Спрашивали. 

Отвечаем?» - с разъяснениями об особенностях голосования различных категорий 

избирателей с ограниченными физическими возможностями. С 19 октября по 3 декабря в 

эфире 11 радиокомпаний: «Радио России-Иваново», «Радио Маяк», «Ивановская радио-

корпорация», «Радио Шуя», «Радио Тейково», «Радио Кинешма» («Эхо Москвы»), «Н-

Радио», «Радио Мост», «Лайт-радио», «Радио Ваня», «Русское Радио Иваново»  было 

размещено 6 аудиороликов ЦИК России («Открепительное удостоверение», «Система 

избирательных комиссий», «Указ Президента», «Списки избирателей», «Время 

голосования», «Голосование вне помещения для голосования, с помощью других лиц»).  

На интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской области регулярно 

размещалась информация об особенностях голосования различных категорий избирателей 

с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды по зрению могли получить 

необходимую информацию с помощью ресурса для слабовидящих пользователей. 

В августе 2011 года на основании решения рабочей группы по взаимодействию 

Избирательной комиссии Ивановской области с общественными организациями 
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инвалидов в Ивановской области на официальном сайте Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области был создан раздел «Информационная страница 

для инвалидов», где было размещено постановление от 23.08.2011 № 5/59-5 «О плане 

работы Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», план взаимодействия 

Избирательной комиссии Ивановской области с общественными организациями 

инвалидов в Ивановской области на 2009-2011 годы, иные документы по вопросам 

гарантий избирательных прав избирателей с ограниченными физическими 

возможностями. 

С 20 октября 2011 года избиратели с ограниченными возможностями могли 

обратиться к специалистам общественной «горячей линии» связи с избирателями. 

Информацию о ходе и итогах голосования 4 декабря 2011 года можно было получить 

через социальные сети «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте».  

Материалы о выборах, об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, были размещены в медицинских учреждениях, органах 

соцзащиты, специализированных учреждениях, местах компактного проживания граждан 

с ограниченными физическими возможностями. В помещениях общественных 

организаций инвалидов, в библиотеках, на специализированных предприятиях для 

информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями были 

оформлены информационные стенды, «уголки избирателя».  

28 ноября 2011 года член Молодежной избирательной комиссии Д. Мокеев провел 

встречу с членами общества инвалидов г. Иваново в целях разъяснения использования 

новой информационной услуги ЦИК России «Найди свой избирательный участок» и 

«Найди себя в списках избирателей». Инвалиды непосредственно в аудитории смогли 

выйти на сайт Центральной избирательной комиссии и познакомиться с новинкой. 

4 декабря 2011 года на всех избирательных участках Ивановской области была 

размещена «Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва», выполненная крупным шрифтом. На 400 избирательных участках была 

размещена «Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва», выполненная крупным шрифтом. На 45 избирательных 

участках была размещена памятка «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах», выполненная крупным шрифтом. 

 

4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 

 

По инициативе Избирательной комиссии Ивановской области в целях разъяснения 

избирательных прав инвалидов 25 октября 2011 года в клубе «Созидание» молодежного 

центра г. Иваново прошла встреча «Я живу в России». Ее участниками стали более 50 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет. 

При проведении встречи информация об избирательной системе Российской Федерации 

подавалась наглядно, в форме слайд-фильма. Мероприятие сопровождалось 

выступлениями лучших артистов молодежного центра.  

10 ноября 2011 года в клубе молодых инвалидов «Ты Нужен!» городского 

молодежного центра г. Фурманов была организована викторина по вопросам 

избирательного права. Ее участниками стали 9 членов клуба. Организаторами викторины 

выступили члены Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 
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Ивановской области, руководитель клуба Л. Дыдыкина и методист молодежного центра 

И. Малкова. 

В течение ноября 2011 года в молодежных центрах г. Иваново и г.Фурманов было 

проведено 6 тематических информационных встреч, где были разъяснены возможные 

способы голосования, предусмотренные для таких категорий граждан законодательством 

о выборах: голосование  по открепительным удостоверениям, вне помещения для 

голосования, с помощью других лиц, об участниках избирательного процесса, дате и 

порядке голосования. 

30 ноября 2011 года члены молодежной участковой избирательной комиссии № 82 

Октябрьского района г. Иваново провели игру «Школа выборов» в ивановской 

специальной (коррекционной) школе-интернате города. В рамках мероприятия будущие 

избиратели узнали, как проводится голосование, с какого возраста можно участвовать в 

выборах, какое политическое событие состоится в России 4 декабря 2011 года.   

C 1 сентября по 12 ноября 2011 года молодые и будущие избиратели с 

ограниченными физическими возможностями имели возможность принять участие в 

областном конкурсе детских рисунков «Я рисую выборы», областном конкурсе на лучший 

информационно-разъяснительный материал с использованием элементов народного 

творчества по теме выборов, областном конкурсе фотографий «Будущее выбираем МЫ!», 

областном конкурсе социальной рекламы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Информация об 

указанных конкурсах, а также положения о них были направлены в Ивановскую 

областную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Ивановскую областную организацию 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

Ивановскую областную организацию Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых», 

Ивановскую региональную организацию Общественной организации инвалидов 

«Интеграция», Ивановскую областную общественную организацию инвалидов войны в 

Афганистане «Побратим». На областной конкурс детских рисунков «Я рисую выборы» 

было представлено более 70 работ учащихся 16 коррекционных школ-интернатов. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     10.01.2012   № 33/221-5 

 г. Иваново  

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации  

 

В соответствии со статьями 20-22, пунктом 3 статьи 46, частью 9.1. статьи 66, 

частью 2.1 статьи 67, частями 1, 7.1, 10.1. статьи 71 Федерального закона от 10.01.2003 N 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), с 

Рекомендациями по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 18/194-6, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план работы Избирательной комиссии Ивановской области по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации (прилагается).  

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана работы Избирательной 

комиссии Ивановской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации с учетом фактического 

поступления средств из федерального и областного бюджетов. 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 10.01.2012 № 33/221-5 

 

 

ПЛАН 

работы Избирательной комиссии Ивановской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации  

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Плана 

 

1.1. Участие представителей Ивановских региональных организаций 

общероссийских общественных организаций инвалидов и Избирательной комиссии 

Ивановской области в мероприятиях по рассмотрению вопросов, связанных с 

обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями (инвалидами) в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

Весь период Избирательная комиссия  

Ивановской области  

 

 1.2. Обеспечение участия представителей общественных организаций инвалидов в 

приемке избирательных участков для проведения голосования  

февраль Территориальные избирательные комиссии  

 

 

1.3. Взаимодействие представителей Ивановских региональных организаций 

общероссийских общественных организаций инвалидов с Избирательной комиссией 

Ивановской области в день голосования  

март Избирательная комиссия  

Ивановской области, территориальные 

избирательные комиссии 

 

 

 1.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальными 

органами социальной защиты, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, общественными организациями 

инвалидов с целью получения полных (уточненных) сведений об инвалидах, в том числе 

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

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

колясочники 

январь-март Территориальные избирательные комиссии  

 

 1.5. Подготовка списков впервые голосующих избирателей инвалидов  

февраль Территориальные избирательные комиссии  
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1.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления в Ивановской области по 

вопросам обеспечения доступа избирателей с ограниченными физическими 

возможностями в помещения для голосования (удобные безбарьерные подходы, 

доступные места парковки транспорта), оборудования избирательных участков 

специальными приспособлениями для избирателей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (настилами, пандусами, рельсами), оснащения помещений для голосования 

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

увеличительные стекла (лупы)), оснащения избирательных участков и помещений для 

голосования достаточным освещением 

Весь период Территориальные избирательные комиссии  

  

 

1.7. Взаимодействие с органами социальной защиты, органами местного 

самоуправления в Ивановской области по вопросам предоставления в случае 

необходимости специализированного транспорта: для доставки граждан с ограниченными 

физическими возможностями к месту голосования и обратно; для выездов членов 

участковых избирательных комиссий в целях обеспечения процесса голосования вне 

помещения для голосования; для проведения членами избирательных комиссий 

информационных встреч по вопросам выборов и избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями  

Весь период Территориальные избирательные комиссии  

  

 

 1.8. Определение избирательных участков на территории Ивановской области, 

требующих установки специального оборудования для голосования избирателей, 

являющихся инвалидами  

январь-март Территориальные избирательные комиссии  

 

 

 1.9. Выявление потребности в специальном технологическом оборудовании 

избирательных участков для избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(специальных кабинах для голосования)  

январь-февраль Территориальные избирательные комиссии  

 

 

 1.10. Разработка паспорта маршрутов движения избирателей - инвалидов 

(инвалиды - слабовидящие, инвалиды - колясочники) на соответствующие избирательные 

участки  

январь-март Территориальные избирательные комиссии  

 

 

1.11. Подготовка специальных трафаретов и материалов, напечатанных с 

использованием азбуки Брайля, средств увеличения масштабов текста для голосования 

слабовидящих и слепых избирателей 

февраль  Избирательная комиссия  

Ивановской области   

 

 

 1.12. Назначение в состав участковых избирательных комиссий социальных и 

медицинских работников для организации работы с избирателями-инвалидами 

февраль Территориальные избирательные комиссии  

 



48 

 

 

2. Повышение  квалификации организаторов выборов и обучение  участников 

избирательного процесса 

 

 2.1. Организация встреч по программам обучения избирателей от региональных 

общественных организаций инвалидов в помещениях, предоставленных  этими 

организациями  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

информационно-аналитический отдел 

  

 

  2.2. Организация консультационной и методической помощи в подготовке для 

слепых и слабовидящих избирателей информационных и агитационных материалов в 

аудиоформате либо изготовлении их крупным шрифтом, а для глухих или глухонемых 

избирателей – видеороликов с бегущей текстовой строкой  

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

  2.3. Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в 

организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями  

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

  

 

  2.4. Организация обучения членов территориальных и участковых  избирательных 

комиссий по работе с избирателями с ограниченными физическими возможностями 

(инвалидами) в ходе подготовки и проведения выборов   

Весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

 3.1. Обеспечение прав инвалидов на получение информации о возможных 

способах голосования, предусмотренных для таких категорий граждан законодательством 

о выборах: голосование  по открепительным удостоверениям, вне помещения для 

голосования, с помощью других лиц и т.д., об участниках избирательного процесса, дате и 

порядке голосования с учетом конкретной категории инвалидов (по зрению, слуху, 

нарушениям опорно-двигательного аппарата и др.) 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные комиссии  

 

 

  3.2. Опубликование на интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской 

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



49 

 

голосования различных категорий избирателей с ограниченными физическими 

возможностями 

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

 

3.3. Организация работы по выявлению желания избирателей, являющихся 

инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для 

голосования избирательного участка 

Весь период Участковые избирательные комиссии 

  

 

3.4. Подготовка, тиражирование и распространение выпусков информационно-

разъяснительных материалов среди избирателей, имеющих нарушения органов зрения, в 

аудиоформате (компакт-диски) о возможных способах голосования, в том числе 

голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения для голосования, 

голосования с помощью других лиц, о порядке голосования, порядке заполнения 

избирательного бюллетеня и другой информации; издание, распространение, передача для 

распространения в территориальные избирательные комиссии плакатов с текстом 

крупного шрифта, удобным для прочтения; обеспечение наполнения ресурса для 

слабовидящих на Интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской области  

Весь период А.А. Павлов, В.М. Зубова, 

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные комиссии  

3.5. Подготовка, тиражирование и распространение выпусков информационно-

разъяснительных материалов среди избирателей, имеющих нарушения органов слуха, в 

видеоформате (компакт-диски) о возможных способах голосования, в том числе 

голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения для голосования, 

голосования с помощью других лиц, о порядке голосования, порядке заполнения 

избирательного бюллетеня и иной информации с использованием "бегущей" текстовой 

строки  

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел, 

территориальные избирательные комиссии  

 

3.6. Взаимодействие с организациями телерадиовещания в целях информационного 

обеспечения глухих и слабослышащих избирателей в период избирательных кампаний по 

вопросу выхода в эфир информационных сюжетов с использованием сурдоперевода или 

субтитров   

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел 

 

  3.7. Размещение на сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области в разделе «Информационная страница для инвалидов» информации по вопросам 

гарантий избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями  

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел 

 

3.8. Организация «горячей линии»  
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Весь период Общественная палата Ивановской области, 

Избирательная комиссия Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии  

 

  3.9. Размещение информации о выборах, об особенностях обеспечения 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в медицинских учреждениях, 

органах соцзащиты, специализированных учреждениях, местах компактного проживания 

граждан с ограниченными физическими возможностями 

Весь период территориальные избирательные комиссии   

 

  3.10. Оформление информационных стендов, «уголков избирателя» в помещениях 

общественных организаций инвалидов, в библиотеках, на специализированных 

предприятиях для информирования избирателей с ограниченными физическими 

возможностями 

Весь период территориальные избирательные комиссии  

 

  3.11. Обобщение итогов реализации проекта «Дорога на избирательный участок» 

март А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел  

 

3.12. Обобщение практики работы территориальных избирательных комиссий по 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями в ходе проведения выборов  

Весь период А.А. Павлов, 

информационно-аналитический отдел  

 

4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей с ограниченными 

физическими возможностями 

 

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

олимпиад по выборной тематике среди молодых избирателей с ограниченными 

физическими возможностями  

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия при 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии 

 

4.2. Организация участия избирателей с ограниченными физическими 

возможностями в областных конкурсах по теме выборов  

Весь период А.А. Павлов,  

информационно-аналитический отдел,  

молодежная избирательная комиссия при 

Избирательной комиссии Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии 

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

18-летнего возраста 
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Весь период А.А. Павлов, информационно-аналитический 

отдел, молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии Ивановской 

области, территориальные избирательные 

комиссии 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

10.01.2012  № № 33/222-5 

 г. Иваново  

 

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата при проведении дополнительных выборов депутатов 

Ивановской областной Думы пятого созыва 

 

В соответствии с пунктом 7.4 статьи 27 Закона Ивановской области от 27.06.2003 

№ 60-ОЗ «О выборах» Избирательная комиссия Ивановской области   

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата при проведении дополнительных выборов депутатов Ивановской 

областной Думы пятого созыва (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии 

Ивановской области  

от 10.01.2012 № 33/222-5 

 

Протокол 

 об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на 

выборах ________________________________________________________________ 

(наименование выборов) 

по ____________________________избирательному округу № __________ 

           (наименование округа)       (номер округа) 
 

 

№ 

п/п 

Номер  

папки  

Количество  

подписных листов    

Количество  

подписей   

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) 

подписей 

 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Итого    

 

Кандидат      ___________  ______________________ 

                                                                     (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

Дата 

 

 

Примечания.  

1. Протокол представляется в окружную избирательную комиссию на бумажном 

носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде. Рекомендуемое имя файла 

"Protokol", формат MSWord или MSExcel (расширение *.doc, *.rtf, *.xls). При заполнении 

таблицы не рекомендуется объединять или разделять ее ячейки. 

2. В итоговой строке таблицы указывается соответственно: общее количество папок, 

листов и подписей. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2012  № 34/223-5 

 г. Иваново  

 

О назначении Т.А. Зазуновой членом территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Назначить Зазунову Тамару Александровну, дата рождения – 06.04.1964,  

образование высшее, начальника отдела по делам молодежи, спорта, культуры и туризма 

администрации Юрьевецкого муниципального района, предложенную Президиумом 

Регионального политического совета Ивановского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом территориальной 

избирательной комиссии Юрьевецкого района с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Юрьевецкого района, опубликовать в  «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2012  № 34/224-5 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии 

Юрьевецкого района Зазунову Тамару Александровну. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Юрьевецкого района, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2012  № 34/225-5 

 г. Иваново  

 

О формировании рабочей группы при Избирательной комиссии Ивановской области 

по вопросам организации видеонаблюдения в помещениях для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка видеонаблюдения в помещении для 

голосовании на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 27 декабря 2011 года № 82/635-6, 

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

1. Сформировать рабочую группу при Избирательной комиссии Ивановской 

области по вопросам организации видеонаблюдения в помещениях для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года в следующем составе: 

руководитель рабочей группы – Павлов Александр Анатольевич, заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области;   

заместитель руководителя рабочей группы – Осипова Юлия Павловна, член 

Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса; 

секретарь рабочей группы – Булгакова Ксения Викторовна, консультант-юрист 

организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области;  

члены рабочей группы –  

Валуйкин Василий Валентинович, консультант Губернатора Ивановской области; 

Колмогоров Антон Павлович, начальник управления по информатизации 

Ивановской области; 

Корешков Роман Валериевич, начальник отдела – руководитель информационного 

центра аппарата Избирательной комиссии Ивановской области; 

Короленко Елена Александровна, ведущий консультант информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области – системный администратор КСА 

ТИК Советского района города Иванова, председатель совета системных 

администраторов при информационном центре аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

Соодам Алексей Алексеевич, заместитель  директора Ивановского филиала ОАО 

«Ростелеком» – технический директор. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 



57 

 

 

И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2012  № 34/226-5 

 г. Иваново  

 

Об установлении времени использования помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий, для встреч кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей политических партий с избирателями в период проведения выборов 

Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), 

пунктом 10 статьи 23, пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктами 3 и 4 статьи 45 Закона 

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

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

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных 

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются собственниками, 

владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 

зарегистрированных кандидатов  в депутаты Ивановской областной Думы пятого созыва 

по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6, для встреч 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, их 

доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 

зарегистрированных по одномандатному избирательному округу кандидатов  с 

избирателями собственниками, владельцами указанных помещений в дни работы 

организаций, предприятий, учреждений по утвержденному графику работы.  

Продолжительность одной встречи составляет не более двух часов. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области,   территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Ивановской области, 

Департамент управления имуществом Ивановской области, управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.01.2012  № 35/227-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

города Вичуга с правом решающего голоса  

Г.В. Таланова 

 

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

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

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

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга с правом решающего голоса Таланова Геннадия Викторовича, освободив его от 

должности председателя, в связи с его личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Вичуга, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.01.2012  № 35/228-5 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга Ельникову Жанну Вячеславовну. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Вичуга, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 



61 

 

 

 

И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.01.2012  № 35/229-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

города Кохма с правом решающего голоса  

О.А. Базуновой 

 

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

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

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

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии города 

Кохма с правом решающего голоса Базуновой Ольги Анатольевны, освободив ее от 

должности председателя, в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города 

Кохма. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Кохма, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  27.01.2012   № 37/232-5 

 г. Иваново  

 

О проведении жеребьевки   

по распределению печатной площади и эфирного времени для предвыборной 

агитации при проведении выборов Президента Российской Федерации и 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6  

 

В соответствии со статьей 51, пунктом 13 статьи 52 Федерального закона от  

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), Порядком проведения жеребьевок по распределению между 

зарегистрированными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на 

каналах государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2012 году, 

утвержденным  постановлением Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации от 15.06.2011 № 15/174-6 (в действующей редакции), статьей 42-1, пунктом 4 

статьи 43, пунктом 4 статьи 44 Закона Ивановской области 27.06.2003 № 60-ОЗ «О 

выборах» (в действующей редакции), Избирательная комиссия Ивановской области 

постановляет : 

1. Провести жеребьевку по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при 

проведении дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 02 февраля 2012 года 

в 13-00 часов в Избирательной комиссии Ивановской области по адресу г. Иваново, ул. 

Пушкина, д. 9, к. 106.  

2. Провести жеребьевку по распределению между кандидатами бесплатного 

эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 30 января 2012 года в 14-00 часов в Избирательной комиссии 

Ивановской области по адресу г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, к. 106.  

3. Провести жеребьевку по распределению между кандидатами, политическими 

партиями бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 02 февраля 2012 года в 15-00 часов в филиале ФГУП 

ВГТРК «ГТРК «Ивтелерадио» по адресу г. Иваново, ул. Театральная, д. 31. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», «Вестнике 

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

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/233-5 

 г. Иваново  

 

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города 

Кохма 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города 

Кохма Соловьева Алексея Васильевича. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Кохма, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/234-5 

 г. Иваново  

 

О назначении Т.А. Мизеровской членом территориальной избирательной комиссии 

города Кохма 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 Мизеровскую Татьяну Александровну, дата рождения – 08.03.1962,  

образование высшее, консультанта информационного центра аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области – системного администратора комплекса средств 

автоматизации территориальной избирательной комиссии города Кохма, предложенную 

Советом городского округа Кохма, членом территориальной избирательной комиссии 

города Кохма с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Кохма, опубликовать в  «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  О Б ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/235-5 

 г. Иваново  

 

О назначении Л.В. Голубевой членом территориальной избирательной комиссии 

города Вичуга с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Назначить Голубеву Ларису Владимировну, дата рождения – 16.12.1964,  

образование высшее, помощника депутата Ивановской областной Думы, предложенную 

городской Думой городского округа Вичуга, членом территориальной избирательной 

комиссии города Вичуга с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Вичуга, опубликовать в  «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/236-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Лухского района с правом решающего голоса  

А.Н. Тезневой 

 

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 

Лухского района с правом решающего голоса Тезневой Альбины Николаевны, 

назначенной по предложению Ивановского областного отделения политической партии 

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

2. Обратиться к Ивановскому областному отделению политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», иным политическим партиям, иным 

общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, 

избирателям с предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области 

представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 

комиссии Лухского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Лухского района, Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», опубликовать в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/237-5 

 г. Иваново  

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на Ι полугодие 2012 года 

 

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

1. Утвердить план работы Избирательной комиссии Ивановской области на Ι 

полугодие 2012 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением плана работы Избирательной комиссии Ивановской 

области на I полугодие 2012 года возложить на секретаря Избирательной комиссии 

Ивановской области. 

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации и территориальные избирательные комиссии в Ивановской 

области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 27.01.2012  № 37/237-5 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на Ι полугодие 2012 года 

 

I. Основные направления деятельности  

 

Обеспечение подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической 

помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации. 

Обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической 

помощи избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий. 

Реализация комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области 

по подготовке и проведению выборов в Ивановской области 4 марта 2012 года. 

Участие в реализации посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации.  

Участие в реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2011–2013 годах. 

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

равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными 

общедоступными телеканалами и радиоканалами» и Закона Ивановской области от 

28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и региональным радиоканалом».  

 Взаимодействие с Ивановской областной Думой. Участие в работе по 

совершенствованию законодательства Ивановской области о выборах и референдумах с 

учетом изменений избирательного законодательства Российской Федерации в формах 

осуществления законодательной инициативы, участия в рабочих группах, заседаниях 

Ивановской областной Думы, комитетов Ивановской областной Думы по профилю.  

Взаимодействие с Правительством Ивановской области и территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления.  

Взаимодействие с политическими партиями, региональными отделениями 

политических партий, Общественной палатой Ивановской области, Молодежным 

правительством Ивановской области, молодежной палатой при Ивановской областной 
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Думе в целях соблюдения избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, обеспечения повышения профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правового обучения избирателей. 

Содействие работе Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения открытости 

и гласности избирательного процесса на территории Ивановской области, 

информирования избирателей и участников референдума.  

Осуществление издательской деятельности. 

Совершенствование нормативных актов по вопросам использования и 

эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». Обеспечение эксплуатации и использования Ивановского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6, в органы 

местного самоуправления и местных референдумов в Ивановской области. 

Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей, участников 

референдума, ведению Регистра избирателей, участников референдума.  

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума с использованием ГАС «Выборы», составлением и уточнением списков 

избирателей при проведении выборов Президента Российской Федерации, 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6. 

Участие в реализации Концепции развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» до 2012 г. 

Реализация плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год. 

Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

Взаимодействие с молодежными организациями и формированиями по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям, 

формированиям по их участию в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Ивановской области. 

Взаимодействия Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов в Ивановской области. 

Совершенствование практики работы по размещению в сети «Интернет» 

информации о деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

Взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и референдумов, 

обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов. 
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Осуществление контроля за целевым использованием средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации, дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6. 

Осуществление контроля за источниками поступления средств в избирательные 

фонды кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6.  

Проверка финансовой отчетности ивановских региональных отделений 

политических партий. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 

II. Работа по взаимодействию с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации 

 

Обсуждение проектов инструкций и методических рекомендаций, 

разрабатываемых ЦИК России, и направление замечаний и предложений по ним                                                                              

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Направление в ЦИК России отчетов, постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области и иной информации по установленным формам и индивидуальным 

запросам 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Повышение квалификации, обучение членов Избирательной комиссии Ивановской 

области и государственных гражданских служащих аппарата в Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации по плану ЦИК России и индивидуальным 

запросам Избирательной комиссии Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

III. Работа по взаимодействию с Ивановской областной Думой и Правительством 

Ивановской области 

Подготовка и внесение законопроектов и предложений по совершенствованию 

законодательства Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Родионова О.В. 

 

Участие в заседаниях Ивановской областной Думы, комитетов Ивановской 

областной Думы, рабочих групп 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 
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Участие в заседаниях Правительства Ивановской области 

В течение всего периода  Павлов А.А. 

 

Участие в рабочей группе по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации 

Январь - март  Смирнов В.В. 

 

Участие в деятельности рабочей группы по координации деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных  органов  

федеральных  органов  исполнительной  власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области и глав муниципальных районов, 

городских округов Ивановской области при осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников  референдума  и  установлении  численности  

зарегистрированных избирателей,  участников  референдума при Правительстве 

Ивановской области 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления в Ивановской области 

 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в Ивановской 

области по реализации норм законодательства о выборах и референдумах 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Взаимодействие с главами администраций муниципальных районов и городских 

округов по реализации норм законодательства о регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума 

В течение всего периода  Корешков Р.В. 

 

Координация деятельности рабочих групп при администрациях муниципальных 

районов и городских округов по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

Январь - март  Смирнов В.В. 

 

Взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных образований 

В течение всего периода  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М.  

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного  на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом  

Апрель - июнь Павлов А.А., 
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информационно-аналитический отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее – 

информационно-аналитический отдел) 

 

Прекращение полномочий членов территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий 

Январь - июнь Зубова В.М. 

 

Рассмотрение обращений, жалоб избирателей, кандидатов, избирательных 

объединений, иных участников избирательного процесса 

Январь - июнь Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 

 

 

 

                                                             Январь  

О плане работы Избирательной комиссии 

Ивановской области на Ι полугодие 2012 года 

 

Зубова В.М. 

О работе Избирательной комиссии Ивановской 

области по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями в 

период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

О медиаплане Избирательной комиссии 

Ивановской области хода подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

О плане мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) 

и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области 

на 2012 год 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

О плане работы контрольно - ревизионной 

службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области на 2012 год 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской 

области за II полугодие 2012 года  

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

Об установлении времени использования помещений, 

находящихся в государственной или муниципальной 

Павлов А.А. 
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собственности, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий, для встреч кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей политических партий с 

избирателями в период проведения выборов Президента 

Российской Федерации и дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 

 

О формировании рабочей группы при Избирательной комиссии 

Ивановской области по вопросам организации 

видеонаблюдения в помещениях для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический отдел 

 

Об утверждении графика проведения семинаров с 

руководителями территориальных и участковых избирательных 

комиссий по обеспечению избирательных прав граждан  при 

проведении голосования и установлении итогов выборов 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

 

Зубова В.М. 

О проведении жеребьевки  по распределению печатной 

площади и эфирного времени для предвыборной агитации при 

проведении выборов Президента Российской Федерации и 

депутата Ивановской областной Думы по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

Павлов А.А. 

О количестве, форме, тексте и степенях защищенности  

избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

Зубова В.М. 

О Дне молодого избирателя в Ивановской области Павлов А.А. 

 

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 

Смирнов В.В. 

Февраль 

О подготовке к использованию комплексов обработки 

избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской 

Федерации 4 марта 2012 года 

 

Зубова В.М., 

Куванникова Н.А., 

Корешков Р.В. 

 

Об организации видеонаблюдения в помещениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 

 

О XV областном конкурсе среди учащихся, учителей и 

преподавателей  образовательных учреждений по вопросам 

избирательного права и процесса в 2011/2012 учебном году 

 

Павлов А.А. 

Принятие положений о конкурсах в рамках Программы Павлов А.А. 
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информационно-разъяснительной деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 

 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 

Зубова В.М. 

О порядке работы Избирательной комиссии Ивановской 

области при подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации в период с 3 по 5 марта 2012 года 

 

Смирнов В.В. 

О централизованных расходах Избирательной комиссии 

Ивановской области, связанных с подготовкой и проведением 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

Смирнов В.В., 

планово-финансовый отдел 

О распределении денежных средств территориальным 

избирательным комиссиям Ленинского и Фрунзенского 

районов города Иваново на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

Смирнов В.В., 

планово-финансовый отдел 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

Зубова В.М. 

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 

Смирнов В.В. 

Март 

Об обращениях в Избирательную комиссию Ивановской 

области о нарушении избирательных прав граждан при 

проведении выборов Президента Российской Федерации  

 

Павлов А.А. 

О результатах использования избирательных бюллетеней, 

знаков (марок) и открепительных удостоверений для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 

Зубова В.М. 

Об установлении итогов голосования по выборам Президента 

Российской Федерации на территории Ивановской области 

(подписание сводной таблицы и протокола Избирательной 

комиссии Ивановской области) 

 

Смирнов В.В., 

Зубова В.М. 

О результатах использования избирательных бюллетеней и 

открепительных удостоверений для голосования по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 на дополнительных выборах депутата Ивановской 

Зубова В.М. 
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областной Думы  4 марта 2012 года 

 

О вознаграждении председателей территориальных 

избирательных комиссий по итогам выборов Президента 

Российской Федерации 

 

Смирнов В.В. 

О реализации Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации  

 

Павлов А.А. 

Об итогах дополнительных выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ивановской области, 

состоявшихся 4 марта 2012 года  

 

Зубова В.М. 

О вознаграждении членов Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса по итогам 

подготовки дополнительных выборов депутата Ивановской 

областной Думы по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

Смирнов В.В., 

Бровцина М.Н. 

Об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств за IV 

квартал 2011 года 

 

Павлов А.А. 

Иные вопросы по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 

Смирнов В.В. 

Апрель 

  

О результатах проверки расходования средств федерального 

бюджета, выделенных Избирательной комиссии Ивановской 

области на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и Президента Российской 

Федерации 

 

Павлов А.А.  

Май 

Об утверждении результатов объема эфирного времени, 

затраченного  на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом в 

апреле 2012 года 

 

 

Павлов А.А. 

Об итогах принятия от региональных отделений политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств за I 

квартал 2012 года 

 

Павлов А.А. 
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Июнь 

О работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области во II полугодии 2012 года 

 

Павлов А.А. 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙΙ полугодие 2012 года 

 

Зубова В.М. 

Об утверждении результатов объема эфирного времени, 

затраченного  на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом в 

мае 2012 года 

Павлов А.А. 

 

VI. Взаимодействие с избирательными комиссиями других субъектов Российской 

Федерации 

 

Сотрудничество с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по 

обмену опытом организации и проведения выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, референдумов 

По отдельному плану  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Изучение опыта работы избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации по информации, размещаемой на официальных сайтах указанных комиссий в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Весь период  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

информационно-аналитический отдел 

 

VII. Методическое и организационно-техническое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, оказание практической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям 

 

Сбор и обобщение сведений о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных в Ивановской области по состоянию на 1 января 2012 года  

Январь  Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Взаимодействие с базовыми территориальными избирательными комиссиями  

Весь период  Смирнов В.В., 

Павлов А.А. 

Аленкин А.С. 

Шлотова Е.Ю. 

Короленко Е.А. 

 

Взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов в Ивановской области 

По отдельному плану  Павлов А.А. 
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Обучение порядку использования при голосовании технических средств подсчета 

голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней, информирование 

избирателей, региональных и местных отделений политических партий, средств массовой 

информации об их использовании на выборах Президента Российской Федерации  

По отдельному плану  Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Приобретение технологического оборудования (стационарные, переносные ящики, 

кабины для голосования) для использования на избирательных участках 

Февраль  Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Бровцина М.Н., 

Родионова О.В. 

 

VIII. Деятельность контрольно-ревизионной службы при  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

По отдельному плану  

в течение всего периода 

Павлов А.А. 

 

Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий 

          Ежеквартально Павлов А.А., 

члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Проведение проверок расходования средств федерального бюджета, выделенных 

Избирательной комиссии Ивановской области на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации 

 

          Март-апрель Павлов А.А., 

члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

 

IX. Мероприятия по обучению организаторов и иных участников избирательного 

процесса 

 

Участие в совещаниях, семинарах и конференциях, организуемых ЦИК России 

По плану ЦИК России Смирнов В.В. 

 

Повышение профессиональной подготовки кадров Избирательной комиссии 

Ивановской области по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

ЦИК России 

По плану ЦИК России Смирнов В.В. 

  

Обучение бухгалтеров территориальных избирательных комиссий 
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Февраль  Смирнов В.В., 

Бровцина М.Н. 

 

Обучение системных администраторов территориальных избирательных 

комиссий по обеспечению функционирования ГАС «Выборы»  

По особому графику Смирнов В.В., 

Корешков Р.В. 

 

Участие в тренировках по использованию ГАС «Выборы»  

Февраль (в соответствии  

с постановлением ЦИК России) 

Корешков Р.В., 

информационный центр 

 

Обучение членов  территориальной избирательной комиссии города Кинешма, 

системного администратора КСА ТИК г. Кинешма, операторов КОИБ порядку 

использования при голосовании технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации 

 

По отдельному плану Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Корешков Р.В. 

 

Семинары для руководителей территориальных и участковых избирательных 

комиссий 

По отдельному плану Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Чтение лекций по избирательному праву и процессу для участников курсов и 

студентов юридического факультета Ивановского государственного университета, 

Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, иных учебных заведений, автономного учреждения 

«Институт развития образования Ивановской области», в государственных органах, 

органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях 

Весь период Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Смирнова И.А. 

 

Организация правового обучения избирателей, представителей региональных 

отделений политических партий, военнослужащих, работников правоохранительных 

органов, представителей средств массовой информации, иных участников избирательного 

процесса 

По плану мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

 Месячник, посвященный Дню молодого избирателя 

 

Февраль Павлов А.А., 

информационно-

аналитический 

отдел 
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X. Проведение совещаний, семинаров 

 Проведение заседаний общественного научно-методического консультативного 

совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

По отдельному плану  

в течение всего периода 

Павлов А.А. 

 

 Совместные семинары, совещания с представителями прокуратуры Ивановской 

области, органов Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы по вопросам 

взаимодействия с избирательными комиссиями в организации и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 

По отдельному плану Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

 

XI. Информационное обеспечение выборов и деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Аккредитация СМИ при Избирательной комиссии Ивановской области 

В течение всего периода Павлов А.А. 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской области» 

По отдельному плану  Павлов А.А.,  

Зубова В.М., 

информационно-

аналитический 

отдел 

 

Организация пресс-конференций, брифингов, интервью руководства 

Избирательной комиссии Ивановской области, информационное сопровождение 

заседаний, совещаний и иных мероприятий, проводимых Избирательной комиссией 

Ивановской области, подготовка пресс-релизов по актуальным проблемам избирательного 

права и процесса 

В течение всего периода 

по отдельному плану 

Смирнов В.В., 

Павлов А.А., 

информационно-

аналитический 

отдел 

 

Подготовка информационно-разъяснительных и аналитических материалов по 

отдельным вопросам избирательного права 

Весь период Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-правовой 

отдел, 

информационно-

аналитический отдел 
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Обеспечение журналистов информацией о деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области, о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, дополнительных выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

В течение всего периода Информационно-

аналитический отдел 

 

Обеспечение иных участников избирательного процесса информацией о ходе 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, дополнительных 

выборов депутатов Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

В течение всего периода Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

информационно-

аналитический отдел, 

информационный центр 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

В течение всего периода Зубова В.М., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК России ГАС «Выборы»  

В течение всего периода Смирнов В.В., 

Зубова В.М., 

информационно-

аналитический отдел, 

информационный центр 

аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

 

Изготовление и распространение справочных, методических, информационных, 

рекомендательных и иных материалов для организаторов выборов, различных категорий 

избирателей и иных участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 

В течение всего периода по 

Программе информационно-

разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской 

области в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской 

Федерации  

 

 Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-правовой 

отдел, 

информационно-

аналитический отдел, 

 

 

Изготовление и распространение справочных, методических, информационных и 

иных материалов на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

По отдельному плану 

 

 Павлов А.А., 

Зубова В.М., 
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организационно-правовой 

отдел, 

информационно-

аналитический отдел, 

 

 

XII. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, совершенствованию 

организации работы избирательных комиссий 

 

Назначение членов территориальных комиссий с правом решающего голоса в связи 

с досрочным прекращением полномочий членов ТИК с правом решающего голоса 

В течение всего периода Зубова В.М. 

 

Методическая помощь при досрочном прекращении и назначении новых членов 

избирательных комиссий поселений 

В течение всего периода Зубова В.М. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     27.01.2012  № 37/238-5 

 г. Иваново  

 

О Дне молодого избирателя в Ивановской области  
 

В соответствии с постановлением Центральной Избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28.12.2007 №83/66-5 «О проведении Дня молодого избирателя», 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 10.01.2012 № 33/217-5 

«О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год» 

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

 1. Утвердить Программу проведения Дня молодого избирателя в Ивановской 

области (прилагается). 

 2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией Программы проведения Дня 

молодого избирателя в Ивановской области, с учетом фактического поступления средств 

из федерального бюджета. 

 3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Поручить территориальным избирательным комиссиям, Избирательной 

комиссии города Иванова организовать проведение Дня молодого избирателя в 

соответствующих городах и районах.   

 5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, Избирательную комиссию города Иванова, Департамент 

внутренней политики Ивановской области, Департамент образования Ивановской 

области, Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, 

Молодежную палату при Ивановской областной Думе.  

6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

  

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Избирательной комиссии 

 Ивановской области 

от 27.01.2012 № 37/238-5 

 

ПРОГРАММА 

проведения Дня молодого избирателя в Ивановской области 

 

В соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 19 февраля 2012 года Избирательная комиссия Ивановской 

области объявляет проведение в третий раз Дня молодого избирателя в Ивановской 

области. Настоящая программа определяет цели, задачи и перечень мероприятий 

проведения Дня молодого избирателя. Организатором мероприятий является 

Избирательная комиссия Ивановской области при содействии Департамента внутренней 

политики Ивановской области, Департамента образования Ивановской области, 

Ивановской областной научной библиотеки, Молодежной палаты при Ивановской 

областной Думе. 

1. Общие положения 

1.1. Основные цели и задачи: 

- повышение правовой культуры и уровня информированности молодых 

избирателей о выборах; 

- привлечение молодых избирателей к избирательному процессу и создание 

условий для осознанного участия в голосовании; 

- решение проблем электорального обучения и просвещения будущих 

избирателей через проведение мероприятий, способствующих формированию активной 

социальной позиции и основ правовой культуры; 

- увеличение интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов; 

- активизация интереса всех категорий избирателей к предстоящим 4 марта 2012 

года выборам Президента Российской Федерации. 

1.2. Мероприятия, проводимые в рамках Дня молодого избирателя, не должны 

содержать признаков предвыборной агитации, установленных федеральным  и областным 

законодательством о выборах. К организации и проведению мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя не должны привлекаться лица, являющиеся кандидатами на 

выборные должности и общественные объединения, принимающие участие в выборах. 

 

2. Организация работы избирательных комиссий по подготовке и проведению 

Дня молодого избирателя 

 

2.1. День молодого избирателя проводится Избирательной комиссией Ивановской 

области, территориальными избирательными комиссиями  Ивановской области, 

Избирательной комиссией города Иванова,  избирательными комиссиями поселений в 

Ивановской области при содействии ЦИК России, Российского центра обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Правительства Ивановской области, государственных органов и организаций 

Ивановской области, органов местного самоуправления и др. 

2.2. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя осуществляется во 

взаимодействии с Департаментом внутренней политики Ивановской области, 
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Департаментом образования Ивановской области, Молодежной Палатой при Ивановской 

областной Думе, Ивановской областной научной библиотекой и др. Координацию 

проведения мероприятий в рамках Дня молодого избирателя осуществляет Избирательная 

комиссия Ивановской области. 

2.3. В соответствии с перечнем мероприятий Программы проведения Дня молодого 

избирателя (прилагается) предполагается проведение тематических занятий по основам 

избирательного права Российской Федерации, викторин по избирательному праву и 

избирательному процессу, различных конкурсов по тематике выборов (рисунков и 

фотографий), деловых игр, тренингов; 

встреч учащейся и работающей молодёжи с членами избирательных комиссий и 

работниками их аппаратов по вопросам участия молодёжи в выборах; 

проведение заседания молодежного дискуссионного клуба; 

организация работы «горячей линии»; 

тематическое и информационное наполнение раздела на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

организация посещения избирательных комиссий учащимися старших классов 

общеобразовательных учреждений и студентами вузов с целью ознакомления с работой 

по организации и проведению выборов (экскурсии и дни открытых дверей); 

проведение культурно-развлекательных и спортивных мероприятий (КВН, 

соревнования и т.п.); 

выставочные мероприятия, в том числе организация уголков молодых избирателей 

в библиотеках области, выставок книжных изданий, посвящённых избирательному праву 

и избирательному процессу, выставок материалов по истории проведения выборов; 

проведение различных акций и мероприятий, моделирующих процесс подготовки и 

проведения голосования (выборы в органы самоуправления учебных заведений и др.); 

другие мероприятия, в том числе промомероприятия, соответствующие целям 

проведения Дня молодого избирателя. В День молодого избирателя могут быть объявлены 

новые конкурсы или подведены итоги ранее объявленных. 

 

3. Информационное обеспечение проведения Дня молодого избирателя 

3.1. Информирование общественности о проведении Дня молодого избирателя 

осуществляют Избирательная комиссия Ивановской области, территориальные 

избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 

информации. 

3.2. Формы информационной поддержки Дня молодого избирателя: 

выступления в средствах массовой информации членов избирательных комиссий; 

распространение информационных материалов в учебных заведениях; 

проведение пресс-конференций с участием представителей избирательной комиссии 

Ивановской области, общественных организаций, представляющих интересы молодёжи, 

молодёжных и детских объединений, других организаций. 

3.3. Информация о проведении Дня молодого избирателя также размещается на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области. 

3.4. Подготовку и рассылку информационных сообщений о проведении Дня 

молодого избирателя осуществляет Избирательная комиссия Ивановской области. 

 

4. Финансовое обеспечение проведения Дня молодого избирателя 

 

4.1. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением Дня молодого 

избирателя, осуществляется за счет средств, выделенных из федерального бюджета. 
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Приложение  

к Программе  проведения  

Дня молодого  

избирателя в Ивановской области,  

утвержденной постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской  области 

от  27.01.2012 №  37/238-5 
 
 

Перечень мероприятий 
ко Дню молодого избирателя в Ивановской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время  

проведения 

Категория 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 День открытых 

дверей для молодых 

избирателей в 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области, 

территориальных 

избирательных 

комиссиях, 

Избирательной 

комиссии г. Иванова 

февраль Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений, 

студенты ВУЗов 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, 

территориальные 

избирательные 

комиссии, 

Избирательная 

комиссия города 

Иванова, 

избирательные 

комиссии поселений 

Ивановской области 

2 «Школа молодого 

политика» 

январь - 

февраль 

Кандидаты в состав 

молодежных 

участковых 

избирательных 

комиссий  

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, молодежная 

избирательная 

комиссия, 

территориальные 

избирательные 

комиссии 

3 Публикация в 

региональных 

периодических 

печатных изданиях 

материалов по 

подготовке и 

проведению выборов 

с расчетом на 

молодых и будущих 

избирателей  

январь-март Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений, 

студенты ВУЗов 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, Департамент 

внутренней политики 

Ивановской области 

(по согласованию) 

4 Проведение 

заседания 

Молодежного 

дискуссионного 

клуба 

16 февраля Члены молодежных 

общественных 

организаций 

Ивановской области, 

студенты 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, молодежная 

избирательная 

комиссия, Ивановская 

областная библиотека 

5 Информационно- 22 февраля члены молодежных Избирательная 
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развлекательное 

мероприятие 

«Голосуй – не 

комплексуй» 

общественных 

организаций 

Ивановской области, 

студенты 

комиссия Ивановской 

области, Молодежная 

палата при 

Ивановской 

областной Думе (по 

согласованию) 

6 Проведение промо-

мероприятий в городе 

Иваново 

18-19 

февраля 

Молодые избиратели 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

7 Консультационное 

обеспечение работы 

«горячей линии» 

связи с избирателями 

январь - 

март 

Молодые избиратели 

Ивановской области  

Общественная палата 

Ивановской области, 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

8 Проведение 

викторины по 

избирательному 

праву среди будущих 

избирателей  

февраль Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ г. Иваново 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, молодежная 

избирательная 

комиссия 

9 Проведение 

публичной лекции 

«Модернизация 

избирательной 

системы Российской 

Федерации»  

16 февраля Члены молодежных 

общественных 

организаций 

Ивановской области, 

студенты 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, Ивановская 

областная научная 

библиотека, 

молодежная 

избирательная 

комиссия 

10 Тематические 

выставки в 

Ивановской 

областной научной 

библиотеке 

январь-март 

 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений, 

студенты ВУЗов 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, Ивановская 

областная научная 

библиотека  

11 Организация работы 

«Уголков молодого 

избирателя» в 

библиотеках 

Ивановской области 

февраль-

март 

 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений, 

студенты ВУЗов 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, 

территориальные 

избирательные 

комиссии, 

Избирательная 

комиссия города 

Иванова, 

избирательные 

комиссии поселений 

Ивановской области 

12 Проведение классных 

часов «Я выбираю», 

«Я - будущий 

избиратель», 

«Законы, по которым 

февраль 

 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, Департамент 

образования 

Ивановской области 
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мы выбираем» учебных заведений 

Ивановской области 

(по согласованию) 

13 Размещение на сайте 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области информации 

о подготовке и 

проведении Дня 

молодого избирателя. 

Разработка баннера 

на сайте 

Избирательной 

комиссии Ивановской 

области 

февраль Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений, 

студенты ВУЗов 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 

14 Проведение 

информационных 

мероприятий в 

рамках областного 

этапа «Лыжни 

России» 

февраль  Члены молодежных 

общественных 

организаций 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, молодежная 

избирательная 

комиссия 

15 Проведение деловых 

игр «Перемен 

требуют наши 

сердца» и творческих 

конкурсов в средних 

общеобразовательных 

и специальных 

учебных заведениях 

Ивановской области 

январь - 

февраль 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, 

территориальные 

избирательные 

комиссии, 

Избирательная 

комиссия города 

Иванова, Департамент 

образования 

Ивановской области 

(по согласованию) 

16 Конкурс между 

учащимися, 

учителями, 

преподавателями 

образовательных 

учреждений на 

знание 

избирательного права 

и процесса 

январь - 

май 

Учащиеся старших 

классов 

общеобразовательных 

школ, средне-

профессиональных 

учебных заведений, 

студенты ВУЗов,  

учителя и 

преподаватели 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, Департамент 

образования 

Ивановской области 

(по согласованию) 

17  Дебаты по вопросу 

модернизации 

избирательной 

системы 

9 февраля участники «Клуба 

юристов»  

ЗАО НПО 

«Консультант» 

18 Дебаты среди 

студентов на тему 

модернизации 

избирательной 

системы 

1 февраля студенты 

юридических 

факультетов 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области, Ивановская 

областная научная 

библиотека 

19  Выступление 

руководителей 

февраль Молодые избиратели 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 
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Избирательной 

комиссии Ивановской 

области, 

председателя 

молодежной 

избирательной 

комиссии в теле-

радиоэфире 

государственных 

телерадиокампаний 

области, молодежная 

избирательная 

комиссия 

20 Организация и 

проведения 

дискуссий в 

социальных сетях 

январь-март Молодые избиратели 

Ивановской области 

Избирательная 

комиссия Ивановской 

области 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/240-5 

 г. Иваново  

 

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 49 Закона Ивановской 

области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции) Избирательная 

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

1. Утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу №6 - 31725 (тридцать 

одна тысяча семьсот двадцать пять) штук. 

2. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 и передать их в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 не позднее 12 

февраля 2012 года.     

3. Назначить уполномоченным представителем Избирательной комиссии 

Ивановской области для контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области В.М. Зубову.  

4. Направить настоящее постановление в окружную избирательную комиссию по 

выборам депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6.  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/241-5 

 г. Иваново  

 

О степени защищенности избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

 

 В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 63 Федерального закона от 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции),  пунктом 2 

статьи 49 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в 

действующей редакции), статьей 10 Закона Ивановской области от  20.05.1999 № 18-ОЗ 

«Об Избирательной комиссии Ивановской области» (в действующей редакции) 

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

1.  Установить для избирательных бюллетеней, используемых для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6, следующую степень защищенности: 

защитная (тангирная) сетка голубого цвета в одну краску на белой офсетной бумаге 

плотностью 65 г/м
2
. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/242-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному  

округу № 6 

 

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 49 Закона Ивановской области от 27.06.2003 

№ 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :   

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

к постановлению 

Избирательной 

комиссии 

Ивановской области 

от 27.01.2012 № 37/242-5 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по одномандатному избирательному округу на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва 

4 марта 2012 года 

(Подписи двух членов 
участковой 

избирательной комиссии 
с правом 

решающего голоса и 
печать  

участковой 
избирательной  

комиссии) 
Станкостроительный одномандатный избирательный округ № 6  

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ  

 Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) 

более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 
 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой 

избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при 

подсчете голосов не учитывается. 

 БУДАНОВА 

 Татьяна Михайловна 

 

1946 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; ОГБОУ НПО 

профессиональное училище №8 г. Иваново, 

начальник структурного подразделения "Центр 

социальной адаптации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

самовыдвижение; член Политической партии 

"Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО"   

 

 

 ЕГОРОВ 

 Владимир Николаевич 

 

1954 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; ФГБОУ ВПО "Ивановский 

государственный университет", ректор; выдвинут 

Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"; член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"   

 

 

 КАШИНА 

 Надежда Владимировна 

 

1956 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; ОАО "Автокран", председатель 

профкома первичной профсоюзной организации; 

выдвинута Ивановским областным отделением 

политической партии "Коммунистическая партия 

Российской Федерации"; член политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" 
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 МИШУРОВ 

 Сергей Сергеевич 

 

1974 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; ФГБОУ ВПО "Ивановская 

государственная текстильная академия", профессор 

кафедры экономики; выдвинут региональным 

отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области; 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 

 

 ПЕРЛОВИЧ 

 Лев Германович 

 

1988 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; ООО "Студия Лайм", директор; 

самовыдвижение    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 РЕПЯХОВ 

 Сергей Николаевич 

 

1951 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; пенсионер; самовыдвижение 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ТЕРЕХОВ 

 Никита Геннадьевич 

 

1988 года рождения; место жительства: Ивановская 

область, г. Иваново; ФГБОУ ВПО "Ивановский 

государственный архитектурно-строительный 

университет", аспирант; выдвинут Ивановским 

региональным отделением Политической партии 

"Либерально-демократическая партия России"; член 

Политической партии "Либерально-

демократическая партия России"   
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКО Й  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012  № 37/243-5 

 г. Иваново  

 

О формах протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий, 

составляемых ими при проведении дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999 

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

редакции), статьей 56 Закона Ивановской области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в 

действующей редакции), статьями 67 - 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить следующие формы протоколов и сводных таблиц, составляемых 

избирательными комиссиями при проведении дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6: 

протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования на 

избирательном участке по дополнительным выборам депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 

6 (приложение № 1); 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на 

избирательных участках по дополнительным выборам депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва на части Станкостроительного одномандатного избирательного 

округа № 6 (приложение № 2); 

протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных 

выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 (приложение № 3); 

сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на избирательных участках по дополнительным выборам депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва на части Станкостроительного одномандатного избирательного 

округа № 6 (приложение № 4); 

сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных 

выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 (приложение № 5); 

увеличенная форма протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на избирательном участке по дополнительным выборам депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 (приложение № 6); 

увеличенная форма протокола № 1 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования на избирательных участках по дополнительным выборам депутата 
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Ивановской областной Думы пятого созыва на части Станкостроительного 

одномандатного избирательного округа № 6 (приложение № 7) 

увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования на избирательных участках по дополнительным выборам депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва на части Станкостроительного 

одномандатного избирательного округа № 6 (приложение № 8); 

увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 

6 (приложение № 9). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области обеспечить 

изготовление бланков протоколов, увеличенных форм протоколов, сводных таблиц, 

увеличенных форм сводных таблиц и снабжение соответствующих избирательных 

комиссий указанными бланками. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение № 1 
 

к постановлению Избирательной комиссии  
Ивановской области 

от 27.01.2012 №  37/243-5 

Экземпляр  № ____ 
 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

 

4 марта 2012 года 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

_____________г. Иваново_____________________________________________________ 
(улица, дом) 

 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 

1 Число избирателей, внесенных в список на 

момент окончания голосования 
     

 

 

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 
     

 

 

     
3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям на избирательном участке в день 

голосования 

     
 

 

     
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования 

     
 

 

     

5 Число погашенных избирательных бюллетеней      
 

 

   
 

 

6 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 

     
 

 

     

7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования  

     
 

 

     
8 Число недействительных избирательных 

бюллетеней  

     
 

 

     
9 Число действительных избирательных 

бюллетеней 
     

 

 

     
10 Число открепительных удостоверений для 

голосования на выборах, полученных 

участковой избирательной комиссией 
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11 Число открепительных удостоверений для 

голосования на выборах, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям на 

избирательном участке до дня голосования 

     
 

 

   
 

 

12 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на 

избирательном участке 

     
 

 

     
13 Число погашенных на избирательном участке 

открепительных удостоверений для 

голосования на выборах 

       

     
13а Число открепительных удостоверений, 

выданных избирателям территориальной 

избирательной комиссией 

       

     

13б Число утраченных открепительных 

удостоверений 

       

     

14 Число утраченных бюллетеней      
 

 

     
15 Число бюллетеней, не учтенных при получении      

 

 

     

 
Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

 

16           

       

17           

       

18           

       

19           

       

20           

       

21           

       

22           
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Сведения о количестве поступивших в участковую 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания 

подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 

прилагаемых к протоколу 

      
 

 

 
        

  

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

    

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении) 

 

 

Секретарь комиссии 

    

Члены комиссии:     

     

     

     

     

     

     

     

    

МП  Протокол подписан «_____» ________ 2012 года в _____часов ______минут 
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Приложение 2 
к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области 
от 27.01.2012 №  37/243-5 

Экземпляр  № ____ 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 
 

ПРОТОКОЛ №1 
территориальной избирательной комиссии _____________________________________об итогах  

(наименование муниципального района, городского округа) 
голосования на части ______________________________________ одномандатного  

(наименование одномандатного избирательного округа) 
 

избирательного округа №____ 

Число участковых комиссий на соответствующей территории   

Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен данный протокол  

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 

  

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны 

недействительными 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   
у с т а н о в и л а :   

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования        

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательных участках в день голосования 

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 

      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в переносных ящиках 

для голосования 

      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования  

      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней        

9 Число действительных избирательных бюллетеней       

10 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, 

полученных участковыми избирательными комиссиями 

      

11 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательном 

участке до дня голосования 

      

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 

на избирательных участках 
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13 Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений для голосования на выборах 

      

13а Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 

      

13б Число утраченных открепительных удостоверений       

14 Число утраченных бюллетеней       

15 Число бюллетеней, неучтенных при получении       

Фамилии, имена, отчества 

внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
зарегистрированно

го кандидата 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

 

 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной 

избирательной комиссией 

      

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 

участковым избирательным комиссиям 

      

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 

территориальной избирательной комиссией 

      

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии 

открепительных удостоверений 
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Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии  

    

 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении) 

 

 

Секретарь комиссии 

    

Члены комиссии:     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

 

 

 МП  Протокол подписан "_____" ____________ 2012   года в _____часов ______минут 
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Приложение № 3 

к постановлению Избирательной комиссии  
Ивановской области 

от 27.01.2012 № 37/243-5 

Экземпляр  № ____ 
 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 
 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном 

округе 

  

Число протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол  

 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 

  

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны 

недействительными 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов нижестоящих избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :   

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательных участках в день голосования 

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 

      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для  голосования 

      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования  

      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней       

9 Число действительных избирательных бюллетеней       

10 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, 

полученных участковыми избирательными комиссиями 

      

11 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, выданных 

участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 

      

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 

на избирательных участках 

      

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений для голосования на выборах 
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13а Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальными избирательными комиссиями 

      

13б Число утраченных открепительных удостоверений       

14 Число утраченных бюллетеней       

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении       

Фамилии, имена, отчества 

внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
зарегистрированног

о кандидата 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

   
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной 

избирательной комиссией 

      

е Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 

территориальным избирательным комиссиям 

      

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 

окружной избирательной комиссией 

      

з Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных 

удостоверений 

      

 

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

_____________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

признан избранным депутатом Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

 

и л и  

В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Закона Ивановской области «О выборах» результаты 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 признаны недействительными 
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(указать причину) 

 

 

 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  

    

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении) 

Секретарь комиссии     

Члены комиссии:     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 МП  Протокол подписан "_____" ____________ 2012 года в _____часов ______минут 
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Приложение 4 

к постановлению Избирательной комиссии  
Ивановской области 

от 27.01.2012 № 37/243-5 

 
Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов _____ 

 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

 

4 марта 2012 года 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
 

территориальной избирательной комиссии _____________________________________об итогах  
(наименование муниципального района, городского округа)  

голосования на части ______________________________________ одномандатного избирательного округа №____ 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых комиссий на соответствующей территории   

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 

  

  

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий  

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования         

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям на избирательных участках в день 

голосования 

       

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

       

5 Число погашенных избирательных бюллетеней        

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 

       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования  

       

8 Число недействительных избирательных бюллетеней         

9 Число действительных избирательных бюллетеней        

10 Число открепительных удостоверений для голосования 

на выборах, полученных участковыми избирательными 

комиссиями 

       

11 Число открепительных удостоверений для голосования на 

выборах, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям на избирательных участках до 

дня голосования 

       

12 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избирательных 

участках 
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13 Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений для голосования на 

выборах 

       

13а Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальной избирательной 

комиссией 

       

13б Число утраченных открепительных удостоверений        

14 Число утраченных бюллетеней        

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении        

 

Фамилии, имена, отчества 

внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата 

16         

17         

18         

19         

20         
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21         

22         

 

 

 

 
         

Председатель территориальной избирательной комиссии 
    

  
 

(фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь территориальной избирательной комиссии     
  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

    

МП  Сводная таблица составлена  "______" __________________ 2012 года  

 

 

   

Примечание: графа "Итого" заполняется только на последнем листе сводной таблицы и содержит сумму данных по каждой строке протоколов участковых избирательных комиссий. 
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Приложение № 5 
к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области 
от 27.01.2012 № 37/243-5 

Экземпляр № ______  Лист № _____  Всего листов _____ 

 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе   

Число поступивших протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 

 

 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 

  

  

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий  

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования 

       

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 

       

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям на избирательных участках в день 

голосования 

       

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

       

5 Число погашенных избирательных бюллетеней        
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6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для  голосования 

       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования  

       

8 Число недействительных избирательных 

бюллетеней 

       

9 Число действительных избирательных бюллетеней        

10 Число открепительных удостоверений для 

голосования на выборах, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

       

11 Число открепительных удостоверений для 

голосования на выборах, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

       

12 Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избирательных 

участках 

       

13 Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений для голосования на 

выборах 

       

13а Число открепительных удостоверений, выданных 

избирателям территориальными избирательными 

комиссиями 

       

13б Число утраченных открепительных удостоверений        

14 Число утраченных бюллетеней        

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении        
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Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных 

территориальной избирательной комиссией 

       

б Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям 

       

в Число неиспользованных открепительных 

удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

       

г Число утраченных в территориальной 

избирательной комиссии открепительных 

удостоверений 

       

 

 

Фамилии, имена, отчества 

внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата 

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         
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Председатель окружной избирательной комиссии 
    

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

Секретарь  окружной избирательной комиссии     
  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

    

МП  Сводная таблица составлена  "______" __________________ 2012  года  

 

 

   

Примечание: графа "Итого" заполняется только на последнем листе сводной таблицы и содержит сумму данных по каждой строке 
протоколов территориальных избирательных комиссий. 
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Приложение № 6 
к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области 
от  27.01.2012 №  37/243-5 

 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва  

по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА №1 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________ 

______________г. Иваново______________________________________________________________ 
(улица, дом) 

 

Участковая избирательная комиссия    у с т а н о в и л а : 
 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 

       

        

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией 

       

        

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательном участке в день голосования 

       

        

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 

       

        

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 

 

       

        

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  

в переносных ящиках для голосования 

       

        

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  

в стационарных ящиках для голосования  

       

        

8 Число недействительных избирательных бюллетеней  

 

       

        

9 Число действительных избирательных бюллетеней 
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10 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, 

полученных участковой избирательной комиссией 

       

        

11 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, 

выданных участковой избирательной комиссией избирателям на 

избирательном участке до дня голосования 

       

        

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 

на избирательном участке 

       

        

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных 

удостоверений для голосования  на выборах 

       

        

13а Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 

       

        

13б Число утраченных открепительных удостоверений 

 

       

        

14 Число утраченных бюллетеней 

 

       

        

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении        

        

 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 
 

16         

        

17         

         

18         

         

19         

         

20         
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21         

         

22         

 

 

 

 

       

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб 

(заявлений), прилагаемых к протоколу        
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Приложение 7 

к постановлению Избирательной комиссии  
Ивановской области 

от  27.01.2012  № 37/243-5 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА №1 

территориальной избирательной комиссии _____________________________________об итогах  
(наименование муниципального района, городского округа) 

голосования на части ______________________________________ одномандатного  
(наименование одномандатного избирательного округа) 

 

избирательного округа №____ 
Число участковых комиссий на соответствующей территории   

Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол    

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 

  

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий,   у с т а н о в и л а :  
 

1 Число 

избирателей, внесенных 

в список на момент 

окончания голосования  

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день 

голосования 

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 

     

5 Число погашенных избирательных бюллетеней      



118 

 

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в переносных ящиках для голосования      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования       

8 Число недействительных избирательных бюллетеней       

9 Число действительных избирательных бюллетеней      

10 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

     

11 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 

     

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 

участках 

     

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений для голосования  на 

выборах 

     

13а Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 

комиссией 

     

13б Число утраченных открепительных удостоверений 

 

     

14 Число утраченных бюллетеней      

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении      

 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

16       

17       

18       

19       

20       
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21       

22       

      

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

     

Сведения о количестве составленных участковой избирательной комиссией актов и иных документов, 
прилагаемых к протоколу 
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Приложение 8 
к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области 
от  27.01.2012  № 37/243-5 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва 

по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ 

территориальной избирательной комиссии на части ______________________________________одномандатного 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

избирательного округа №____ об итогах голосования  
 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей части избирательного округа 
  

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол территориальной избирательной комиссии 

  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 

  

 

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий  

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

 

__________ 
(номер участка) 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательных участках в день голосования 

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в 

переносных ящиках для голосования 

      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования  

      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней        
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9 Число действительных избирательных бюллетеней       

10 Число открепительных удостоверений для голосования на 

выборах, полученных участковыми избирательными 

комиссиями 

      

11 Число открепительных удостоверений для голосования на 

выборах, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям на избирательных участках до дня голосования 

      

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 

      

13 Число погашенных на избирательных  участках открепительных 

удостоверений для голосования  на выборах 

      

13а Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 

      

13

б 

Число утраченных открепительных удостоверений 

 

      

14 Число утраченных бюллетеней       

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении       
 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

Дата занесения данных протокола участковой избирательной 
комиссии  
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Время занесения данных протокола участковой избирательной 
комиссии (часы, минуты) 

      

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшего 
протокол участковой избирательной комиссии члену избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
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Приложение № 9 
к постановлению Избирательной комиссии  

Ивановской области 
от  27.01.2012  № 37/243-5 

Дополнительные выборы депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  
 

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 
  

Число поступивших протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол окружной избирательной комиссии 
  

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 
  

 

Данные протоколов  
участковых избирательных комиссий  

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

 

__________ 
(наименование ТИК) 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования 

      

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 

      

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 

избирательных участках в день голосования 

      

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 

      

5 Число погашенных избирательных бюллетеней       

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для  голосования 

      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования  

      

8 Число недействительных избирательных бюллетеней       

9 Число действительных избирательных бюллетеней       
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10 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, 

полученных участковыми избирательными комиссиями 

      

11 Число открепительных удостоверений для голосования на выборах, 

выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

      

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 

      

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений для голосования на выборах 

      

13а Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 

      

13б Число утраченных открепительных удостоверений       

14 Число утраченных бюллетеней       

15 Число бюллетеней, не учтенных при получении       
 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 
 

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        
        

Данные территориальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений 
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной 

комиссией 

      

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям 
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в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 

территориальной избирательной комиссией 

      

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных 

удостоверений 

      

 

Дата занесения данных протокола территориальной избирательной комиссии        

Время занесения данных протокола территориальной избирательной  комиссии (часы, 

минуты) 

      

Подпись председателя, секретаря или иного члена территориальной  избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, передавшего протокол территориальной избирательной 

комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.01.2012   № 37/245-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении сведений об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом за 2011 год 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ « О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом» (далее – Закон Ивановской области), разделом VIII Порядка учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политической партии, представленной в Ивановской областной Думе, 

региональными государственными телеканалом и радиоканалом, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010 № 84/621-4, 

заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области А.А. Павлова, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства  политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным государственным телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» и 

региональным государственным радиоканалом «Ивановская радио-корпорация» за 2011 

год (прилагается).  

2. Направить настоящее постановление на «Иваново-Вознесенское те-левидение», в 

«Ивановскую радио-корпорацию», в Ивановское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ива-новское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское 

региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 

России», Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Собрании законодательства 

Ивановской области», «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и 

разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Утверждены 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 27.01.2012 года № 37/245-5 

 

 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, при освещении 

их деятельности региональным государственным телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» и региональным 

государственным радиоканалом «Ивановская радио-корпорация» за 2011 год 

 

Месяц года Телеканал, радиоканал  

Наименования политических партий 

Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Политическая партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

Политическая партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Объем эфирного времени  

(час:мин:сек) 

 

Январь  

2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:08:45 00:08:45 00:08:45 00:08:45 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Февраль 

 2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:10:01 00:10:00 00:10:02 00:10:02 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:04:20 00:03:55 00:02:00 00:00:00 

Март  

2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:10:02 00:10:02 00:10:02 00:10:09 
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«Ивановская радио-

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

1 2 3 4 5 6 

Апрель  

2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:11:12 00:11:15 00:11:27 00:11:19 

«Ивановская радио-

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

Май  

2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:10:02 00:10:02 00:10:02 00:10:02 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:11:00 00:11:00 00:11:55 00:11:45 

Июнь  

2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:10:02 00:10:02 00:10:01 00:10:02 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:10:25 00:10:05 00:10:15 00:10:25 

Июль 

2011 года 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 00:30:30 00:29:31 00:29:59 00:29:57 

«Ивановская радио-

корпорация» 00:07:35 00:04:45 00:07:58 00:06:57 

ВСЕГО ЗА  

2011 ГОД 

«Иваново-

Вознесенское 

телевидение» 01:30:34 01:29:37 01:30:18 01:30:16 

«Ивановская радио-

корпорация»  
00:44:14 00:39:56 00:44:23 00:43:37 

 

Примечание: объем эфирного времени не  указан в отношении тех периодов времени, когда в соответствии с пунктом 2.4 Порядка 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической 

партии, представленной в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалам, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010 № 84/621-4, учет объема эфирного времени не осуществлялся в 

период избирательных кампаний. 



129 

 

 В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 12.08.2011 № 4/48-5 установлено нарушение 

государственным региональным радиоканалом «Ивановская радио-корпорация» требований об освещении деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, в равном объеме в последнем отчетном месяце года и принято решение о 

необходимости компенсации недостающего объема эфирного времени на региональном радиоканале «Ивановская радио-корпорация» в 

отношении политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в размере 3 минут 13 секунд и политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в размере 1 минуты 1 секунды после официального опубликования результатов выборов с первого числа 

следующего календарного месяца.  

 

 

 

 

 



130 

 

 

И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2012  № 38/246-5 

 г. Иваново  

 

О графике распределения между зарегистрированными кандидатами на 

должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, 

выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, бесплатного эфирного времени, 

предоставляемого для проведения предвыборной агитации на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания 

 

В соответствии с  пунктом 13 статьи 52 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-

ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными 

кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при 

проведении выборов Президента Российской Федерации в 2012 году, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 

15.06.2011 № 15/174-6 (в действующей редакции), Избирательная комиссия Ивановской 

области постановляет : 

1. Утвердить График распределения между зарегистрированными кандидатами на 

должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими 

зарегистрированных кандидатов, бесплатного эфирного времени, предоставляемого для 

проведения предвыборной агитации, на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 

02.02.2012 года Избирательной комиссией Ивановской области с участием представителей 

региональных государственных организаций телерадиовещания, кандидатов и 

политических партий (приложение № 1).  

2. Опубликовать график распределения между зарегистрированными кандидатами 

на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, 

выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания бесплатного эфирного времени, 

предоставляемого для проведения предвыборной агитации, утвержденный настоящим 

постановлением, в «Ивановской газете» не позднее 6 февраля 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 02.02.2012 № 38/246-5 
 

График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, 

бесплатного эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания 

 

Наименование  

организации  
телерадиовещания 

телеканал «Россия-1» ГТРК «Ивтелерадио» 

 

радиоканал «Радио России» 

ГТРК «Ивтелерадио» 

радиоканал «Маяк» ГТРК 

«Ивтелерадио» 

телеканал «ИВТ» («Иваново-

Вознесенское телевидение») 

радиоканал  

«Ивановская радио-

корпорация» 
Фамилия, Имя, 

отчество кандидата, 

наименование 
политической 

партии 

даты и время выхода 

в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий 

даты и время выхода в эфир 

агитационных материалов 

даты и время выхода в 

эфир совместных 

агитационных 
мероприятий 

даты и время выхода в 

эфир агитационных 

материалов 

даты и время 

выхода в эфир 

совместных 
агитационных 

мероприятий 

даты и время выхода в эфир 

агитационных материалов 

даты и время 

выхода в эфир 

совместных 
агитационных 

мероприятий 

даты и время выхода в эфир 

агитационных материалов 

даты и время 

выхода в эфир 

совместных 
агитационных 

мероприятий 

даты и время выхода в 

эфир агитационных 

материалов  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Путин Владимир 

Владимирович 

 06.02.2012, 11.30-11.50; 

07.02.2012, 16.30-16.50, 20.30-20.50 

08.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

09.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

10.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

13.02.2012, 11.30-11.50, 16.30-16.50 

14.02.2012, 16.30-16.50, 20.30-20.50 

15.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

16.02.2012, 16.30-16.50, 16.30-16.50 

17.02.2012, 16.30-16.50 

20.02.2012, 11.30-11.50, 16.30-16.50 

21.02.2012, 14.30-14.50, 20.30-20.50 

22.02.2012, 14.30-14.50 

22.02.2012, 16.30-16.50 

24.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

27.02.2012,16.30-16.50 

28.02.2012, 11.30-11.50, 14.30-14.50 

29.02.2012, 16.30-16.50 

29.02.2012, 20.30-20.50 

01.03.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

02.03.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50. 

Хронометраж – 0,5 мин. 

 06.02.2012 

06.00-06.30 

07.02.2012 

21.10-21.15 

08.02.2012 

21.10-21.15 

09.02.2012 

13.10-14.00 

10.02.2012 

06.00-06.30 

10.02.2012 

13.10-14.00 

15.02.2012 

13.10-14.00 

16.02.2012 

13.10-14.00 

16.02.2012 

21.10-21.15 

17.02.2012 

06.00-06.30 

17.02.2012 

13.10-14.00 

22.02.2012 

06.00-06.30 

22.02.2012 

13.10-14.00 

24.02.2012 

13.10-14.00 

28.02.2012 

06.00-06.30 

29.02.2012 

13.10-14.00 

29.02.2012 

21.10-21.15 

01.03.2012 

13.10-14.00 

02.03.2012 

13.10-14.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

 06.02.2012 

17.50-18.00 

07.02.2012 

07.50-08.00 

08.02.2012 

13.50-14.00 

09.02.2012 

09.50-10.00 

10.02.2012 

07.50-08.00 

13.02.2012 

07.50-08.00 

14.02.2012 

17.50-18.00 

15.02.2012 

15.50-16.00 

16.02.2012 

13.50-14.00 

17.02.2012 

09.50-10.00 

20.02.2012 

17.50-18.00 

21.02.2012 

15.50-16.00 

22.02.2012 

13.50-14.00 

24.02.2012 

09.50-10.00 

27.02.2012 

07.50-08.00 

28.02.2012 

17.50-18.00 

29.02.2012 

15.50-16.00 

01.03.2012 

13.50-14.00 

02.03.2012 

09.50-10.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

 06.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00, 

07.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

08.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

09.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

10.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20. 

 

13.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

14.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

15.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

16.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

06.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00. 

 

20.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

21.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

22.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20, 

24.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40. 

 

27.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

28.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

29.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00, 

01.03.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

02.03.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20. 

 

 13.02.2012, 13:48; 

15.02.2012, 10:48; 

16.02.2012, 16:48; 

20.02.2012, 13:48; 

22.02.2012, 10.48; 

24.02.2012, 16:48; 

28.02.2012, 13:48; 

01.03.2012, 10:48; 

02.03.2012, 16:48. 

(30 сек. общее 

время -270 сек.) 

Миронов Сергей 

Михайлович 
14.02.2012 

11:53-12.53 

16.02.2012 

11:53-12.53 

06.02.2012,14.30-14.50, 16.30-16.50; 

07.02.2012, 14.30-14.50; 

07.02.2012,16.30-16.50; 

08.02.2012,11.30-11.50; 

13.02.2012, 10.00-

11.00; 

14.02.2012, 

10.00-11.00; 

06.02.2012, 

21.10-21.15; 

08.02.2012, 

13.10-14.00; 

17.02.2012, 

11.00-12.00; 

20.02.2012, 

11.00-12.00; 

06.02.2012, 

13.50-14.00; 

07.02.2012, 

09.50-10.00; 

01.03.2012г.,18

:25; 

02.03.2012г.,11

:00;  

06.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20, 

07.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

16.02. 2012, 

20.06 – 21.00 

(216 сек.) 

10.02.2012, 10:48; 

13.02.2012, 16:48; 

15.02.2012, 13:48; 

17.02.2012, 10:48; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20.02.2012, 11:53-

12.53; 

21.02.2012, 

11:53-12.53; 

22.02.2012, 

11:53-12.53. 

Хронометраж – 

10,5 мин. 

09.02.2012,14.30-14.50, 20.30-20.50; 

10.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

13.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

14.02.2012,16.30-16.50, 16.30-16.50; 

15.02.2012,11.30-11.50; 

16.02.2012,14.30-14.50, 20.30-20.50; 

17.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

20.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

21.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

22.02.2012,11.30-11.50, 14.30-14.50; 

24.02.2012,14.30-14.50, 20.30-20.50; 

27.02.2012, 16.30-16.50,16.30-16.50 

28.02.2012,14.30-14.50, 16.30-16.50; 

29.02.2012, 16.30-16.50; 

01.03.2012, 11.30-11.50, 16.30-16.50; 

02.03.2012, 14.30-14.50, 20.30-20.50. 

Хронометраж – 0,5 мин. 

15.02.2012, 

10.00-11.00; 

16.02.2012, 

10.00-11.00; 

17.02.2012, 

10.00-11.00. 

Хронометраж – 11,4 

мин. 

09.02.2012, 

13.10-14.00; 

10.02.2012, 

13.10-14.00; 

13.02.2012, 

06.00-06.30; 

15.02.2012, 

13.10-14.00; 

16.02.2012, 

06.00-06.30, 13.10-

14.00; 

17.02.2012, 

13.10-14.00; 

20.02.2012, 

06.00-06.30; 

21.02.2012, 

13.10-14.00; 

22.02.2012, 

13.10-14.00; 

24.02.2012, 

13.10-14.00; 

27.02.2012, 

06.00-06.30; 

28.02.2012, 

13.10-14.00; 

29.02.2012, 

13.10-14.00; 

01.03.2012, 

13.10-14.00; 

02.03.2012, 

06.00-06.30; 

02.03.2012, 

13.10-14.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

21.02.2012, 

11.00-12.00; 

22.02.2012, 

11.00-12.00; 

24.02.2012, 

11.00-12.00. 

Хронометраж – 

11,4 мин. 

08.02.2012, 

07.50-08.00; 

09.02.2012, 

17.50-18.00; 

10.02.2012, 

15.50-16.00; 

13.02.2012, 

13.50-14.00; 

14.02.2012, 

09.50-10.00; 

15.02.2012, 

07.50-08.00; 

16.02.2012, 

17.50-18.00; 

17.02.2012, 

15.50-16.00; 

20.02.2012, 

09.50-10.00; 

21.02.2012, 

07.50-08.00; 

22.02.2012, 

17.50-18.00; 

24.02.2012, 

15.50-16.00; 

27.02.2012, 

09.50-10.00; 

28.02.2012, 

07.50-08.00; 

29.02.2012, 

17.50-18.00; 

01.03.2012, 

15.50-16.00; 

02.03.2012, 

13.50-14.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

02.03.2012г., 

15:00. 

Хронометраж- 

32 мин. 

08.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

09.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

10.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00. 

 

13.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

14.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

15.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

16.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00, 

17.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20. 

 

20.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

21.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

22.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

24.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00. 

 

27.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

28.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

29.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20, 

01.03.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

02.03.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40. 

 

20.02.2012, 16.48; 

22.02.2012, 13:48; 

27.02.2012, 10:48; 

28.02.2012, 16:48; 

01.03.2012, 13:48. 

Жириновский 

Владимир 

Вольфович 

14.02.2012, 11:53-

12.53; 

16.02.2012, 11:53-

12.53; 

20.02.2012, 11:53-

12.53; 

21.02.2012, 11:53-

12.53; 

22.02.2012, 11:53-

12.53. 

Хронометраж – 

10,5 мин. 

06.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50;  

07.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50;  

08.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50;  

09.02.2012, 11:30-11.50; 

10.02.2012, 16:30-16.50 

20:30-20.50;  

13.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50; 

14.02.2012, 14:30-14.50; 

15.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50;  

16.02.2012, 11:30-11.50 

14:30-14.50; 

17.02.2012, 16:30-16.50 

20:30-20.50; 

20.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50; 

21.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50; 

22.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50; 

24.02.2012, 11:30-11.50 

16:30-16.50; 

27.02.2012, 14:30-14.50 

20:30-20.50; 

28.02.2012, 14:30-14.50 

13.02.2012, 

10.00-11.00; 

14.02.2012, 

10.00-11.00; 

15.02.2012, 

10.00-11.00; 

16.02.2012, 

10.00-11.00; 

17.02.2012, 

10.00-11.00. 

Хронометраж – 11,4 

мин. 

06.02.2012,13.10-14.00; 

08.02.2012,06.00-06.30; 

09.02.2012,06.00-06.30, 

13.10-14.00; 

10.02.2012,13.10-14.00, 

21.10-21.15; 

14.02.2012,06.00-06.30; 

15.02.2012,13.10-14.00; 

16.02.2012,13.10-14.00; 

17.02.2012,13.10-

14.00,21.10-21.15; 

21.02.2012,06.00-06.30; 

22.02.2012,13.10-14.00, 

21.10-21.15; 

24.02.2012,13.10-14.00; 

28.02.2012, 21.10-

21.15; 

29.02.2012,06.00-06.30; 

01.03.2012,13.10-14.00; 

02.03.2012,13.10-14.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

17.02.2012 

11.00-12.00 

20.02.2012 

11.00-12.00 

21.02.2012 

11.00-12.00 

22.02.2012 

11.00-12.00 

24.02.2012 

11.00-12.00. 

Хронометраж – 

11,4 мин. 

06.02.2012, 09.50-10.00; 

07.02.2012, 07.50-08.00; 

08.02.2012,17.50-18.00; 

09.02.2012, 15.50-16.00; 

10.02.2012, 13.50-14.00; 

13.02.2012, 15.50-16.00; 

14.02.2012, 13.50-14.00; 

15.02.2012, 09.50-10.00; 

16.02.2012, 07.50-08.00; 

17.02.2012, 17.50-18.00; 

20.02.2012, 13.50-14.00; 

21.02.2012, 09.50-10.00; 

22.02.2012, 07.50-08.00; 

24.02.2012,17.50-18.00; 

27.02.2012,15.50-16.00; 

28.02.2012, 13.50-14.00; 

29.02.2012,09.50-10.00; 

01.03.2012, 07.50-08.00; 

02.03.2012, 17.50-18.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

01.03.2012г., 

18:25; 

02.03.2012г.,  

11:00;  

02.03.2012г.,  

15:00. 

Хронометраж- 

32 мин. 

06.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00, 

07.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

08.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

09.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

10.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20. 

 

13.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

14.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

15.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

16.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20.; 

17.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00. 

 

20.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

21.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

22.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

24.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

16.02. 2012, 

20.06 – 21.00 

(216 сек.) 

13.02.2012, 10:48; 

14.02.2012, 16:48; 

16.02.2012, 13:48; 

20.02.2012, 10:48; 

21.02.2012, 16.48; 

24.02.2012, 13:48; 

28.02.2012, 10:48; 

29.02.2012, 16:48; 

02.03.2012, 13:48. 
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16:30-16.50; 

29.02.2012, 14:30-14.50 

16:30-16.50; 

01.03.2012, 16:30-16.50; 

02.03.2012, 11:30-11.50 

16:30-16.50. 

Хронометраж – 0,5 мин. 

19:31:20. 

 

27.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

28.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

29.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00, 

01.03.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

02.03.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00. 

Зюганов 

Геннадий 

Андреевич 

14.02.2012, 11:53-

12.53; 

16.02.2012, 11:53-

12.53; 

20.02.2012, 

11:53-12.53; 

21.02.2012, 

11:53-12.53; 

22.02.2012, 

11:53-12.53. 

Хронометраж – 

10,5 мин. 

06.02.2012, 14.30-14.50,16.30-16.50; 

07.02.2012, 11.30-11.50; 

08.02.2012,16.30-16.50, 20.30-20.50; 

09.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

10.02.2012, 14.30-14.50,16.30-16.50; 

13.02.2012,16.30-16.50; 

14.02.2012, 11.30-11.50,16.30-16.50; 

15.02.2012, 14.30-14.50, 20.30-20.50; 

16.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

17.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

20.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50; 

21.02.2012, 11.30-11.50, 14.30-14.50; 

22.02.2012, 16.30-16.50, 20.30-20.50; 

24.02.2012,14.30-14.50,16.30-16.50 

27.02.2012, 14.30-14.50,16.30-16.50 

28.02.2012, 16.30-16.50 

29.02.2012, 11.30-11.50, 14.30-14.50 

01.03.2012, 14.30-14.50, 20.30-20.50 

02.03.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50. 

Хронометраж – 0,5 мин. 

13.02.2012, 

10.00-11.00; 

14.02.2012, 

10.00-11.00; 

15.02.2012, 

10.00-11.00; 

16.02.2012, 

10.00-11.00; 

17.02.2012, 

10.00-11.00. 

Хронометраж – 11,4 

мин. 

07.02.2012, 

13.10-14.00; 

08.02.2012, 

13.10-14.00; 

09.02.2012, 

13.10-14.00; 

10.02.2012, 

13.10-14.00; 

13.02.2012, 

21.10-21.15; 

14.02.2012, 

13.10-14.00; 

15.02.2012, 

06.00-06.30, 21.10-

21.15; 

16.02.2012, 

13.10-14.00; 

17.02.2012, 

13.10-14.00; 

20.02.2012, 

21.10-21.15; 

22.02.2012, 

13.10-14.00; 

24.02.2012, 

06.00-06.30, 13.10-

14.00 

27.02.2012, 

21.10-21.15; 

29.02.2012, 

13.10-14.00; 

01.03.2012, 

06.00-06.30, 13.10-

14.00; 

02.03.2012, 

13.10-14.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

17.02.2012, 

11.0-12.00; 

20.02.2012, 

11.0-12.00; 

21.02.2012, 

11.0-12.00; 

22.02.2012, 

11.0-12.00; 

24.02.2012, 

11.0-12.00. 

Хронометраж – 

11,4 мин. 

06.02.2012, 

13.50-14.00; 

07.02.2012, 

09.50-10.00; 

08.02.2012, 

07.50-08.00; 

09.02.2012, 

17.50-18.00; 

10.02.2012, 

15.50-16.00; 

13.02.2012, 

13.50-14.00; 

14.02.2012, 

09.50-10.00; 

15.02.2012, 

07.50-08.00; 

16.02.2012, 

17.50-18.00; 

17.02.2012, 

15.50-16.00; 

20.02.2012, 

09.50-10.00; 

21.02.2012, 

07.50-08.00; 

22.02.2012, 

17.50-18.00; 

24.02.2012, 

15.50-16.00; 

27.02.2012, 

09.50-10.00; 

28.02.2012, 

07.50-08.00; 

29.02.2012, 

17.50-18.00; 

01.03.2012, 

15.50-16.00; 

02.03.2012, 

13.50-14.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

01.03.2012г., 

18:25; 

02.03.2012г.,  

11:00;  

02.03.2012г., 

15:00. 

Хронометраж- 

32 мин. 

06.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20, 

07.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

08.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

09.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

10.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40. 

 

13.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

14.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

15.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

16.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

17.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20. 

 

20.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

21.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

22.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

24.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00. 

 

27.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

28.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40; 

29.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20, 

01.03.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

02.03.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20. 

 

 

 

 

16.02. 2012, 

20.06 – 21.00 

(216 сек.) 

10.02.2012, 16:48; 

14.02.2012, 13:48; 

16.02.2012, 10:48; 

17.02.2012, 16:48; 

21.02.2012, 13.48; 

24.02.2012, 10:48; 

27.02.2012, 16:48; 

29.02.2012, 13:48; 

02.03.2012, 10:48. 
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Прохоров 

Михаил 

Дмитриевич 

14.02.2012,11:53-

12.53 

16.02.2012,11:53-

12.53 

20.02.2012,11:53-

12.53 

21.02.2012,11:53-

12.53 

22.02.2012,11:53-

12.53. 

Хронометраж – 

10,5 мин. 

06.02.2012, 16.30-16.50,20.30-30.50 

07.02.2012, 14.30-14.50,16.30-16.50 

08.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

09.02.2012, 16.30-16.50, 16.30-16.50 

10.02.2012, 11.30-11.50 

13.02.2012,14.30-14.50, 20.30-30.50 

14.02.2012, 14.30-14.50, 14.30-14.50 

15.02.2012, 16.30-16.50,16.30-16.50 

16.02.2012, 16.30-16.50 

17.02.2012, 11.30-11.50, 14.30-14.50 

20.02.2012, 14.30-14.50, 20.30-30.50 

21.02.2012, 16.30-16.50, 16.30-16.50 

22.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

24.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

27.02.2012, 11.30-11.50, 14.30-14.50 

28.02.2012, 16.30-16.50, 20.30-30.50 

29.02.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

01.03.2012, 14.30-14.50, 16.30-16.50 

02.03.2012, 16.30-16.50. 

Хронометраж – 0,5 мин. 

13.02.2012 

10.00-11.00 

14.02.2012 

10.00-11.00 

15.02.2012 

10.00-11.00 

16.02.2012 

10.00-11.00 

17.02.2012 

10.00-11.00 

Хронометраж – 11,4 

мин. 

07.02.2012 

06.00-06.30 

08.02.2012 

13.10-14.00 

09.02.2012 

13.10-14.00 

09.02.2012 

21.10-21.15 

10.02.2012 

13.10-14.00 

13.02.2012 

13.10-14.00 

14.02.2012 

21.10-21.15 

16.02.2012 

13.10-14.00 

17.02.2012 

13.10-14.00 

20.02.2012 

13.10-14.00 

21.02.2012 

21.10-21.15 

22.02.2012 

13.10-14.00 

24.02.2012 

13.10-14.00 

24.02.2012 

21.10-21.15 

27.02.2012 

13.10-14.00 

01.03.2012 

13.10-14.00 

01.03.2012 

21.10-21.15 

02.03.2012 

13.10-14.00 

02.03.2012 

21.10-21.15 

Хронометраж – 1 мин. 

17.02.2012 

11.00-12.00 

20.02.2012 

11.00-12.00 

21.02.2012 

11.00-12.00 

22.02.2012 

11.00-12.00 

24.02.2012 

11.00-12.00. 

Хронометраж – 

11,4 мин. 

06.02.2012 

07.50-08.00 

07.02.2012 

17.50-18.00 

08.02.2012 

15.50-16.00 

09.02.2012 

13.50-14.00 

10.02.2012 

09.50-10.00 

13.02.2012 

17.50-18.00 

14.02.2012 

07.50-08.00 

15.02.2012 

13.50-14.00 

16.02.2012 

09.50-10.00 

17.02.2012 

07.50-08.00 

20.02.2012 

15.50-16.00 

21.02.2012 

13.50-14.00 

22.02.2012 

09.50-10.00 

24.02.2012 

07.50-08.00 

27.02.2012 

17.50-18.00 

28.02.2012 

07.50-08.00 

29.02.2012 

13.50-14.00 

01.03.2012 

09.50-10.00 

02.03.2012 

07.50-08.00. 

Хронометраж – 1 мин. 

01.03.2012г., 

18:25; 

02.03.2012г.,  

11:00;  

02.03.2012г., 

15:00. 

Хронометраж- 

32 мин. 

06.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40, 

07.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

08.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

09.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

10.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00. 

 

13.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

14.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

15.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

16.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

17.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40. 

 

20.02.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00; 

21.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

22.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

24.02.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20. 

 

27.02.2012, 11:51:20, 18:51:00, 

19:31:20; 

28.02.2012, 11:51:00, 18:52:20, 

19:31:00; 

29.02.2012, 11:52:20, 18:52:00, 

19:30:40, 

01.03.2012, 11:52:00, 18:51:40, 

19:30:20; 

02.03.2012, 11:51:40, 18:51:20, 

19:30:00. 

16.02. 2012, 

20.06 – 21.00 

(216 сек.) 

10.02.2012, 13:48; 

14.02.2012, 10:48; 

15.02.2012, 16:48; 

17.02.2012, 13:48; 

21.02.2012, 10.48; 

22.02.2012, 16:48; 

27.02.2012, 13:48; 

29.02.2012, 10:48; 

01.03.2012, 16:48. 

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

       06.02.2012,11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

07.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00; 

08.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

09.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

10.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00. 

 

13.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00; 

14.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

15.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

16.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00; 

17.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00. 

 

20.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

21.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

 07.02.2012, 10:48; 

08.02.2012, 13:48; 

09.02.2012, 16:48; 

13.02.2012, 10:48; 

14.02.2012, 13.48; 

15.02.2012, 16:48; 

17.02.2012, 10:48; 

20.02.2012, 13:48; 

21.03.2012, 16:48. 
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22.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00; 

24.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40. 

 

27.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

28.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00; 

29.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00; 

01.03.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

02.03.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20. 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ 

       06.02.2012,11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

07.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20; 

08.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

09.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

10.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40. 

 

13.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20; 

14.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

15.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

16.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40; 

17.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20. 

 

20.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

21.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

22.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40; 

24.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00. 

 

27.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

28.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40; 

29.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20; 

01.03.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

02.03.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00. 

 

 

 

 

 06.02.2012, 10:48; 

07.02.2012, 13:48; 

08.02.2012, 16:48; 

10.02.2012, 10:48; 

13.02.2012, 13.48; 

14.02.2012, 16:48; 

16.02.2012, 10:48; 

17.02.2012, 13:48; 

20.03.2012, 16:48. 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

       06.02.2012,11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

07.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00; 

08.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

09.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

 06.02.2012, 13:48; 

07.02.2012, 16:48; 

09.02.2012, 10:48; 

10.02.2012, 13:48; 

13.02.2012, 16.48; 

15.02.2012, 10:48; 

16.02.2012, 13:48; 
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18:54:00, 19:33:40; 

10.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20. 

 

13.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00; 

14.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

15.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

16.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20 

17.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00. 

 

20.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

21.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

22.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20; 

24.02.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00. 

 

27.02.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40; 

28.02.2012, 11:53:00, 12:34:00,  

18:53:40, 19:33:20; 

29.02.2012, 11:54:00, 12:33:40,  

18:53:20, 19:33:00; 

01.03.2012, 11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

02.03.2012, 11:53:20, 12:33:00, 

18:54:00, 19:33:40. 

 

 

 

17.02.2012, 16:48; 

21.03.2012, 10:48. 

Политическая 

партия 

«Коммунистиче-

ская партия 

Российской 

Федерации» 

       06.02.2012,11:53:40, 12:33:20, 

18:53:00, 19:34:00; 

07.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40; 

08.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

09.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

10.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00. 

 

 

13.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40; 

14.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

15.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

16.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00; 

17.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40. 

 

20.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

21.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

22.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00; 

24.02.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

 06.02.2012, 16:48; 

08.02.2012, 10:48; 

09.02.2012, 13:48; 

10.02.2012, 16:48; 

14.02.2012, 10.48; 

15.02.2012, 13:48; 

16.02.2012, 16:48; 

20.02.2012, 10:48; 

21.03.2012, 13:48. 
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18:53:40, 19:33:20. 

 

27.02.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00; 

28.02.2012, 11:53:40, 12:33:20,  

18:53:00, 19:34:00; 

29.02.2012, 11:53:20, 12:33:00,  

18:54:00, 19:33:40; 

01.03.2012, 11:53:00, 12:34:00, 

18:53:40, 19:33:20; 

02.03.2012, 11:54:00, 12:33:40, 

18:53:20, 19:33:00. 

 

 

________________ 
i
 Хронометраж для агитационных материалов политической партии в каждом временном отрезке составляет 30 секунд. 

ii
 Хронометраж для агитационных материалов политической партии в каждом временном отрезке составляет 30 секунд. 

iii
 На каждую политическую партию приходится по 30 минут. Цифрами обозначены порядковые номера выступлений участников в совместном агитационном мероприятии. 

iv
 Время выхода в эфир 08.30. Хронометраж для агитационных материалов политической партии составляет 3 минуты, за исключением периода с 28 ноября 2011 года по 1 декабря 2011 года (по 5 минут) и 2 декабря 2011 года (по 2 минуты). Цифрами 

обозначены порядковые номера выхода материалов в эфир в составе агитационного блока. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н А Я  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2012  № 38/247-5 

 г. Иваново  

 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации  

 

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2003 № 

19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Порядком изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации, а также осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10.08.2011 № 24/244-6, руководствуясь 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2011 № 1720-р, 

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

1. Изготовить до 22 февраля 2012 года избирательные бюллетени для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации в количестве 888600, определенном 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

14.12.2011 № 72/580-6. 

2. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации разместить в ОАО «Ивановская областная 

типография». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2012  № 38/248-5 

 г. Иваново  

 

Об организации голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26, пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции) (далее – Федеральный закон) Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации: 

избирательный участок № 23, находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Генерала 

Хлебникова, д. 32; 

избирательный участок № 184, находящийся по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, 

116; 

избирательный участок № 198, находящийся по адресу: г. Вичуга, ул. 50 лет 

Октября, д. 16 

избирательный участок № 311, находящийся по адресу: г. Фурманов, ул. 

Социалистическая, д. 15; 

избирательный участок № 353, находящийся по адресу: г. Шуя, ул. Советская, д. 

40; 

избирательный участок № 469, находящийся по адресу: Ивановский район, д. 

Дегтярево, д. 64; 

избирательный участок № 472, находящийся по адресу: Ивановский район, д. 

Куликово, д. 60; 

избирательный участок № 479, находящийся по адресу: Ивановский район, с. 

Ново-Талицы, ул. Новинская, д.2; 

избирательный участок № 493, находящийся по адресу: Ивановский район, с. 

Железнодорожный, ул. Садовая, д.19.  

2. Установить, что основанием включения избирателя, не имеющего регистрации 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, в список избирателей при 

проведении выборов Президента Российской Федерации, является его личное письменное 

заявление, поданное в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день 

голосования. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Ленинского и Фрунзенского 

районов города Иваново, города Вичуга, Фурмановского района, города Шуя, 

Ивановского района организовать ведение реестра избирателей, не имеющих регистрации 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, включенных в списки 

избирателей соответственно на избирательных участках №№ 23, 184, 198, 311, 353, 469, 



140 

 

472, 479, 493 и своевременное информирование Избирательной комиссии Ивановской 

области и территориальных избирательных комиссий в Ивановской области о его 

изменениях. 

4. Территориальным избирательным комиссиям Ленинского и Фрунзенского 

районов города Иваново, города Вичуга, Фурмановского района, города Шуя, 

Ивановского района, участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 

23, 184, 198, 311, 353, 469, 472, 479, 493, Областному государственному учреждению 

социального обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий» организовать информирование граждан, не имеющих 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке 

реализации ими активного избирательного права.  

5. Направить настоящее постановление главе Администрации города Иванова, 

главам администраций городских округов Шуя и Вичуга, Ивановского и Фурмановского 

муниципальных районов, в территориальные и участковые избирательные комиссии в 

Ивановской области, Областное государственное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий». 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2012  № 38/250-5 

 г. Иваново  

 

О назначении Н.В. Рычковой членом территориальной избирательной комиссии 

Лухского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Назначить Рычкову Надежду Валерьевну, дата рождения – 17.07.1955,  

образование высшее, секретаря судебного заседания мирового судьи судебного участка № 

3 Лухского района, предложенную Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», членом территориальной 

избирательной комиссии Лухского района с правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Лухского района, опубликовать в  «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.02.2012  № 39/252-5 

 г. Иваново  

 

Об  определении избирательных участков, подлежащих оснащению 

специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и 

информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по 

зрению 

 

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 66, пунктом 2.1 статьи 67 Федерального 

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

действующей редакции), пунктом 4.1 статьи 49 Закона Ивановской области от 27.06.2003 

№ 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Определить избирательные участки №№ 17, 38, 42, 66, 68, 70, 102, 108, 143, 

154, 178, 198, 246, 254, 267, 294, 319, 354, 377, 392, 411, 430, 462, 511, 533, 545, 579, 591, 

616, 631, 637, 675, 701, 738, 752, 753, 785, 812, 826 избирательными участками, на 

информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным 

шрифтом. 

2. Определить избирательные участки №№ 19, 35, 36, 70, 71, 93, 105, 112, 145, 

148, 165, 198, 250, 260, 290, 319, 356, 430, 533, 570, 616, 632, 637, 673, 701, 753, 763, 771, 

805, 831 избирательными участками, на информационных стендах которых размещаются 

материалы, выполненные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

3. Определить избирательные участки №№ 19, 35, 36, 70, 71, 93, 105, 112, 145, 

148, 165, 198, 250, 260, 290, 319, 356, 430, 533, 570, 616, 632, 637, 673, 701, 753, 763, 771, 

805, 831 избирательными участками, на которых в помощь избирателям, являющимся 

инвалидами по зрению, изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской 

Федерации. 

4. Определить избирательные участки №№ 19, 145 избирательными участками, на 

которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, изготавливаются 

трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области, разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    10.02.2012  № 39/254-5 

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании средств за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом 

 

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

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 2 

статьи 35 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в 

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

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

действующей редакции), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

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

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за IV 

квартал 2011 года и 2011 год в целом, Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

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

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2011 

года и 2011 год в целом (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2011 

года и 2011 год в целом в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

 Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 10.02.2012 года № 39/254-5 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных политических 

партий сведений о поступлении и расходовании средств 

за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 октября 2011 года в Ивановской 

области было зарегистрировано 7 региональных отделений политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Ивановское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»; 

4. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Шесть региональных отделений политических партий представили в 

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и расходовании 

средств за IV квартал 2011 года в установленный Федеральным законом от 11.07.2001 № 

95-ФЗ «О политических партиях» (далее –Федеральный закон) срок. Региональное 

отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 

представило сведения о поступлении и расходовании средств за отчетный квартал с 

нарушением установленного Федеральным законом срока. 

Сведения о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2011 года в 

машиночитаемом виде не были представлены региональным отделением политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных 

региональными отделениями политических партий за IV квартал 2011 года, в абсолютной 

величине составили 13 344 631 рубль. 

Из них  13 186 499 рублей (98,8 процента) составляют денежные средства и 158 

132 рубля (1,2 процента) – иное имущество. 

 

Сведения о формировании имущества региональных отделений 

политических партий в IV квартале 2011 года 

 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 539 259 93 962 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

1 059 965 64 170 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 119 800 0 
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ИРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

118 812 0 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области 

66 830 0 

ИРО ПП «Либерально-демократическая 

партия России» 

128 000 0 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

153 833 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 10 750 887 рублей (81 процент) 

составляют пожертвования граждан и юридических лиц,                  1 309 945 рублей (10 

процентов) – денежные средства, полученные от политической партии, вступительные и 

членские взносы –   1 125 667 рублей (9 процентов). 

 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

797 500 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 119 800 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

118 812 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0 

ИРО ПП «Либерально- 

демократическая партия России» 

120 000 

РО в Ивановской области ВПП  

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

153 833 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области финансовая 

отчетность показала, что у пяти региональных отделений политических партий – 

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

ЛДПР – вступительные и членские взносы в течение IV квартала 2011 года не поступали. 

 

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 870 202 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

255 465 

 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде денежных средств 

составили  10 750 887 рублей, из них 10 669 057 рублей (99,3 процента) – пожертвования 

юридических лиц и 81 830 рублей (0,7 процента) – пожертвования граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в IV квартале 2011 года (с 

учетом имевшегося на начало отчетного периода остатка), расходы  региональных 

политических партий на осуществление уставной деятельности составили 13 170 878 

рублей. 
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Сведения о расходовании денежных средств региональных отделений 

политических партий в IV квартале 2011 года 

 

Наименование Израсходовано (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 583 085  

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

1 006 180 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

119 400 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 120 445 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

67 392 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» 120 543 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 153 833 

 

На содержание региональных отделений израсходовано  5 668 621 рубль (43,1 

процента). 

На проведение съездов, партийных конференций и общих собраний 

израсходовано 6 777 рублей (0,1 процента). Проводило мероприятия   Ивановское 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации. 

Расходы на публичные мероприятия составили 184 749  рублей (1,4 процента) и 

проводились двумя политическими партиями: из них 70 000 рублей были израсходованы 

Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 114 749 рублей – Ивановским областным отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Расходы на содержание издательств составили 4 060 677 рублей (30,8 процента). 

Указанный вид расходов отражен в сведениях о поступлении и расходовании средств 

только Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 2 996 211 рублей (22,7 

процента). Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было израсходовано 2 618 646 рублей, Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 

377 565 рублей. 

Другие, не запрещенные законом расходы, составили 213 843 рубля (1,6 процента): 

93 300 рублей израсходовано ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 120 543 рубля 

израсходовано ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России».  

 40 000 рублей (0,3 процента) перечислено политической партии, региональному 

отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению. Указанное 

перечисление было произведено ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». 

В IV квартале 2011 года выбытие иного имущества у Ивановского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

составило 64 170 рублей, у Ивановского регионального отделения политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 10 050 рублей. 

Финансирования основного уставного вида деятельности – участие в выборах, в IV 

квартале 2011 года не осуществлялось.  

По состоянию на конец отчетного периода общий остаток средств составил 6 214 

578 рублей. 
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Остаток средств у региональных отделений политических партий на конец  

IV квартала 2011 года 

Наименование  Средства (руб.) 

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

5 098 419 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 080 497 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» 2 028  

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

20 634 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

11 864 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 1 136 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 0 

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка  сведений, 

указанных гражданами при внесении пожертвований. При проверке использовались 

данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы». 

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

указанными гражданами при перечислении пожертвований, выявлено не было.   

В IV квартале 2011 года Ивановским региональным отделением политической 

партии «Либерально-демократическая партия России» выполнено требование по возврату 

(перечислению) жертвователю части пожертвования, внесенного с  нарушением  пункта 2 

статьи 30 Федерального закона (превышение предельного размера пожертвований), за 

предыдущий отчетный квартал. Часть пожертвования на общую сумму 7 670 рублей 

возвращена жертвователю 30.12. 2011 года. 

 В течение IV квартала 2011 года Ивановское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало пожертвования от 

некоммерческой организации – Ивановского регионального общественного фонда 

поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Расхождений в представленных 

сведениях о жертвователе – юридическом лице (Ивановский региональный общественный 

фонд поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и результатах ранее 

проведенной проверки выявлено не было. 

В целом объемы средств, привлеченных региональными отделениями 

политических партий в 2011 году, в абсолютной величине составили 40 877 087 рублей, 

что на  24,5 процента больше, чем в 2010 году.  

Из них 39 475 037 рублей (96,6 процента) составляют денежные средства и  1 402 

050 рублей (3,4 процента) – иное имущество. 

 

Сведения о формировании имущества региональных отделений 

политических партий в  2011 году 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 32 735 870 109 844 

1 2 3 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

4 874 022 1 284 828 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 492 023 0 

ИРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

355 644 7 378 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области 

324 840 0 

ИРО ПП «Либерально-демократическая 365 025 0 
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партия России» 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

327 613 0 

 

Вступительные и членские взносы в 2011 году были отражены в отчетности двух 

региональных отделений политических партий – ЕДИНАЯ РОССИЯ и КПРФ. Согласно 

представленным сведениям о поступлении и расходовании средств работа по сбору 

вступительных и членских взносов ведется ежеквартально только указанными 

региональными отделениями политических партий. Всего за 2011 год  региональными 

отделениями политических партий ЕДИНАЯ РОССИЯ и КПРФ было собрано 

вступительных и членских взносов на сумму 2 483 220 рублей, что на  9,1 процента 

больше, чем в 2010 году.  

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 710 448 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

772 772 

 

У пяти региональных отделений политических партий – «ЯБЛОКО», 

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

вступительные и членские взносы в течение 2011 года не поступали. 

Пожертвования от юридических и физических лиц составили 26 964 197 рублей 

(68,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств). Пожертвования 

поступали четырем региональным отделениям политических партий: ЕДИНАЯ РОССИЯ, 

КПРФ, ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Денежные средства, полученные от политической партии, составили 9 977 348 

рублей (25,3 процента).  Поступлений по данной статье не производилось только РО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.  

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

797 500 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 119 800 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

118 812 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0 

ИРО ПП «Либерально- 

демократическая партия России» 

120 000 

РО в Ивановской области ВПП  

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

153 833 

 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в 2011 году  (с учетом 

имевшихся остатков), расходы региональных отделений политических партий составили 

39 353 905 рублей, что на 25,6 процента больше чем в 2010 году.  

Сведения о расходовании денежных средств региональных отделений 

политических партий в 2011 году 

 

 

Наименование Израсходовано (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  32 784 620 
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ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

4 597 890 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

376 315 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 490 887 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

324 801 

1 2 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» 446 079 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 333 313 

 

Из общей суммы расходов на содержание региональных отделений было 

направлено 19 747 917 рублей (50,2 процента). На подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы по Шуйскому 

одномандатному избирательному округу № 13 израсходовано 92 000 рублей (0,3 

процента): из них 7 000 израсходовано Ивановским областным отделением политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и 85 000 рублей – 

Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области.  
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

10.02. 2012  № 39-4-5 

 г. Иваново  

 

О выполнении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о выполнении Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, Избирательная комиссия Ивановской 

области  р е ш и л а :  

1. Принять информацию о выполнении Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва к сведению. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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     Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 10.02.2012 № 39-4-5 

 

Информация 

о выполнении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 

 

Работа по выполнению Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва проводилась в соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23, 

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

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

(в действующей редакции), пунктами 1, 2, 16 и 23 статьи 26, пунктом 1 статьи 51 и статьей 

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

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

Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на II полугодие 2011 

года, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Ивановской области от 

22.07.2011 № 3/33-5, на основании Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, утвержденной постановлением ЦИК 

России от 25.05.2011 № 12/132-6, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/34-5. 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных постановлений Избирательная 

комиссия Ивановской области проводила в целях обеспечения гарантий прав граждан 

Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, сроках и порядке совершения избирательных 

действий, политических партиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

федеральных списках кандидатов, кандидатах, о законодательстве Российской Федерации 

о выборах, а также о применении на выборах технических средств. 

 

1. Организационно-методические мероприятия 

В рамках указанного направления была проведена серия организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников 

избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний 

«круглых столов», лекций, олимпиад, выставок и других мероприятий.  

Для оперативной и качественной работы избирательных комиссий региона был 

проведен ряд обучающих семинаров. 12 сентября  2011 года состоялся семинар с 
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председателями территориальных избирательных комиссий в Ивановской области. В 

повестку дня были включены вопросы формирования избирательных участков и 

особенностей их образования в местах временного пребывания, взаимодействия 

территориальных избирательных комиссий с правоохранительными органами, 

особенностей составления списков избирателей, порядка передачи и учета 

открепительных удостоверений.       

22 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, где были обсуждены 

вопросы открытия счетов территориальными избирательными комиссиями, учета и 

отчетности денежных средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Созыва Российской 

Федерации шестого созыва.    

17 октября 2011 года на семинаре с председателями территориальных 

избирательных комиссий был рассмотрен порядок расходования территориальными 

избирательными комиссиями средств федерального бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы, а также вопросы организации 

работы контрольно-ревизионных служб при территориальных избирательных комиссиях и 

рассмотрении избирательных споров, пресечении нарушений избирательного 

законодательства при проведении выборов депутатов Государственной Думы. 

24 октября 2011 года на семинаре с бухгалтерами территориальных избирательных 

комиссий были обсуждены вопросы расходования средств федерального бюджета 

избирательными комиссиями, распределения средств нижестоящим избирательным 

комиссиям, составления смет расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы. 

20 декабря 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с председателями территориальных избирательных комиссий по итогам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. На семинаре обсуждались вопросы организации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

Ивановской области и порядок организации работы на избирательных участках области на 

выборах Президента Российской Федерации в 2012 году.     

В рамках реализации мероприятий Программы Избирательная комиссия 

Ивановской области тесно сотрудничала с представителями средств массовой 

информации.  

22 августа 2011 года состоялось совещание Избирательной комиссии Ивановской 

области с представителями негосударственных и немуниципальных организаций 

телерадиовещания и редакций негосударственных и немуниципальных периодических 

печатных изданий Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, порядка освещения деятельности избирательных  комиссий и 

информационного обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

В совещании приняли участие представители 21 средства массовой информации.    

8 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с региональными государственными и муниципальными организациями 

телерадиовещания и периодическими печатными изданиями. В совещании приняли 

участие представители 27 государственных и муниципальных СМИ.  

В сентябре между Избирательной комиссией Ивановской области и региональными 

средствами массовой информации были заключены соглашения о сотрудничестве в 

области информирования избирателей. Двухсторонние соглашения о сотрудничестве 

были заключены между Избирательной комиссией Ивановской области и газетами «Из 

рук в руки», «Местный спрос», «Иваново-Вознесенск», журналом «Власть», 

телерадиокомпаниями «Радио Ваня», «Дорожное Радио», «Интерактивное телевидение». 
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Трехсторонние соглашения о сотрудничестве были заключены между Избирательной 

комиссией Ивановской области, территориальными избирательными комиссиями области 

и региональными государственными и муниципальными организациями 

телерадиовещания и периодическими печатными изданиями. Средства массовой 

информации, подписавшие соглашение, регулярно получали информацию о ходе 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва на электронную почту.  

28 сентября 2011 года состоялась встреча председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова с журналистами газеты «Рабочий край». В форме 

брифинга были обсуждены вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов, 

выдачи открепительных удостоверений в территориальных и участковых избирательных 

комиссиях, формирования участковых избирательных комиссий, предвыборной агитации 

в СМИ. 

9 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с представителями организаций, индивидуальными предпринимателями по 

участию полиграфических организаций и рекламных компаний в избирательном процессе 

в части оказания услуг для политических партий по изготовлению агитационных 

материалов. В совещании приняли участие 28 индивидуальных предпринимателей.  

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва были организованы и 

проведены семинары с региональными отделениями политических партий по 

разъяснению действующего избирательного законодательства. 

23 августа 2011 года в ходе совещания с представителями Ивановских 

региональных отделений политических партий особое внимание было уделено срокам 

проведения избирательной кампании, реализации пассивного права граждан Российской 

Федерации, не являющихся членами политических партий.    

30 августа 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с представителями региональных отделений политических партий по вопросам 

финансового обеспечения деятельности политических партий на выборах, использования 

имущества политической партии при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

21 октября 2011 года в Избирательной комиссии Ивановской области состоялось 

совещание с политическими партиями по вопросам распределения печатной площади, 

эфирного времени, организации жеребьевки. 

Особое внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено 

организации и проведению лекций и других мероприятий по разъяснению норм 

избирательного законодательства, вопросам взаимодействия с избирательными 

комиссиями в организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

13 сентября 2011 года состоялось совещание с руководителями образовательных 

учреждений Ивановской области. Встреча была посвящена реализации активного 

избирательного права студенческой молодежи. В совещании приняли участие 

представители 36 учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

14 сентября 2011 года в ОГУ «Ивановский дом национальностей» состоялся 

«круглый стол» по вопросам обеспечения гарантий реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в 

пределах Ивановской области, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.  В работе «круглого 

стола» приняли участие председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. 

Смирнов, члены Избирательной комиссии Ивановской области, начальник Департамента 

внутренней политики Ивановской области Д.Н. Ковалевский, заместитель начальника 
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Департамента социальной защиты населения Ивановской области М.А. Скибенко, 

представители УМВД РФ по Ивановской области, УФМС России по Ивановской области, 

УФСБ России по Ивановской области, Уполномоченный по правам человека в 

Ивановской области А.Ю. Кабанов, член Общественной палаты Ивановской области О.В.  

Сперанский, представители органов местного самоуправления, председатели 

территориальных избирательных комиссий г. Иваново, представители афганской и 

вьетнамской национально-культурной автономий.           

15 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с руководителями учреждений здравоохранения и руководителями 

учреждений социального обслуживания и социальной защиты по вопросам составления и 

уточнения списков избирателей, образования избирательных участков, формирования 

участковых избирательных комиссий и организации голосования граждан, находящихся в 

местах временного пребывания в связи со сложной жизненной ситуацией.   В заседании 

приняли участие 31 руководитель учреждений социального обслуживания, 47 

руководителей учреждений здравоохранения, представители центров временного 

пребывания.  

12 октября 2011 года состоялось совещание председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области с руководством Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ивановской области и следственных изоляторов в Ивановской 

области. В заседании приняли участие председатели территориальных избирательных 

комиссий Октябрьского района г. Иваново, г. Кинешма, исполняющий обязанности 

начальника отделения следственных изоляторов УФСИН России по Ивановской области, 

заместитель начальника УФСИН России по Ивановской области, начальник отдела кадров 

и работы с личным составом ФКУ СИЗО-1 в г. Иваново, начальник отдела специального 

учета ФКУ СИЗО-1 в г. Иваново, заместитель начальника по кадрам и воспитательной 

работе СИЗО-2 в г. Кинешма. 

12 октября 2011 года прошло совещание председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области с руководителями железнодорожных и автовокзалов. Участниками 

встречи стали начальник автостанции г. Кинешма, директор ООО «Регион-Сервис», 

начальник железнодорожной станции Иваново, исполняющий обязанности начальника 

железнодорожного вокзала станция Кинешма, председатели территориальных 

избирательных комиссий г. Кинешма, Советского и Фрунзенского районов г. Иваново. В 

ходе совещания были рассмотрены вопросы образования избирательных участков на 

вокзалах, составления списков избирателей, особенностей формирования участковых 

комиссий.    

23 ноября 2011 года председатель Избирательной комиссии Ивановской области 

В.В. Смирнов принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры 

Ивановской области. В повестку дня были включены вопросы состояния надзора и 

обеспечения безопасности в период проведения избирательной кампании по выборам  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. 

В целях реализации Программы большое внимание было уделено информированию 

избирателей и средств массовой информации об использовании КОИБ-2010 на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. Комплекс обработки избирательных бюллетеней был продемонстрирован 

членам и работникам аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, членам 

Молодежной избирательной комиссии, представителям государственных и 

муниципальных, негосударственных и немуниципальных СМИ, индивидуальным 

предпринимателям, представителям общественных организаций инвалидов, ветеранских 

организаций.  

30 августа 2011 года презентация комплексов обработки избирательных 

бюллетеней прошла в Правительстве Ивановской области. Её участниками стали члены 
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Правительства Ивановской области, руководители исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, сотрудники аппарата Правительства 

Ивановской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов.     

20 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

рабочее совещание с председателями территориальных избирательных комиссий и 

заместителями глав администраций Палехского и Родниковского районов области по 

использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Государственной Думы шестого созыва.  

Обучение организаторов выборов, избирателей и участников избирательного 

процесса техническим средствам голосования и подсчета голосов велось через 

распространение в Палехском и Родниковском муниципальных районах видеороликов, 

буклетов, обучающих плакатов.  Информационно-аналитическим отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области была разработана памятка избирателю, 

голосующему с помощью КОИБ.  

Внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено 

распространению методических материалов в помощь избирательным комиссиям. Для 

участковых избирательных комиссий области были подготовлены образцы инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов 

избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и 

обработки информации с использованием ГАС РФ «Выборы» при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы. Кроме этого, до внимания участковых избирательных 

комиссий были доведены необходимые справочные, методические, информационные 

материалы, разработанные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, в том числе: брошюры 

«Календарный план мероприятий по подготовке к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва»,  «Особенности 

голосования избирателей, являющихся инвалидами»,  «Информация о порядке заполнения 

избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слабовидящих, крупным 

шрифтом)»,  «Памятка наблюдателя на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва», «Информация о 

политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (для 

слабовидящих, крупным шрифтом)», плакаты «Календарь выборов – 2011. Выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва», «Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (с образцом 

избирательного бюллетеня)», «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах», «Политические партии, зарегистрировавшие 

федеральные списки кандидатов (в порядке размещения в избирательном бюллетене)», 

книги «Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с извлечениями из других 

федеральных законов)», «Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Рабочий блокнот члена 

участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, макет плаката «Состав 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и 

участковых избирательных комиссий», специальный информационный выпуск 

«Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, выдвинутые политическими партиями и 

зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Сведения 

о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов, включенных в общефедеральные части 

федеральных списков кандидатов и в соответствующие региональные группы кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
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созыва. Сведения из финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших 

федеральные списки кандидатов, а также о результатах проверки этих отчетов. Сведения о 

выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, 

о доходах за 2010 год и об имуществе». 

Справочные материалы (памятки) распространялись среди представителей средств 

массовой информации, правоохранительных органов, военнослужащих, молодых 

избирателей, граждан, находящихся в местах временного пребывания. 

Было изготовлено и распространено 875 500 приглашений избирателям для 

проверки в списках избирателей на выборах депутатов Государственной Думы, 875 500 

приглашений для непосредственного участия избирателей в выборах, 10 000 памяток 

избирателю.  

В целях обучения организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса распространялись комплекты плакатов «Избирательное право и избирательный 

процесс в схемах и таблицах», а также электронные варианты комплекта на компакт-

дисках.  

4 декабря 2011 года, в день проведения выборов депутатов Государственной Думы, 

впервые была апробирована инициированная ЦИК России работа комплекса «Мобильный 

портал». Информация о работе комплекса была размещена на интернет-аккаунтах 

Избирательной комиссии Ивановской области. Плакаты, разъясняющие порядок подписки 

на информацию, были размещены в помещениях территориальных и участковых 

избирательных комиссий.  

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

члены Избирательной комиссии Ивановской области принимали участие в семинарах, 

посвященных информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения федеральных выборов в 2011–2012  годах, новациям 

избирательного законодательства (в режиме видеоконференции), организации 

деятельности контрольно-ревизионных служб в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и Президента Российской Федерации.  

С 29 августа по 2 сентября 2011 года секретарь  Избирательной комиссии 

Ивановской области В.М. Зубова прошла курсы повышения квалификации в РЦОИТ при 

ЦИК впервые избранных председателей, заместителей председателей и секретарей 

ИКСРФ, сформированных в 2009-2011 годах. С 15 августа по 19 августа 2011 года 

начальник планово-финансового отдела - главный бухгалтер аппарата М.Н. Бровцина 

приняла участие семинаре по теме «Финансовое обеспечение деятельности избирательных 

комиссий и организация бюджетного учета», организованном ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 

Большое внимание уделялось системной новостной работе, проведению пресс-

конференций, брифингов, интервью, подготовке и рассылке пресс-релизов в соответствии 

с медиапланом хода подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.  

Представители организаций СМИ своевременно информировались о содержании 

нормативных актов Избирательной комиссии Ивановской области и территориальных 

избирательных комиссий, касающихся подготовки и проведения выборов, обеспечения 

избирательных прав граждан. Пресс-релизы размещались на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области, сайтах администраций муниципальных образований, 

официально публиковались в «Ивановской газете» и других государственных 

региональных печатных средствах массовой информации, а также направлялись в 

телерадиокомпании. Информация, требующая срочного отображения в средствах 

массовой информации, отправлялась во все СМИ посредством электронной почты. Кроме 

этого, данная информация оперативно поступала на аккаунты облизбиркома в социальных 

сетях «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте». 
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Пресс-конференции и брифинги председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области были организованы в первой половине дня в целях оперативного 

размещения необходимой информации в вечерних новостных сюжетах, публикациях 

электронных СМИ, в утренних номерах газет.  

10 октября 2011 года на брифинге председателя Избирательной  комиссии 

Ивановской области по вопросам выдвижения и регистрации федеральных списков 

кандидатов в депутаты Государственной Думы, финансирования выборов, 

информационного обеспечения, получения открепительных удостоверений 

присутствовали представители 8 средств массовой информации.    

18 октября 2011 года в рамках рабочего визита в Ивановскую область состоялась 

пресс-конференция члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Е.И. Колюшина по вопросу готовности системы избирательных комиссий в Ивановской 

области к проведению выборов депутатов Государственной Думы. В пресс-конференции 

приняли участие 19 журналистов. 

5 декабря 2011 года в пресс-конференции председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области по предварительным итогам голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва приняли участие более 

30 журналистов.  

В течение октября-ноября текущего года руководителями Избирательной комиссии 

Ивановской области было дано 8 интервью редакциям ведущих печатных изданий и 73 

интервью журналистам теле и радиокомпаний. Кроме этого, в указанный период 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнов и заместитель 

председателя А.А. Павлов приняли участие в 6 тематических телепередачах на телеканале 

ГТРК «Ивтелерадио», в 2 программах на телеканале «Иваново-Вознесенское 

телевидение», в 6 радиопередачах «Вести Иваново», в 6 новостных программах на радио 

«Маяк-Иваново». 

Весь период специалистами информационно-аналитического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области осуществлялось методическое 

сопровождение средств массовой информации в их деятельности по освещению выборов, 

а также проводились индивидуальные консультации.  

С целью стимулирования информационно-разъяснительной деятельности 

организаторов выборов, активности участия в избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва других участников избирательного процесса было проведено 9 публичных 

конкурсов.  

В областном конкурсе детских рисунков «Я рисую выборы» приняли участие 1 376 

детей из городов Иваново, Кинешма, Кохма, Шуя, Вичуга, Тейково, а также 

Кинешемского, Шуйского, Лухского, Вичугского, Ильинского, Пучежского, 

Юрьевецкого, Гаврилово-Посадского, Комсомольского, Родниковского, Палехского, 

Тейковского, Приволжского, Южского, Заволжского, Ивановского, Верхнеландеховского,  

Фурмановского, Лежневского, Пестяковского, Савинского муниципальных районов. В 

Избирательную комиссию Ивановской области территориальные избирательные комиссии 

представили 429 рисунков, из них - 173 рисунка в первой возрастной категории - от 7 до 

10 лет (включительно);  205 рисунков во второй возрастной категории - от 11 до 14 лет 

(включительно); 51 рисунок в третьей возрастной категории - от 15 до 17 лет 

(включительно). На конкурс были представлены рисунки как учащихся 

общеобразовательных школ, так и учащихся 16 коррекционных школ-интернатов и 49 

художественных школ и изостудий. 

В областном конкурсе социальной рекламы выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в категории 

«Профессионалы» приняли участие 87 человек, в категории «Любители» - 98 человек. 

Было представлено 19 коллективных работы авторов и 90 индивидуальных  работ. 
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В областном конкурсе на лучший информационно-разъяснительный материал с 

использованием элементов народного творчества по теме выборов в категории 

«Профессионалы» принял участие 1 человек, в категории «Любители» - 59 человек. Было 

представлено 55 индивидуальных  работ и 1 коллективная работа авторов. 

В областном конкурсе среди художников и студентов художественных учебных 

заведений на лучшее оформление комплекса обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ-2010) победителем признана М.А. Гурылева. Рисунок победителя конкурса был 

использован при оформлении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-

2010) на территории Палехского муниципального района.  

В областном конкурсе среди библиотек Ивановской области на лучшую 

организацию информационно-просветительской деятельности в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва приняли участие 29 учреждений. Из них – 2 

библиотеки в категории «Областная библиотека и библиотека городского округа Иваново, 

Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, Родники, Фурманов, Шуя», 3 – в категории 

«Централизованное библиотечное объединение», 5 – в категории «Библиотека городского 

поселения», 6 – в категории «Библиотека сельского поселения», 12 – в категории 

«Школьная библиотека», 1 – в категории «Библиотека высшего учебного заведения».  

В областном конкурсе детских сочинений «Почему важно участвовать в выборах?» 

приняли участие 436 человек. Наибольшее количество работ было представлено из 

учебных учреждений Фурмановского района – 97, г. Кинешма – 50, г. Тейково – 31, 

Комсомольского района – 31. От Приволжского района представлено 24 сочинения, г. 

Шуя – 23, Палехского района – 22, Гаврилово-Посадского района – 18, Заволжского 

района – 18, г. Вичуга – 16, Верхнеландеховского района – 16, Шуйского района – 14, 

Пестяковского района – 14, Лухского района – 12, Южского района – 11, г. Иваново – 8, 

Савинского района – 7, Кинешемского района - 6, Тейковского района – 6, Юрьевецкого 

района – 4, Ивановского района – 4, Лежневского района – 3, Ильинского района – 1. В 

номинации «2-3(4) классы» приняли участие 141 школьник, в номинации «5-6 классы» - 

108 человек, в номинации «7-8 классы» - 88 учащихся, в номинации «9 класс» - 38 

школьников, в номинации «10-11 классы» - 61 человек. 

В областном конкурсе фотографий «Будущее выбираем Мы!» приняли участие 2 

748 человек. 258 лучших работ были направлены в Избирательную комиссию Ивановской 

области для рассмотрения конкурсной комиссией. Наибольшее количество конкурсных 

работ было представлено от территориальных избирательных комиссий Фурмановского 

района и города Иваново – по 54. От территориальной избирательной комиссии Шуйского 

района было представлено 42 работы, Палехского района - 35, Юрьевецкого района – 18, 

Гаврилово-Посадского района – 10, Родниковского района – 9, города Шуя – 8, 

Вичугского и Верхнеландеховского районов – по 6, Лухского и Заволжского районов – по 

5, Лежневского района - 4, Кинешемского района – 2. В номинации «Мы всей семьей на 

выборы идем!» в Избирательную комиссию Ивановской области  было представлено 103 

работы, в номинации «Голосую впервые» - 31, в номинации «Репортаж с избирательного 

участка» - 87, в номинации «О выборах с улыбкой» -  16, в свободной номинации - 21. 

В областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и вопросов избирательного законодательства приняли участие 

журналисты и коллективы 6-ти средств массовой информации. Все работы были 

представлены в номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой 

информации выборов, вопросов избирательного законодательства».  

В областном конкурсе «Лучшее информационное наполнение сайта, Интернет-

страницы территориальных избирательных комиссий (избирательных комиссий 

муниципальных образований)» приняли участие все территориальные избирательные 

комиссии (избирательные комиссии муниципальных образований).  
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Мониторинговые исследования информационных материалов показали, что в 

региональных средствах массовой информации в основном размещались материалы, 

подготовленные информационно-аналитическим отделом аппарата Избирательной 

комиссии или в сотрудничестве с указанным отделом. Материалы Избирательной 

комиссии Ивановской области о ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

были опубликованы на 28 региональных интернет-сайтах, 27 официальных сайтах 

администраций муниципальных образований области, в 22 областных государственных 

газетах и на их сайтах, 7 негосударственных газетах, 2 муниципальных газетах, а также 

вышли в эфир 7 телекомпаний и 11 радиокомпаний. 

С 30 августа по 6 декабря в печатных средствах массовой информации, на теле и 

радиоканалах области было дано 3 233 информационных материала: о ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва – 2 159, текущей деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области – 561, об использовании комплексов обработки 

избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы – 214, о работе 

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей – 182, интервью, 

обращения к гражданам, объявления – 117.  

20 октября 2011 года по инициативе Общественной палаты Ивановской области и 

при поддержке Избирательной комиссии Ивановской области была организована «горячая 

линия» связи с избирателями. На пункты общественной «горячей линии» связи с 

избирателями по всем каналам связи поступило 142 обращения, из них - 51 вопрос 

избирателя, 2 вопроса по организации избирательного процесса, 1 по предвыборной 

(незаконной) агитации, 13 по открепительным удостоверениям, 4 вопроса социально-

бытового характера, 2 иных вопроса. По всем обращениям граждан, поступившим на 

«горячую линию» и относящимся к компетенции облизбиркома, были даны разъяснение 

(консультации).  

В целях реализации мероприятий Программы Избирательная комиссия Ивановской 

области тесно сотрудничала с ОГУ «Ивановская областная научная библиотека» и ОГУ 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества». Ивановской областной 

научной библиотекой были организованы тематические выставки: «Молодому 

избирателю», «История выборов: 12 веков отечественной истории», «Навстречу выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва» (выставка плаката в холле библиотеки «Все на выборы! (из истории 

советского плаката)», выставка детских рисунков, представленных на областной конкурс 

рисунков Избирательной комиссии Ивановской области «Я рисую выборы», выставка 

«Выборы 2011»  (информационные материалы по ходу и итогам выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва). 

В ноябре-декабре в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества был 

представлен информационный стенд «Всё о выборах» и выставка работ  участников и 

победителей областного конкурса «Я рисую выборы». 2 декабря в детско-юношеской 

библиотеке состоялась игра «Выборы в Думу». Участниками мероприятия стали более 20 

учащихся школ, колледжей, ВУЗов.  

В период подготовки и проведения выборов Избирательная комиссия Ивановской 

области оказывала всестороннее содействие Молодежной избирательной комиссии в ее 

информационно-разъяснительной деятельности. Работа молодежного избиркома 

строилась в соответствии с планом работы Молодежной избирательной комиссии на 

второе полугодие 2011 года. 

19-21 июля 2011 года в лагере «Строитель» в рамках деловой игры «Выборы 2011» 

прошли выборы Президента смены «Юный парламентарий» и депутатов Думы. 12 августа 

в оздоровительном лагере «Радуга» состоялась ролевая игра «Выборы Радужной палаты 
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молодежного самоуправления». Участниками мероприятий стали более 200 юношей и 

девушек в возрасте от 14 до 18 лет. 

С 4 августа по 2 декабря 2011 года по инициативе молодежного избиркома было 

организовано 9 викторин по вопросам избирательного права. Мероприятия были 

проведены в городском молодежном центре, профессиональном лицее № 17, 

кооперативном техникуме, колледже культуры г. Иваново,  Иванковской школе 

Фурмановского района, профессиональном лицее №25 г.  Фурманов,  педагогическом 

колледже г. Кинешма, среди юных жителей улицы Ташкентской г. Иваново и читателей 

Ивановской областной библиотеки для детей и юношества (учащихся школ №1 и №55 г. 

Иваново, студентов Ивановского областного колледжа культуры, Ивановского 

музыкального училища, Ивановского профессионального лицея №1, Ивановского 

государственного университета, Ивановского государственного архитектурно – 

строительного университета). Всего в викторинах по вопросам избирательного права 

приняло участие 447 человек. 

Членами Молодежной избирательной комиссии была организована работа 

дискуссионных клубов молодых избирателей Ивановской области. Дискуссии по 

вопросам избирательного права прошли в Пустошенской школе Шуйского  района, 

профессиональном лицее № 25 г. Фурманов, профессиональном лицее № 17 г. Иваново, 

профессиональном лицее №43 г. Кохма. В указанных мероприятиях приняли участие 

более 120 человек. 

Особое внимание членов Молодежной избирательной комиссии было уделено 

организации и проведению олимпиад по вопросам избирательного права. С 1 октября по 

18 ноября 2011 года в регионе прошла олимпиада по вопросам избирательного права 

среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет. В заочном этапе олимпиады приняли 

участие 152 учащихся школ, лицеев, гимназий, профессиональных колледжей городов 

Иваново, Шуя, Кинешма, Кохма, Вичуга, Тейково, Ивановского, Южского, 

Верхнеландеховского,  Юрьевецкого, Фурмановского, Шуйского, Гаврилово-Посадского, 

Лухского, Заволжского районов. Участниками очного этапа олимпиады по вопросам 

избирательного права стали 16 человек. 

С 20 октября по 20 ноября 2011 года в регионе прошла заочная олимпиада по 

избирательному праву и избирательному процессу для студентов высших учебных 

заведений Ивановской области и заочная олимпиада по избирательному праву и 

избирательному процессу для студентов Ивановского государственного энергетического 

университета. В олимпиадах приняли участие 66 студентов.  

17 ноября в Международный день студентов в Кинешемском  экономическом 

техникуме, Ивановском кооперативном техникуме,  Ивановском юридическом колледже, 

Ивановском филиале Международного юридического института прошла акция 

«Посвящение в избиратели». 1 декабря указанная акция состоялась в Ивановском 

государственном энергетическом университете. Участниками мероприятий стали более 

400 молодых избирателей. 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы в 

большинстве муниципалитетов области при территориальных избирательных комиссиях 

были созданы молодежные избирательные комиссии. Указанными молодежными 

избирательными комиссиями был организован цикл мероприятий, направленных на 

повышение электоральной активности молодежи на выборах. Так, в г. Кохма были 

проведены викторина «Избирательные права граждан Российской Федерации», деловая 

игра «Школа выборов», общегородская игра «Школа выборов». В г. Шуя состоялось 

второе заседание общественного молодежного Совета при Совете Шуйского 

муниципального района. Члены молодежной участковой избирательной комиссии № 82 

Октябрьского района г. Иваново провели деловую игру, приуроченную к дню выборов 4 

декабря 2011 года. Кроме этого, в районных газетах выходили специальные странички для 
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молодежи, подготовленные членами молодежных избирательных комиссий при 

территориальных избирательных комиссиях области. 

 В рамках реализации Программы  Избирательная комиссия Ивановской области 

тесно сотрудничала с представителями Общественной палаты Ивановской области, 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области.  

19 октября 2011 года председатель Избирательной комиссии Ивановской области 

принял участие в совещании руководителей Ивановских общественных организаций.  

20 октября 2011 года состоялась пресс-конференция, приуроченная к открытию 

общественной «горячей линии» связи с избирателями. В пресс-конференции приняли 

участие председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнов, 

председатель комиссии Общественной палаты по вопросам законности, правам человека, 

организации экспертной деятельности, общественному контролю за работой 

правоохранительных органов и Вооруженных сил О.В. Сперанский, начальник 

Департамента внутренней политики Д.Н. Ковалевский.      

27 октября 2011 года председатель Избирательной комиссии Ивановской области, 

председатель комиссии Общественной палаты по вопросам законности, правам человека, 

организации экспертной деятельности, общественному контролю за работой 

правоохранительных органов и Вооруженных сил, руководители региональных отделений 

политических партий приняли участие в заседании комитета «За честные выборы».     

6 октября Избирательная комиссия Ивановской области заключила соглашение с 

Уполномоченным по правам человека в Ивановской области А.Ю. Кабановым в целях 

взаимодействия двух сторон в вопросах защиты избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации.   

 

2. Использование наружных средств информирования, средств массовой 

информации, современных информационных технологий для информирования 

избирателей 

 

В рамках второго направления Программы основное внимание было  уделено 

разработке, изготовлению и распространению информационно-разъяснительных 

материалов, наглядной пропаганде выборов. 

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение 

полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы в октябре 2011 года Избирательной комиссией Ивановской 

области была проведена работа по доработке макетов информационно-разъяснительных 

материалов для размещения с использованием наружных средств информирования, 

разработанных в ЦИК России, РЦОТ при ЦИКе России, с учетом региональных 

особенностей. За основу билбордов и баннеров были взяты детские рисунки победителей 

и участников областного конкурса «Я рисую выборы», а также работа победительницы 

областного конкурса социальной рекламы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Всего было изготовлено 

58 штук билбордов, баннеров, перетяжек. Из них - 36 билбордов размером 3м х 6м, 7 

баннеров размером 2м х 4м, 3 баннера размером 2,5м х 4 м, по 1 баннеру размерами 2м х 

6м, 2м х 3м, 1м х 1,5м, 8 растяжек размером 0,7м х 6м, 1 растяжка размером 0,8м х 8м. 

Указанные наружные информационно-разъяснительных материалы были размещены во 

всех муниципальных образованиях Ивановской области. Для размещения в местах 

массового скопления населения было изготовлено 50 000 листовок, информирующих 

граждан о выборах, 10 000 памяток избирателю, 500 листовок «Мобильный портал».  

Материалы о выборах, об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, были размещены в медицинских учреждениях, органах 

соцзащиты, специализированных учреждениях, местах компактного проживания граждан 

с ограниченными физическими возможностями. В помещениях общественных 
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организаций инвалидов, в библиотеках, на специализированных предприятиях для 

информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями были 

оформлены информационные стенды, «уголки избирателя».  

4 декабря 2011 года на всех избирательных участках Ивановской области была 

размещена «Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва», выполненная крупным шрифтом. На 400 избирательных участках была 

размещена «Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва», выполненная крупным шрифтом. На 45 избирательных 

участках была размещена памятка «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах», выполненная крупным шрифтом. 

Одной из главных задач Избирательной комиссии Ивановской области явилось 

изготовление и размещение разработанных на федеральном уровне информационных и 

разъяснительных аудио- и видеороликов на каналах общероссийских и региональных 

государственных организаций телерадиовещания.  

Во исполнение данного направления работы Избирательная комиссия Ивановской 

области сотрудничала с ГТРК «Ивтелерадио»,  областной государственной телекомпанией 

«Иваново-Вознесенское телевидение»,  областной государственной радиокомпанией 

«Ивановская радио-корпорация», 5 негосударственными телекомпаниями и 8 

негосударственными радиокомпаниями. С 19 октября по 3 декабря 2011 года в эфире 11 

радиокомпаний: «Радио России-Иваново», «Радио Маяк», «Ивановская радио-

корпорация», «Радио Шуя», «Радио Тейково», «Радио Кинешма» («Эхо Москвы»), «Н-

Радио», «Радио Мост», «Лайт-радио», «Радио Ваня», «Русское Радио Иваново»  было 

размещено 6 аудиороликов ЦИК России («Открепительное удостоверение», «Система 

избирательных комиссий», «Указ Президента», «Списки избирателей», «Время 

голосования», «Голосование вне помещения для голосования, с помощью других лиц»).  

С 8 ноября по 4 декабря 2011 года в эфире телеканалов ГТРК «Ивтелерадио» и 

«Иваново-Вознесенское телевидение», «ТелеСереда» (г. Фурманов) вышли 5 

разъяснительных видеороликов, в том числе с «бегущей» строкой: «Списки избирателей», 

«Время голосования», «Открепительные удостоверения», «Голосование граждан с 

ограниченными возможностями», «До голосования остался один день». 3-4 декабря на 

телеканалах «Иваново-Вознесенское телевидение» и ГТРК «Ивтелерадио» размещалось 

«Обращение к избирателям председателя избирательной комиссии Ивановской области 

В.В. Смирнова». 

В октябре 2011 года Избирательной комиссией Ивановской области совместно с 

ООО «Видеопанорама» были разработаны и изготовлены 3 информационно-

разъяснительных видеоролика о проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Данные ролики 

транслировались на 2-х светодиодных экранах, расположенных на пл. Пушкина и пл. 

Революции г. Иваново, в период с 4 ноября по 4 декабря 2011 года. 

В течение ноября 2011 года на 4-х телевизионных экранах в ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

транслировались 5 видеороликов, посвященных теме выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и направленных на 

повышение гражданской активности избирателей, побуждение к участию в голосовании. 

Указанные ролики были изготовлены в студии студенческого телевидения университета и 

представлены на областном конкурсе социальной рекламы выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

В период с 31 августа по 5 декабря 2011 года телекомпаниями ГТРК 

«Ивтелерадио», «Иваново-Вознесенское телевидение», «Барс», «Родное телевидение», 

«ТелеСереда» (г. Фурманов), «Интерактивное телевидение», студенческим телевидением 
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ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина» в эфир было выпущено 156 сюжетов. Из них: 93 – на государственных 

телеканалах, 63 – на негосударственных. Наибольшее количество репортажей вышло в 

эфире телекомпании ГТРК «Ивтелерадио» - 57. На телеканале «ИВТ» вышло 36 сюжетов, 

телеканале «Барс» - 18, «ТелеСереда» (г. Фурманов) - 14, «ИТВ» и «РТВ» - по 12,  на 

студенческом телевидении энергоуниверситета – 7.  

В указанный период на региональных радиоканалах было размещено 496 

информационных материалов Избирательной комиссии Ивановской области: в эфире 

«Радио Маяк» - 114 новостных материалов, «Ивановская радио-корпорация» и «Радио 

Ваня» - по 99, «Радио России-Иваново» - 75. В эфире иных негосударственных и 

муниципальных радиокомпаний вышло более 112 сюжетов. 

Важное место в ряду информационно-разъяснительных мероприятий занимало  

информирование избирателей через печатные  средства массовой информации. 

Информационные и разъяснительные материалы Избирательной комиссии Ивановской 

области о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва регулярно направлялись в 22 областных государственных 

печатных издания, 7 негосударственных печатных изданий, 2 муниципальных печатных 

издания. Всего было опубликовано 799 заметок, статей, интервью: в государственных 

региональных печатных средствах массовой информации - 699 материалов, 

негосударственных печатных изданиях – 71, муниципальных газетах – 29.  

Наибольшее количество публикаций было размещено в газетах «Звезда» 

(Ильинский муниципальный район) и «Пучежские вести» (Пучежский муниципальный 

район) - по 48. Газета «Сельская правда» (Гаврилово-Посадский муниципальный район) 

опубликовала 45 материалов, газета «Вичугские новости» (г. Вичуга и Вичугский 

муниципальный район) - 44, газета «Призыв» (Палехский муниципальный район) - 44, 

газета «Авангард» (Заволжский муниципальный район) - 41, газета «Новая жизнь» 

(Фурмановский муниципальный район) - 38, газета «Шуйские известия» (г. Шуя и 

Шуйский муниципальный район) - 36, газета «Светлый путь» (Южский муниципальный 

район) - 33, газета «Наше время» (г. Тейково и Тейковский муниципальный район) - 31, 

газета «Новый путь» (Пестяковский муниципальный район) - 30, газета «Сельские зори» 

(Верхнеландеховский муниципальный район) - 30, газета «Сельские вести» (Лежневский 

муниципальный район) - 30, газета «Приволжская новь» (Приволжский муниципальный 

район)  - 29, газета «Заря» (Комсомольский муниципальный район) - 27,  газета 

«Приволжская правда» (Кинешемский муниципальный район) - 26, газета «Родная нива» 

(Лухский муниципальный район) - 23, газета «Волга» (Юрьевецкий муниципальный 

район) - 22, «Ивановская газета» (г. Иваново) – 22, газета «Родниковский рабочий» 

(Родниковский муниципальный район) - 21, газета «Знамя» (Савинский муниципальный 

район) - 19, газета «Наше слово» (Ивановский район) - 12. 

Материалы, представленные в районных газетах, отличались разнообразием. До 

сведения избирателей были доведены постановления, решения Избирательной комиссии 

Ивановской области, территориальных избирательных комиссий (59 публикаций). Были 

размещены 53 информации и объявления, в том числе о графике выдачи открепительных 

удостоверений, дежурстве членов Избирательной комиссии Ивановской области и 

территориальных избирательных комиссий 3-4 декабря 2011 года. 

В местных газетах были опубликованы интервью и обращения к избирателям 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнова и 

председателей  территориальных избирательных комиссий. Всего 37 публикаций.  

Информация о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы, текущей деятельности Избирательной комиссии Ивановской области подавалась в 

форме заметок (504) и статей (46). 

В октябре-ноябре в районных газетах вышли 4 тематические полосы «Страничка 

избирателя». Всего было опубликовано 309 заметок в 58 тематических полосах. 
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Кроме этого, в местных газетах были открыты рубрики «Интересные факты о 

выборах», «Афоризмы о выборах», «Из истории выборов». Через  рубрику «Спрашивали? 

Отвечаем» разъяснялись особенности голосования различных категорий избирателей с 

ограниченными физическими возможностями.  

Часть материалов (постановления, решения, обращения к гражданам) размещалось 

при участии территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований.  

Взаимодействие с негосударственными газетами также носило системный 

характер. Всего на страницах указанных изданий был опубликован 71 материал: в газете 

«Из рук в руки» - 29, в газетах «Местный спрос» и «Местный магазин» (г. Шуя) – 18, 

журнале «Власть» - 11, в «Консультанте» - 9, журнале «Ивановский бизнесъ» и газете 

«Московский комсомолец» в Иванове» - по 2. 

В муниципальных газетах «Рабочий край» и «Кохомский вестник» было размещено 

29 материалов: 15 и 14 публикаций соответственно. 

Ряд мероприятий второго направления Программы был направлен на  

информирование избирателей с помощью современных информационных технологий, в 

частности информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

В целях информирования граждан о ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

серьезное внимание уделялось информационному наполнению официального сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области. Информация во всех разделах сайта 

обновлялась ежедневно. Особое внимание было уделено рубрикам «Новости», 

«Документы избирательной комиссии», «Заседания комиссии», «Публикации», 

«Фотоальбом», «Информационное обеспечение».  

В августе 2011 года на сайте областной избирательной комиссии начала 

действовать рубрика «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2011 году». В рубрике были размещены постановления ЦИК 

России, Избирательной комиссии Ивановской области, информационные материалы для 

политических партий, средств массовой информации, индивидуальных 

предпринимателей.  

На интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской области регулярно 

размещалась информация об особенностях голосования различных категорий избирателей 

с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды по зрению могли получить 

необходимую информацию с помощью ресурса для слабовидящих пользователей. 

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы на сайте Центральной 

избирательной комиссии РФ был создан специальный сервис «Найди свой участок» и 

«Найди себя в списках». На сайте Избирательной комиссии Ивановской области была 

размещена ссылка на указанный сервис, а также подготовлены пресс-релизы о 

возможности использования новой интернет-технологии.  

4 декабря 2011 года в целях информирования избирателей и участников 

избирательного процесса на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

фиксировалась информация по явке избирателей на 10-00, 12-00, 15-00, 18-00 часов и 

сообщались предварительные итоги голосования. 

В день голосования при Избирательной комиссии Ивановской области работал 

информационный центр для представителей средств массовой информации. Журналистам, 

аккредитованным для работы в информационном центре, каждые три часа выдавалась 

табличная информация о ходе и предварительных итогах голосования в сравнении с 

результатами области аналогичного периода на выборах 2007 года. На большом экране 

транслировалась картографическая информация о ходе и предварительных итогах 

голосования.  

Для жителей области работала «горячая линия». В день и ночь голосования 

осуществлялось информирование избирателей о ходе и предварительных итогах 
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голосования посредством SMS-сообщений. Информацию о ходе и итогах голосования 

можно было получить посредством социальных сетей «Twitter», «Facebook», 

«ВКонтакте».  

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области было размещено 167 пресс-релизов. Данные пресс-релизы 

направлялись на различные интернет – порталы.  Всего за указанный период на интернет-

сайтах было опубликовано 1 782 материала Избирательной комиссии Ивановской области. 

Из них, на сайте Центральной избирательной комиссии РФ – 82, в разделах 

территориальных избирательных комиссий на сайтах администраций муниципальных 

образований – 730, на региональных интернет – порталах – 443, сайтах областных 

государственных печатных изданий – 341, администраций муниципальных образований – 

108, телерадиокомпаний – 56, негосударственных газет – 16, муниципальных газет – 6. 

В разделах территориальных избирательных комиссий на официальных сайтах 

муниципальных образований Ивановской области было размещено наибольшее 

количество информационных материалов: решений, объявлений, обращений, новостей. 

Территориальной избирательной комиссией Родниковского района было размещено 96 

материалов, Кинешемского района – 82, Юрьевецкого района – 68, Верхнеландеховского 

и Пучежского районов – по 63, Ивановского района – 39, г. Шуя – 36, Комсомольского и 

Южского  районов – по 32, Пестяковского района – 25, Гаврилово-Посадского – 24, 

Тейковского района - 22, Лежневского района – 21, г. Кинешма и Палехского района – по 

17, г. Кохма и Ильинского района – по 11, Фурмановского района – 10, Приволжского 

района – 8, Вичугского района – 7, Заволжского района – 5, Лухского и Шуйского районов 

– по 3, г. Вичуга и Савинского района – по 2. На сайте избирательной комиссии города 

Иванова был размещен 31 материал.  

Системную информационную поддержку Избирательной комиссии Ивановской 

области оказывали региональные интернет – порталы «БезФормата.ru» (109 публикаций), 

сайт «Моё Иваново» (62 публикации), «IVX» (29 публикаций), «Ivoblast.Ru» (19 

публикаций), «Ивановская планета» (15 публикаций) и другие. 

В августе 2011 года на официальном сайте Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области был создан раздел «Информационная страница для 

инвалидов», где были размещены различные документы по вопросам гарантий 

избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями. 

 С начала сентября 2011 года на официальных сайтах Правительства Ивановской 

области, Ивановской областной Думы, органов исполнительной власти Ивановской 

области, Совета муниципальных образований Ивановской области был размещен баннер 

Избирательной комиссии Ивановской области с ссылкой на сайт Избирательной комиссии 

Ивановской области, что позволило расширить информационное пространство для 

избирателей и иных участников выборов. 

В период с 1 сентября по 10 декабря 2011 года был проведен областной конкурс 

«Лучшее информационное наполнение сайта, Интернет-страницы территориальных 

избирательных комиссий (избирательных комиссий муниципальных образований)». 

Результат проведения конкурса выразился в активизации информационно-

разъяснительной работы территориальных избирательных комиссий, а также в более 

содержательном наполнении сайтов муниципальных образований и интернет-страниц 

территориальных избирательных комиссий.  

На всех сайтах появился раздел, посвященный нормативному регулированию 

выборов, референдумов, были размещены решения территориальных избирательных 

комиссий, принятые как во время выборов, так и в межвыборный период,  отражены 

составы территориальных избирательных комиссий. На сайтах администраций 

Юрьевецкого, Верхнеландеховского, Кинешемского, Комсомольского,  Савинского, 

Тейковского, Шуйского, Южского муниципальных районов, городского округа Тейково 
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освещалась работа с кадровым резервом участковых избирательных комиссий 

освещалась. На интернет-страницах территориальных избирательных комиссий 

Верхнеландеховского, Ивановского, Кинешемского, Комсомольского районов, а также 

избирательной комиссии города Иванова размещаемая информация отличалась 

актуальностью и оперативностью.  

На сайте избирательной комиссии города Иванова, интернет-страницах 

территориальных избирательных комиссий Ивановского, Савинского, Шуйского, 

Юрьевецкого районов была отражена работа избирательных комиссий с молодежью.  

В целях обеспечения системного характера информационного присутствия 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных избирательных комиссий 

в социальных сетях информационно-аналитическим отделом Избирательной комиссии 

Ивановской области были разработаны «Рекомендации территориальным избирательным 

комиссиям по регистрации в социальных сетях». 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в Избирательной 

комиссии Ивановской области действовали выставочные экспозиции к совещаниям, 

семинарам, презентациям, а также выставки-презентации на церемониях награждения по 

итогам проведения областных конкурсов Избирательной комиссии Ивановской области. 

В библиотеках, музеях, домах культуры, клубах, учебных заведениях, 

администрациях муниципальных образований Ивановской области работали  

стационарные и передвижные выставочные экспозиции по электоральной тематике, 

подготовленные в сотрудничестве с территориальными избирательными комиссиями. 

Таким образом, реализация Программы представляла собой увязанный по целям, 

задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс исследовательских, информационных, 

разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение вопросов подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

Мероприятия Программы были реализованы 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 при участии территориальных избирательных комиссий, иных 

избирательных комиссий,  Губернатора Ивановской области, Ивановской областной 

Думы, исполнительных органов Ивановской области, территориальных федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, Общественной палаты Ивановской области, молодежных формирований, 

ветеранских организаций, профсоюзов, учебных заведений в части информационно-

разъяснительной работы, связанной с электоральной активностью избирателей. 

В состав целевой аудитории Программы вошли избиратели, политические партии и 

их доверенные лица и уполномоченные представители, кандидаты в депутаты, члены и 

работники аппаратов избирательных комиссий, представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, представители средств массовой информации. 

Особой целевой аудиторией явились такие категории избирателей как военнослужащие, 

студенты, молодые избиратели, граждане, находящиеся в местах временного пребывания. 

Работа по реализации Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва способствовала 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, а также формированию 

позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, 

повышению доверия к деятельности организаторов выборов, использованию современных 
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информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применению на 

выборах технических средств. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

    10.02.2012  №  39-5-5 

 г. Иваново  

 

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области за II полугодие 2011 года 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о выполнении плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области за II полугодие 2011 года, Избирательная комиссия Ивановской 

области  р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области за II полугодие 2011 года. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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      Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 10.02.2012 № 39-5-5 

 

Информация 

о выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного и референдумного процессов в Ивановской области 

за II полугодие 2011 года 

 

Во втором полугодии 2011 года Избирательной комиссией Ивановской области 

проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции), постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 14.04.2009 № 156/1111-5 «О 

Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Российской Федерации на 2009–2011 

годы», постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 

3/33-5 «О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на II полугодие 2011 

года». 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных постановлений Избирательная 

комиссия Ивановской области проводила с целью формирования у избирателей 

устойчивого  представления о выборах как демократической электоральной процедуре, 

создания доверия к институтам представительной демократии, избирательной системе и 

организаторам выборов, стимулирования их активного участия в избирательных 

кампаниях, содействия развитию современной избирательной системы, ориентированной 

на последовательную реализацию политических прав и свобод граждан, способствующей 

становлению Российской Федерации как правового государства. Особое внимание 

уделялось информационно-разъяснительной работе в рамках подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва.  

 

I. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 

 

В течение второго полугодия 2011 года Избирательная комиссия Ивановской 

области проводила работу по совершенствованию механизма взаимодействия 

избирательных комиссий с органами государственной власти и местного самоуправления 

по вопросам реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов в Ивановской области.  

Органами местного самоуправления, органами государственной власти  

безвозмездно предоставлялись избирательным комиссиям помещения для проведения 

встреч с организаторами и участниками избирательного процесса, с избирателями. В 
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период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва проводились встречи 

представителей избирательных комиссий с руководителями органов исполнительной 

власти,  администраций муниципальных образований, руководителями государственных 

учреждений, чьи полномочия непосредственно связаны с реализацией избирательных 

прав.  

Представители Избирательной комиссия Ивановской области приняли участие в 

девяти совещаниях по подготовке избирательных участков к выборам, акцентируя 

внимание на соблюдение требований общественной и противопожарной безопасности, 

электробезопасности.  

В течение второго полугодия 2011 года Избирательная комиссия Ивановской 

области принимала активное участие в работе по совершенствованию законодательства 

Ивановской области о выборах и референдумах в целях приведения областного 

избирательного законодательства в соответствие с изменяющимся федеральным 

законодательством о выборах и референдумах. Избирательная комиссия Ивановской 

области внесла в Ивановскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 

три законопроекта, которые были приняты и вступили в силу (законы Ивановской области 

от 14.10.2011 № 98-ОЗ, от 11.10.2011 № 97-ОЗ, от 27.10.2011 № 105-ОЗ). Представители 

Избирательной комиссии Ивановской области принимали активное участие в работе 

Ивановской областной Думы, ее  комитетов.  

Весь период Избирательной комиссией Ивановской области осуществлялся анализ 

и обобщалась деятельность территориальных избирательных комиссий в области 

повышения правовой культуры избирателей и иных участников избирательного процесса.  

Все нижестоящие избирательные комиссии были обеспечены необходимой в соответствии 

с законодательством печатной продукцией, нормативно-правовыми актами. Базовыми 

территориальными избирательными комиссиями оказывалось методическое и 

консультационное содействие в деятельности по организации процесса обучения 

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

системе избирательных комиссий, комиссий референдума. Базовые территориальные 

избирательные комиссии провели в своих помещениях более 30 занятий с организаторами 

и участниками выборов, в том числе с участием представителей Избирательной комиссии 

Ивановской области. Во всех территориальных избирательных комиссиях местными 

администрациями установлены точки доступа в Интернет, трафик оплачивается местными 

администрациями. Избирательная комиссия Ивановской области приобрела 10 ноутбуков 

для подключения помещений территориальных избирательных комиссий к Интернету 

(треть от общего числа территориальных избирательных комиссий), что позволило 

обеспечить оперативное получение информации о выборах, размещение информации о 

работе избирательной комиссии в социальных сетях).  

Территориальные избирательные комиссии проводили информационно-

разъяснительную работу среди избирателей, в том числе среди представителей старшего 

поколения, граждан с ограниченными возможностями здоровья, среди молодежи. При 

территориальных избирательных комиссиях были сформированы молодежные 

избирательные комиссии, утверждены их планы работы, распределены обязанности 

членов комиссий.  

Избирательная комиссия Ивановской области продолжает проводить работу по 

формированию и обучению кадрового резерва участковых избирательных комиссий. В 

августе 2011 года прошли учебные занятия по обучению кадрового резерва  города 

Кинешма. Заместитель председателя, секретарь облизбиркома выступили с лекциями 

перед кандидатами в кадровый резерв участковых избирательных комиссий этого города. 

На встрече были обсуждены последние изменения законодательства о выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вопросы 

формирования участковых избирательных комиссий, паспортизации избирательных 
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участков, подготовки помещений для голосования, учета и хранения технологического 

оборудования, порядка рассмотрения обращений (жалоб) участников избирательного 

процесса. 

В августе-сентябре Избирательная комиссия Ивановской области провела большую 

работу по формированию нового состава общественного научно-методического 

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области (далее – 

Общественный совет). В состав Общественного совета вошли видные ученые, 

представители общественных организаций, Уполномоченный по правам человека в 

Ивановской области. Всего – 27 человек, из них: 6 докторов наук, 11 кандидатов наук. На 

двух совещаниях были обсуждены вопросы повышения правовой культуры избирателей, 

участников выборов, положения о конкурсах среди избирателей, проекты повышения 

электоральной активности молодежи. 

Во втором полугодии 2011 года особое внимание было уделено информационному 

наполнению официального сайта Избирательной комиссии Ивановской области. 

Информация во всех разделах сайта обновлялась ежедневно. Особое внимание уделялось 

рубрикам «Новости», «Документы избирательной комиссии», «Заседания комиссии», 

«Публикации», «Фотоальбом», «Информационное обеспечение». В августе 2011 года на 

сайте областной избирательной комиссии была открыта рубрика «Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2011 году». В 

ноябре была создана рубрика «Выборы Президента Российской Федерации в 2012 году». 

В рубриках были размещены постановления ЦИК России, Избирательной комиссии 

Ивановской области, информационные материалы для политических партий, средств 

массовой информации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме 

того, непрерывно обновляются другие рубрики «Конкурсы», «Кадровый резерв УИК», 

«Аппарат», «Вестник комиссии».  

С начала сентября 2011 года на официальных сайтах Правительства Ивановской 

области, Ивановской областной Думы, органов исполнительной власти Ивановской 

области, Совета муниципальных образований Ивановской области был размещен баннер 

Избирательной комиссии Ивановской области с ссылкой на сайт Избирательной комиссии 

Ивановской области, что способствовало расширению информационного пространства. 

В августе 2011 года на официальном сайте Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области был создан раздел «Информационная страница для 

инвалидов», где были размещены различные документы по вопросам гарантий 

избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями. 

Использование современных информационных технологий позволило 

Избирательной комиссии Ивановской области оперативно реагировать на настроения 

избирателей, их отношение к событиям избирательной кампании, выявлять негативные 

тенденции, препятствующие реализации избирательных прав граждан Ивановской 

области, осуществлять работу по координации деятельности избирательных комиссий, 

органов государственной власти, местного самоуправления и других заинтересованных 

ведомств и организаций.  

 В связи с подготовкой к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва Избирательная комиссия Ивановской 

области организовала несколько совещаний с участниками выборов. 22 августа состоялось 

совещание Избирательной комиссии Ивановской области с представителями 

негосударственных и немуниципальных организаций телерадиовещания и редакций 

негосударственных и немуниципальных периодических печатных изданий Ивановской 

области по вопросам избирательного права и избирательного процесса, порядка 

освещения деятельности избирательных  комиссий и информационного обеспечения 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва. В совещании приняли участие 

представители 21 СМИ. Среди них – руководители печатных изданий, радио и 
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телепрограмм. 8 сентября Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с региональными государственными и муниципальными организациями 

телерадиовещания и периодическими печатными изданиями. В совещании приняли 

участие представители 27 государственных и муниципальных СМИ. В сентябре между 

Избирательной комиссией Ивановской области и региональными средствами массовой 

информации были заключены соглашения о сотрудничестве в области информирования 

избирателей. Двухсторонние соглашения о сотрудничестве были заключены между 

Избирательной комиссией Ивановской области и газетами «Из рук в руки», «Местный 

спрос», журналом «Власть», телерадиокомпаниями «Радио Ваня», «Дорожное Радио», 

«Интерактивное телевидение». Трехсторонние соглашения о сотрудничестве были 

заключены между Избирательной комиссией Ивановской области, территориальными 

избирательными комиссиями области и региональными государственными и 

муниципальными организациями телерадиовещания и периодическими печатными 

изданиями. Подписавшие соглашение средства массовой информации регулярно получали 

всю информацию о выборах на электронную почту, в том числе сведения об организации 

семинаров, конференций, «круглых столов», тематических встреч по актуальным 

проблемам выборов в Российской Федерации и других мероприятий, представляющих 

взаимный интерес.     

30 августа Избирательная комиссия Ивановской области провела совещание с 

представителями региональных отделений политических партий по вопросам 

финансового обеспечения деятельности политических партий на выборах, использования 

имущества политической партии при проведении выборов. 21 октября в Избирательной 

комиссии Ивановской области состоялось совещание с политическими партиями по 

вопросам распределения печатной площади, эфирного времени, организации жеребьевки. 

15 сентября Избирательная комиссия Ивановской области провела совещание с 

руководителями учреждений здравоохранения и руководителями учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты по вопросам составления и уточнения 

списков избирателей, образования избирательных участков, формирования участковых 

избирательных комиссий и организации голосования граждан, находящихся в местах 

временного пребывания в связи со сложной жизненной ситуацией.   В заседании приняли 

участие 31 руководитель учреждений социального обслуживания, 47 руководителей 

учреждений здравоохранения, представители центров временного пребывания. 

14 сентября в ОГУ «Ивановский дом национальностей» состоялся «круглый стол» 

по вопросам обеспечения гарантий реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Ивановской 

области, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва.  В работе «круглого стола» приняли 

участие члены облизбиркома, представители органов исполнительной власти, 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области А.Ю. Кабанов, член 

Общественной палаты Ивановской области О.В. Сперанский, представители органов 

местного самоуправления, председатели ТИК г. Иваново. 

Большую работу Избирательная комиссия Ивановской области провела среди 

организаторов и участников выборов, представителей органов публичной власти, 

общественных объединений по презентации КОИБ-2010, организовав более двух 

десятков.  

Для Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации разработана программа 

курса «Избирательное право и процесс».  

Для различных категорий избирателей, участников избирательного процесса 

разработаны проекты памяток, которые изготовлены в период избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации за счет федерального бюджета.  
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II. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов и 

обучение других участников избирательного (референдумного) процесса 

 

Для оперативной и качественной работы избирательных комиссий региона 

Избирательной комиссией Ивановской области были проведены обучающие семинары. 12 

сентября 2011 года состоялся семинар с председателями территориальных избирательных 

комиссий в Ивановской области. В повестку дня были включены вопросы порядка 

образования избирательных участков и особенностей их образования в местах временного 

пребывания на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, составления списков избирателей, порядка 

передачи и учета открепительных удостоверений, взаимодействия территориальных 

избирательных комиссий с правоохранительными органами и средствами массовой 

информации. 

22 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с бухгалтерами территориальных избирательных комиссий по  вопросам 

открытия счетов территориальными избирательными комиссиями, учета и отчетности 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Созыва Российской Федерации 

шестого созыва.  По итогам семинара бухгалтеры территориальных избирательных 

комиссий получили методические материалы и документы на открытие расчетных счетов 

в банках Ивановской области. 

17 октября 2011 года на семинаре с председателями территориальных 

избирательных комиссий был рассмотрен порядок расходования территориальными 

избирательными комиссиями средств федерального бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы, а также вопросы организации 

работы контрольно-ревизионных служб при территориальных избирательных комиссиях и 

рассмотрении избирательных споров, пресечении нарушений избирательного 

законодательства при проведении выборов депутатов Государственной Думы. 

24 октября 2011 года на семинаре с бухгалтерами территориальных избирательных 

комиссий были обсуждены вопросы расходования средств федерального бюджета 

избирательными комиссиями, распределения средств нижестоящим избирательным 

комиссиям, составления смет расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы. 

20 декабря 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с председателями территориальных избирательных комиссий по итогам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва. На семинаре обсуждались вопросы организации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

Ивановской области и порядок организации работы на избирательных участках области на 

выборах Президента Российской Федерации в 2012 году. 

Особое внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено 

обучению системных администраторов территориальных избирательных комиссий по 

обеспечению функционирования ГАС «Выборы». 

С 15 августа по 1 сентября 2011 года была проведена общероссийская тренировка 

по использованию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» с участием избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации.  

В Ивановской области в тренировке приняли участие представители региональных 

общественных организаций и Общественной палаты Ивановской области.    

21-22 августа 2011 года в тренировочном режиме состоялось голосование по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и выборам Президента Российской Федерации. Недостатков в 

работе подсистем ГАС «Выборы» в Ивановской области выявлено не было.  
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Внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено обучению 

членов избирательных комиссий по методическим материалам, изготовленным 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в помощь избирательным 

комиссиям, в том числе: Инструкция по организации единого порядка установления 

итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения 

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием 

ГАС РФ «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы, 

Календарный план мероприятий по подготовке к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,  Особенности 

голосования избирателей, являющихся инвалидами,  Информация о порядке заполнения 

избирательного бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва (для слабовидящих, крупным 

шрифтом), Памятка наблюдателя на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Информация о 

политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (для 

слабовидящих, крупным шрифтом), плакаты «Календарь выборов – 2011. Выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (с образцом 

избирательного бюллетеня)», «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах», «Политические партии, зарегистрировавшие 

федеральные списки кандидатов (в порядке размещения в избирательном бюллетене)», 

Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

другие. 

Справочные материалы (памятки) распространялись среди представителей средств 

массовой информации, правоохранительных органов, военнослужащих, молодых 

избирателей, граждан, находящихся в местах временного пребывания. 

Было изготовлено и распространено 875 500 приглашений избирателям для 

проверки в списках избирателей на выборах депутатов Государственной Думы, 875 500 

приглашений для непосредственного участия избирателей в выборах, 10 000 памяток 

избирателю.  

В целях обучения организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса распространялись комплекты плакатов «Избирательное право и избирательный 

процесс в схемах и таблицах», а также электронные варианты комплекта на компакт-

дисках.  

4 декабря 2011 года, в день проведения выборов депутатов Государственной Думы, 

впервые была апробирована инициированная ЦИК России работа комплекса «Мобильный 

портал». Информация о работе комплекса была размещена на интернет-аккаунтах 

Избирательной комиссии Ивановской области. Плакаты, разъясняющие порядок подписки 

на информацию, были размещены в помещениях территориальных и участковых 

избирательных комиссий.  

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

члены Избирательной комиссии Ивановской области принимали участие в семинарах, 

посвященных информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения федеральных выборов в 2011–2012  годах, новациям 

избирательного законодательства (в режиме видеоконференции), организации 

деятельности контрольно-ревизионных служб в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и Президента Российской Федерации.  

С 29 августа по 2 сентября 2011 года секретарь  Избирательной комиссии 

Ивановской области В.М. Зубова прошла курсы повышения квалификации в РЦОИТ при 
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ЦИК впервые избранных председателей, заместителей председателей и секретарей 

ИКСРФ, сформированных в 2009-2911 годах. С 15 августа по 19 августа 2011 года 

начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер аппарата М.Н. Бровцина 

приняла участие семинаре по теме «Финансовое обеспечение деятельности избирательных 

комиссий и организация бюджетного учета», организованном Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

В течение двух дней в конце августа заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлов изучал особенности организации работы контрольно-

ревизионных служб в РЦОИТ при ЦИК России.  

В рамках реализации мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

Избирательная комиссия Ивановской области тесно сотрудничала с представителями 

средств массовой информации.  

22 августа 2011 года состоялось совещание Избирательной комиссии Ивановской 

области с представителями негосударственных и немуниципальных организаций 

телерадиовещания и редакций негосударственных и немуниципальных периодических 

печатных изданий Ивановской области по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, порядка освещения деятельности избирательных  комиссий и 

информационного обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

В совещании приняли участие представители 21 средства массовой информации.    

8 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с региональными государственными и муниципальными организациями 

телерадиовещания и периодическими печатными изданиями. В совещании приняли 

участие представители 27 государственных и муниципальных СМИ.  

В сентябре между Избирательной комиссией Ивановской области и региональными 

средствами массовой информации были заключены соглашения о сотрудничестве в 

области информирования избирателей. Двухсторонние соглашения о сотрудничестве 

были заключены между Избирательной комиссией Ивановской области и газетами «Из 

рук в руки», «Местный спрос», «Иваново-Вознесенск», журналом «Власть», 

телерадиокомпаниями «Радио Ваня», «Дорожное Радио», «Интерактивное телевидение». 

Трехсторонние соглашения о сотрудничестве были заключены между Избирательной 

комиссией Ивановской области, территориальными избирательными комиссиями области 

и региональными государственными и муниципальными организациями 

телерадиовещания и периодическими печатными изданиями. Средства массовой 

информации, подписавшие соглашение, регулярно получали всю информацию о ходе и 

подготовке выборов на электронную почту. 

28 сентября 2011 года состоялась встреча председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова с журналистами газеты «Рабочий край». В форме 

брифинга были обсуждены вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов, 

выдачи открепительных удостоверений в территориальных и участковых избирательных 

комиссиях, формирования участковых избирательных комиссий, предвыборной агитации 

в СМИ. 

9 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

совещание с представителями организаций, индивидуальными предпринимателями по 

участию полиграфических организаций и рекламных компаний в избирательном процессе 

в части оказания услуг для политических партий по изготовлению агитационных 

материалов. В совещании приняли участие 28 индивидуальных предпринимателей.   

2 ноября 2011 года состоялась жеребьёвка по распределению печатных площадей, 

времени теле- и радиоэфира. По итогам жеребьевки агитационные материалы кандидатов 

в депутаты Государственной Думы на безвозмездной основе размещались в 21 районной 

газете и «Ивановской газете», на телеканалах «Россия (Россия-1), «Иваново-Вознесенское 
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телевидение», на радиостанциях «Радио-России», «Маяк» и «Ивановская радио-

корпорация».      

В период предвыборной агитации (с 5 ноября до 00 часов 3 декабря) каждая партия 

получила по 60 минут эфирного времени на двух телеканалах и 3 радиостанциях и не 

менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади в 22 

региональных государственных периодических печатных изданиях. В жеребьевке 

приняли участие представители всех семи партий, зарегистрировавших партийные 

списки. 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва были организованы и 

проведены семинары с региональными отделениями политических партий по 

разъяснению действующего избирательного законодательства. 

23 августа 2011 года в ходе совещания с представителями ивановских 

региональных отделений политических партий особое внимание было уделено срокам 

проведения избирательной кампании, реализации пассивного права граждан Российской 

Федерации, не являющихся членами политических партий.    

Особое внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено 

организации и проведению лекций и других мероприятий по разъяснению норм 

избирательного законодательства, вопросам взаимодействия с избирательными 

комиссиями в организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

13 сентября 2011 года состоялось совещание с руководителями образовательных 

учреждений Ивановской области. Встреча была посвящена реализации активного 

избирательного права студенческой молодежи. В совещании приняли участие 

представители 36 учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

В целях реализации плана мероприятий большое внимание было уделено 

информированию избирателей и средств массовой информации об использовании КОИБ-

2010 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. Комплекс обработки избирательных бюллетеней был 

продемонстрирован членам и работникам аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области, членам Молодежной избирательной комиссии, представителям государственных 

и муниципальных, негосударственных и немуниципальных СМИ, индивидуальным 

предпринимателям, представителям общественных организаций инвалидов, ветеранских 

организаций.  

30 августа 2011 года презентация комплексов обработки избирательных 

бюллетеней прошла в Правительстве Ивановской области. Её участниками стали члены 

Правительства Ивановской области, руководители исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, сотрудники аппарата Правительства 

Ивановской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов.     

20 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

рабочее совещание с председателями территориальных избирательных комиссий и 

заместителями глав администраций Палехского и Родниковского районов области по 

использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов 

Государственной Думы шестого созыва.  

Обучение организаторов выборов, избирателей и участников избирательного 

процесса техническим средствам голосования и подсчета голосов велось через 

распространение в Палехском и Родниковском муниципальных районах видеороликов, 

буклетов, обучающих плакатов.  Информационно-аналитическим отделом Избирательной 

комиссии Ивановской области была разработана памятка избирателю, голосующему с 

помощью КОИБ.  
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III. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта организации работы 

по правовому обучению участников выборов и референдумов 

 

В Избирательной комиссии Ивановской области активно изучались сайты ЦИК 

России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК 

России, в том числе информация об организации и проведении выборов за рубежом. 

Сравнительный анализ законов субъектов о выборах, планов комиссий по 

информационно-разъяснительной деятельности, повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного процесса, 

позволил расширить формы работы Избирательной комиссии Ивановской области по 

повышению правовой культуры избирателей, организаторов и участников, в том числе по 

вопросу проведения конкурсов, деловых игр.  

 

IV. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

Информационно-разъяснительная деятельность Избирательной комиссии 

Ивановской области в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

велась в соответствии с Программой, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/34-5, и Медиапланом Избирательной 

комиссии Ивановской области хода подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

30.09.2011 № 10/94-5.  

Информационное сопровождение деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области осуществлялось в сотрудничестве с региональными средствами 

массовой информации. Большое внимание было уделено системной работе по  

подготовке, размещению и трансляция на региональных теле- и радиоканалах сюжетов 

для новостных телевизионных и радиопрограмм, а также специальных выпусков 

программ по избирательной тематике.  

В указанный период Избирательная комиссия Ивановской области вела 

постоянную новостную работу. В соответствии с медиапланом хода подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва в региональные средства массовой информации 

рассылались пресс-релизы, проводились пресс-конференции, брифинги, интервью, 

представители организаций СМИ своевременно информировались о содержании 

нормативных актов Избирательной комиссии Ивановской области и территориальных 

избирательных комиссий, касающихся подготовки и проведения выборов, обеспечения 

избирательных прав граждан. Срочная информация направлялась в средства массовой 

информации посредством электронной почты, также данная информация оперативно 

поступала на аккаунты Избирательной комиссии Ивановской области в социальных сетях 

«Twitter», «Facebook», «ВКонтакте». 

Пресс-конференции и брифинги председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области были организованы в первой половине дня в целях оперативного 

размещения необходимой информации в вечерних новостных сюжетах, публикациях 

электронных СМИ, в утренних номерах газет.  

10 октября 2011 года на брифинге председателя Избирательной  комиссии 

Ивановской области по вопросам выдвижения и регистрации федеральных списков 

кандидатов в депутаты Государственной Думы, финансирования выборов, 

информационного обеспечения, получения открепительных удостоверений 

присутствовали представители 8 средств массовой информации.    
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18 октября 2011 года в рамках рабочего визита в Ивановскую область состоялась 

пресс-конференция члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Е.И. Колюшина по вопросу готовности системы избирательных комиссий в Ивановской 

области к проведению выборов депутатов Государственной Думы. В пресс-конференции 

приняли участие 19 журналистов.  

5 декабря 2011 года в пресс-конференции председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области по предварительным итогам голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва приняли участие более 

30 журналистов.  

В течение октября-ноября текущего года руководителями Избирательной комиссии 

Ивановской области было дано 8 интервью редакциям ведущих печатных изданий и 73 

интервью журналистам теле- и радиокомпаний. Кроме того, в указанный период 

председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнов и заместитель 

председателя А.А. Павлов приняли участие в 6 тематических телепередачах на телеканале 

ГТРК «Ивтелерадио», в 2 программах на телеканале «Иваново-Вознесенское 

телевидение», в 6 радиопередачах «Вести Иваново», в 6 новостных программах на радио 

«Маяк-Иваново». 

В целях реализации мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательная комиссия Ивановской области сотрудничала с ОГУ «Ивановская областная 

научная библиотека» и ОГУ «Ивановская областная библиотека для детей и юношества». 

В Ивановской областной научной библиотеке были организованы тематические выставки: 

«Молодому избирателю», «История выборов: 12 веков отечественной истории», 

«Навстречу выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва» (выставка плаката в холле библиотеки «Все на 

выборы! (из истории советского плаката)», выставка детских рисунков, представленных 

на областной конкурс рисунков Избирательной комиссии Ивановской области «Я рисую 

выборы», выставка «Выборы 2011»  (информационные материалы по ходу и итогам 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва). 

В ноябре-декабре в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества был 

представлен информационный стенд «Всё о выборах» и выставка работ  участников и 

победителей областного конкурса «Я рисую выборы».  

Весь период Избирательная комиссия Ивановской области тесно 

взаимодействовала с Общественной палатой Ивановской области по вопросам 

преодоления правового нигилизма избирателей, повышения доверия к институту выборов. 

 20 октября 2011 года по инициативе Общественной палаты Ивановской области и 

при поддержке Избирательной комиссии Ивановской области была организована «горячая 

линия» связи с избирателями. На пункты общественной «горячей линии» связи с 

избирателями по всем каналам связи поступило 142 обращения. По всем обращениям 

граждан, поступившим на «горячую линию» и относящимся к компетенции 

облизбиркома, были даны ответы (консультации).  

Сотрудничество с общественными организациями инвалидов осуществлялось в 

соответствии с Планом работы Избирательной комиссии Ивановской области по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

утвержденным Постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

23.08.2011 № 5/59-5. 

17 августа 2011 года состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию 

Избирательной комиссии Ивановской области с общественными организациями 

инвалидов в Ивановской области по вопросу участия представителей Ивановских 

региональных организаций общероссийских общественных организаций инвалидов в 
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мероприятиях, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями (инвалидами) в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. В заседании рабочей группы 

приняли участие представители Ивановской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Ивановской 

областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Ивановской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

знамени общество слепых», Ивановской региональной организации Общественной 

организации инвалидов «Интеграция», Ивановской областной общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане «Побратим». В ходе заседания рабочая группа 

рассмотрела вопросы уточнения списка избирателей, являющихся инвалидами, 

особенностей организации голосования избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, паспортизации избирательных участков, развитие 

проекта «Дорога на избирательный участок».  

 20 сентября 2011 года председатель Избирательной комиссии Ивановской области 

В.В. Смирнов принял участие в совещании с уполномоченными представителями Фонда 

социального страхования в городах и районах области. На встрече обсуждались вопросы 

обеспечения избирательных прав инвалидов на предстоящих выборах депутатов 

Государственной Думы, проблемы технической оснащенности помещений для 

голосования на тех избирательных участках, где голосуют инвалиды-опорники и 

инвалиды по зрению, обеспечения избирательных участков необходимым оборудованием 

и информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов.   

В августе-сентябре 2011 года при территориальных избирательных комиссиях 

были организованы рабочие группы по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами. В их состав вошли представители 

управлений (отделов) социальной защиты исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и территориальных отделений Пенсионного фонда 

Российской Федерации, общественных организаций инвалидов, специализированных 

учреждений и хозяйствующих субъектов для инвалидов. Территориальной избирательной 

комиссией Заволжского района была создана рабочая группа по обеспечению реализации 

проекта «Дорога на избирательный участок».  

Кроме этого, некоторыми территориальными избирательными комиссиями был 

утвержден план работы по обеспечению прав избирателей, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации.  

10 октября 2011 года состоялась встреча заместителя председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова с членами Ивановской областной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». На встрече присутствовали председатели местных отделений 

указанной организации, всего – более 20 человек. 

В период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва территориальными избирательными 

комиссиями была проведена работа по уточнению сведений о численности избирателей, 

являющихся инвалидами, в том числе по категориям инвалидности (слепые и 

слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата).  

На основании уточненных сведений об избирателях территориальные 

избирательные комиссии организовали работу с участковыми избирательными 

комиссиями по выявлению в индивидуальном порядке желания избирателей, являющихся 
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инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования. При этом указанным 

избирателям были разъяснены различные варианты возможности проголосовать: либо вне 

помещения для голосования, либо в помещении для голосования с учетом 

организационного содействия в доступе к указанному помещению со стороны членов 

участковой избирательной комиссии, работников социальных служб.  

Территориальными избирательными комиссиями совместно с органами местного 

самоуправления Ивановской области проводилась большая работа по обеспечению 

доступа избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещения для 

голосования. Анализ состояния оборудования избирательных участков специальными 

приспособлениями для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

показал, что вопрос продолжает быть актуальным и требует значительных финансовых 

затрат.  

В целях доставки граждан с ограниченными физическими возможностями к месту 

голосования и обратно, обеспечения процесса голосования вне помещения для 

голосования, для проведения членами избирательных комиссий информационных встреч 

по вопросам выборов и избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями территориальные избирательные комиссии взаимодействовали с органами 

социальной защиты, органами местного самоуправления Ивановской области. 

При формировании участковых избирательных комиссий были учтены 

предложения от общественных организаций инвалидов. В состав участковых 

избирательных комиссий были назначены социальные и медицинские работники для 

организации работы с избирателями-инвалидами. 

28 ноября 2011 года член Молодежной избирательной комиссии Д. Мокеев провел 

встречу с членами общества инвалидов г. Иваново в целях разъяснения использования 

новой информационной услуги ЦИК России «Найди свой избирательный участок» и 

«Найди себя в списках избирателей». Инвалиды непосредственно в аудитории смогли 

выйти на сайт Центральной избирательной комиссии и познакомиться с новинкой. 

4 декабря 2011 года, в день выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 21 939 избирателей, 

являющихся инвалидами, проголосовали в помещениях для голосования избирательных 

участков, 25 154 избирателей, являющихся инвалидами, проголосовали вне помещения 

для голосования. В ряде муниципальных образований Ивановской области был 

реализован проект «Дорога на избирательный участок».  

На территории Ивановской области 79 избирательных участков были оборудованы 

для голосования избирателей с инвалидностью: 71 - для слепых и слабовидящих, 8 - с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата. На  информационных стендах 78 

избирательных участков были размещены материалы, выполненные крупным шрифтом. 

На 39 избирательных участках были использованы трафареты с прорезями для 

самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней.  

Обеспечение прав инвалидов на получение информации о возможных способах 

голосования осуществлялось в сотрудничестве с печатными средствами массовой 

информации, телерадиокомпаниями и интернет-изданиями.  

 В течение всего периода подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва члены Избирательной 

комиссии Ивановской области, сотрудники аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области оказывали консультационную и методическую помощь 

политическим партиям в подготовке для слепых и слабовидящих избирателей 

агитационных материалов в аудиоформате, региональным общественным организациям 

инвалидов в организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями. Было организовано обучение членов 

территориальных и участковых  избирательных комиссий по работе с избирателями с 
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ограниченными физическими возможностями (инвалидами) в ходе подготовки и 

проведения выборов.   

25 октября 2011 года в целях разъяснения избирательных прав инвалидов по 

инициативе Избирательной комиссии Ивановской области в клубе «Созидание» 

молодежного центра г. Иваново прошла встреча «Я живу в России». Ее участниками стали 

более 50 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 

30 лет. При проведении встречи информация об избирательной системе Российской 

Федерации подавалась наглядно, в форме слайд-фильма. Мероприятие сопровождалось 

выступлениями лучших артистов молодежного центра.  

10 ноября 2011 года в клубе молодых инвалидов «Ты Нужен!» городского 

молодежного центра г. Фурманов была организована викторина по вопросам 

избирательного права. Ее участниками стали 9 членов клуба. Организаторами викторины 

выступили члены Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области.     

В течение ноября 2011 года в клубах молодых инвалидов при молодежных центрах 

г. Иваново и г. Фурманов были проведены 6 тематических информационных встреч, где 

были разъяснены возможные способы голосования, предусмотренные для таких категорий 

граждан законодательством о выборах: голосование  по открепительным удостоверениям, 

вне помещения для голосования, с помощью других лиц, об участниках избирательного 

процесса, дате и порядке голосования. 

30 ноября 2011 года члены молодежной участковой избирательной комиссии № 82 

Октябрьского района г. Иваново провели игру «Школа выборов» в специальной 

(коррекционной) школе-интернате города.  

C 1 сентября  по  12 ноября 2011 года молодые и будущие избиратели с 

ограниченными физическими возможностями имели возможность принять участие в 

областном конкурсе детских рисунков «Я рисую выборы», областном конкурсе на лучший 

информационно-разъяснительный материал с использованием элементов народного 

творчества по теме выборов, областном конкурсе фотографий «Будущее выбираем МЫ!», 

областном конкурсе социальной рекламы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Информация об 

указанных конкурсах, а также положения о них были направлены в Ивановскую 

областную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Ивановскую областную организацию 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

Ивановскую областную организацию Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых», 

Ивановскую региональную организацию Общественной организации инвалидов 

«Интеграция», Ивановскую областную общественную организацию инвалидов войны в 

Афганистане «Побратим». На областной конкурс детских рисунков «Я рисую выборы» 

было представлено более 70 работ учащихся 16 коррекционных школ-интернатов. 

Во втором полугодии особое внимание было  уделено разработке, изготовлению и 

распространению информационно-разъяснительных материалов, наглядной пропаганде 

выборов. 

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение 

полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы в октябре 2011 года Избирательной комиссией Ивановской 

области была проведена работа по доработке макетов информационно-разъяснительных 

материалов для размещения с использованием наружных средств информирования, 

разработанных в ЦИК России, РЦОИТ при ЦИКе России, с учетом региональных 

особенностей. За основу билбордов и баннеров были взяты детские рисунки победителей 

и участников областного конкурса «Я рисую выборы», а также работа победительницы 

областного конкурса социальной рекламы выборов депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Всего было изготовлено 

58 штук билбордов, баннеров, перетяжек. Фотографии указанных материалов, 

размещенных в узнаваемых местах, были направлены в ЦИК России. Для размещения в 

местах массового скопления населения было изготовлено 50000 листовок, 

информирующих граждан о выборах, 10000 памяток избирателю, 500 листовок 

«Мобильный портал».  

Материалы о выборах, об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, были размещены в медицинских учреждениях, органах 

соцзащиты, специализированных учреждениях, местах компактного проживания граждан 

с ограниченными физическими возможностями. В помещениях общественных 

организаций инвалидов, в библиотеках, на специализированных предприятиях для 

информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями были 

оформлены информационные стенды, «уголки избирателя».  

4 декабря 2011 года на всех избирательных участках Ивановской области была 

размещена «Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва», выполненная крупным шрифтом. На 400 избирательных участках была 

размещена «Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва», выполненная крупным шрифтом. На 45 избирательных 

участках была размещена памятка «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах», выполненная крупным шрифтом. 

Одной из главных задач Избирательной комиссии Ивановской области явилось 

изготовление и размещение, в том числе разработанных на федеральном уровне, 

информационных и разъяснительных аудио- и видеороликов на каналах региональных 

государственных, муниципальных и иных организаций телерадиовещания.  

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области было размещено 167 пресс-релизов. Кроме того, данные 

пресс-релизы направлялись на сайт Центральной избирательной комиссии РФ, в 

информационные агентства региона, новостные порталы муниципальных образований 

Ивановской области. 

Всего за указанный период на интернет-сайтах было опубликовано 1782 материала 

Избирательной комиссии Ивановской области. Из них: на сайте Центральной 

избирательной комиссии РФ – 82, в разделах территориальных избирательных комиссий 

на сайтах администраций муниципальных образований – 730, на региональных интернет – 

порталах – 443, сайтах областных государственных печатных изданий – 341, 

администраций муниципальных образований – 108, телерадиокомпаний – 56, 

негосударственных газет – 16, муниципальных газет – 6. 

В разделах территориальных избирательных комиссий на официальных сайтах 

муниципальных образований Ивановской области было размещено наибольшее 

количество информационных материалов: решений, объявлений, обращений, новостей. 

Территориальной избирательной комиссией Родниковского района было размещено 96 

материалов, Кинешемского района – 82, Юрьевецкого района – 68, Верхнеландеховского 

и Пучежского районов – по 63, Ивановского района – 39, г. Шуя – 36, Комсомольского и 

Южского  районов – по 32, Пестяковского района – 25, Гаврилово-Посадского – 24, 

Тейковского района - 22, Лежневского района – 21, г. Кинешма и Палехского района – по 

17, г. Кохма и Ильинского района – по 11, Фурмановского района – 10, Приволжского 

района – 8, Вичугского района – 7, Заволжского района – 5, Лухского и Шуйского районов 

– по 3, г. Вичуга и Савинского района – по 2. На сайте избирательной комиссии города 

Иванова был размещен 31 материал.  
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Системную информационную поддержку Избирательной комиссии Ивановской 

области оказали региональные интернет – порталы «БезФормата.ru» (109 публикаций), 

сайт «Моё Иваново» (62 публикации), «IVX» (29 публикаций), «Ivoblast.Ru» (19 

публикаций), «Ивановская планета» (15 публикаций) и другие. 

 

V. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

 

В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей 

Избирательной комиссией Ивановской области было проведено 6 публичных конкурсов.  

В областном конкурсе детских рисунков «Я рисую выборы» приняли участие 1 376 

детей из городов Иваново, Кинешма, Кохма, Шуя, Вичуга, Тейково, а также 

Кинешемского, Шуйского, Лухского, Вичугского, Ильинского, Пучежского, 

Юрьевецкого, Гаврилово-Посадского, Комсомольского, Родниковского, Палехского, 

Тейковского, Приволжского, Южского, Заволжского, Ивановского, Верхнеландеховского,  

Фурмановского, Лежневского, Пестяковского, Савинского муниципальных районов. В 

Избирательную комиссию Ивановской области территориальные избирательные комиссии 

представили 429 рисунков, из них - 173 рисунка в первой возрастной категории - от 7 до 

10 лет (включительно);  205 рисунков во второй возрастной категории - от 11 до 14 лет 

(включительно); 51 рисунок в третьей возрастной категории - от 15 до 17 лет 

(включительно). На конкурс были представлены рисунки как учащихся 

общеобразовательных школ, так и учащихся 16 коррекционных школ-интернатов и 49 

художественных школ и изостудий. 

В областном конкурсе социальной рекламы выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в категории 

«Профессионалы» приняли участие 87 человек, в категории «Любители» - 98 человек. 

Было представлено 19 коллективных работ авторов и 90 индивидуальных  работ. 

В областном конкурсе на лучший информационно-разъяснительный материал с 

использованием элементов народного творчества по теме выборов в категории 

«Профессионалы» принял участие 1 человек, в категории «Любители» - 59 человек. Было 

представлено 55 индивидуальных  работ и 1 коллективная работа авторов. 

В областном конкурсе среди художников и студентов художественных учебных 

заведений на лучшее оформление комплекса обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ-2010) победителем признана М.А. Гурылева. Рисунок победителя конкурса был 

использован при оформлении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-

2010) на территории Палехского муниципального района.  

В областном конкурсе детских сочинений «Почему важно участвовать в выборах?» 

приняли участие 436 человек. Наибольшее количество работ было представлено из 

учебных учреждений Фурмановского района – 97, г. Кинешма – 50, г. Тейково – 31, 

Комсомольского района – 31. От Приволжского района представлено 24 сочинения, г. 

Шуя – 23, Палехского района – 22, Гаврилово-Посадского района – 18, Заволжского 

района – 18, г. Вичуга – 16, Верхнеландеховского района – 16, Шуйского района – 14, 

Пестяковского района – 14, Лухского района – 12, Южского района – 11, г. Иваново – 8, 

Савинского района – 7, Кинешемского района - 6, Тейковского района – 6, Юрьевецкого 

района – 4, Ивановского района – 4, Лежневского района – 3, Ильинского района – 1. В 

номинации «2-3(4) классы» приняли участие 141 школьник, в номинации «5-6 классы» - 

108 человек, в номинации «7-8 классы» - 88 учащихся, в номинации «9 класс» - 38 

школьников, в номинации «10-11 классы» - 61 человек. 

В областном конкурсе фотографий «Будущее выбираем Мы! приняли участие 2 748 

человек. 258 лучших работ были направлены в Избирательную комиссию Ивановской 

области для рассмотрения конкурсной комиссией. Наибольшее количество конкурсных 

работ было представлено от территориальных избирательных комиссий Фурмановского 

района и города Иваново – по 54. От территориальной избирательной комиссии Шуйского 
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района было представлено 42 работы, Палехского района - 35, Юрьевецкого района – 18, 

Гаврилово-Посадского района – 10, Родниковского района – 9, города Шуя – 8, 

Вичугского и Верхнеландеховского районов – по 6, Лухского и Заволжского районов – по 

5, Лежневского района - 4, Кинешемского района – 2. В номинации «Мы всей семьей на 

выборы идем!» в Избирательную комиссию Ивановской области  было представлено 103 

работы, в номинации «Голосую впервые» - 31, в номинации «Репортаж с избирательного 

участка» - 87, в номинации «О выборах с улыбкой» -  16, в свободной номинации - 21. 

В указанный период Избирательная комиссия Ивановской области оказывала 

всестороннее содействие Молодежной избирательной комиссии в ее информационно-

разъяснительной деятельности. Работа молодежного избиркома строилась в соответствии 

с планом работы Молодежной избирательной комиссии на второе полугодие 2011 года. 

19-21 июля 2011 года в лагере «Строитель» в рамках деловой игры «Выборы 2011» 

прошли выборы Президента смены «Юный парламентарий» и депутатов Думы. 12 августа 

в оздоровительном лагере «Радуга» состоялась ролевая игра «Выборы Радужной палаты 

молодежного самоуправления». Участниками мероприятий стали более 200 юношей и 

девушек в возрасте от 14 до 18 лет. 

С 4 августа по 2 декабря 2011 года по инициативе молодежного избиркома было 

организовано 9 викторин по вопросам избирательного права. Мероприятия были 

проведены в городском молодежном центре, профессиональном лицее № 17, 

кооперативном техникуме, колледже культуры г. Иваново,  Иванковской школе 

Фурмановского района, профессиональном лицее №25 г.  Фурманов,  педагогическом 

колледже г. Кинешма, среди юных жителей улицы Ташкентской г. Иваново и читателей 

Ивановской областной библиотеки для детей и юношества (учащихся школ №1 и №55 г. 

Иваново, студентов Ивановского областного колледжа культуры, Ивановского 

музыкального училища, Ивановского профессионального лицея №1, Ивановского 

государственного университета, Ивановского государственного архитектурно – 

строительного университета). Всего в викторинах по вопросам избирательного права 

приняло участие 447 человек. 

Членами Молодежной избирательной комиссии была организована работа 

дискуссионных клубов молодых избирателей Ивановской области. Дискуссии по 

вопросам избирательного права прошли в Пустошенской школе Шуйского  района, 

профессиональном лицее № 25 г. Фурманов, профессиональном лицее № 17 г. Иваново, 

профессиональном лицее №43 г. Кохма. В указанных мероприятиях приняли участие 

более 120 человек. 

Особое внимание членов Молодежной избирательной комиссии было уделено 

организации и проведению олимпиад по вопросам избирательного права. С 1 октября по 

18 ноября 2011 года в регионе прошла олимпиада по вопросам избирательного права 

среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет. В заочном этапе олимпиады приняли 

участие 152 учащихся школ, лицеев, гимназий, профессиональных колледжей городов 

Иваново, Шуя, Кинешма, Кохма, Вичуга, Тейково, Ивановского, Южского, 

Верхнеландеховского,  Юрьевецкого, Фурмановского, Шуйского, Гаврилово-Посадского, 

Лухского, Заволжского районов. Участниками очного этапа олимпиады по вопросам 

избирательного права стали 16 человек. 

С 20 октября по 20 ноября 2011 года в регионе прошла заочная олимпиада по 

избирательному праву и избирательному процессу для студентов высших учебных 

заведений Ивановской области и заочная олимпиада по избирательному праву и 

избирательному процессу для студентов Ивановского государственного энергетического 

университета. В олимпиадах приняли участие 66 студентов.  

17 ноября 2011 года в Международный день студентов в Кинешемском  

экономическом техникуме, Ивановском кооперативном техникуме,  Ивановском 

юридическом колледже, Ивановском филиале Международного юридического института 

прошла акция «Посвящение в избиратели». 1 декабря указанная акция состоялась в 
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Ивановском государственном энергетическом университете. Участниками мероприятий 

стали более 400 молодых избирателей. 

В течение 2011 года в большинстве муниципалитетов области при 

территориальных избирательных комиссиях были созданы молодежные избирательные 

комиссии. Указанными молодежными избирательными комиссиями был организован 

цикл мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодежи на 

выборах депутатов Государственной Думы. Так, в г. Кохма были проведены викторина 

«Избирательные права граждан Российской Федерации», деловая игра «Школа выборов», 

общегородская игра «Школа выборов». В г. Шуя состоялось второе заседание 

общественного молодежного Совета при Совете Шуйского муниципального района. 

Члены молодежной участковой избирательной комиссии № 82 Октябрьского района г. 

Иваново провели деловую игру, приуроченную к дню выборов 4 декабря 2011 года. Кроме 

этого, в районных газетах выходили специальные странички для молодежи, 

подготовленные членами молодежных избирательных комиссий при территориальных 

избирательных комиссиях области. 

Во втором полугодии 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области 

тесно сотрудничала с Ивановской областной научной библиотекой в вопросе повышения 

правовой культуры молодежи, был организован областной конкурс среди библиотек 

Ивановской области на лучшую организацию информационно-просветительской 

деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. В конкурсе  

приняли участие 29 учреждений. Из них – 2 библиотеки в категории «Областная 

библиотека и библиотека городского округа Иваново, Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, 

Родники, Фурманов, Шуя», 3 – в категории «Централизованное библиотечное 

объединение», 5 – в категории «Библиотека городского поселения», 6 – в категории 

«Библиотека сельского поселения», 12 – в категории «Школьная библиотека», 1 – в 

категории «Библиотека высшего учебного заведения».  

2 декабря в областной детско-юношеской библиотеке состоялась игра «Выборы в 

Думу». Участниками мероприятия стали более 20 учащихся школ, колледжей, ВУЗов.  

 

VI. Мониторинговые исследования средств массовой информации 

 

Мониторинговые исследования информационных материалов показали, что в 

региональных средствах массовой информации в основном размещались материалы, 

подготовленные информационно-аналитическим отделом аппарата Избирательной 

комиссии или в сотрудничестве с указанным отделом. Материалы Избирательной 

комиссии Ивановской области о ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

были опубликованы на 28 региональных интернет-сайтах, 27 официальных сайтах 

администраций муниципальных образований области, в 22 областных государственных 

газетах и на их сайтах, 7 негосударственных газетах, 2 муниципальных газетах, а также 

вышли в эфир 7 телекомпаний и 11 радиокомпаний. 

Во втором полугодии 2011 года в печатных средствах массовой информации, на 

теле и радиоканалах области было дано 3 233 информационных материала: о ходе 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва – 2 159, текущей деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области – 561, об использовании комплексов 

обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы – 

214, о работе по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей – 182, 

интервью, обращения к гражданам, объявления – 117.  

С 31 августа по 5 декабря 2011 года телекомпаниями ГТРК «Ивтелерадио», 

«Иваново-Вознесенское телевидение», «Барс», «Родное телевидение», «ТелеСереда» (г. 
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Фурманов), «Интерактивное телевидение», студенческим телевидением ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» в эфир 

было выпущено 156 сюжетов. Из них: 93 – на государственных телеканалах, 63 – на 

негосударственных. Наибольшее количество репортажей вышло в эфире телекомпании 

ГТРК «Ивтелерадио» - 57. На телеканале «ИВТ» вышло 36 сюжетов, телеканале «Барс» - 

18, «ТелеСереда» - 14, «ИТВ» и «РТВ» - по 12,  на студенческом телевидении 

энергоуниверситета – 7. 

В указанный период на региональных радиоканалах было размещено 496 

информационных материалов Избирательной комиссии Ивановской области: в эфире 

«Радио Маяк» - 114 новостных материалов, «Ивановская радио-корпорация» и «Радио 

Ваня» - по 99, «Радио России-Иваново» - 75. В эфире иных негосударственных и 

муниципальных радиокомпаний вышло более 112 сюжетов. 

Важное место в ряду информационно-разъяснительных мероприятий занимало  

информирование избирателей через печатные  средства массовой информации. 

Информационные и разъяснительные материалы Избирательной комиссии Ивановской 

области о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва регулярно направлялись в 22 областных государственных 

печатных издания, 7 негосударственных печатных изданий, 2 муниципальных печатных 

издания. Всего было опубликовано 799 заметок, статей, интервью: в государственных 

региональных печатных средствах массовой информации - 699 материалов, 

негосударственных печатных изданиях – 71, муниципальных газетах – 29.  

Наибольшее количество публикаций было размещено в газетах «Звезда» 

(Ильинский муниципальный район) и «Пучежские вести» (Пучежский муниципальный 

район) - по 48. Газета «Сельская правда» (Гаврилово-Посадский муниципальный район) 

опубликовала 45 материалов, газета «Вичугские новости» (г. Вичуга и Вичугский 

муниципальный район) - 44, газета «Призыв» (Палехский муниципальный район) - 44, 

газета «Авангард» (Заволжский муниципальный район) - 41, газета «Новая жизнь» 

(Фурмановский муниципальный район) - 38, газета «Шуйские известия» (г. Шуя и 

Шуйский муниципальный район) - 36, газета «Светлый путь» (Южский муниципальный 

район) - 33, газета «Наше время» (г. Тейково и Тейковский муниципальный район) - 31, 

газета «Новый путь» (Пестяковский муниципальный район) - 30, газета «Сельские зори» 

(Верхнеландеховский муниципальный район) - 30, газета «Сельские вести» (Лежневский 

муниципальный район) - 30, газета «Приволжская новь» (Приволжский муниципальный 

район)  - 29, газета «Заря» (Комсомольский муниципальный район) - 27,  газета 

«Приволжская правда» (Кинешемский муниципальный район) - 26, газета «Родная нива» 

(Лухский муниципальный район) - 23, газета «Волга» (Юрьевецкий муниципальный 

район) - 22, «Ивановская газета» (г. Иваново) – 22, газета «Родниковский рабочий» 

(Родниковский муниципальный район) - 21, газета «Знамя» (Савинский муниципальный 

район) - 19, газета «Наше слово» (Ивановский район) - 12. 

Материалы, представленные в районных газетах, отличались разнообразием. До 

сведения избирателей были доведены постановления, решения Избирательной комиссии 

Ивановской области, территориальных избирательных комиссий (59 публикаций). Были 

размещены 53 информации и объявления, в том числе о графике выдачи открепительных 

удостоверений, дежурстве членов Избирательной комиссии Ивановской области и 

территориальных избирательных комиссий 3-4 декабря 2011 года. 

В местных газетах были опубликованы интервью и обращения к избирателям 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнова и 

председателей  территориальных избирательных комиссий. Всего 37 публикаций.  

Информация о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы, текущей деятельности Избирательной комиссии Ивановской области подавалась в 

форме заметок (504) и статей (46). 
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В октябре-ноябре в районных газетах вышли 4 тематические полосы «Страничка 

избирателя». Всего было опубликовано 309 заметок в 58 тематических полосах. 

Кроме того, в местных газетах были открыты рубрики «Интересные факты о 

выборах», «Афоризмы о выборах», «Из истории выборов». Через  рубрику «Спрашивали? 

Отвечаем» разъяснялись особенности голосования различных категорий избирателей с 

ограниченными физическими возможностями.  

Часть материалов (постановления, решения, обращения к гражданам) размещалось 

при участии территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований.  

Взаимодействие с негосударственными газетами также носило системный 

характер. Всего на страницах указанных изданий был опубликован 71 материал: в газете 

«Из рук в руки» - 29, в газетах «Местный спрос» и «Местный магазин» (г. Шуя) – 18, 

журнале «Власть» - 11, в «Консультанте» - 9, журнале «Ивановский бизнесъ» и газете 

«Московский комсомолец» в Иванове» - по 2. 

В муниципальных газетах «Рабочий край» и «Кохомский вестник» было размещено 

29 материалов: 15 и 14 публикаций соответственно.  

 

VII. Исследование избирательных технологий и разработка рекомендаций по 

их совершенствованию 

 

 В рамках процесса технического переоснащения избирательной системы России 

39 участков в Ивановской области на выборах депутатов Государственной Думы 4 

декабря 2011 года были оборудованы комплексами обработки избирательных 

бюллетеней. С 18 ноября по 20 ноября 2011 года сотрудники информационного отдела 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области Р.В. Корешков и А.А. Рябов 

прошли обучение по программе «Подготовка и использование КОИБ при голосовании на 

избирательных участках» в ЗАО НПП «АО Радиоком» г. Нижний Новгород. 

 Для операторов КОИБ-2010 в Палехском и Родниковском муниципальных 

районах были проведены занятия, в ходе которых особое внимание было обращено на  

особенности работы участковых избирательных комиссий при использовании КОИБ, 

организацию работы участковых комиссий в день, предшествующий дню голосования, 

организацию работы участковой комиссии в день голосования до открытия помещения 

для голосования и в ходе голосования, организацию работы участковых комиссий после 

окончания голосования в помещении для голосования, организации работы участковых 

комиссий по составлению протокола об итогах голосования для подписания членами 

участковой комиссии, контрольный подсчет голосов, ввод протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования в базу данных ГАС «Выборы», демонтаж и возврат 

КОИБ. Занятия проводились как в Избирательной комиссии Ивановской области, так и в 

Палехском, и Родниковском муниципальных районах. 

 В преддверии выборов депутатов Государственной Думы на сайте Центральной 

избирательной комиссии РФ был создан специальный сервис «Найди свой участок» и 

«Найди себя в списках». На сайте Избирательной комиссии Ивановской области была 

размещена ссылка на указанный сервис, а также подготовлены пресс-релизы о 

возможности использования новой интернет-технологии. Данная поисковая система 

позволила избирателям, не выходя из дома, надежно и доступно получить сведения о 

местонахождении своего избирательного участка и информацию о соответствующей 

участковой избирательной комиссии. 

4 декабря 2011 года, в день проведения выборов депутатов Государственной Думы, 

впервые была апробирована инициированная ЦИК России работа комплекса «Мобильный 

портал». Информация о работе комплекса была размещена на интернет-аккаунтах 

Избирательной комиссии Ивановской области. Плакаты, разъясняющие порядок подписки 

на информацию, были размещены в помещениях территориальных и участковых 
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избирательных комиссий.  

 

VIII. Издательская деятельность и деятельность  

по формированию электронных ресурсов 

 

Во втором полугодии 2011 года было издано 4 номера журнала «Вестник 

Избирательной комиссии Ивановской области» по темам: «Судебная практика по 

вопросам избирательного права и процесса за 2007–2011 года», «Постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области, принятые во II полугодии 2011 года», 

«Итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва», «Правовая культура избирателей и организаторов выборов и 

референдумов». 

В период с 1 сентября по 10 декабря 2011 года был проведен областной конкурс 

«Лучшее информационное наполнение сайта, Интернет-страницы территориальных 

избирательных комиссий (избирательных комиссий муниципальных образований)». 

Результат проведения конкурса выразился в активизации информационно-

разъяснительной работы территориальных избирательных комиссий, а также в более 

содержательном наполнении сайтов муниципальных образований и Интернет-страниц 

территориальных избирательных комиссий.  

В целях обеспечения системного характера информационного присутствия 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных избирательных 

комиссий в социальных сетях информационно-аналитическим отделом Избирательной 

комиссии Ивановской области были разработаны «Рекомендации территориальным 

избирательным комиссиям по регистрации в социальных сетях». 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 10.02.2012  № 39/255-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

города Шуя с правом решающего голоса В.В. Объедкова 

 

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

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

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

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии города 

Шуя с правом решающего голоса Объедкова Владимира Вячеславовича, назначенного по 

предложению территориальной избирательной комиссии города Шуя, в связи с его 

личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города 

Шуя. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Шуя, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   16.02.2012   № 40/257 - 5 

 г. Иваново  

О XV областном конкурсе среди учащихся, учителей и преподавателей  

образовательных учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 

2011/2012 учебном 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), 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 10.01.2012 № 33/217-5 

«О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год», 

заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской   области   А.А.   Павлова,    Избирательная комиссия   Ивановской   области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести совместно с Департаментом образования Ивановской области, 

Автономным учреждением «Институт развития образования Ивановской области» в 

2011/2012 учебном году XV областной конкурс среди учащихся, учителей и 

преподавателей образовательных учреждений по вопросам избирательного права и 

процесса. 

 2. Утвердить положение об областном конкурсе среди учащихся, учителей и 

преподавателей образовательных учреждений по вопросам избирательного права и 

процесса в 2011/2012 учебном году (прилагается). 

3. Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса среди 

учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений по вопросам 

избирательного права и процесса представить Избирательной комиссии Ивановской 

области материалы об итогах конкурса и кандидатурах победителей до 5 июня 2012 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

5. Направить настоящее постановление в Департамент образования Ивановской 

области и Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской 

области». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 

СОГЛАСОВАНО 

письмо Департамента образования 

Ивановской области 

от 10.02. 2012 № 512 



191 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XV областном конкурсе среди учащихся, учителей и преподавателей 

образовательных учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 

2011/2012 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Избирательная комиссия Ивановской области совместно с Департаментом 

образования Ивановской области и Автономным учреждением «Институт развития 

образования Ивановской области» проводит областной конкурс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, студентов профессиональных учреждений, учителей 

общеобразовательных учреждений и преподавателей профессиональных образовательных 

учреждений по вопросам избирательного права и процесса по вопросам избирательного 

права и процесса (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс имеет своей целью: 

- распространение знаний в области избирательных прав граждан в 

молодежной среде;  

- воспитание молодежи в духе приоритета прав и свобод личности;  

- формирование активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной и политической жизни Российской Федерации и Ивановской области;  

- повышение доверия молодых избирателей к институту выборов; 

- развитие технологий образовательного процесса по вопросу 

избирательного права и процесса.  

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению материалы, представленные 

в ее адрес до 1 июня 2012 года. Все материалы предоставляются в электронном виде.  

Адрес Конкурсной комиссии: 153000 г. Иваново, ул. Пушкина, 9, Избирательная 

комиссия Ивановской области. 

2.2. Все материалы предоставляются в электронном виде на цифровом носителе.  

2.3. Материалы могут быть подготовлены коллективом авторов. 

2.4. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1) среди учащихся общеобразовательных учреждений; 

2) среди студентов учреждений профессионального образования; 

3) среди учителей общеобразовательных учреждений и преподавателей 

учреждений начального и среднего профессионального образования независимо 

от ведомственной принадлежности;  

4) среди преподавателей учреждений высшего профессионального образования.  

2.5. Представленные материалы должны включать в себя: 

1) презентацию мероприятия с указанием на первом слайде контактной 

информации (фамилия, имя, отчество участника, класс (группа), наименование и адрес 

учебного заведения, фамилия, имя, отчество директора, телефон приемной, данные о 

преподавателе, оказавшем консультативную и методическую помощь учащемуся в 

разработке материалов); 

2) сценарий, план мероприятия; 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 16.02.2012 года № 40/257-5  
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3) перечень рассматриваемых вопросов; 

4) отчет о проведенном мероприятии, подтвержденный аудио-визуальными 

материалами.  

2.6. К материалам первой и второй номинаций предъявляются следующие 

требования: 

1) на Конкурс выносятся по усмотрению участников Конкурса:  

а) творческая постановка (агитбригада, спектакль,  мюзикл,  КВН  и иные) по 

вопросам избирательного права и процесса;  

б) викторина на выборах Президента РФ, выборов депутатов законодательных 

органов с количеством вопросов не менее 100; 

в) промоакция на тему выборов;  

г) дискуссия, дебаты и иные формы группового обсуждения актуальных вопросов 

по теме выборов; 

д) мультимедийные демонстрационные материалы (флеш-презентации, флеш-

баннеры); 

2) презентация должна сопровождаться аудио-визуальными материалами; 

3) в отчете указывается информация о месте и времени проведения мероприятия, 

приглашенных лицах, в том числе из числа членов избирательных комиссий, количестве 

участников, значение проведенного мероприятия в формировании правовой культуры 

молодых и будущих избирателей; 

4) к материалам должен быть приложен отзыв учителя, преподавателя в 

электронной форме в pdf-формате. 

2.7. К материалам третьей и четвертой номинаций предъявляются следующие 

требования: 

1) на Конкурс выносятся по усмотрению участников Конкурса:  

а) творческая постановка (агитбригада, спектакль,  мюзикл,  КВН  и иные) по 

вопросам избирательного права и процесса;  

б) открытый урок, внеклассное мероприятие по вопросам избирательного права и 

процесса;   

в) учебно-методический комплекс по избирательному праву с материалами, 

подтверждающими проведение занятий в соответствии с ним; 

г) мультимедийные демонстрационные материалы (флеш-ролики, учебные 

фильмы); 

2) презентация должна сопровождаться аудио-визуальными материалами; 

3) в отчете указывается информация о месте и времени проведения мероприятия, 

приглашенных лицах, в том числе из числа членов избирательных комиссий, количестве 

участников, значение проведенного мероприятия в формировании правовой культуры 

молодых и будущих избирателей. 

2.8. Присланные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, Автономным учреждением «Институт 

развития образования Ивановской области». 

3.  Примерный перечень тем конкурсных работ 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

Раздел I. Теория и история избирательного права 

 

1.1. Выборы в системе государственной власти. 

1.2. Выборы глав государств в Российской Федерации и зарубежных странах: 

сравнительно-правовой аспект. 

1.3. Способы формирования органов государственной власти в Российской Федерации 

и их конституционно-правовое регулирование. 

1.4. Выборы: народное представительство и легитимность государственной власти. 
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1.5. Выборы – политический и правовой институт. 

1.6. Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан. 

1.7. Избирательное право: понятие, принципы и система. 

1.8. Избирательное право – институт публичного права. 

1.9. Гарантии реализации активного и пассивного избирательного права. 

1.10. Эволюция избирательного права в России. 

1.11. История развития институтов избирательного права. 

1.12. Конституционно-правовые основы права граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

1.13. Избирательное право и избирательная система. 

1.14. Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдумов и 

гарантии их осуществления. 

1.15. Источники избирательного права Российской Федерации. 

1.16. Понятие и виды избирательных систем. 

1.17. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности, достоинства и 

недостатки. Использование мажоритарной избирательной системы на российских 

выборах: основные особенности. 

1.18. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства на выборах в 

Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект. 

1.19. Пропорциональная избирательная система, ее основные     характеристики, 

достоинства и недостатки. 

1.20.   Пропорциональная избирательная система на выборах депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва: основные 

параметры. 

1.21. Смешанная избирательная система и ее разновидности. Использование 

смешанной избирательной системы на региональных выборах в России. 

 

Раздел II. Субъекты (участники) избирательного процесса 

 

2.1. Избирательные комиссии: система, государственно-правовой статус, порядок 

формирования и компетенция. 

2.2. Избирательные органы Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-

правовой аспект. 

2.3. Правовой статус избирателя. 

2.4. Повышение избирательной активности граждан как основа развития 

демократического общества. 

2.5. Библиотеки и школы как субъекты и партнеры правового воспитания молодого 

поколения. 

2.6. Избирательные объединения: понятие, признаки, функции, права и обязанности. 

2.7. Правовой статус кандидата в депутаты и гарантии деятельности кандидатов. 

2.8. Институт наблюдателей в избирательном процессе. 

2.9. Политические партии как участники избирательного процесса. 

2.10. Подготовка политических партий к выборам. Деятельность избирательного штаба. 

2.11. Роль и функции правоохранительных органов в ходе организации избирательного 

процесса. 

2.12. Средства массовой информации как участники избирательного процесса. 

2.13. Электронные СМИ как субъект избирательных информационных правоотношений. 

 

Раздел III. Избирательный процесс 

 

3.1. Избирательный процесс: понятие и основные стадии. 

3.2. Назначение выборов: субъекты права назначения выборов и процедура. 

3.3. Образование избирательных округов и избирательных участков. 
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3.4. Выборы в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации (на примере конкретного региона). 

3.5. Особенности избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

3.6. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 

3.7. Методы предвыборной агитации в период выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (на примере 

одного из методов). 

3.8. Соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности в 

информационном обеспечении выборов: законодательство и практика. 

3.9. Незаконная печатная продукция: выявление, пресечение, ответственность. 

3.10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: правовое 

регулирование и практика. 

3.11. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избирательных 

объединений: правовое регулирование и практика. 

3.12. Особенности организации и проведения голосования с использованием КОИБ и 

КЭГ: правовое регулирование и практика. 

3.13. Организация голосования избирателей с ограниченными физическими 

возможностями. 

3.14. Реализация избирательных прав военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 

3.15. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в избирательных комиссиях. 

3.16. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах. 

3.17. Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного законодательства в 

избирательных комиссиях: правовое регулирование и практика. 

3.18. Обеспечение избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся 

в день голосования вне места регистрации по месту жительства. 

3.19. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование, перспектива. 

 

Раздел IV. Муниципальные выборы 

 

4.1. Муниципальные выборы как институт демократии. 

4.2. Пути совершенствования избирательного процесса на муниципальном уровне для 

реального представительства интересов населения. 

4.3. Муниципальные выборы – механизм становления гражданского общества. 

4.4. Организационные основы проведения муниципальных выборов и местных 

референдумов. 

4.5. Применение пропорциональной системы на муниципальных выборах. 

4.6. Смешанная и пропорциональная избирательные системы на муниципальных 

выборах в России. 

4.7. Правовой институт муниципальных выборов. 

4.8. Правовой институт местного референдума. 

4.9. Компетенционные вопросы различных уровней власти по правовому 

регулированию муниципальных выборов (разграничение и совместная 

компетенция). 

4.10. Право граждан на осуществление контроля за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления, формы контроля. 

4.11. Правовая культура участников муниципальных выборов и местных референдумов. 

4.12. Роль общественных объединений в избирательных кампаниях на муниципальном 

уровне. 

4.13. Правовая подготовка организаторов муниципальных выборов и местных 

референдумов. 

http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/04/28/Zp11054.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/04/28/Zp11054.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/04/28/Zp11054.html
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4.14. Анализ постановлений Конституционного Суда Российской Федерации по делам о 

проверках конституционности отдельных положений правовых актов, 

регулирующих проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

4.15. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

 

Раздел V. Современные информационно-коммуникационные 

технологии в избирательных системах 

 

5.1.  Новые информационные технологии при организации и проведении  выборов. 

5.2.    Будущее информационных технологий в избирательном процессе. 

5.3. Изучение практики внедрения новых средств информирования избирателей на 

основе современных информационно-коммуникационных  технологий. 

5.4.   Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации.  

5.5.   Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса. 

5.6. Проблемы безопасности информации в избирательном процессе, правовое 

регулирование и практика. 

5.7. Применение технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов для электронного голосования 

(КЭГ) и современных информационных технологий на выборах, проводимых в 

Российской Федерации. 

5.8. Правовая база и последствия внедрения технических средств голосования.  

5.9. Электронные средства голосования, составление протокола об итогах голосования: 

правовое регулирование и общественное доверие к итогам выборов. 

5.10. Сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

как источники информации о выборах в России. 

5.11. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы. 

5.12. Роль блогосферы в информационном обеспечении избирательного процесса. 

 

Раздел VI. Молодежь и выборы 

 

6.1. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения электоральной 

активности молодежи. 

6.2. Общественные молодежные палаты (молодежные парламенты) и их роль в 

формировании гражданской позиции молодых избирателей. 

6.3. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в выборах. 

6.4. Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи в избирательный 

процесс (на примере субъекта Российской Федерации). 

6.5. Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной системе 

Российской Федерации. 

 

  Раздел VII. Межотраслевые исследования по тематике 

избирательного права и избирательного процесса 

 

7.1. Реклама как феномен правовой культуры. 

7.2. Влияние качества жизни на электоральную активность избирателей. 

7.3. Социально-психологические факторы, влияющие на электоральную активность 

избирателей. 

7.4. Толерантность как личностная характеристика работника избирательной системы. 

7.5. Повышение активности избирателей средствами социально-психологических 

методов и технологий. 

7.6. Пресса как социально-психологический фактор влияния на политические 

установки избирателей. 

http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/07/06/Zp11204.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/07/06/Zp11204.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/07/06/Zp11204.html
http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/07/06/Zp11204.html
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7.7. Региональная специфика общественного мнения избирателей в современной 

России. 

7.8. Статистический анализ выборов (на примере федеральных или региональных 

кампаний). 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия, в состав которой входят 

представители Избирательной комиссии Ивановской области, Департамента образования 

Ивановской области, Автономного учреждения «Институт развития образования 

Ивановской области».  

4.2. Представленные работы оцениваются членами Конкурсной комиссии по 

десятибалльной системе. По результатам оценки формируется проект решения 

Конкурсной комиссии об итогах конкурса. 

4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым голосованием 

определяет победителей конкурса, исходя из количества присуждаемых премий в каждой 

категории участников. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие простое большинство ее членов. 

4.4. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

Если Комиссия сочтет, что представленные на конкурс работы не заслуживают 

премии, она может ограничиться вручением дипломов. 

4.5. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол 

Конкурсной комиссии, который подписывают председатель  и секретарь Конкурсной 

комиссии, принимавшие участие в голосовании. Протокол оформляется секретарем 

Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии направляется в Избирательную 

комиссию Ивановской области. 

4.6. Для победителей Конкурса в каждой номинации учреждаются три премии, а 

также дипломы лауреатов Конкурса.  

4.7. В случае присуждения премии за работу, подготовленную коллективом 

авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяется между членами авторского 

коллектива с учетом требований пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

4.8. Премиями и благодарственными письмами награждаются также преподаватели 

победителей конкурса, оказавшие консультативную и методическую помощь участникам 

Конкурса. 

4.9. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут быть 

опубликованы в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ивановской области» и 

других изданиях. 

4.10. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса 

осуществляется за счет средств, выделенных Избирательной комиссии Ивановской 

области на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры  избирателей 

(участников референдума)  обучению организаторов выборов и референдумов в 2012 

году. 
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Приложение № 1 

к положению о XV областном конкурсе 

среди учащихся, учителей и 

преподавателей образовательных 

учреждений по вопросам избирательного 

права и процесса в 2011/2012 учебном 

году 

 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

Средняя общеобразовательная школа № 00 

г. Иваново, ул. Цветочная, д. 55 

Директор – Иванов Иван Иванович 

Тел. (8-4932) 00-00-00 

 

 

 

Правовой статус избирателя 

 

Автор (авторы)
1
 

 

 Преподаватель  

 

Сидорова Анастасия 

 

 Иванов Сергей Петрович 

ученица 10 «А» класса  преподаватель истории 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Если работа написана группой авторов, указываются данные о каждом из них. 
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Приложение № 2 

к положению о XV областном 

конкурсе среди учащихся, учителей и 

преподавателей образовательных 

учреждений по вопросам 

избирательного права и процесса в 2011/2012 

учебном году 

 

Состав конкурсной комиссии XV областного конкурса среди учащихся, 

учителей и преподавателей образовательных учреждений по вопросам 

избирательного права и процесса в 2011/2012 учебном году 

 

Председатель Павлов Александр Анатольевич – заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заместитель 

председателя 

Фролов Андрей Александрович – представитель Департамента 

образования Ивановской области (по согласованию) 

 

Секретарь Трофимова Анна Сергеевна – специалист-эксперт информационно-

аналитического отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Члены:  

 Калинин Александр Константинович – представитель  

Автономного учреждения «Институт развития образования 

Ивановской области» (по согласованию) 

 Кирюхин Вячеслав Иванович - член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса 

 Прохорова Ольга Алексеевна – представитель Автономного 

учреждения «Институт развития образования Ивановской области» 

(по согласованию) 

 Родионова Олеся Владимировна – начальник организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 Смирнова Ирина Александровна – член Избирательной комиссии 

Ивановской области с правом решающего голоса 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.02.2012  № 40/258-5 

 г. Иваново  

 

О назначении С.В. Плотникова членом территориальной избирательной комиссии 

города Шуя с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия 

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

1. Назначить Плотникова Сергея Владимировича, дата рождения – 18.07.1976, 

образование высшее, место работы – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Шуйский 

государственный педагогический университет», должность – старший преподаватель 

кафедры математики, физики и методики обучения, предложенного собранием 

избирателей, членом территориальной избирательной комиссии города Шуя с правом 

решающего голоса. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию города Шуя, опубликовать в  «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.02.2012  № 41/259-5 

 г. Иваново  

 

 

О  проведении досрочного голосования на выборах  

Президента Российской Федерации  

 

  

В соответствии со статьями 25, 26, 67, 69, 70 Федерального закона от 10.01.2003 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), 

рассмотрев обращение командира воинской части № 34048,  Избирательная комиссия 

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

 1. Разрешить проведение 29 февраля 2012 года досрочного голосования 

военнослужащих, включенных в списки избирателей на избирательных участках №№ 293, 

297, 298, 299, 300, 301 (город Тейково), в связи с нахождением на боевом дежурстве. 

 Рекомендовать участковым избирательным комиссиям установить своими 

решениями время проведения досрочного голосования с 8.00 до 20.00 часов: 

 на избирательных участках №№ 293, 301 – продолжительностью не более 

четырех часов; 

 на избирательных участках №№ 297, 299, 300 - продолжительностью не более 

двух часов; 

 на избирательном участке № 298 - продолжительностью не более одного часа; 

 2. Территориальной избирательной комиссии города Тейково обеспечить 

получение участковыми избирательными комиссиями избирательных участков №№ 293, 

297, 298, 299, 300, 301 избирательных бюллетеней не позднее 27 февраля 2012 года. 

3. Территориальной избирательной комиссии города Тейково, участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№ 293, 297, 298, 299, 300, 301  

оповестить избирателей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дне, времени 

и месте досрочного голосования не позднее 28 февраля 2012 года. 

4. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 293, 297, 298, 299, 300, 301 после окончания голосования и подсчета голосов 

передать списки избирателей, содержащие сведения об избирателях, представленные 

командиром воинской части № 34048, на хранение командиру воинской части по акту. По 

истечении сроков хранения списки избирателей воинской части уничтожить по акту, 

первый экземпляр которого направить в территориальную избирательную комиссию 

города Тейково. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области и региональные отделения политических партий в 

Ивановской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в «Ивановской газете», газете «Наше 

время», «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет». 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2012  № 42/260-5 

 г. Иваново  

 

О согласовании образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей на выборах  

Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-

ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции), 

рассмотрев обращения территориальных избирательных комиссий Ленинского, 

Октябрьского, Советского, Фрунзенского районов города Иваново, города Кинешма, 

Кинешемского района, города Шуя, Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Ленинского района города Иваново: 

1.1. в ОБУЗ «Областной Онкологический Диспансер» избирательного участка № 

56; 

1.2. в МБУЗ «Городская клиническая больница № 3» избирательного участка № 

57;  

1.3. в ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» избирательного 

участка № 58; 

1.4. в ОБУЗ «Кардиологический диспансер» избирательного участка № 59. 

2. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Октябрьского района города Иваново в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской 

области избирательного участка № 99. 

3. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Советского района города Иваново: 

3.1. в ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» 

Минздравсоцразвития России избирательного участка № 132; 

3.2. в МУЗ «Городская клиническая больница № 4» избирательного участка № 

133; 

3.3. на вокзале Иваново Северной региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов - дирекции железнодорожных вокзалов филиал ОАО «РЖД» избирательного 

участка № 134. 

4. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Фрунзенского района города Иваново: 

4.1. в МУЗ «Городская клиническая больница № 1» избирательного участка № 

185; 

4.2. в МУЗ «Городская клиническая больница № 7» избирательного участка № 

186; 

4.3. в Ивановском производственном объединении автовокзалов и пассажирских 

автостанций избирательного участка № 187. 
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5. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией города 

Кинешма: 

5.1. в ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Ивановской 

области» избирательного участка № 261; 

5.2. в МУЗ городского округа Кинешма «Центральная городская больница» 

избирательного участка № 262. 

6. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Кинешемского района: 

6.1. в ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» избирательного участка № 543; 

6.2. в ООО «Санаторий имени Станко» избирательного участка № 544. 

7. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией города 

Шуя в МУЗ Шуйская «Центральная районная больница» избирательного участка № 367. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области, разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

27.02.2012  № 42-3-5 

 г. Иваново  

 

О семинаре с руководством территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района и участковых избирательных комиссий в 

Комсомольском районе 

 

Заслушав информацию о проведении кустового семинара в городе Тейкове с 

участием представителей избирательных комиссий Комсомольского района заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова и председателя 

территориальной избирательной комиссии Комсомольского района Е.М. Долбеневой, в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия Ивановской области 

р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию об организации территориальной 

избирательной комиссией Комсомольского района кустового семинара с участием 

руководителей территориальной избирательной комиссии Комсомольского района и 

участковых избирательных комиссий в Комсомольском районе. 

2. Признать организацию территориальной избирательной комиссией 

Комсомольского района кустового семинара неудовлетворительной.  

3. Учесть настоящее решение при рассмотрении вопроса Избирательной 

комиссией Ивановской области о вознаграждении председателей территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области по итогам выборов Президента 

Российской Федерации.  

4. Провести кустовой семинар с председателями и секретарями территориальной 

избирательной комиссии Комсомольского района и участковых избирательных комиссий 

в Комсомольском районе 29 февраля в 13-00 в городе Комсомольске.  

5. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2012  № 42/264-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Пучежского 

района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Пучежского района 

(письмо от 27.02.2012 № 45), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Пучежского района 

в количестве 100 (ста) штук, с № 0957801 по № 0957900. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Пучежского района, до 450 

штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 1600 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2012  № 42/265-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново (письмо от 27.02.2012 № 37), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново в количестве 100 (ста) штук, с № 0957901 по № 0958000. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5 (в действующей редакции), увеличив количество открепительных 

удостоверений, распределенное для территориальной избирательной комиссии 

Фрунзенского района города Иваново, до 2600 штук, и уменьшив количество 

открепительных удостоверений, оставшихся в резерве Избирательной комиссии 

Ивановской области, до 1500 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/266-5 

 г. Иваново  

 

Об определении количества избирательных бюллетеней и специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков, образованных на вокзалах, на выборах  

Президента Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-

ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей редакции) 

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

1. Определить количество избирательных бюллетеней и специальных знаков 

(марок) для избирательных бюллетеней:  

для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 134 – 300 

(триста) избирательных бюллетеней и 300 (триста) специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней; 

для участковой избирательной комиссии избирательного участка № 187 – 300 

(триста) избирательных бюллетеней и 300 (триста) специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней. 

2. Территориальным избирательным комиссиям Советского и Фрунзенского 

районов города Иваново принять решения о передаче указанного в пункте 1 настоящего 

постановления количества избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для 

избирательных бюллетеней. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Советского и Фрунзенского районов города Иваново. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии       В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/267-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Вичугского 

района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Вичугского района 

(письмо от 27.02.2012 №5), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Вичугского района 

в количестве 100 (сто) штук, с № 0958001 по № 0958100. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Вичугского района, до 750 

штук, и уменьшив количество  

открепительных удостоверений, оставшихся в резерве Избирательной комиссии 

Ивановской области, до 1400 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/268-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Лежневского 

района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Лежневского района 

(письмо от 28.02.2012 № 20), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Лежневского 

района в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0958101 по № 0958150. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Лежневского района, до 

450 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 1350 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/269-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого 

района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого 

района (письмо от 27.02.2012 № 06-04/92), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого 

района в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0958151 по № 0958200. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого района, до 

400 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 1300 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/270-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фурмановского 

района (письмо от 28.02.2012 №26), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фурмановского 

района в количестве 100 (сто) штук, с № 0958201 по № 0958300. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Фурмановского района, до 

800 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 1200 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/271-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии 

Родниковского района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Родниковского 

района (письмо от 28.02.2012), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Родниковского 

района в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0958301 по № 0958350. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Родниковского района, до 

650 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 1150 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/272-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Шуя 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии города Шуя (письмо 

от 28.02.2012 № 17), Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Шуя в 

количестве 100 (сто) штук, с № 0958351 по № 0958450. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии города Шуя, до 1100 штук, 

и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 1050 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/273-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново (письмо от 28.02.2012 № 38), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново в количестве 100 (сто) штук, с № 0958451 по № 0958550. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского 

района, до 370 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся 

в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 950 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2012  № 43/274-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района (письмо от 28.02.2012 № 66), Избирательная комиссия 

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

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии 

Верхнеландеховского района в количестве 20 (двадцать) штук, с № 0958551 по № 

0958570. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского 

района, до 370 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся 

в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 930 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/276-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ленинского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района 

города Иваново (письмо от 01.03.2012 № 29), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ленинского района 

города Иваново в количестве 300 (триста) штук, с № 0958571 по № 0958870. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново, до 3800 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 630 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 



217 

 

 

 

 

 

  

 

И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/277-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново (письмо от 01.03.2012 № 39), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0958871 по № 0958920. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Иваново, до 2750 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 580 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/278-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города 

Вичуга 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии города Вичуга 

(письмо от 01.03.2012 № 25), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Вичуга в 

количестве 80 (восемьдесят) штук, с № 0958921 по № 0959000. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии города Вичуга, до 930 

штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 500 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/279-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ивановского 

района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Ивановского района 

(письмо от 29.02.2012), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ивановского 

района в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0959001 по № 0959050. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Ивановского района, до 

750 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 450 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/280-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города 

Кинешма 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии города Кинешма 

(письмо от 01.03.2012), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Кинешма в 

количестве 100 (сто) штук, с № 0959051 по № 0959150. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии города Кинешма, до 1600 

штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 350 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/281-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии 

Фурмановского района 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фурмановского 

района (письмо от 01.03.2012 № 28), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фурмановского 

района в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0959151 по № 0959200. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Фурмановского района, до 

850 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 300 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/282-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города 

Тейково 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии города Тейково 

(письмо от 01.03.2012 № 01-04/29), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Тейково в 

количестве 20 (двадцать) штук, с № 0959201 по № 0959220. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии города Тейково, до 820 

штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 280 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМ ИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012  № 44/283-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Шуя 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии города Шуя (письмо 

от 01.03.2012 № 18)/, Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Шуя в 

количестве 40 (сорок) штук, с № 0959221 по № 0959260. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии города Шуя, до 1140 штук, 

и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 240 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.03.2012  № 45/284-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново (письмо от 02.03.2012 № 48), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново в количестве 40 (сорок) штук, с № 0959261 по № 0959300. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Иваново, до 2790 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 200 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.03.2012  № 45/285-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ленинского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района 

города Иваново (письмо от 02.03.2012 № 31), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ленинского района 

города Иваново в количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0959301 по № 0959350. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново, до 3850 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 150 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.03.2012  № 45/286-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города 

Кинешма 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии города Кинешма 

(письмо от 02.03.2012), Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии города Кинешма в 

количестве 50 (пятьдесят) штук, с № 0959351 по № 0959400. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии города Кинешма, до 1650 

штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, оставшихся в резерве 

Избирательной комиссии Ивановской области, до 100 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2012  № 46/287-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново (письмо от 03.03.2012 № 49), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново в количестве 10 (десять) штук, с № 0959401 по № 0959410. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Иваново, до 2800 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 90 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2012  № 46/288-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ленинского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района 

города Иваново (письмо от 03.03.2012 № 32), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Ленинского района 

города Иваново в количестве 40 (сорок) штук, с № 0959411 по № 0959450. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново, до 3890 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 50 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2012  № 46/290-5 

 г. Иваново  

 

О Правилах исчисления денежного содержания государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 

аппарате Избирательной  комиссии Ивановской области, и Правилах исчисления 

оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Ивановской области в 

Избирательной комиссии Ивановской области  

 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в действующей редакции), 

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 № 69-ОЗ от 06.04.2005 «О государственной 

гражданской службе Ивановской области» (в действующей редакции), Законом 

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

гражданских служащих Ивановской области» (в действующей редакции), Законом 

Ивановской области от 04.12.2006 № 124-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих 

государственные должности Ивановской области в органах государственной власти 

Ивановской области и иных государственных органах Ивановской области» (в 

действующей редакции), Законом Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об 

Избирательной комиссии Ивановской области» Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Правила исчисления денежного содержания государственных 

гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 

аппарате Избирательной комиссии Ивановской области (приложение № 1). 

2. Утвердить Правила оплаты труда лиц, замещающих государственные должности 

Ивановской области в Избирательной комиссии Ивановской области (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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 Приложение № 1 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 от 03.03.2012  № 46/290-5 

 

Правила 

исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного содержания 

государственного гражданского служащего, замещающего должность государственной 

гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области (далее - 

гражданский служащий): 

а) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске; 

б) на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения 

медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения; 

в) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или стажировки; 

г) на период нахождения в служебной командировке; 

д) при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск; 

е) при увольнении с государственной гражданской службы Ивановской области в 

связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа, изменением его 

структуры либо сокращением должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области; 

ж) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от 

замещаемой должности государственной гражданской службы Ивановской области 

(недопущении к исполнению должностных обязанностей); 

з) на период проведения служебной проверки; 

и) на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсутствующим 

или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

к) в случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 11 части 

1 статьи 33 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», если нарушение установленных обязательных правил 

заключения служебного контракта допущено не по его вине. 

2. Согласно частям 2 и 5 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» денежное содержание 

гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы (далее 

- должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с 

присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы (далее - оклад 

за классный чин), которые составляют оклад месячного денежного содержания 

гражданского служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из ежемесячных 

и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты), к которым относятся: 

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 

службе; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы; 

consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BA15717DDBB86F7298CD76B78A627772AD658D86A604011C9F8C0D709EC28WCTBN
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в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

г) ежемесячное денежное поощрение; 

д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

е) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда 

гражданских служащих; 

ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

3. В случаях, предусмотренных подпунктами «в», «г», «е», «ж» и «з» пункта 1 

настоящих Правил, гражданскому служащему сохраняется денежное содержание за весь 

соответствующий период как за фактически отработанное время. 

Сохраняемое денежное содержание гражданского служащего при этом состоит из 

оклада денежного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 

«а» - «г» пункта 2 настоящих Правил. 

4. При исчислении денежного содержания на период нахождения гражданского 

служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске и выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск дополнительно учитываются премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий, дополнительная оплата и вознаграждение по итогам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

выборов Президента Российской Федерации, материальная помощь в размере 1/12 каждой 

из фактически начисленных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню 

ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, и выплаты компенсации за неиспользованный 

отпуск. 

Данный порядок расчета применяется в том числе для гражданских служащих, 

фактически замещающих должности государственной гражданской службы на срок менее 

12 месяцев. 

Размер денежного содержания на период нахождения гражданского служащего в 

ежегодном оплачиваемом отпуске и выплата компенсации за неиспользуемый отпуск 

определяются путем деления исчисленного денежного содержания на 29,4 

(среднемесячное число календарных дней) и умножения на число календарных дней 

отпуска. 

5. На период безвестного отсутствия до признания гражданского служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в 

законную силу, за гражданским служащим сохраняется денежное содержание, 

установленное ему на день начала указанного периода, которое не начисляется и не 

выплачивается. 

6. В случае, предусмотренном подпунктом «е» пункта 1 настоящих Правил, 

гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере месячного денежного 

содержания за 4 месяца.  

В случае, предусмотренном подпунктом «к» пункта 1 настоящих Правил, 

гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере месячного денежного 

содержания за 1 месяц. 

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных 

гражданскому служащему на дату расторжения с ним служебного контракта размеров 

оклада денежного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 

«а» - «г» пункта 2 настоящих Правил, а также 1/12 размера предусмотренных 

подпунктами «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил дополнительных выплат, фактически 

начисленных ему в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате расторжения 

служебного контракта. 

В случае если на день расторжения служебного контракта гражданский служащий 

замещал должность гражданской службы менее 12 месяцев, то при расчете месячного 

денежного содержания дополнительные выплаты также учитываются в размере 1/12 

дополнительных выплат, фактически начисленных за отработанное время. 
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7. На период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения 

медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения 

гражданскому служащему выплачивается пособие в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

8. В случае, если в период сохранения денежного содержания произошло 

увеличение (индексация) единого денежного содержания, оклада денежного содержания и 

(или) дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 2 

настоящих Правил, то исчисленное денежное содержание индексируется со дня 

вступления в силу решения соответствующего руководителя об увеличении (индексации) 

и до окончания указанного периода, то есть исчисленное денежное содержание 

увеличивается на поправочный коэффициент, для расчета которого денежное содержание 

после увеличения следует разделить на денежное содержание до увеличения. 
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 Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

Избирательной комиссии 

 Ивановской области 

 от 03.03.2012  № 46/290-5 

 

Правила 

исчисления оплаты труда лиц, замещающих государственные должности 

Ивановской области в Избирательной комиссии 

Ивановской области 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления оплаты труда 

председателя, заместителя председателя, секретаря Избирательной комиссии Ивановской 

области: 

а) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске; 

б) на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения 

медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения; 

в) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или стажировки; 

г) на период нахождения в служебной командировке; 

д) при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск; 

е) при выплате компенсации при увольнении в связи с истечением срока их 

полномочий на период их трудоустройства или оформления пенсии. 

2. Оплата труда лиц, указанных в пункте 1 настоящих Правил, состоит из 

денежного вознаграждения (должностного оклада) и дополнительных выплат. 

Денежное вознаграждение (должностной оклад) лиц, указанных в пункте 1 

настоящих Правил, устанавливается в размере 20500 рублей. 

Лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил, устанавливаются следующие 

дополнительные выплаты: 

а) ежемесячное денежное поощрение: 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области – 2,9 (в денежном 

вознаграждении (должностном окладе); 

заместителю председателя Избирательной комиссии Ивановской области – 2,6 (в 

денежном вознаграждении (должностном окладе); 

секретарю Избирательной комиссии Ивановской области – 1,9 (в денежном 

вознаграждении (должностном окладе); 

б) единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 41000 

рублей (двух денежных вознаграждений (должностных окладов)). 

3. В случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 1 настоящих 

Правил, лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил, сохраняется размер оплаты 

труда за весь соответствующий период как за фактически отработанное время. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «д» пункта 1 настоящих 

Правил, лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил, сохраняется размер оплаты 

труда. При расчете ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате компенсации за 

неиспользованный отпуск учитываются дополнительная оплата и  вознаграждение по 

итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выборов Президента Российской Федерации, единовременная выплата к 

ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 1/12 каждой из фактически начисленных 

выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный 

оплачиваемый отпуск, и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. 
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5. В случаях, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 1 настоящих Правил, 

лицам, указанным в пункте 1 настоящих Правил, работавшим в Избирательной комиссии 

Ивановской области на постоянной (штатной) основе не менее одного года, на период их 

трудоустройства или оформления пенсии, но не свыше трех месяцев со дня истечения 

срока их полномочий выплачивается денежная компенсация из расчета денежного 

вознаграждения (должностного оклада) с учетом установленных пунктом 2 настоящих 

Правил дополнительных выплат по соответствующей должности, которое лицо, указанное 

в пункте 1 настоящих Правил, замещало на день прекращения его полномочий. Выплата 

компенсации производится единовременно по заявлению не позднее четырех месяцев со 

дня истечения срока полномочий. 

Данное правило не  распространяется на гражданина, полномочия которого в 

качестве лица, указанного в пункте 1 настоящих Правил, были прекращены досрочно в 

случаях, указанных в пункте 1 статьи 31 Федерального  закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

6. На период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения 

медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения лицам, 

указанным в пункте 1 настоящих Правил, выплачивается пособие в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

7. В случае если в период сохранения оплаты труда произошло увеличение 

(индексация) оплаты труда, то исчисленная оплата труда индексируется со дня вступления 

в силу соответствующего нормативного правового акта об увеличении (индексации) и до 

окончания указанного периода, то есть исчисленная оплата труда увеличивается на 

поправочный коэффициент, для расчета которого оплату труда после увеличения следует 

разделить на оплату труда до увеличения. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2012  № 46/291-5 

 г. Иваново  

 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 20, статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), пунктом 2.4 раздела I Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 08.12.2010 № 230/1508-5 (в действующей редакции), и в связи с 

обращением председателя территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново (письмо от 03.03.2012 № 50), Избирательная комиссия Ивановской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Выделить дополнительно из резерва Избирательной комиссии Ивановской 

области открепительные удостоверения для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново в количестве 10 (десять) штук, с № 0959451 по № 0959460. 

2. Внести изменения в распределение по количеству и номерам открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Президента Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/194-5, увеличив количество открепительных удостоверений, 

распределенное для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района 

города Иваново, до 2810 штук, и уменьшив количество открепительных удостоверений, 

оставшихся в резерве Избирательной комиссии Ивановской области, до 40 штук. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКО Й  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

     06.03.2012  № 47-1-5 

 г. Иваново  

 

Об  обращениях в избирательные комиссии в Ивановской области о 

нарушении избирательных прав граждан Российской Федерации при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о результатах рассмотрения обращений, поступивших в 

Избирательную комиссию Ивановской области при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года,  Избирательная комиссия 

Ивановской области  р е ш и л а :  

1. Принять информацию об обращениях в избирательные комиссии в Ивановской 

области о нарушении избирательных прав граждан Российской Федерации при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года к сведению. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

      к выписке из протокола 

заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

                                                                                                       от 06.03.2012 № 47-1-5 

 

Информация  

об  обращениях в избирательные комиссии о нарушении избирательных прав 

граждан Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 4 марта 2012 года 

 

В Избирательную комиссию Ивановской области в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации  4 марта 2012 года по поводу 

нарушений избирательных прав поступило 2 жалобы, из них одна жалоба удовлетворена 

частично.  

Субъектами указанных обращений являлись:  

1) председатель и секретарь собрания избирателей по выдвижению в члены 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 622 Пестяковского района 

Ивановской области; 

2) уполномоченный представитель политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» на выборах Президента Российской Федерации Д.Э. 

Саломатин.  

Рабочая группа Избирательной комиссии Ивановской области по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов провела 1 заседание, 

рабочая группа Избирательной комиссии Ивановской области по предварительному 

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

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные 

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации провела также 1 

заседание.  

Предметом обращений были нарушения положений Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции) о порядке формирования участковых избирательных комиссий, о проведении 

предвыборной агитации. 

На заседаниях рабочих групп жалобы рассматривались по существу. В целях 

всестороннего и объективного рассмотрения на заседания приглашались представители 

всех заинтересованных сторон, запрашивались сведения из государственных органов, 

организаций и учреждений. По результатам рассмотрения обращений направлялись 

ответы, разъяснения заявителям и иным заинтересованным лицам.  

По результатам рассмотрения жалобы председателя и секретаря собрания 

избирателей по выдвижению в члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 622 Пестяковского района на решение территориальной 

избирательной комиссии Пестяковского района о формировании состава участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 622 в удовлетворении заявленных 

требований о назначении Липатовой О.В. членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 

года было отказано в связи с отсутствием нарушений действующего законодательства при 

формировании данной участковой избирательной комиссии. 

Жалоба уполномоченного представителя политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» на выборах Президента Российской Федерации Д.Э. 

Саломатина о нарушении порядка изготовления и распространения печатных 

агитационных материалов зарегистрированного кандидата в Президенты Российской 
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Федерации В.В. Путина в виде баннера «Верим в себя! Верим в Россию!» и настенного 

календаря с изображением кандидата В.В. Путина и надписью «Владимир Путин 2012» 

удовлетворена частично. Материалы были признаны агитационными и направлены в 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области 

для проведения проверки и принятия мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, установлению лиц, причастных к их изготовлению и распространению, и 

привлечению их к ответственности.  

Общее количество поступивших в Избирательную комиссию Ивановской области 

обращений по вопросам избирательного законодательства в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года, за 

исключением двух вышеуказанных жалоб, ставших предметом рассмотрения рабочих 

групп, – 10, в территориальные избирательные комиссии в Ивановской области – 7. 

Учитывая, что в них ставились вопросы консультационного характера, председателями 

избирательных комиссий направлены ответы по разъяснению избирательного 

законодательства в пятидневный срок.  

В день голосования 4 марта 2012 года в Избирательную комиссию Ивановской 

области обращений не поступало. Все вопросы, поставленные в телефонных обращениях 

в Избирательную комиссию Ивановской области, немедленно разрешались дежурным 

членом комиссии с правом решающего голоса. 

Общее количество поступивших в день голосования 4 марта 2012 года в 

участковые избирательные комиссии жалоб на нарушения избирательных прав, 

отраженных в протоколах участковых избирательных комиссий, – 9. 

Все поступившие в течение избирательной кампании обращения были 

рассмотрены, нарушения избирательного законодательства, способные повлиять на 

волеизъявление избирателей, не зафиксированы.  
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.03.2012  № 47/294-5 

 г. Иваново  

 

О результатах использования избирательных бюллетеней и открепительных 

удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской 

областной Думы  пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 
 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в действующей редакции), статьями 49, 51 Закона Ивановской 

области от 27.06.2003 № 60-ОЗ «О выборах» (в действующей редакции), заслушав отчет 

секретаря комиссии В.М. Зубовой об использовании избирательных бюллетеней и 

открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6   4 марта 2012 года, Избирательная комиссия Ивановской 

области установила следующее. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/240-5 Избирательная комиссия Ивановской области разместила заказ в 

ОАО «Ивановская областная типография» на изготовление 31725  избирательных 

бюллетеней. 

По акту 10 февраля 2012 года в 14 часов 00 минут ОАО «Ивановская областная 

типография» передала Избирательной комиссии Ивановской области 31725 

избирательных бюллетеней, которые были переданы Избирательной комиссией 

Ивановской области по акту окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6. 

При контрольном пересчете в окружной избирательной комиссии недостача 

избирательных бюллетеней не установлена. 

По данным протоколов об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий 4 марта 2012 года погашено участковыми избирательными комиссиями 11977 

избирательных бюллетеней; выдано в помещениях для голосования 16418 избирательных 

бюллетеней; выдано избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 1405 

избирательных бюллетеней. 

По акту 4 марта 2012 года окружной избирательной комиссией погашено 1925 

избирательных бюллетеней.   

Таким образом, фактов утраты и выявления несанкционированно изготовленных 

избирательных бюллетеней не установлено. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.12.2011 № 31/197-5 изготовлены и получены по акту 16.01.2012 от ОАО «Ивановская 

областная типография» 600 открепительных удостоверений для голосования на 
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дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6       4 марта 2012 года 

с № 001 по № 600. 

Избирательная комиссия Ивановской области осуществила передачу  по акту от 

16.02.2012 г. в окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по  Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 открепительных удостоверений в 

количестве 600 штук. Окружная избирательная комиссия передала по актам от 17.01.2012 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново 200 

открепительных удостоверений, территориальной избирательной комиссии Фрунзенского 

района города Иваново – 400 открепительных удостоверений. 

По данным протоколов об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий участковым избирательным комиссиям передано территориальной 

избирательной комиссией Ленинского района города Иваново 145 открепительных 

удостоверений, территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района города 

Иваново - 210 открепительных удостоверений.  195 открепительных удостоверений были 

погашены территориальными избирательными комиссиями (5 – территориальной 

избирательной комиссией Ленинского района города Иваново, 190 – территориальной 

избирательной комиссией Фрунзенского района города Иваново) по актам от 04.03.2012 в 

7 часов 45 минут 193 открепительных удостоверения погашены участковыми 

избирательными комиссиями в это же время по соответствующим актам. Территориальная 

избирательная комиссия Ленинского района города Иваново выдала избирателям 50 

открепительных удостоверений. Участковые избирательные комиссии выдали 

избирателям 162 открепительных удостоверений. Избиратели получили избирательные 

бюллетени по 84 открепительным удостоверениям.  

Фактов утраты открепительных удостоверений не установлено. 

На основании изложенного Избирательная комиссия Ивановской области   

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить результаты использования избирательных бюллетеней и 

открепительных удостоверений для голосования на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6     4 марта 2012 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова  
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

06.03.2012  № 47-5-5 

 г. Иваново  

 

Об итогах дополнительных выборов в представительные органы муниципальных 

образований Ивановской области 4 марта 2012 года 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии Ивановской области 

В.В. Смирнова, Избирательная комиссия Ивановской области р е ш и л а :  

1. Информацию об итогах дополнительных выборов в представительные органы 

муниципальных образований Ивановской области 4 марта 2012 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 «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

к выписке из протокола заседания  

Избирательной комиссии  

                                                                                   Ивановской области  

                                                                                    от 06.03.2012 № 47-5-5 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах дополнительных выборов в представительные органы муниципальных 

образований Ивановской области 4 марта 2012 года 

 

4 марта 2012 года были проведены дополнительные выборы  депутата Ивановской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7, дополнительные 

выборы депутатов Совета Юрьевецкого городского поселения по многомандатному 

избирательному округу № 3, дополнительные выборы депутатов Совета Новоусадебского 

сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 1 (Комсомольской 

муниципальный район). 

В результате проведенных выборов избрано 5 депутатов.  

Депутатом Ивановской городской Думы избран Баранов Сергей Аркадьевич, 

выдвинутый Ивановским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (32,90 % голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании). 

Депутатами Совета Юрьевецкого городского поселения избраны Глотова Клавдия 

Павловна и Ильина Нина Федоровна, выдвинутые Юрьевецким местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (76,23  и 52,63 %% голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, соответственно). 

Депутатами Совета Новоусадебского сельского поселения избраны Брюханова 

Нина Евгеньевна и Макарова Татьяна Германовна, выдвинутые Комсомольским местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (47,03  и 51,14 

%% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, соответственно). 
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  И ЗБ И РАТЕЛЬ НА Я  КО МИ С СИ Я  

  И ВА НОВ СКОЙ  ОБ Л АС ТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.03.2012  № 47/296-5 

 г. Иваново  

 

Об использовании содержащихся в списках избирателей сведений об избирателях 

для уточнения регистра избирателей, участников референдума 

  

В соответствии с пунктом 19 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 3.9 Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29.12.2005 № 164/1084-4, в целях выполнения 

поручения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по анализу 

содержания списков избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 

2012 года Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Территориальным избирательным комиссиям в Ивановской области изъять 

опечатанные участковыми избирательными комиссиями списки избирателей, 

составленные для проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации 

4 марта 2012 года, и передать их специалистам информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области – системным администраторам 

соответствующих комплексов средств автоматизации территориальных избирательных 

комиссий. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

Избирательные комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

19.03.2012  № 49-1-5 

 г. Иваново  

 

О выполнении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о выполнении Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области и 

медиаплана Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации, Избирательная комиссия 

Ивановской области  р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области и 

медиаплана Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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    Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 19.03.2012 № 49-1-5 

 

Информация 

о выполнении Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 

 

Работа по выполнению Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области и медиаплана Избирательной комиссии 

Ивановской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации проводилась в соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23, 

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

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

(в действующей редакции), пунктами 1, 2, 16 и 23 статьи 26, подпунктом 16 статьи 20, 

статьей 46 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 5 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.09.2011 № 30/268-6 

«О программе информационно-разъяснительной деятельности Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации», на основании Программы информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 16.12.2011 № 29/190-5, 

и медиаплана Избирательной комиссии Ивановской области хода подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 10.01.2012 № 33/216-5. 

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанных постановлений Избирательная 

комиссия Ивановской области проводила в целях обеспечения гарантий прав граждан 

Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации, сроках и порядке совершения 

избирательных действий, кандидатах, законодательстве о выборах Президента Российской 

Федерации, применении на выборах технических средств, а также в целях пропаганды 

правовых ценностей в сфере выборов. 

 

1. Организационно-методические мероприятия 

 

В рамках указанного направления была проведена серия организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников 

избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний 

«круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов Президента 

Российской Федерации, выставок, экскурсий, дней открытых дверей. 

Для оперативной и качественной работы избирательных комиссий региона был 

проведен ряд обучающих семинаров. 

20 декабря 2011 года Избирательная комиссия Ивановской области провела 

семинар с председателями территориальных избирательных комиссий. В повестку дня 

были включены вопросы планирования работы территориальных и участковых 
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избирательных комиссий в рамках выборов Президента Российской Федерации, учета и 

отчетности денежных средств, выделенных на подготовку и проведение указанных 

выборов. 

6 февраля 2012 года на семинаре с председателями территориальных 

избирательных комиссий были рассмотрены вопросы формирования участковых 

избирательных комиссий, образования избирательных участков в местах временного 

пребывания, составления и уточнения списков избирателей, организации 

видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий, информационно-

разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации.     

13 февраля 2012 года состоялся семинар-совещание с бухгалтерами 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области. В ходе семинара был 

обсужден порядок расходования денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета территориальным и участковым избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской Федерации.  Все бухгалтера 

территориальных избирательных комиссий в Ивановской области были обеспечены 

методическими материалами по бюджетному учету расходования средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации, рекомендациями по составлению финансового отчета о расходовании средств 

федерального бюджета. 

С 13 по 21 февраля 2012 года в области прошли кустовые семинары с 

председателями и секретарями территориальных и участковых избирательных комиссий.  

В ходе семинаров были рассмотрены вопросы уточнения списков избирателей, работы с 

документами строгой отчетности, информирования избирателей, применения технических 

средств видеонаблюдения в помещениях для голосования, организации работы комиссий 

накануне и в день голосования. 

23 января, 30 января, 15 февраля и 22 февраля 2012 года в Избирательной комиссии 

Ивановской области состоялись заседания рабочей группы по вопросам организации 

видеонаблюдения в помещениях для голосования на выборах Президента Российской 

Федерации.  В рамках заседаний были рассмотрены вопросы: «Об обучении операторов 

веб-камер – членов участковых избирательных комиссий», «О принятых мерах 

сохранности оборудования для организации видеонаблюдения на выборах Президента 

Российской Федерации», «О готовности избирательных участков к организации 

видеонаблюдения за процедурой голосования и подсчета голосов избирателей на выборах  

Президента Российской Федерации». В день голосования 4 марта 2012 года 701 

избирательный участок региона был оснащен камерами видеонаблюдения. 

  27 февраля в Избирательной комиссии Ивановской области состоялось заседание 

рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Ивановской области с 

общественными организациями инвалидов региона. В повестку дня были включены 

вопросы организации обеспечения участия избирателей с ограниченными физическими 

возможностями в выборах Президента Российской Федерации. Особое внимание было 

уделено   разъяснительной  работе среди клиентов учреждений социального 

обслуживания региона, граждан, находящихся на надомном обслуживании, о целях, 

задачах и условиях выборов. Также был рассмотрен вопрос о деятельности 

территориальных и участковых избирательных комиссий по реализации проекта «Дорога 

на избирательный участок», о работе по повышению уровня доступности и безопасности 

для инвалидов и маломобильных групп избирателей в день выборов Президента 

Российской Федерации.    

В рамках реализации мероприятий Программы Избирательная комиссия 

Ивановской области, территориальные избирательные комиссии тесно сотрудничали с 

представителями средств массовой информации.  

25 января 2012 года в конференц-зале Департамента внутренней политики 

Ивановской области состоялось совещание с представителями средств массовой 
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информации по вопросам организации жеребьевки печатных площадей, эфирного 

времени и порядка ведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата 

Ивановской областной Думы по Станкостроительному одномандатному избирательному 

округу № 6.    

30 января 2012 года в Избирательной комиссии Ивановской области  состоялась 

жеребьевка по распределению между кандидатами бесплатного эфирного времени на 

телеканале «Иваново-Вознесенское телевидение» и радиокомпании «Ивановская радио-

корпорация» при проведении дополнительных выборов депутата Ивановской областной 

Думы по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6.    Эфирное 

время было распределено среди семи кандидатов. 

  2 февраля 2012 года в Избирательной комиссии Ивановской области состоялась 

жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени между 

зарегистрированными кандидатами в Президенты Российской Федерации и 

политическими партиями, выдвинувшими кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации. В жеребьевке приняли участие представители кандидатов и 

политических партий, члены Избирательной комиссии региона и средства массовой 

информации, предоставляющие бесплатный эфир: телеканал «Россия-1», радиоканал 

«Радио России», радиоканал «Маяк» ГТРК «Ивтелерадио»,  телеканал «Иваново-

Вознесенское телевидение», радиоканал «Ивановская радио-корпорация».  

2 февраля 2012 года в Избирательной комиссии Ивановской области состоялась 

жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной 

печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 

региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6. Безвозмездную печатную площадь для 

публикации предвыборных агитационных материалов предоставило ОГУП «Редакция 

«Ивановская газета».  Печатная площадь была распределена среди семи кандидатов в 

депутаты Ивановской областной Думы по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6. Платная печатная площадь в связи с отсутствием заявок не 

распределялась. 

Особое внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено 

организации и проведению лекций и других мероприятий по разъяснению норм 

избирательного законодательства, вопросам взаимодействия с избирательными 

комиссиями в организации и проведении выборов Президента Российской Федерации. 

7 февраля 2012 года в Избирательной комиссии Ивановской области состоялось 

совещание с руководством УФСИН России по Ивановской области по вопросам 

организации голосования избирателей, находящихся в следственных изоляторах. 

Участниками встречи стали председатели территориальных избирательных комиссий 

Октябрьского района г. Иваново, г. Кинешма, исполняющий обязанности начальника 

отделения следственных изоляторов УФСИН России по Ивановской области, заместитель 

начальника управления УФСИН России по Ивановской области, исполняющий 

обязанности начальника СИЗО г. Иваново,  начальник ФГУ СИЗО-2 в г. Кинешма, 

заместитель начальника ФГУ СИЗО-2 в г. Кинешма. 

14 февраля  2012 года в Избирательной комиссии Ивановской области состоялось 

совещание с руководителями учреждений здравоохранения по вопросам образования 

избирательных участков и организации голосования граждан, находящихся в местах 

временного пребывания. На совещании присутствовали представители городских 

клинических больниц №№ 1, 3, 4 г. Иваново, центральной городской больницы г.о. 

Кинешма, ООО «Санаторий имени Станко», Ивановского научно-исследовательского 

института материнства и детства им. В.Н. Городкова, областного онкологического 

диспансера, Ивановской областной клинической больницы, кардиологического 

диспансера, Шуйской центральной районной больницы. 



248 

 

9 февраля 2012 года в Ивановском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

состоялся «круглый стол» на тему «Выборы в современной России: модернизация 

избирательной системы». Его организаторами выступили Избирательная комиссия 

Ивановской области, Общественная палата Ивановской области и Общественный Совет 

города Иванова. Участниками стали представители региональных отделений 

политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», «Либерально-демократическая партия России», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ПРАВОЕ ДЕЛО», молодежных общественных организаций, 

члены Избирательной комиссии Ивановской области. 

В целях реализации Программы большое внимание было уделено 

информированию избирателей и средств массовой информации об использовании КОИБ-

2010 на выборах Президента Российской Федерации. 

2 и 3 февраля в Кинешме были проведены презентации КОИБ-2010 для 

муниципальных служащих, представителей муниципальных унитарных предприятий, 

ветеранов, членов кадрового резерва председателей участковых избирательных комиссий, 

членов избирательных комиссий, молодежи.  Провел презентации руководитель 

информационного центра Избирательной комиссии Ивановской области Роман Корешков.    

Обучение организаторов выборов, избирателей и участников избирательного 

процесса использованию техническими средствами голосования и подсчета голосов 

велось через распространение в г. Кинешма видеороликов, буклетов, обучающих 

плакатов. Каждый избиратель г. Кинешма получил памятку избирателя, голосующего с 

помощью КОИБ. Также в городе были размещены два билборда с информацией о КОИБ. 

Внимание Избирательной комиссии Ивановской области было уделено 

распространению методических материалов в помощь избирательным комиссиям. В 

участковые избирательные комиссии были направлены необходимые справочные, 

методические, информационные и иные материалы, разработанные ЦИК России, РЦОИТ 

при ЦИК России: Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», 

брошюры «Календарный план мероприятий по подготовке к выборам Президента 

Российской Федерации, «Памятка наблюдателя на выборах Президента Российской 

Федерации», плакаты «Календарь выборов – 2012. Выборы Президента Российской 

Федерации», «Порядок голосования на выборах Президента Российской Федерации (с 

образцом избирательного бюллетеня), «Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах», рабочий блокнот члена участковой избирательной 

комиссии по выборам Президента Российской Федерации.  

В целях информирования избирателей с ограниченными физическими 

возможностями о выборах Президента Российской Федерации в участковые 

избирательные комиссии были направлены брошюры для слабовидящих, выполненные 

крупным шрифтом: «Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах», «Информация о кандидатах на должность Президента Российской 

Федерации», брошюра для слепых, выполненная шрифтом Брайля «Информация о 

кандидатах на должность Президента Российской Федерации», а также специальные 

трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационные материалы о 

порядке голосования и заполнения избирательного бюллетеня на выборах  Президента 

Российской Федерации в аудиоформате. Избирательные участки, оснащенные данными 

информационными материалами, были определены с учетом предложений 

территориальных избирательных комиссий. 

Было изготовлено и распространено 875 500 приглашений избирателям для 

проверки в списках избирателей на выборах Президента Российской Федерации, 875500 

приглашений для непосредственного участия избирателей в выборах, 71 500 памяток 

избирателям, голосующим с помощью КОИБ.  

В период подготовки и проведения выборов Президента РФ члены Избирательной 

комиссии Ивановской области принимали участие в семинарах, посвященных 
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информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения федеральных выборов в 2011–2012 годах, новациям 

избирательного законодательства (в режиме видеоконференции). 

В соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области был утвержден медиаплан Избирательной 

комиссии Ивановской области хода подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. Большое внимание уделялось системной новостной работе, 

проведению пресс-конференций, брифингов, интервью, подготовке и рассылке пресс-

релизов.  

Представители организаций СМИ своевременно информировались о содержании 

нормативных актов Избирательной комиссии Ивановской области и территориальных 

избирательных комиссий, касающихся подготовки и проведения выборов, обеспечения 

избирательных прав граждан. Пресс-релизы размещались на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области, сайтах администраций муниципальных образований, 

официально публиковались в «Ивановской газете» и других государственных 

региональных печатных средствах массовой информации, а также направлялись в теле-, 

радиокомпании. Информация, требующая срочного отображения в средствах массовой 

информации, отправлялась во все СМИ посредством электронной почты. Кроме того, 

данная информация оперативно поступала на аккаунты облизбиркома в социальных сетях 

«Twitter», «Facebook», «ВКонтакте». 

10 февраля 2012 года в конференц-зале Департамента внутренней политики 

Ивановской области состоялся брифинг председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области В.В. Смирнова. В нем приняли участие  представители 8 средств 

массовой информации.   На брифинге была освещена деятельность системы 

избирательных комиссий в Ивановской области по подготовке выборов Президента 

Российской Федерации. 

5 марта 2012 года состоялась пресс-конференция председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.В. Смирнова. Вниманию журналистов были 

представлены предварительные итоги выборов Президента Российской Федерации в 

Ивановской области. В пресс-конференции приняли участие представители 14 средств 

массовой информации. 

В течение января-марта 2012 года членами и сотрудниками аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области было дано 11 интервью редакциям ведущих 

печатных изданий и 38 интервью журналистам теле- и радиокомпаний. В указанный 

период председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнов принял 

участие в 4 тематических телепередачах на телеканале ГТРК «Ивтелерадио», в 1 

программе «В кадре» на телеканале «Иваново-Вознесенское телевидение», в 4 

радиопередачах «Вести Иваново», в 4 новостных программах на радио «Маяк-Иваново». 

Весь период специалистами информационно-аналитического отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области осуществлялось методическое 

сопровождение средств массовой информации в их деятельности по освещению выборов, 

а также проводились индивидуальные консультации.  

Мониторинговые исследования информационных материалов показали, что в 

региональных средствах массовой информации в основном размещались материалы, 

подготовленные информационно-аналитическим отделом аппарата Избирательной 

комиссии или в сотрудничестве с указанным отделом. Материалы Избирательной 

комиссии Ивановской области о ходе подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации были опубликованы на 37 региональных интернет-сайтах, 27 

официальных сайтах администраций муниципальных образований области, в 22 

областных государственных газетах и на их сайтах, 7 негосударственных газетах, 2 

муниципальных газетах, а также вышли в эфире 8 телекомпаний и 11 радиокомпаний. 

В течение избирательной кампании в печатных средствах массовой информации, 

на теле- и радиоканалах области было размещено 3388 информационных материалов.  
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В целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан, 

проведения информационно-разъяснительной работы среди избирателей, выявления и 

разрешения проблемных вопросов и конфликтных ситуаций 23 января 2012 года в 

Ивановской области открылась общественная «горячая линия» связи с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Звонки 

принимались с 6 февраля по 7 марта 2012 года с 10.00 до 18.00 в рабочие дни с 

понедельника по пятницу, а с 3 по 5 марта - круглосуточно.  

На пункты общественной «горячей линии» связи с избирателями по всем каналам 

связи поступило 184 обращения, из которых 106 связаны с избирательным процессом, в 

том числе: 40 вопросов по организации избирательного процесса и голосования, 3 - по 

предвыборной агитации, 13 – по получению открепительных удостоверений, 3 - по 

спискам избирателей, 47 вопросов с целью получения информации справочного характера 

о конкретных территориальных и участковых избирательных комиссиях. Поступило 78 

вопросов социально-бытового характера. По всем обращениям граждан, поступившим на 

«горячую линию» и относящимся к компетенции облизбиркома, были даны разъяснение 

(консультации).  

В период подготовки выборов Президента Российской Федерации Избирательная 

комиссия Ивановской области активно взаимодействовала с библиотеками региона. В 

Ивановскую областную научную библиотеку, областную детско-юношескую библиотеку, 

библиотеку ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» были направлены информационно-разъяснительные материалы в 

виде плакатов, брошюр, листовок, книг, которые были использованы при оформлении 

постоянно действующих выставок. В читальном зале Ивановской областной научной 

библиотеки была подготовлена выставка «Выборы 2011-2012», на которой было 

представлено большое количество учебной литературы, методических пособий, книг, 

журнальных и газетных статей, а также информации с электронных ресурсов. В 

читальном зале библиотеки Ивановского государственного энергетического университета 

был установлен уникальный мобильный киоск. В его память были загружены 

разъяснительные видеоролики, подготовленные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации: «Полномочия Президента РФ», «Закон о выборах Президента 

РФ», «Голосование студентов», «Голосование инвалидов», «Избирательный бюллетень», 

«Приглашение на выборы», «Список избирателей», «Открепительный талон».   

  3 февраля в зале Ивановской областной научной библиотеки заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлов прочитал 

публичную лекцию «Модернизация избирательной системы Российской Федерации» и 

организовал дискуссию среди студентов юридических факультетов ивановских ВУЗов.    

Особое внимание Избирательная комиссия Ивановской области уделила 

содействию Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии 

Ивановской области в ее информационно-разъяснительной деятельности, а также 

организации и проведению Дня молодого избирателя в Ивановской области. 

В январе 2012 года заместитель председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области А.А. Павлов вошел в состав жюри молодежного конкурса «Я!Года», 

организованного Ивановской городской Думой и медиапроектом «ЯandИваново». Главная 

цель конкурса – поддержка талантливых молодых людей, проживающих в Иванове, 

поощрение их социальной и гражданской активности, содействие развитию творческого и 

интеллектуального потенциала. На конкурс были представлены документы 33 участников 

в пяти номинациях:  «Я!ПОЛИТИК», «Я!БИЗНЕСМЕН!», «Я!УЧЕНЫЙ», 

«Я!СПОРТСМЕН», «Я!ТВОРЕЦ». В номинации «Я!ПОЛИТИК» приняли участие два 

члена Молодежной избирательной комиссии: Дмитрий Мокеев и Артем Корнилов.  

24 января 2012 года заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлов принял участие в церемонии награждения победителей и 

участников молодежного конкурса «Я!Года» в номинации «Я!ПОЛИТИК». Ведущим 
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церемонии награждения выступил председатель Молодежной избирательной комиссии 

Роман Соловьев. 

17 января 2012 года в 11 классе гимназии № 1 г. Шуя прошло заседание «круглого 

стола». Его участниками стали 28 учащихся. Организаторами мероприятия выступили 

члены Молодежной избирательной комиссии при территориальной избирательной 

комиссии Шуйского района. 

9 февраля 2012 года заместитель председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области принял участие в заседании клуба «Юрист», где обсуждался вопрос новых 

законодательных инициатив. 

13 февраля 2012 года состоялась викторина по избирательному праву среди 

учащихся 10-11 классов школ г. Иваново. Инициаторами мероприятия выступили члены 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области. 

Мероприятие было приурочено ко Дню молодого избирателя в Ивановской области. В 

викторине принял участие 51 старшеклассник. Ребята представляли 27 школ, лицеев, 

гимназий г. Иваново. Лауреатами викторины признаны 15 юношей и девушек, 

ответивших точнее и быстрее других. 

16 февраля 2012 года в Ивановской областной научной библиотеке состоялось 

заседание молодежного дискуссионного клуба. Тема встречи: «Об электоральной 

активности молодых избирателей». Участниками заседания стали представители 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области, 

Ивановской городской ученической Думы, дискуссионного клуба «В теме», организации 

«САМИ», молодежной администрации г. Иваново, Российского союза сельской 

молодежи, Российского Союза Молодежи, аниме-клуба «Ichirin no Hana»,  ассоциации 

«Голос» и общественного движения представителей интернет-сообщества 

«БЛОГОСФЕРА».    

16 февраля 2012 года в профессиональном лицее № 25 г. Фурманов прошла акция 

«Голосуй – не комплексуй». Ее участниками стали ребята, которым исполнилось 18 лет. В 

ходе акции прошло награждение победителей викторины по вопросам избирательного 

права, приуроченной ко Дню молодого избирателя в Ивановской области.  

17 февраля 2012 года в профессиональном лицее № 7 г. Фурманов прошла акция 

«Посвящение в избиратели». В мероприятии приняли участие  16 учащихся лицея,  

которым 4 марта впервые предстояло проголосовать.    Во время проведения акции  

молодые избиратели узнали об истории возникновения выборов и прошли тест на 

выявление жизненной позиции.  

21 февраля 2012 года состоялась праздничная игра команд КВН города Иванова 

«Голосуй – не комплексуй – 2012». Организатором мероприятия выступила Молодежная 

избирательная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской области.    

Участниками игры стали 8 команд КВН от высших учебных заведений: «Бабий бунт», 

«Тинейджер», «Ъ», «СТЭМ Энерго», «Black&White», «СТС», «Огонь и Я», «Эндорфин». 

На игре присутствовало более 500 зрителей. Победу одержала команда «Огонь и Я» 

Ивановского института Государственной Противопожарной службы МЧС России.    

24 февраля в областной детско-юношеской библиотеке состоялась церемония 

награждения победителей викторины по избирательному праву. Дипломами и 

благодарственными письмами Избирательной комиссии Ивановской области были 

награждены 15 старшеклассников школ города Иванова и 14 педагогов.    

28 февраля в профессиональном лицее № 7 г. Фурманов состоялась встреча 

«Формула успеха». Ее участниками стали более 100 учащихся лицея. В рамках 

мероприятия молодые избиратели поделились своими взглядами на политические 

события, происходящие в стране, выработали формулу активной жизненной позиции, а 

также выразили желание принять участие в выборах Президента РФ. 

28 февраля в Избирательной комиссии Ивановской области прошла экскурсия для 

будущих избирателей. 
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1 марта 2012 года в Ивановском государственном энергетическом университете 

прошел турнир знатоков избирательного права, в котором приняли участие две команды 

студентов первого курса экономического факультета. Группы поддержки объединили 

более 100 студентов ВУЗа. Турнир состоял из четырех конкурсов: «Разминка», «Конкурс 

капитанов», «Ассоциации» и «Время выбирать».  

  1 марта 2012 года в Ивановском колледже культуры прошла научно-практическая  

конференция «Российская государственность в прошлом и настоящем». Докладчиками 

выступили десять студентов колледжа. Они представили вниманию собравшихся 

разнообразные доклады: «Становление и развитие института княжеской власти в Древней 

Руси», «Президентская власть в России: история становления и особое значение 

политического института», «Региональная и местная власть на территории Ивановского 

края в XVII - начале XX веков», «Выборы в Государственную Думу в начале 20 века на 

территории Ивановского края», «Современная избирательная система Российской 

Федерации», «Президентская власть в России: история становления и особое значение 

политического института». 

Большое внимание Избирательной комиссией Ивановской области уделялось 

работе по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для 

различных категорий участников избирательного процесса. Проведено более 20 встреч с 

преподавательскими коллективами учебных заведений (школ, техникумов, училищ, 

ВУЗов), в учреждениях культуры, муниципальных библиотеках, органах исполнительной 

власти системы образования, здравоохранения, по связям с общественностью, 

представительных органах местного самоуправления, местных администрациях, 

профсоюзах, ветеранских организациях, иных общественных объединениях, на крупных 

предприятиях. 

В ходе подготовки и проведения выборов Президента РФ проводились совещания 

и консультации с руководителями прокуратуры Ивановской области, органов 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 

миграционной службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральной налоговой службы, Уполномоченным по правам человека в 

Ивановской области. Были организованы семинары 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). 

 

2. Использование наружных средств информирования, средств массовой 

информации, современных информационных технологий для информирования 

избирателей 

 

В рамках второго направления Программы основное внимание уделялось 

разработке, изготовлению и распространению информационно-разъяснительных 

материалов, наглядной пропаганде выборов. 

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение 

полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента РФ в 

январе 2012 года Избирательной комиссией Ивановской области была проведена работа 

по разработке макетов информационно-разъяснительных материалов. Всего было 

изготовлено 160 наружных информационно-разъяснительных материалов: 56 билбордов и  

баннеров, 17 перетяжек, 24 материала на пилоны, 60 материалов на круглые рекламные 

тумбы. Из них - 41 билборд размером 3м х 6м, 3 баннера размером 2м х 3м, 9 баннеров 

размером 2м х 4м, 2 баннера размером 2,5м х 4 м, 1 баннер размером 1м х 1,5м, 12 

растяжек размером 0,7м х 6м, по 1 растяжке размером 1м х 3м, 0,5м х 6м, 0,8м х 8м, 2 

растяжки размером 1м х 12м. Билборды, баннеры, растяжки размещались во всех 

муниципальных образованиях Ивановской области. 20 материалов размером 120см х 180 
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см были размещены на треугольных рекламных тумбах в г. Иваново, 4 материала – в г. 

Родники. Листовки А3 расклеивались на круглых рекламных тумбах в г. Иваново. Кроме 

того, для размещения в местах массового скопления населения изготовлено 20 000 

листовок формата А3, 20 000 календарей формата А3, 3 000 листовок формата А4, 

информирующих граждан о выборах, 30 000 карманных календариков, 71 500 памяток 

избирателям, голосующим с помощью КОИБ. 

Материалы о выборах, об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, размещались в медицинских учреждениях, органах социальной 

защиты населения, специализированных учреждениях, местах компактного проживания 

граждан с ограниченными физическими возможностями. В помещениях общественных 

организаций инвалидов, в библиотеках, на специализированных предприятиях для 

информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями были 

оформлены информационные стенды, «уголки избирателя».  

Одной из главных задач Избирательной комиссии Ивановской области явилось 

изготовление и размещение разработанных на федеральном уровне информационных и 

разъяснительных аудио- и видеороликов на каналах общероссийских и региональных 

государственных организаций телерадиовещания.  

В рамках реализации данного направления работы Избирательная комиссия 

Ивановской области сотрудничала с ГТРК «Ивтелерадио»,  областной государственной 

телекомпанией «Иваново-Вознесенское телевидение»,  областной государственной 

радиокомпанией «Ивановская радио-корпорация», негосударственными телекомпаниями 

«Барс» и «ИТВ», а также негосударственными радиокомпаниями «Радио Ваня» и «Радио 

Кинешма» («Эхо Москвы»). С 15 февраля по 3 марта 2012 года в эфире указанных теле- и 

радиокомпаний было размещено 8 роликов ЦИК России («Полномочия Президента РФ», 

«Закон о выборах Президента РФ», «Голосование студентов», «Голосование инвалидов», 

«Избирательный бюллетень», «Приглашение на выборы», «Список избирателей», «Завтра 

выборы», «Сегодня выборы»).  

С 20 февраля по 3 марта 2012 года на телеканале СМИ «Кинешемское 

телевидение» был размещен видеоролик «Комплекс обработки избирательных 

бюллетеней». 

С 17 февраля по 4 марта 2012 года на телеканале «МУЗ-ТВ» (диапазаон вещания: г. 

Иваново, г.Кохма, г. Шуя, г. Кинешма) транслировался видеоролик «Голосование 

студентов». 

3-4 марта на телеканалах «Иваново-Вознесенское телевидение» и ГТРК 

«Ивтелерадио» размещалось «Обращение к избирателям председателя избирательной 

комиссии Ивановской области В.В. Смирнова». 

В январе 2012 года Избирательной комиссией Ивановской области совместно с 

ООО «Видеопанорама» разработаны и изготовлены 5 информационно-разъяснительных 

видеороликов о проведении выборов Президента Российской Федерации. Данные ролики 

транслировались на 2-х светодиодных экранах, расположенных на пл. Пушкина и пл. 

Революции г. Иваново, в период с 1 февраля по 4 марта 2012 года.  

С 20 февраля по 3 марта 2012 года на 4-х телевизионных экранах в ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

транслировался  видеоролик «Голосование студентов». Кроме того, в указанные сроки в 

читальном зале библиотеки энергетического университета был установлен мобильный 

киоск, в память которого загружены разъяснительные видеоролики, подготовленные 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации: «Полномочия Президента 

РФ», «Закон о выборах Президента РФ», «Голосование студентов», «Голосование 

инвалидов», «Избирательный бюллетень», «Приглашение на выборы», «Список 

избирателей», «Открепительное удостоверение».   

В период с 26 ноября 2011 года по 12 марта 2012 года телекомпаниями ГТРК 

«Ивтелерадио», «Иваново-Вознесенское телевидение», «Барс», «Родное телевидение», 

«ТелеСереда» (г. Фурманов), СМИ «Родниковское телевидение», «ТВЦентр» выпущено 
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165 сюжетов. Из них: 82 – на государственных телеканалах, 83 – на негосударственных. 

Наибольшее количество репортажей вышло в эфире телекомпании ГТРК «Ивтелерадио»  - 

45. На телеканале «ИВТ» вышло 37 сюжетов, телеканале «Барс» - 42, «ТелеСереда» (г. 

Фурманов) - 14, «РТВ» - 24.   

На пяти плазменных экранах, установленных в двух корпусах ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 

демонстрировался сюжет о Турнире знатоков избирательного прав, созданный на 

студенческом телевидении энергоуниверситета. Всего было 140 показов данного сюжета. 

В указанный период на региональных радиоканалах размещено 410 

информационных материалов Избирательной комиссии Ивановской области: в эфире 

«Радио Маяк» - 61, «Ивановская радио-корпорация» и «Радио Ваня» - по 99, «Радио 

России-Иваново» - 39. В эфире иных негосударственных и муниципальных 

радиокомпаний вышло более 112 сюжетов. 

Важное место в ряду информационно-разъяснительных мероприятий занимало  

информирование избирателей через печатные  средства массовой информации. 

Информационные и разъяснительные материалы Избирательной комиссии Ивановской 

области о выборах Президента Российской Федерации регулярно направлялись в 22 

областных государственных печатных издания, 8 негосударственных печатных изданий, 2 

муниципальных печатных издания. Всего опубликовано 867 заметок, статей, интервью, в 

том числе: в государственных региональных печатных средствах массовой информации - 

787 материалов, негосударственных печатных изданиях – 43, муниципальных газетах – 37.  

Наибольшее количество публикаций размещено в газете «Приволжская правда» 

(Кинешемский муниципальный район) – 59. Газета «Родная нива» (Лухский 

муниципальный район) опубликовала 54 материала, газета «Вичугские новости» (г. 

Вичуга и Вичугский муниципальный район) - 51, газета «Новая жизнь» (Фурмановский 

муниципальный район) - 50, газета «Светлый путь» (Южский муниципальный район) - 47, 

газета «Родниковский рабочий» (Родниковский муниципальный район) - 43, газета 

«Звезда» (Ильинский муниципальный район) – 42, газета «Сельская правда» (Гаврилово-

Посадский муниципальный район) – 41, газета «Пучежские вести» (Пучежский 

муниципальный район) - 40, газета «Приволжская новь» (Приволжский муниципальный 

район)  - 40, газета «Авангард» (Заволжский муниципальный район) - 39, газета «Волга» 

(Юрьевецкий муниципальный район) - 36, газета «Шуйские известия» (г. Шуя и Шуйский 

муниципальный район) - 33, газета «Новый путь» (Пестяковский муниципальный район) - 

28, газета «Знамя» (Савинский муниципальный район) - 27, газета «Наше время» (г. 

Тейково и Тейковский муниципальный район) - 25, газета «Сельские зори» 

(Верхнеландеховский муниципальный район) - 25, газета «Призыв» (Палехский 

муниципальный район) - 24, «Ивановская газета» (г. Иваново) – 24, газета «Заря» 

(Комсомольский муниципальный район) - 23,  газета «Сельские вести» (Лежневский 

муниципальный район) - 22, газета «Наше слово» (Ивановский муниципальный район) - 

14. 

Материалы, представленные в районных газетах, отличались разнообразием. До 

сведения избирателей были доведены постановления, решения Избирательной комиссии 

Ивановской области, территориальных избирательных комиссий (78 публикаций). 

Размещено 45 информационных сообщений и объявлений, в том числе о графике выдачи 

открепительных удостоверений, дежурстве членов Избирательной комиссии Ивановской 

области и территориальных избирательных комиссий 4 марта 2012 года. 

В местных газетах опубликованы 10 интервью с председателями  территориальных 

избирательных комиссий, 52 обращения к избирателям председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области В.В. Смирнова и председателей  территориальных 

избирательных комиссий.  

Информация о ходе подготовки и проведения выборов Президента РФ, текущей 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области подавалась в форме заметок 

(569) и статей (33). 
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В январе-марте в районных газетах вышло 5 тематических полос «Страничка 

избирателя». Всего было опубликовано 434 заметки в 79  тематических полосах. 

Через  рубрику «Спрашивали? Отвечаем» разъяснялись особенности голосования 

различных категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями.  

Часть материалов (постановления, решения, обращения к гражданам) размещалось 

при участии территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований.  

Взаимодействие с негосударственными газетами носило системный характер. 

Всего на страницах указанных изданий был опубликовано 43 материала: в газете «Из рук 

в руки» - 16, в газете «Московский комсомолец» в Иванове» -  9, в газете «Местный 

спрос» - 9, в газете «Консультант» - 5, в газете «Иваново-Вознесенск» - 2, журнале 

«Власть» - 1, в газете «Ивановская земля» – 1. 

В муниципальных газетах «Рабочий край» и «Кохомский вестник» было размещено 

37 материалов: 21 и 16 публикаций соответственно. 

Ряд мероприятий второго направления Программы был направлен на  

информирование избирателей с помощью современных информационных технологий, в 

частности информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

В целях информирования граждан о ходе подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации серьезное внимание уделялось информационному 

наполнению официального сайта Избирательной комиссии Ивановской области. 

Информация во всех разделах сайта обновлялась ежедневно. Особое внимание уделялось 

рубрикам «Новости», «Документы избирательной комиссии», «Заседания комиссии», 

«Публикации», «Фотоальбом», «Информационное обеспечение».  

В декабре 2011 года на сайте областной избирательной комиссии начала 

действовать рубрика «Выборы Президента Российской Федерации», где размещались 

постановления ЦИК России, Избирательной комиссии Ивановской области, 

информационные материалы для политических партий, средств массовой информации, 

индивидуальных предпринимателей.  

На интернет-сайте Избирательной комиссии Ивановской области регулярно 

опубликовывалась информация об особенностях голосования различных категорий 

избирателей с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды по зрению могли 

получить необходимую информацию с помощью ресурса для слабовидящих 

пользователей. 

В преддверии выборов Президента РФ особое значение придавалось информированию 

избирателей о возможности наблюдения за ходом голосования в день выборов через 

специальный интернет-портал webvybory2012.ru.  

4 марта 2012 года в целях информирования избирателей и участников 

избирательного процесса на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

фиксировалась информация по явке избирателей на 10-00, 12-00, 15-00, 18-00 часов и 

сообщались предварительные итоги голосования. 

В день голосования при Избирательной комиссии Ивановской области работал 

информационный центр для представителей средств массовой информации. 

Журналистам, аккредитованным для работы в информационном центре, каждые три часа 

выдавалась информация о ходе и предварительных итогах голосования в сравнении с 

результатами области аналогичного периода на выборах 2007 года. На большом экране 

транслировалась картографическая информация о ходе и предварительных итогах 

голосования.  

Для жителей области работала «горячая линия». Информацию о ходе и итогах 

голосования можно было получить посредством социальных сетей «Twitter», «Facebook», 

«ВКонтакте».  

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области было размещено 117 пресс-релизов. 

Данные пресс-релизы направлялись на различные интернет-порталы. Всего за указанный 
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период на интернет-сайтах было опубликовано 1282 материала Избирательной комиссии 

Ивановской области. Из них: на сайте Центральной избирательной комиссии РФ – 52, в 

разделах территориальных избирательных комиссий на сайтах администраций 

муниципальных образований – 219, на региональных интернет-порталах – 737, сайтах 

областных государственных печатных изданий – 65, администраций муниципальных 

образований – 108, телерадиокомпаний – 52, негосударственных газет – 39, 

муниципальных газет – 10. 

В разделах территориальных избирательных комиссий на официальных сайтах 

муниципальных районов и городских округов в Ивановской области было размещено 219 

информационных материалов: решений, объявлений, обращений, новостей. 

Территориальной избирательной комиссией Ильинского муниципального района 

размещено 33 материала, Родниковского муниципального района – 24, Южского  

муниципального района – 26, Комсомольского муниципального района – 16, Заволжского 

и Шуйского муниципальных районов – по 7, г. Шуи, Лухского, Пестяковского 

муниципальных районов по – 6, Тейковского муниципального района – 4,  городского 

округа Кинешмы и  Савинского муниципального района – по  3, Палехского, Ивановского 

и  Фурмановского муниципальных районов – по 2, городского округа Кохмы, 

Приволжского и Кинешемского муниципальных районов – по 1. На сайте избирательной 

комиссии города Иванова было размещено 30 материалов. В рубриках территориальных 

избирательных комиссий сайтов администраций городского округа Вичуга, Вичугского, 

Гаврилово-Посадского, Лежневского, Юрьевецкого,  Верхнеландеховского и Пучежского 

муниципальных районов материалы на тему выборов не размещались. 

В разделе «Новости» на официальных сайтах муниципальных районов и городских 

округов в Ивановской области было размещено 108 информационных материалов по теме 

выборов. Администрацией Фурмановского муниципального района было размещено 16 

материалов, городского округа Вичуга – 12, Юрьевецкого муниципального района – 7, 

Верхнеландеховского муниципального района – 14, городского округа Кинешма – 10, 

Комсомольского муниципального района – 9, Ильинского муниципального района – 7, 

городского округа Тейково – 6, Лухского муниципального района – 5, городского округа 

Шуя, Тейковского, Лежневского, Заволжского муниципальных районов – по 3, 

Пестяковского муниципального района – 2, Савинского, Кинешемского, Гаврилово-

Посадского, Южского, Шуйского муниципальных районов, городских округов Кохма и 

Иваново – по 1 материалу. 

Системную информационную поддержку Избирательной комиссии Ивановской 

области оказывали региональные интернет-порталы «БезФормата.ru» (311 публикаций), 

сайт «Моё Иваново» (102 публикации), «IVX» (37 публикаций), «Ivoblast.Ru» (14 

публикаций), «Ивановская планета» (19 публикаций) и другие. 

С начала сентября 2011 года на официальных сайтах Правительства Ивановской 

области, Ивановской областной Думы, органов исполнительной власти Ивановской 

области, Совета муниципальных образований Ивановской области был размещен баннер 

Избирательной комиссии Ивановской области с ссылкой на сайт Избирательной комиссии 

Ивановской области, что позволило расширить информационное пространство для 

избирателей и иных участников выборов. 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 

Избирательной комиссии Ивановской области действовали выставочные экспозиции к 

совещаниям, семинарам, презентациям, а также выставки-презентации на церемониях 

награждения по итогам проведения конкурсов Молодежной избирательной комиссией при 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

В библиотеках, музеях, домах культуры, клубах, учебных заведениях, 

администрациях муниципальных образований Ивановской области работали  

стационарные и передвижные выставочные экспозиции по электоральной тематике, 

подготовленные в сотрудничестве с территориальными избирательными комиссиями. 
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Таким образом, реализация Программы представляла собой увязанный по целям, 

задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс исследовательских, информационных, 

разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение вопросов подготовки и проведения Президента Российской Федерации. 

Мероприятия Программы были реализованы 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 при участии территориальных избирательных комиссий, иных 

избирательных комиссий,  Губернатора Ивановской области, Ивановской областной 

Думы, исполнительных органов Ивановской области, территориальных федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, Общественной палаты Ивановской области, молодежных формирований, 

ветеранских организаций, профсоюзов, учебных заведений в части информационно-

разъяснительной работы, связанной с электоральной активностью избирателей. 

В состав целевой аудитории Программы вошли избиратели, политические партии и 

их доверенные лица и уполномоченные представители, члены и работники аппаратов 

избирательных комиссий, представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, представители средств массовой информации. Особой целевой 

аудиторией явились такие категории избирателей как военнослужащие, студенты, 

молодые избиратели, граждане, находящиеся в местах временного пребывания. 

Работа по реализации Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации способствовала более полному информированию 

избирателей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, 

повышению уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах 

Президента Российской Федерации, обеспечению открытости и гласности при проведении 

выборов Президента Российской Федерации, формированию позитивного отношения в 

обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышению доверия к 

деятельности организаторов выборов. Информационно-разъяснительная деятельность 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных и участковых 

избирательных комиссий в Ивановской области в период подготовки и проведения 

выборов привела к повышению явки избирателей почти на 7%, по сравнению с явкой 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и более чем на 8% по сравнению с предыдущими 

выборами Президента Российской Федерации.   
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

19.03.2012  № 49-2-5 

 г. Иваново  

 

О проведении в Ивановской области Дня молодого избирателя 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова о проведении в Ивановской области Дня молодого 

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

1. Принять к сведению информацию о проведении в Ивановской области Дня 

молодого избирателя. 

2. Опубликовать информацию в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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     Приложение 

к выписке из протокола заседания 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 19.03.2012 № 49-2-5 

 

Информация 

о проведении в Ивановской области Дня молодого избирателя 

 

Работа по выполнению постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области от 27 января 2012 года «О Дне молодого избирателя» проводилась в соответствии 

с рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В 2012 

году Днем молодого избирателя в Ивановской области было объявлено 19 февраля. 

Вместе с тем, Избирательная комиссия Ивановской области, территориальные 

избирательные комиссии в Ивановской области в своей работе с молодыми и будущими 

избирателями не ограничивались одним днем, а провели серию мероприятий, 

направленных на реализацию задач, связанных с Днем молодого избирателя.  

Мероприятия в рамках исполнения вышеуказанного постановления Избирательная 

комиссия Ивановской области проводила в целях повышения правовой культуры и уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, привлечения молодых избирателей 

к избирательному процессу и создания условий для осознанного участия в голосовании, 

решения проблем электорального обучения и просвещения будущих избирателей через 

проведение мероприятий, способствующих формированию активной социальной позиции 

и основ правовой культуры, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к 

вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, 

активизации интереса всех категорий избирателей к конкретным выборам, назначенным 

на единый день голосования 4 марта 2012 года: выборам Президента Российской 

Федерации, дополнительным выборам депутатов Ивановской областной Думы, 

Ивановской городской Думы, иным муниципальным выборам. 

 

2. Организация работы избирательных комиссий по подготовке и проведению 

Дня молодого избирателя 

 

День молодого избирателя в регионе проводился Избирательной комиссией 

Ивановской области, территориальными избирательными комиссиями  Ивановской 

области, Избирательной комиссией города Иванова,  избирательными комиссиями 

поселений в Ивановской области при содействии Правительства Ивановской области, 

государственных органов и организаций Ивановской области, органов местного 

самоуправления. Во взаимодействии с Департаментом внутренней политики Ивановской 

области, Департаментом образования Ивановской области, Молодежной Палатой при 

Ивановской областной Думе, Ивановской областной научной библиотекой,  другими 

заинтересованными организациями и учреждениями было проведено 231 мероприятие. 

Общее количество участников составило 44 984 человека. 

Так, Избирательной комиссией Ивановской области и Молодежной избирательной 

комиссией при Избирательной комиссии Ивановской области было организовано 28 

мероприятий, участниками которых стали 22 216  человек. 

2 и 3 февраля 2012 года молодые избиратели, проживающие в г. Кинешма, приняли 

участие в презентации КОИБ-2010. 

3 февраля 2012 года в зале Ивановской областной научной библиотеки заместитель 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлов прочитал 
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публичную лекцию «Модернизация избирательной системы Российской Федерации» и 

организовал публичное обсуждение наиболее острых вопросов проведения выборов в 

2011 году. 

9 февраля 2012 года в Ивановском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

состоялся «круглый стол» на тему «Выборы в современной России: модернизация 

избирательной системы». В ходе дискуссии члены Молодежной избирательной комиссии 

и члены молодежной палаты при Ивановской областной Думе высказали свои 

предложения по изменению избирательного законодательства. 

9 февраля 2012 года заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлов и члены Избирательной комиссии Ивановской области 

А.Н. Лапшин и А.А. Соловьева приняли активное участие в инициируемом ими заседании 

клуба «Юрист» в ООО НПО «Консультант», где были обсуждены вопросы использования 

веб-камер на избирательных участках, а также новых законодательных инициатив 

Президента РФ. В заседании клуба приняли участие начальник главного правового 

управления аппарата Правительства В.Н. Калинкин, руководитель «горячей линии» связи 

с избирателями О.В. Сперанский, студенты юридических специальностей ивановских 

вузов, журналисты.  

13 февраля 2012 года состоялась викторина по избирательному праву среди 

учащихся 10-11 классов школ г. Иваново. Инициаторами мероприятия выступили члены 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области. 

Мероприятие было приурочено ко Дню молодого избирателя в Ивановской области. В 

викторине принял участие 51 старшеклассник. Ребята представляли 27 школ, лицеев, 

гимназий г. Иваново. Лауреатами викторины признаны 15 юношей и девушек, 

ответивших правильнее и быстрее других. 

16 февраля 2012 года в Ивановской областной научной библиотеке состоялось 

заседание молодежного дискуссионного клуба. Тема встречи: «Об электоральной 

активности молодых избирателей». Участниками заседания стали представители 

Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области, 

Ивановской городской ученической Думы, дискуссионного клуба «В теме», организации 

«САМИ», молодежной администрации г. Иваново, Российского союза сельской 

молодежи, Российского Союза Молодежи, аниме-клуба «Ichirin no Hana»,  ассоциации 

«Голос» и общественного движения представителей интернет-сообщества 

«БЛОГОСФЕРА».    

16 февраля 2012 года в профессиональном лицее №25 г. Фурманов прошла акция 

«Голосуй – не комплексуй». Ее участниками стали ребята, которым исполнилось 18 лет. 

Также в ходе акции прошло награждение победителей викторины по вопросам 

избирательного права, приуроченной ко Дню молодого избирателя в Ивановской области.  

17 февраля 2012 года в профессиональном лицее №7 г. Фурманов прошла акция 

«Посвящение в избиратели». В мероприятии приняли участие  16 учащихся лицея,  

которым 4 марта впервые предстояло проголосовать.    Во время проведения акции  

молодые избиратели узнали об истории возникновения выборов и прошли тест на 

выявление жизненной позиции.  

21 февраля 2012 года в фойе Химико-технологического университета была 

проведена промоакция «Голосуй – не комплексуй». Студенты отвечали на вопросы по 

выборам Президента РФ, победителям вручались призы. 25-26 февраля 2012 года 

указанная акция была проведена в торгово-развлекательном центре «Серебряный город» 

г. Иваново. 21 февраля и 2-3 марта 2012 года промомероприятия прошли на молодежных 

дискотеках в клубах «Облико Морале» и «Грин». В этих акциях приняло участие 5 000 

молодых и будущих избирателей. 

21 февраля 2012 года состоялась праздничная игра команд КВН города Иванова 

«Голосуй – не комплексуй – 2012». Организатором мероприятия выступила Молодежная 

избирательная комиссия при Избирательной комиссии Ивановской области.    
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Участниками игры стали 8 команд КВН от высших учебных заведений: «Бабий бунт», 

«Тинейджер», «Ъ», «СТЭМ Энерго», «Black&White», «СТС», «Огонь и Я», «Эндорфин». 

Игра объединила более 500 зрителей. Победу одержала команда «Огонь и Я» Ивановского 

института Государственной Противопожарной службы МЧС России. 

24 февраля в областной детско-юношеской библиотеке состоялась церемония 

награждения победителей викторины по избирательному праву. Дипломами и 

благодарственными письмами Избирательной комиссии Ивановской области были 

награждены 15 старшеклассников школ города Иванова и 14 педагогов.    

28 февраля в профессиональном лицее №7 г. Фурманов состоялась встреча 

«Формула успеха». Ее участниками стали более 100 учащихся лицея. В рамках 

мероприятия молодые избиратели поделились своими взглядами на происходящее в 

стране, выработали формулу активной жизненной позиции, а также выразили желание 

принять участие в выборах Президента РФ. 

28 февраля в Избирательной комиссии Ивановской области состоялся «День 

открытых дверей». Гостями облизбиркома стали учащиеся лицея №21 г. Иваново. Беседу 

по избирательному праву и экскурсию с ребятами провел заместитель председателя 

Избирательной комиссии Александр Анатольевич Павлов. Учащиеся лицея ознакомились 

с деятельностью отделов аппарата комиссии: организационно-правового, информационно-

аналитического и информационного.     

28 февраля в профессиональном лицее № 17 г. Иваново состоялась встреча 

учащихся и председателя молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области Романа Соловьева. Мероприятие прошло в форме беседы. 

Учащиеся, обладающие активным избирательным правом, обсудили вопросы участия в 

выборах, а также темы гражданской позиции современной молодежи, нравственного 

воспитания, проблемы трудоустройства молодых.     

29 февраля на базе Ивановского колледжа культуры состоялась интеллектуально-

правовая игра «Мы идем на выборы». Ее участниками стали учащиеся профессиональных 

лицеев № 1, 3, 17, 28, 43. Организаторами мероприятия выступили Департамент 

образования Ивановской области и Избирательная комиссия Ивановской области. 

Команды участвовали в шести конкурсах: «Политический блок», «Избирательный 

процесс», «Предвыборная агитация», «Эрудит», «Народная мудрость», «Политические 

дебаты».  1 место было присуждено команде ПЛ №17, набравшей максимальное 

количество баллов.     

1 марта 2012 года в Ивановском государственном энергетическом университете 

прошел турнир знатоков избирательного права. В турнире приняли участие две команды 

студентов первого курса экономического факультета. Турнир состоял из четырех 

конкурсов: «Разминка», «Конкурс капитанов», «Ассоциации» и «Время выбирать». По 

итогам турнира победу одержала команда «Граждане России». 

1 марта 2012 года в Ивановском колледже культуры прошла научно-практическая  

конференция «Российская государственность в прошлом и настоящем». Докладчиками 

выступили десять студентов колледжа. Они представили вниманию собравшихся самые 

разнообразные доклады: «Становление и развитие института княжеской власти в Древней 

Руси», «Региональная и местная власть на территории Ивановского края в XVII - начале 

XX веков», «Выборы в Государственную Думу в начале 20 века на территории 

Ивановского края», «Президентская власть в России: история становления и особое 

значение политического института».  

   2 марта 2012 года в областной детско-юношеской библиотеке прошла деловая 

игра «Выборы президента школ». Организатором и ведущим мероприятия стал член 

Молодежной избирательной комиссии Артем Корнилов. В роли кандидатов в президенты 

выступили  старшеклассники школ г. Иваново:  Станислав Неверов, Дарья Кареева, 

Дмитрий Зайцев и Андрей Фафин. В группах поддержки кандидатов - их друзья и 

одноклассники.  Игра состояла из 4 основных этапов: представления программ кандидатов 
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в президенты, предвыборной агитации, дебатов и голосования. По итогам голосования 

победу одержал Дмитрий Зайцев, член организации «Школьный актив города». 

В рамках проведения Дня молодого избирателя Избирательная комиссия 

Ивановской области активно взаимодействовала с библиотеками региона. Во всех 

библиотеках учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования были открыты «Уголки молодого избирателя». В Ивановской областной 

научной библиотеке, областной детско-юношеской библиотеке, библиотеке ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» были 

размещены тематические выставки. В читальном зале Ивановской областной научной 

библиотеки была подготовлена выставка «Выборы 2011-2012», на которой было 

представлено большое количество учебной литературы, методических пособий, книг, 

журнальных и газетных статей, а также информации с электронных ресурсов. В 

читальном зале библиотеки Ивановского государственного энергетического университета 

был установлен уникальный мобильный киоск, в память которого были загружены 

разъяснительные видеоролики, подготовленные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации: «Полномочия Президента РФ», «Закон о выборах Президента 

РФ», «Голосование студентов», «Голосование инвалидов», «Избирательный бюллетень», 

«Приглашение на выборы», «Список избирателей», «Открепительный талон». 

Информация, размещенная в киоске, была востребована студентами.  

Территориальными избирательными комиссиями  Ивановской области было 

проведено 203 мероприятия. Их участниками стали 22 768 человек. 

В 17 библиотеках Кинешемского муниципального района были оформлены 

«Уголки молодых избирателей», в 7 библиотеках Наволокского городского и сельских 

поселений организованы тематические выставки. В старших классах образовательных 

учреждений района проведено 5 открытых уроков по избирательному праву. В кабинете 

ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кинешемского района был 

проведен открытый урок для старшеклассников МОУ «Луговская средняя 

общеобразовательная школа». 

В профессиональных лицеях №7 и №25 города Фурманова прошли викторины и 

тематические вечера, в школах Фурмановского муниципального района - классные часы. 

Территориальной избирательной комиссией Гаврилово-Посадского района  было 

организовано 6 мероприятий.  Их участниками стали 88 учащихся школ района. В 10 

классе Гаврилово-Посадской средней школы № 2 прошел час общения «Я выбираю». В 

Шекшовской основной общеобразовательной школе района состоялись выборы в органы 

самоуправления ученической организации «Республика ШМИД» и викторина «Что я знаю 

о выборах». В Новоселковской основной общеобразовательной школе прошел круглый 

стол «Сегодня – школьник, завтра – избиратель» с проведением интерактивной игры «Я – 

гражданин», а также - классный час «4 марта – выборы Президента России». В 

Бережецкой средней общеобразовательной школе состоялось тематическое занятие 

«Реализация избирательного  права».  

В Ильинском муниципальном районе мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя объединили 175 человек. Были организованы спортивно-интеллектуальные 

соревнования для молодых семей, где молодые избиратели должны были показать не 

только спортивные навыки, но и знания по избирательному праву. В библиотеках районах 

были проведены встречи с молодыми избирателями, оформлены «Уголки молодого 

избирателя». 

В территориальной избирательной комиссии Комсомольского района прошел День 

открытых дверей для молодых избирателей, классные часы «Я - будущий избиратель».  

Участниками мероприятий стали учащиеся старших классов общеобразовательных школ 

района. В библиотеках Комсомольского района были организованы встречи членов 

территориальной избирательной комиссии с молодыми избирателями, а также «Уголки 

молодого избирателя». 
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В Лухском муниципальном районе было проведено 13 мероприятий. Их 

участниками стали 923 человека. Для учащихся среднего и старшего звена 

общеобразовательных школ района прошел урок «Политическое сознание и 

избирательная система в РФ». Гостями на классных часах в течение февраля стали  члены 

участковых избирательных комиссий. Для ребят прошли викторины «Мы – будущие 

избиратели» и «Избирательное право России», конкурс на лучшую открытку «С Днем 

молодого избирателя!», а также конкурс на лучший лозунг-призыв «Все на выборы». 

Учащиеся Рябовской средней общеобразовательной школы приняли участие в 

общешкольной линейке, посвященной Дню молодого избирателя, уроках «Закон по 

которому мы выбираем», «Демократические выборы. Избирательный процесс», конкурсе 

школьных сочинений «Письмо Президенту России» и в ролевой игре «Выборы школьного 

Президента». Учащиеся Тимирязевской  школы стали участниками интерактивной игры 

«Я – гражданин», а учащиеся Благовещенской школы - викторины по избирательному 

праву «О выборах хочу все знать». 

В Палехском муниципальном районе состоялось 9 молодежных мероприятий. Их 

участниками стали 490 старшеклассников и студентов района. Мероприятия были 

организованы территориальной избирательной комиссией в сотрудничестве с 

коллективами ФГБ ОУ СПО «Палехское художественное училище», Палехской средней 

общеобразовательной школы, молодежным советом при администрации Палехского 

муниципального района, МКУ Палехского городского поселения «Палехский дом 

культуры»,  МКУ Палехского городского поселения «Библиотека». Были проведены 

«Школа молодого избирателя», ролевая игра «Голосуй – не комплексуй», викторина по 

избирательному праву среди будущих избирателей, классные часы «Я выбираю», «Я - 

будущий избиратель», «Законы, по которым мы выбираем», деловая игра «Перемен 

требуют наши сердца». Председатель территориальной избирательной комиссии и  

председатель молодежного совета при администрации Палехского муниципального 

района провели встречи в молодежных трудовых коллективах. В библиотеке  Палехского 

городского поселения, библиотеках средних общеобразовательных школ были 

организованы тематические выставки и «Уголки молодого избирателя». 

В Пестяковском муниципальном районе было проведено 6 мероприятий. 

Конкурсная программа «Честь имею», конкурс патриотической песни «Как прекрасен этот 

мир», конкурс сочинений «Если бы я был Президентом» были организованы 

территориальной избирательной комиссией во взаимодействии с отделом культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального 

района, отделом образования  района. Викторина «Что ты знаешь о выборах» была 

организована членами УИК № 626 в Нижнеландеховской школе. Урок избирательного 

права «Я выбираю» и интеллектуальная игра «Ваш выбор» прошли в школе и библиотеке 

п. Пестяки. Общее количество участников проведенных мероприятий – 245 человек. 

В Савинском муниципальном районе состоялись 3 мероприятия. На базе Центра 

дополнительного образования  для детей Савинского района для учащихся 9-11 классов 

был организован конкурс на лучший информационный лист «День молодого избирателя», 

а для учащихся 10-11 классов - ролевая игра «Я за будущее России». В Вознесенской 

школе для учащихся 10-11 классов были проведены тематические классные часы.  

Территориальной избирательной комиссией г. Шуя мероприятия в рамках Дня 

молодого избирателя были организованы на базе учреждений начального и высшего 

профессионального образования и молодежного центра. Всего было проведено 14 

мероприятий. В профессиональном лицее № 4 города были проведены интеллектуальная 

викторина «Я - избиратель», тестирование «Мы – будущие избиратели», 

демонстрировались электронные презентации «Твои права», оформлен информационный 

стенд.  В профессиональном лицее  № 42 были организованы беседы и викторины в 

группах 2 курса на тему «Мое избирательное право», классные часы в группах 3 курса «Я 

выбираю», «Я - будущий избиратель», «Законы, по которым мы выбираем» и деловая игра 

«Политический процесс. Выборы в демократическом обществе», был оформлен стенд 
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«Уголок молодого избирателя». В Шуйском государственном педагогическом 

университете прошел День открытых дверей в участковой избирательной комиссии № 

364, были организованы дебаты «Выборы: вчера, сегодня, завтра» и брейн-ринг «Выборы. 

Что это?». В читальном зале ВУЗа была открыта тематическая выставка книжных изданий 

и материалов «История президентства в России». В молодежном информационном центре 

студенты города приняли участие в собраниях дискуссионного клуба «Тёрки»: «Имеет ли 

мой голос значение», «Может ли один голос изменить исход выборов», «Думское 

равенство», а также в дебатах «Мой голос – мое будущее», акции «Неделя правовых 

знаний». Все участники мероприятий получили буклет «Молодежь и право». Общее 

количество участников – 586 человек. 

Наибольшее количество мероприятий в рамках Дня молодого избирателя прошло в 

Шуйском муниципальном районе – 35. План был реализован территориальной 

избирательной комиссией района в сотрудничестве с муниципальными библиотеками 

района. В библиотеке д. Филино были проведены занятие на тему «Кого и как мы 

выбираем» и деловая игра «Твои права избиратель», оформлен «Уголок молодого 

избирателя». В библиотеке с. Введенье была организована выставка «Молодому 

избирателю», в  библиотеке с. Васильевское - уголок молодого избирателя «Твои права 

молодой избиратель!». В библиотеке с. Китово проведены беседы «Право выбора» и 

«Конституция РФ», оформлен уголок «Избирательное право России». В библиотеке д. 

Михалково была организована игра для школьников «Голосую со всей семьей»  и 

оформлен уголок молодого избирателя «Я голосую!». В библиотеке д. Чижово проведена 

тематическая игра «Право избирать и быть избранным». В Дуниловской библиотеке был 

организован конкурс рисунков «Все на выборы!» и оформлена книжная выставка «4 марта 

2012 года – главные выборы страны». 

Также мероприятия по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей были проведены во взаимодействии с коллективами учреждений культуры и 

образования Шуйского района. В клубе с. Васильевское состоялась тематическая встреча 

«Кого и как мы выбираем» и оформлен уголок молодого избирателя «Мой выбор». В 

Милюковской библиотеке, Арефинском доме культуры, Пустошенской школе были 

оформлены выставки рисунков «Выборы страны». В Пустошенской школе проведены 

классные часы «Зачем стране нужны выборы?». В Перемиловском МКУ «РОДНИК» 

состоялась викторина «Знаешь ли ты свои права?», в Премиловской школе - ролевая игра 

«Мы- будущие избиратели». В сельскохозяйственном  колледже с. Сергеево прошла 

встреча с руководителем отдела социально-культурной политики администрации 

Шуйского муниципального района С.А. Жемулиным «О повышении правовой культуры 

молодежи».  

Члены УИК №785 и УИК №779 организовали выставки рисунков «Все на выборы», 

деловую игру «Я избиратель», поздравление впервые голосующим и концерт для 

избирателей. Общее количество участников мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя в Шуйском муниципальном районе составило 1295 человек. 

Территориальная избирательная комиссия Родниковского муниципального района 

во взаимодействии с отделом по делам молодежи администрации МО «Родниковский 

муниципальный район» организовала встречу с молодыми избирателями в Доме 

культуры. В заседании клуба «Лидер» приняло участие более 150 избирателей в возрасте 

от 18 до 35 лет. 

Территориальной избирательной комиссией г. Кохма мероприятия в рамках Дня 

молодого избирателя были проведены в сотрудничестве с педагогическими и 

ученическими коллективами школ № 2,5,6,7. Ребята приняли участие в классных часах «Я 

выбираю», «Я – будущий избиратель», «Законы, по которым  мы выбираем», конкурсах 

рисунков и сочинений, деловой игре «Взгляд будущего избирателя», «круглом столе» «Я 

– будущий избиратель». Всего было проведено 27 мероприятий, их участниками стали 1 

009 человек. 
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В Вичугском муниципальном районе в клубах и библиотеках сельских поселений 

были организованы выставки по действующему законодательству о выборах. В 

территориальных и участковых избирательных комиссиях были оформлены стенды о 

законодательстве о выборах. В школах района организованы классные часы «Я – будущий 

избиратель». В рамках Дня молодого избирателя состоялось заседание молодежного 

правительства Вичугского района, на котором было принято обращение к молодым 

избирателям.  

День молодого избирателя в Приволжском муниципальном районе прошел на базе 

школ № 1 и № 6 г. Приволжск и школы г. Плес. Учащиеся школ стали участниками 

классного часа «Выборы Президента РФ», урока молодого избирателя и деловой игры 

«Готовимся к выборам Президента РФ 2012». 

В Юрьевецком муниципальном районе была организована интерактивная игра 

«Выборы президента школы». Участниками игры стали 30 учащихся в возрасте 15-16 лет. 

Территориальной избирательной комиссией Тейковского муниципального района в 

сотрудничестве с Управлением по молодежной, социальной, культурной и спортивной 

политике администрации района был проведен КВН «Ваш голос важен». КВН объединил 

жителей района в возрасте от 17 до 35 лет. 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Иваново при 

проведении мероприятий Дня молодого избирателя активно сотрудничала  с 

педагогическими коллективами лицеев №№ 21, 67, гимназий №№ 3, 36, 44 школ №№ 53, 

56, 61, 50, 18, 17, 20, 19, 62, 5, профессиональных лицеев №№ 3, 28, ИГАСУ, 

кооперативного техникума, Ивановской государственной медицинской академии, 

Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановской 

государственной текстильной академии. В указанных образовательных учреждениях были 

проведены уроки-викторины, классные часы, встречи, семинары по избирательному 

праву, организованы тематические выставки «Я - гражданин России». 

В организации и проведении Дня молодого избирателя члены территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района г. Иваново сделали акцент на работу 

Молодежной участковой избирательной комиссии № 82. Так, были организована учеба 

членов молодежного избиркома по вопросам организации и проведения выборов  

Президента РФ 4 марта 2012 года. Члены Молодежной участковой избирательной 

комиссии № 82 приняли участие в организации и проведении игры КВН «Голосуй – не 

комплексуй -2012» среди студентов высших учебных заведений г. Иваново, игры 

«Выборы Президента городских школ». Учащиеся начального и среднего 

профобразования были приглашены на День открытых дверей в территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района г. Иваново. В школах №№ 64, 4, 43 были 

проведены викторины по избирательному праву, классные часы по тематике 

избирательного права, круглый стол «О проблемах избирательного права»,  

информационные встречи с учащимися 8-11 классов «Патриотизм и гражданская позиция 

современной молодежи». 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Иваново особое 

внимание обратила на работу с членами молодежной участковой избирательной комиссии 

№ 123 и молодежью, выдвинутой в составы других УИК, а также на обеспечение 

воспитателей общежитий профессиональных лицеев №№ 1, 28, профессионального 

училища № 31 пособием по избирательному праву для проведения бесед с учащимися, 

проживающими в общежитиях, и обеспечение в/ч 65390 пособиями по избирательному 

праву и литературой. В в/ч 65390 был организован «Уголок избирателя» для 

военнослужащих. 

Члены территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района г. Иваново 

приняли участие в уроках-викторинах по избирательному праву в школах №№ 

2,66,6,7,8,68,54,30,33,39,24,35,29, встречах со студентами Ивановского государственного 

энергетического университета, семинарах по избирательному праву в автотранспортном 
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колледже. В школьных библиотеках были организованы выставки «Я-гражданин России» 

и «Юный избиратель».  

Территориальная избирательная комиссия г. Тейково мероприятия в рамках Дня 

молодого избирателя провела совместно с городским отделом образования,  

администрациями  школ №№ 1,2,3,4,10, профессионального училища № 19. В учебных 

учреждениях были проведены викторины, открытые уроки, классные часы, деловые игры 

по избирательному праву. В в/ч 34048 члены избиркома провели тематические занятия по 

основам избирательного права с солдатами срочной службы. 

Территориальная избирательная комиссия Южского района построила свою работу 

во взаимодействии с отделом образования и отделом по делам молодёжи, спорта и 

культуры администрации района. Для молодых и будущих избирателей были проведены 

встречи и тематические уроки. Участники указанных мероприятий получили «Памятки 

молодого избирателя». Лидеры школьного самоуправления приняли участие в открытом 

заседании Ученического Совета. В МУК «Южская межпоселенческая библиотека» была 

организована выставка «Выбираем будущее».  

В сельских библиотеках Ивановского муниципального района были организованы 

познавательно-игровая программа для будущих избирателей «Поиграем в выборы», 

игровое лото «Время выбирать!» (Новоталицкая детская библиотека «Золотой ключик»), 

беседа у выставки «Россия звучит гордо!» (Балахонковская сельская библиотека), тест «Я 

- избиратель», информминутка «Выборный марафон» (центральная библиотека), стенд-

информ «Выборная  пора» (Подвязновская, Михалевская, Чернореченская, Коляновская 

сельские библиотеки), правовой час «Азбука прав ребёнка» (Куликовская и Коляновская 

сельские библиотеки). В 17 библиотеках района были  установлены информационные 

стенды «Выбираем главу государства», выпущены информзакладки «Голосует 

молодежь», буклеты «Ты – избиратель», папки «Избиратель, читай, думай, выбирай!». На 

базе молодежно-семейного центра Ивановского района были проведены молодежный 

форум «Его выборы» и акции-викторины по избирательному праву «Молодежь выбирает 

будущее! Голосуй - не комплексуй!». 

Территориальной избирательной комиссией г. Кинешма были проведены Дни 

открытых дверей в ТИК для студентов учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Учащиеся 10-11 классов, профессиональных лицеев 

приняли участие в классных часах «Я выбираю» и «Я – будущий избиратель». 

Территориальная избирательная комиссия Верхнеландеховского района 

мероприятия в рамках Дня молодого избирателя провела с учащимися 

Верхнеландеховской и Мытской школ. Старшеклассники стали участниками викторины 

«Быть активным гражданином» и классного часа «Я - будущий избиратель». В участковых 

избирательных комиссиях района прошло чествование юных граждан, получивших 

паспорт. В библиотеках района были оформлены «Уголки молодого избирателя».  

Члены территориальной избирательной комиссии г. Вичуга провели встречи с 

молодыми избирателями - студентами 2-го и 3-го курса дневной формы обучения, 

студентами очно - заочной формы обучения филиала Ивановской государственной 

текстильной академии. В мероприятиях по повышению правовой культуры будущих 

избирателей были задействованы учащиеся всех семи школ города. Среди учащихся 

старших классов общеобразовательных школ были проведены викторины по 

избирательному праву. Учащиеся 5-11 классов стали участниками классных часов «Я – 

будущий избиратель». 

Территориальной и участковыми избирательными комиссиями Лежневского 

района в сотрудничестве с педагогическими коллективами школ района были проведены 

наиболее разнообразные по формам мероприятия: конкурс сочинений на тему «Если бы я 

был Президентом…», викторина по вопросам избирательного права, презентация «Как 

привлечь молодежь к участию в выборах», интеллектуальная игра «Звездный час» по 

вопросам избирательного права, деловая игра «Выбираем лидера», беседа – диалог «Нам 

жить – нам выбирать», конкурс на лучшую листовку «Приглашение на выборы», конкурс 
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«Лучший макет памятного диплома для впервые голосующих», диспут «Для чего я иду на 

выборы?», классный час «Что решает твой голос?», выставка «Палитра выборов», 

познавательная игра «Я – будущий избиратель!», день открытых дверей для молодых 

избирателей «Шаг навстречу выборам». 

В Заволжском муниципальном районе организацию и проведение Дня молодого 

избирателя взяла на себя Молодёжная избирательная комиссия при территориальной 

избирательной комиссии. В сотрудничестве с администрацией Заволжского 

муниципального района, молодёжным правительством при Главе администрации 

Заволжского муниципального района,  городским домом культуры, городской 

библиотекой, молодежно-развлекательным центром «БРИЗ» молодежный избирком 

организовал КВН, тематические выставки, беседы об избирательном процессе, викторину 

«Я – гражданин и избиратель», игры «Избиратель» и «Выборы», экскурсию на 

избирательный участок в день выборов, конкурс рисунков «Всей семьёй на выборы 

Президента РФ» и дискуссии в социальных сетях. 

Территориальная избирательная комиссия Пучежского района при взаимодействии 

с отделом образования администрации организовала в образовательных учреждениях 

района конкурс рисунков «Моя семья на выборах», тематические классные часы 

«Выборы… Что я о них знаю» и деловую игру «Избирательная кампания». 

 

2. Информационное обеспечение проведения Дня молодого избирателя 

 

Избирательная комиссия Ивановской области, территориальные избирательные 

комиссии провели большую работу по информированию общественности о проведении 

Дня молодого избирателя.  

На сайте Избирательной комиссии Ивановской области было размещено 17 пресс-

релизов о мероприятиях Дня молодого избирателя. На Интернет-страницах 

территориальных избирательных комиссий, сайтах администраций муниципальных 

образований, учреждений культуры и образования, в сотрудничестве с которыми были 

проведены мероприятия Дня молодого избирателя, было опубликовано более 350 

материалов.  

Информация о Дне молодого избирателя оперативно поступала на аккаунты 

облизбиркома в социальных сетях «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте» и на региональные 

Интернет-порталы.  

Председатель Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнов, 

участвуя в телевизионных тематических передачах, на пресс-конференциях, в интервью 

журналистам неоднократно подчеркивал значимость проводимых мероприятий в рамках 

Дня молодого избирателя. 

Интервью журналистам телеканала «Ивтелерадио» о Дне молодого избирателя дал 

председатель Молодежной избирательной комиссии Р. Соловьев. 

Мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях региона, активно 

освещали районные газеты. Было опубликовано более 60 материалов. Итоги викторин, 

олимпиад, конкурсов по избирательному праву размещались на информационных стендах 

в территориальных и участковых избирательных комиссиях. 

В высших учебных заведениях города Иванова были размещены плакаты о 

проведении Дня молодого избирателя, приглашения на мероприятия переданы в 

студенческие профкомы.  

На сайте «Одноклассники» был размещен баннер «4 марта – главные выборы 

страны», с помощью которого можно было получить полную информацию о Дне 

молодого избирателя на сайте Избирательной комиссии Ивановской области. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2012  №  49/299-5 

 г. Иваново  

 

О работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области во II полугодии 2011 года 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 28 Закона 

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

области» (в действующей редакции), Положением о контрольно-ревизионной службе при 

Избирательной комиссии Ивановской области, утвержденным постановлением 

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

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

1. Утвердить информацию о работе контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области во II полугодии 2011 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в региональные отделения политических 

партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «Либерально-

демократическая партия России», «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 



269 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 19.03.2012 № 49/299-5 

 

Информация о работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области во II полугодии 2011 года 

 

В течение II полугодия 2011 года деятельность контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Ивановской области (далее – КРС) осуществлялась по 

следующим направлениям. 

1. Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области проводились регулярно на протяжении всего полугодия. В течение II 

полугодия 2011 года было проведено 4 заседания КРС. В ходе заседаний велись 

протоколы. 19 августа 2011 года на  заседании КРС были сформированы и утверждены 

рабочие группы в составе КРС по направлениям деятельности: рабочая группа по 

контролю за использованием денежных средств, выделенных Избирательной комиссии 

Ивановской области, нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума 

из федерального бюджета, бюджета Ивановской области на подготовку и проведение 

федеральных выборов, выборов в органы государственной власти Ивановской области, а 

также на обеспечение их деятельности; 

рабочая группа по контролю за порядком формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума при проведении выборов и 

референдумов и использованием средств этих фондов; 

рабочая группа по контролю за соблюдением участниками избирательной 

кампании, кампании по проведению референдума установленного порядка 

финансирования предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума; 

 рабочая группа по контролю за порядком поступления и расходования средств 

региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий.  

18.10.2011 года в заседании КРС принял участие член Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Е.И. Колюшин. Обсуждались вопросы соблюдения 

участниками избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва законодательства о 

выборах, в том числе меры по контролю за финансированием избирательной кампании, 

вопросы взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными органами. 

Особое внимание было уделено деятельности КРС по контролю за формированием и 

расходованием средств избирательных фондов региональных отделений политических 

партий в период проведения  предстоящих выборов. 

2. Проверка сведений о поступлении и расходовании средств региональных 

отделений политических партий, подготовка соответствующих заключений по 

результатам проверки, их направление в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации и управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ивановской области 

КРС ежеквартально проводится проверка сведений о поступлении и расходовании 

средств региональных отделений политических партий по мере представления указанных 

сведений. 
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Информация об итогах принятия от региональных отделений политических партий 

сведений о поступлении и расходовании средств регулярно выносилась на заседания 

Избирательной комиссии Ивановской. 

В настоящее время региональные отделения политических партий сдали сведения о 

поступлении и расходовании средств за  IV квартал 2011 года. 

Сведения о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2011 года 

Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области представлены с нарушением установленного Федеральным законом 

от  11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в действующей редакции) срока. 

Заключения о результатах проверок сведений о поступлении и расходовании 

средств за IV квартал 2011 года направлены в Контрольное управление Аппарата ЦИК 

России. 

Произведен ввод отчетов в программу «Контроль финансирования политических 

партий» ГАС «Выборы», обработка данных, формирование отчетности, пересылка данных 

в ЦИК России. 

На начало III квартала 2011 года на территории Ивановской области было 

зарегистрировано 7 региональных отделений политических партий.  

Для повышения оперативности проведения проверок сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами, при осуществлении пожертвований региональным 

отделениям политических партий активно использовались данные Регистра избирателей 

ГАС «Выборы» и данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

доступ к которым предоставлялся Федеральной налоговой службой.  

При проверке сведений о поступлении и расходовании средств Ивановского 

регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия 

России» за III квартал 2011 года КРС установлено, что жертвователем при внесении 

(перечислении)  пожертвования региональному отделению политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» нарушены предельные размеры 

пожертвований наличными денежными средствами на общую сумму 7 670 рублей. В 

связи с этим в адрес руководителя регионального отделения соответствующей 

политической партии председателем КРС было направлено уведомление с указанием о 

необходимости возврата жертвователю части пожертвования в размере 7 670 рублей в IV 

квартале 2011 года. Возврат части пожертвования жертвователю в сумме 7 670 рублей 

осуществлен РОПП в IV квартале 2011 года. 

Информация об итогах принятия от РОПП политических партий сведений о 

поступлении и расходования средств за IV квартал 2011 года и 2011 года в целом 

заслушана и принята на заседании Избирательной комиссии Ивановской области 

10.02.2012 года. 

3. Оказание консультативной помощи территориальным избирательным 

комиссиям по вопросу финансирования избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, работы контрольно-ревизионной службы при территориальных 

избирательных комиссиях в Ивановской области 

  

В целях разъяснения установленного порядка целевого расходования средств, 

выделенных избирательным комиссиям из федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, Избирательной комиссией Ивановской области с 

участием членов КРС подготовлены и проведены семинары с председателями и 

бухгалтерами территориальных избирательных комиссий.   

22.09.2011 года на семинаре с бухгалтерами территориальных избирательных 

комиссий были рассмотрены вопросы открытия счетов территориальными 
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избирательными комиссиями, учета и отчетности денежных средств, выделенных на 

подготовку и проведение  предстоящей избирательной кампании. 

17.10.2011 года в ходе семинара с председателями территориальных избирательных 

комиссий детально изучен порядок расходования территориальными избирательными 

комиссиями средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, а также 

вопросы организации работы КРС при территориальных избирательных комиссиях, 

вопросы  пресечения нарушений избирательного законодательства при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва.  

24.10.2011 года на семинаре с бухгалтерами ТИК обсуждены вопросы 

расходования избирательными комиссиями средств федерального бюджета, 

распределения средств нижестоящим избирательным комиссиям, составления смет 

расходов на подготовку и проведение выборов.  

При подготовке и проведении избирательной кампании контрольно-ревизионной 

службой при Избирательной комиссии Ивановской области  в территориальные 

избирательные комиссии направлялись разъяснения по порядку формирования и 

организации деятельности контрольно-ревизионных служб при территориальных 

избирательных комиссиях. Все территориальные избирательные комиссии в Ивановской 

области были обеспечены нормативными материалами (инструкции ЦИК России).  

4. Контроль за источниками поступления средств в избирательные фонды 

региональных отделений политический партий 

 

Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных 

фондов региональных отделений политических партий (далее – РОПП) в ходе проведения 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва осуществлялся с использованием задачи 

«Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы».  Сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов поступали в Избирательную комиссию 

Ивановской области посредством системы «Клиент-Сбербанк», что позволило членам 

КРС оперативно обрабатывать данную информацию, осуществлять ежедневный контроль 

за поступлением и расходованием средств избирательных фондов РОПП, принимать 

необходимые меры для своевременного выявления финансовых нарушений. 

Специальные избирательные счета в отделении № 8639 ОАО «Сбербанк России» 

открыли 4 региональных отделения политических партий: 

Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»; 

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области. 

Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

региональных отделений политических партий в избирательные фонды РОПП поступили 

денежные средства на общую сумму 37 244 917,05 рублей, в том числе 26 174 740,00 

рублей поступили в установленном законом порядке формирования средств 

избирательных фондов и 11 070 177,05 рублей – с нарушением установленного порядка. 

Денежные средства, поступившие с нарушением установленного порядка, на общую 

сумму 11 070 177,05 рублей возвращены из избирательного фонда РОПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» жертвователям в установленные Федеральным законом сроки. Причем, 

пожертвование в размере 10 000 000,00 рублей от ОАО «Ивгорэнергосбыт» возвращено 

жертвователю в полном объеме РОПП, а 1 070 177,05 рублей – по требованию КРС. 
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 Избирательные фонды РОПП формировались за счет собственных средств 

политической партии и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. 

Собственные средства политических партий перечислены РОПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

(76 500,00 рублей) и «Либерально-демократическая партия России» (2 348 240,00 рублей). 

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц поступали на 

специальный избирательный счет регионального отделения политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (34 820 177,05 рублей). 

 Таким образом, нарушений части 4 статьи 64 Федерального закона от 18.05.2005 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) при создании избирательных 

фондов региональных отделений политических партий выявлено не было.   

Проверка сведений, указанных физическими лицами при перечислении 

пожертвований, осуществлялась членами КРС через подсистему «Регистр избирателей и 

участников референдумов» ГАС «Выборы». Предварительная проверка сведений, 

указанных юридическими лицами при перечислении пожертвований, производилась 

путем использования доступа к ЕГРЮЛ в Избирательной комиссии Ивановской области. 

Основная проверка осуществлялась через управление Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области путем направления соответствующих представлений. Представление 

на проведение проверки некоммерческой организации - Ивановского регионального 

фонда поддержки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

осуществившего пожертвования в избирательный фонд регионального отделения 

соответствующей политической партии, было направлено в Управление Министерства 

юстиции по Ивановской области. 

Представление на проведение проверки о наличии государственной, 

муниципальной доли в уставном (складочном) капитале юридических лиц, 

осуществивших добровольные пожертвования в Ивановский региональный фонд 

поддержки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (осуществившего в 

свою очередь пожертвования на специальный избирательный счет РОПП) в период с 

24.10.2011 года по 28.11.2011 года, было направлено в Управление по борьбе с 

экономическими преступлениями УМВД России по Ивановской области. 

Представление на проведение проверки ООО «Энергострим» было направлено в 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.  Ответ до настоящего времени 

не получен. 

В ходе проводимых проверок КРС не были выявлены факты неправомерных 

пожертвований в избирательный фонд регионального отделения политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Однако КРС было выявлено нарушение при поступлении добровольного 

пожертвования от Ивановского регионального фонда поддержки Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (превышение установленной законом 

предельной суммы добровольных пожертвований в избирательный фонд политической 

партии от одного юридического лица). Уполномоченный представитель регионального 

отделения политической партии по финансовым вопросам был извещен КРС о данном 

нарушении. Возврат части пожертвования осуществлен жертвователю соответствующим 

региональным отделением политической партии в установленный законом срок. 

Сведения о поступлении  и расходовании средств ивановских региональных 

отделений политических партий периодически направлялись для опубликования в ОГУП 

«Редакция «Ивановская газета» для информирования избирателей, а также размещались 

на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Три региональных отделения политических партий, открывшие специальные 

избирательные счета, представили итоговый финансовый отчет о поступлении и 

расходовании средств соответствующего избирательного фонда в Избирательную 

комиссию Ивановской области в установленный Федеральным законом срок:  
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Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» и политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  

избирательного фонда Ивановского регионального отделения политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» представлен уполномоченным 

представителем соответствующего регионального отделения политической партии по 

финансовым вопросам М.И. Котловым с нарушением установленного законом срока. 

Членом Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса в 

отношении М.И. Котлова составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Мировой судья привлек виновное лицо к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей. Постановление 

мирового судьи вступило в силу и исполнено. 

На момент сдачи итоговых финансовых отчетов денежных средств на специальных 

избирательных счетах не было, все специальные избирательные счета РОПП были 

закрыты. 

Прием и проверку итоговых финансовых отчетов осуществляли члены КРС при 

Избирательной комиссии Ивановской области. По результатам проверки итоговых 

финансовых отчетов была составлена справка, которая  рассмотрена и утверждена 

членами КРС на очередном заседании. 

Итоговые финансовые отчеты РОПП сформированы в соответствии с Инструкцией 

о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

политических партий, региональных отделений политических партий при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 10/87-6. 

К итоговым финансовым отчетам были приложены  необходимые первичные 

финансовые документы – выписки со специальных избирательных счетов, платежные 

поручения, договоры на выполнение работ (оказание услуг), счета (счета-фактуры), 

накладные на получение товаров, акты выполненных работ, а также материалы, указанные 

в части 5 статьи 61 Федерального закона. 

Больше всего нареканий связано с формированием финансового отчета ИРО ПП 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ». КРС пришла к выводу о том, что уполномоченный 

представитель РОПП по финансовым вопросам недостаточно ответственно отнесся к 

выполнению своих обязанностей по формированию итогового финансового отчета. В 

отчете отсутствует указание, что это итоговый финансовый отчет. Страницы отчета не 

пронумерованы. Документы, прилагаемые к выпискам по специальному избирательному 

счету филиала Сбербанка России, расположены не в хронологической 

последовательности. 

При проверке итоговых финансовых отчетов РОПП выявлены и другие нарушения: 

отсутствие документально подтверждённых согласий уполномоченного представителя 

РОПП по финансовым вопросам на выполнение работ (оказание услуг) гражданами (ИРО 

ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»); 

 наличие исправлений в документах – исправление в счете (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»); 

наличие несоответствий в представленных документах (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»);  

отсутствие документов – образцов изготовленных предвыборных агитационных 

материалов (ИРО ПП ЛДПР); 

недочеты при оформлении договоров (ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИИ» и ИРО 

ПП ЛДПР). Так в договорах на выполнение работ (оказание услуг) ИРО ПП «ПАТРОТЫ 

РОССИИ» не указаны сведения о заказчике – уполномоченном представителе РОПП по 

финансовым вопросам и данные  его доверенности. Все договора датированы одним и тем 
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же числом, имеют один и то же номер. В договорах отсутствуют печати РОПП. В 

предмете договора не указаны сведения об объеме поручаемой работы, ее стоимости, 

расценки по видам работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ.  

В ряде договоров, заключенных ИРО ПП ЛДПР с юридическими и  физическими 

лицами на выполнение работ (оказание услуг), допущены ошибки в реквизитах 

«Исполнителя»: наименование улицы, данные в серии паспорта, ошибки в наименовании 

органа, выдавшего паспорт гражданина РФ. 

Выявлен случай  выполнения работ по размещению предвыборной агитации на 

рекламных носителях ранее заключения договора (ИРО ПП ЛДПР). 

Установлены факты подписания сторонами акта выполненных работ раньше 

фактического выполнения работ по договору (ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ИРО ПП 

«Либерально-демократическая партия России»).  

КРС проведена сверка сведений об объемах и стоимости предоставленного РОПП 

организациями телерадиовещания платного эфирного времени и платной печатной 

площади редакциями периодических печатных изданий и данных итоговых финансовых 

отчетов РОПП. Расхождений не установлено. 

Нецелевого использования денежных средств избирательных фондов региональных 

отделений политических партий и использования средств, минуя избирательные фонды, 

не выявлено. 

 Копии итоговых финансовых отчетов направлены в ОГУП «Редакция «Ивановская 

газета» и опубликованы в установленные законом сроки, а также размещены на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

5. Контроль соблюдения участниками избирательной кампании установленного 

порядка предвыборной агитации 

 Прием и учет агитационных материалов в период проведения федеральной 

избирательной кампании 04.12.2011 года в Избирательной комиссии Ивановской области 

был регламентирован порядком приема, учета, анализа, обработки и хранения в 

Избирательной комиссии Ивановской области предвыборных агитационных материалов и 

представляемых одновременно с ними документов в период избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации в 2011-2012 гг., 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

08.09.2011 № 6/68-5. 

 Уполномоченные представители РОПП представляли в Избирательную комиссию 

Ивановской области печатные и иные агитационные материалы до их распространения на 

территории Ивановской области. Оплата всех представленных агитационных материалов 

согласно содержащимся на них выходным данным была произведена за счет средств 

избирательных фондов политических партий, РОПП. Расхождений между сведениями, 

поступающими из филиала Сбербанка об оплате работ, услуг по изготовлению 

предвыборных агитационных материалов и представленных в комиссию экземпляров 

таких материалов, КРС выявлено не было (РОПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР). В связи с 

тем, что РОПП КПРФ специальный избирательный счет на территории Ивановской 

области не открывало, а печатные агитационные материалы на территории области 

изготавливало, уполномоченному представителю РОПП по финансовым вопросам КРС 

были направлены запросы о предоставлении копий первичных платежных документов на 

оплату за изготовление печатных агитационных материалов. Документы были 

представлены.  

Кроме того, проверка законности распространявшихся на территории Ивановской 

области предвыборных агитационных материалов и их оплаты из средств избирательных 

фондов политических партий осуществлялась КРС с использованием базы электронных 

образцов представленных в ЦИК России предвыборных агитационных материалов, 



275 

 

размещенных на портале Службы технической поддержки Интернет-портала ГАС 

«Выборы».  

 КРС провела проверку оплаты из средств избирательного фонда всех печатных 

агитационных материалов, предоставленных в Избирательную комиссию Ивановской 

области РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области и 

распространявшихся на территории Ивановской области. КРС направлялись запросы в 

Избирательную комиссию Костромской области для подтверждения оплаты 

агитационных материалов из средств избирательного фонда регионального отделения 

соответствующей политической партии. Нарушений не установлено.  

 КРС были выявлены случаи нарушения требований закона при выпуске 

агитационных материалов: отсутствие согласия физического лица на использование в 

агитационных материалах его изображения и высказываний о политической партии; 

неверное наименование организации-изготовителя агитационных материалов: ОАО 

вместо ООО; указание в сведениях, предусмотренных частью 4 статьи 61 Федерального 

закона, почтового адреса организации-изготовителя, а не юридического адреса. 

Уполномоченным представителям региональных отделений политических партий КРС 

направлены письменные уведомления о выявленных нарушениях при выпуске 

агитационных материалов и приостановлении их распространения до момента устранения 

нарушений.  

 

6. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных избирательным 

комиссиям из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва 

  

Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии Ивановской 

области были проведены проверки документации 30 территориальных и 719 участковых 

избирательных комиссий по расходованию средств федерального бюджета на проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва.  

Избирательной комиссией Ивановской области на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва было израсходовано 48 753 309,20 рублей, выделенных из 

федерального бюджета. Из них непосредственные расходы территориальных 

избирательных комиссий составили 39 761 170 рублей, в том числе участковых 

избирательных комиссий – 35 309 340 рублей.  

Отчеты о поступлении и расходовании средств федерального бюджета сданы 

территориальными избирательными комиссиями своевременно. Выявленные при приеме 

отчетов территориальных избирательных комиссий нарушения по оформлению 

документов исправлены в период их сдачи. 

В ходе проверок установлено, что денежные средства, выделенные на подготовку и 

проведение указанных выборов, использовались по назначению в соответствии со 

сметами расходов, утвержденными  для каждого уровня избирательных комиссий 

согласно Инструкции о Порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 21.08.2007 года № 26/196-5. Сметы расходов 

участковых избирательных комиссий также были исполнены. Денежные средства 

федерального бюджета, выделенные на подготовку и проведение выборов, 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями израсходованы в полном 

объеме. 
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По итогам проверки каждого финансового отчета составлена справка о результатах 

проверки использования средств федерального бюджета.   
В ходе проведенных проверок были выявлены следующие нарушения. 

Отчеты, представленные территориальными и участковыми избирательными 

комиссиями, содержат неточности в оформлении сведений о фактически отработанном 

времени (г. Вичуга, г. Кинешма, Лухский, Приволжский, Савинский, Фурмановский, 

Шуйский, Юрьевецкий районы).    

  Допущены отступления от рекомендованной Избирательной комиссией 

Ивановской области формы гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), что затрудняло проверку правильности произведенной оплаты за 

оказанные услуги (Ленинский район г. Иваново, Октябрьский район г. Иваново, 

Фрунзенский район г. Иваново, Советский район г. Иваново, г. Кинешма, Гаврилово-

Посадский, Лухский, Пучежский районы). Не ко всем договорам были приобщены копии 

паспортов технических средств (Ильинский, Комсомольский районы). 

При проверке финансовых отчетов специалистами КРС установлены нарушения 

при заполнении реестров на выполнение работ по договорам на оказание услуг по 

перевозке членов избирательной комиссии, их багажа, грузов, связанных с выборами (г. 

Вичуга, г. Кинешма, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Кинешемский, Комсомольский, 

Лухский, Палехский, Пестяковский, Приволжский, Пучежский, Савинский, 

Фурмановский, Шуйский, Юрьевецкий районы).    

Указанные нарушения были устранены в ходе проверки. 

КРС пришла к выводу, что нецелевого использования денежных средств, 

выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, не 

допущено. Денежные средства использовались территориальными и участковыми 

избирательными комиссиями по назначению, в соответствии с утвержденными сметами 

расходов. Жалоб по вопросам дополнительной оплаты труда, вознаграждения членов 

избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекавшимся к работе в 

комиссии по гражданско-правовым договорам, не поступало.   
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.03.2012  № 50/313-5 

 г. Иваново  

 

О конкурсе  среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений Российской Федерации в 2011/2012 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 3.2 Положения о конкурсе среди студентов, аспирантов 

и преподавателей высших учебных заведений Российской Федерации на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний в 2011/2012 учебном году, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

21.12.2011 № 79/627-6 (далее – Положение о конкурсе), Избирательная комиссия 

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

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению оценки и отбора 

конкурсных работ (прилагается). 

2. Рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего постановления, провести  

оценку и отбор конкурсных работ по критериям, указанным в подпункте 2.2.1 Положения 

о конкурсе, до 20 апреля 2012 года.  

3. Направить отобранные конкурсные работы в Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (109012, Москва, Б. Черкасский пер., д. 7) не позднее 27 апреля 2012 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 

 

 

                                              

consultantplus://offline/ref=12B27F2C455AC56F2FE4CC92397BBECBE2BB00302F3BB2FC3829F39EE1D92CE5E28FAF09D3C84787sEcFL


278 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 28.03.2012  № 50/313-5 

 

Состав 

рабочей группы по проведению оценки и отбора конкурсных работ 

 

Председатель: Павлов Александр Анатольевич – заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

 

Заместитель 

председателя: 

Осипова Юлия Павловна – член Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

Секретарь: Марфина Светлана Валентиновна – помощник председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области;  

 

Члены: Кирюхин Вячеслав Иванович – член Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

 

 Родионова Олеся Владимировна – начальник организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области;  

 

 Смирнова Ирина Александровна – член Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

 

 Соловьева Анжелика Алексеевна – член Избирательной 

комиссии Ивановской области  
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     28.03.2011  № 50/314-5 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в состав контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова, руководствуясь пунктом 10 статьи 23, статьей 60 

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

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

редакции), Положением о Контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии 

Ивановской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

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

п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Исключить из состава контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 

Ивановской области от 22.07.2011 № 3/31-5, Борисова Александра Михайловича и 

Камышову Марию Ивановну.  

2. Ввести в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области Ковалеву Елену Владимировну, заместителя начальника отдела 

финансового обеспечения Управления Федерального казначейства по Ивановской 

области. 

3. Разместить постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

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

Избирательной комиссии Ивановской области» в редакции настоящего постановления на 

сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2012  № 52/319-5     

 г. Иваново  

 

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании средств за I квартал 2012 года 

 

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

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

референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 2 

статьи 35 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в 

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

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

действующей редакции), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

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

отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за I 

квартал 2012 года, Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

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

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2012 

года (прилагается). 

2. Направить информацию об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2012 

года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 18.05.2012 № 52/319-5 

 

Информация 

об итогах принятия от региональных отделений политических партий сведений о 

поступлении и расходовании 

средств за I квартал 2012 года 

 

По состоянию на начало отчетного квартала – 1 января 2012 года в Ивановской 

области было зарегистрировано 7 региональных отделений политических партий: 

1. Ивановское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Ивановское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

3. Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России»; 

4. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ивановской области; 

5. Ивановское региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

6. Ивановское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»; 

7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 

Все из них представили в Избирательную комиссию Ивановской области сведения 

о поступлении и расходовании средств за I квартал 2012 года в установленный законом 

срок. Сведения о поступлении и расходовании средств региональными отделениями 

политических партий представлены в печатном и машиночитаемом виде. Ивановское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» финансовый 

отчет в машиночитаемом виде для ввода в ГАС «Выборы» не представило. 

Согласно финансовой отчетности объемы средств, привлеченных региональными 

отделениями политических партий за I квартал 2012 года, в абсолютной величине 

составили 13 892 693 рубля. Из них 13 767 721 рубль (99,1 %) составляют денежные 

средства и  124 972 рубля – иное имущество. 

 

Сведения о формировании имущества политических партий 

в I квартале 2012 года 

Наименование Поступило (руб.) 

денежные средства иное имущество 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 13 069 294 88 592 

ИОО ПП «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

383 696 36 380 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 12 300 0 

ИРО ПП «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

98 403 0 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ивановской области 

77 800 0 

ИРО ПП «Либерально-демократическая 176 200 0 
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партия России» 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

75 000 0 

 

Из общей суммы поступивших денежных средств 11 813 800 рублей (85,1  %) 

составляют пожертвования граждан и юридических лиц,                 1 885 289 рублей (13,6 

%) – денежные средства, полученные от политической партии, 173 196 рублей (1,3 %) – 

вступительные и членские взносы. 

Денежные средства, полученные от политической партии 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 420 886 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

97 500 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

12 300 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

98 403 

ИРО ПП «Либерально- 

демократическая партия России» 

156 200 

РО в Ивановской области ВПП  

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 

75 000 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 25 000 

 

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области финансовая 

отчетность показала, что у шести региональных отделений политических партий – 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ», «ПРАВОЕ ДЕЛО», ЛДПР – вступительные и членские взносы в течение I 

квартала 2012 года не поступали. 

Вступительные и членские взносы 

Наименование Денежные средства (руб.) 

ИОО ПП «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 

173 196 

 

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде денежных средств 

составили  11 813 800 рублей, из них 11 628 000 рублей (98,4 процента) – пожертвования 

юридических лиц, 185 800 рублей (1,6 процента) – пожертвования граждан. 

Из общей суммы денежных средств, поступивших в I квартале 2012 года (с 

учетом имевшегося на начало отчетного периода остатка), расходы  региональных 

политических партий на осуществление уставной деятельности составили 11 981 399 

рублей. 

Сведения о расходовании денежных средств региональных отделений 

политических партий в I квартале 2012 года 

Наименование Израсходовано (руб.) 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10 923 840  

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

 646 299 

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

68 956 
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ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 13 436 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

77 556 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» 176 312 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 75 000 

 

На содержание региональных отделений израсходовано  4 269 123 рубля (35,6 

процента). 

На проведение съездов, партийных конференций и общих собраний 

израсходовано 6 918 рублей (0,1процента). Проводило мероприятия только  Ивановское 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». 

Расходы на публичные мероприятия составили 1 639 555 рублей (13,7 процента). 

Публичные мероприятия проводились тремя политическими партиями. 1 584 384 рубля 

были израсходованы Ивановским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 30 171 рубль – Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и 

25 000 рублей – Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области. 

Расходы на учреждение и содержание издательств, информационных агентств, 

полиграфических предприятий, СМИ, образовательных учреждений составили 3 156 063 

рубля (26,3 процента). Указанный вид расходов отражен в сведениях о поступлении и 

расходовании средств только Ивановского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Расходы на пропагандистскую деятельность составили 2 629 644 рубля (21,9 

процента). Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было израсходовано 2 499 233 рубля, Ивановским областным 

отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 

130 411 рублей. 

Другие, не запрещенные законом, расходы составили 215 696 рублей (1,8 

процента): 58 784 рубля израсходовано ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 156 912 рублей 

израсходовано ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России».  

Расходы на финансирование основного уставного вида деятельности – подготовку 

и проведение выборов и референдумов, в I квартале 2012 года составили 49 400 рублей 

(0,4 процента). Два региональных отделения политических партий в связи с проведением 

4 марта 2012 года дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу №6  

производили расходы на подготовку и проведение указанных выборов путем 

перечисления денежных средств в избирательные фонды кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями: Ивановское областное отделение политической партии  

«Коммунистическая партия Российской Федерации» в размере 30 000 рублей и 

Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 

партия России» в размере 19 400 рублей. 

15 000 рублей (0,2 процента) перечислено политической партии, региональному 

отделению и иному зарегистрированному структурному подразделению. Указанное 

перечисление было произведено ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». 

В I квартале 2012 года выбытие иного имущества у Ивановского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составило 88 592 

рубля. 

По состоянию на конец отчетного периода общий остаток средств составил 8 162 

252 рубля. 
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Наименование  Средства (руб.) 

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

4 872 196 

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 225 951 

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России» 

 

1 916  

ИРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

50 081 

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской 

области 

12 108 

РО в Ивановской области ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 0 

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 

 

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка  сведений, 

указанных гражданами при внесении пожертвований. При проверке использовались 

данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы». Расхождения между указанными 

данными не выявлены.   

В течение I квартала 2012 года Ивановское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получало пожертвования от некоммерческой 

организации – Ивановского регионального общественного фонда поддержки 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Расхождений в представленных сведениях о 

жертвователе – юридическом лице (Ивановский региональный общественный фонд 

поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и результатах ранее проведенной 

проверки выявлено не было. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2012  № 52/320-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного  на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом в 

апреле 2012 года 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом» (далее – Закон Ивановской области), заслушав информацию заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив 

заключение рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской 

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

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом в апреле 2012 года 

(приложение №1).  

2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «Иваново-

Вознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об освещении 

деятельности политических партий в равном объеме в течение одного календарного 

месяца. 

3. Указать ООО «Ивановская радио-корпорация» на несоблюдение требования 

пункта 4.5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, региональными телеканалом и радиоканалом, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от  

01.09.2010 № 84/621-4 (далее – Порядок учета), о предоставлении в избирательную 

комиссию сведений о внесении изменений в программу передач.  

4. Указать ООО «Ивановская радио-корпорация» на несоблюдение требования 

пункта 4.1 Порядка учета о сроках предоставления в избирательную комиссию сведений 

об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в Ивановской областной Думе. 

5. Установить факт несоблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности политических партий 

в равном объеме в течение одного календарного месяца.  

6. Принять решение о необходимости компенсации ООО «Ивановская радио-

корпорация» в мае 2012 года недостающего объема эфирного времени в отношении 

политических партий «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и «Либерально-демократическая партия России» 

(приложение № 2). 

7. Направить настоящее постановление в телекомпанию «Иваново-Вознесенское 

телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в Ивановское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России», региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.  

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии В.В. Смирнов 

  

 Секретарь комиссии  В.М. Зубова 
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Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Избирательной комиссии  

    Ивановской области  

   от 18.05.2012 № 52/320-5 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным  

радиоканалом в апреле 2012 года 

 

Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименование политических партий 

Всероссий-

ская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Комму-

нистическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократичес

кая партия 

России» 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИ

ВАЯ 

РОССИЯ 

     

Апрель 

«Иваново- 

Вознесенское 

телевидение» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

00:20:26 00:20:25 00:20:27 00:20:22 

«Ивановская 

радио- 

корпорация» 

00:03:06 00:00:00 00:02:21 00:00:40 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 18.05.2012 № 52/320-5 

 

  

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена 

в мае 2012 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование парламентской 

партии 

 

Вид 

эфирного времени 

 

Объем 

компенсации 

час:мин:сек 

 

1 

 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

 

радио 

 

00:06:19 

 

2 

 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

радио 

 

00:03:27 

 

3 

 

Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России» 

 

радио 

 

00:00:45 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2012  № 52/321-5 

 г. Иваново  

 

Об изменении состава Рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области А.А. Павлова, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального 

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

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

Порядком деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 82/614-4, Избирательная 

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

1. Исключить из состава Рабочей группы по установлению результатов учета 

объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Ивановской областной Думе, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 22.12.2010 № 89/705-4 (далее – Рабочая 

группа), Шишкину Елену Александровну, заместителя главного редактора «Ивановской 

радио-корпорации», и Шишкину Анну Александровну, начальника управления 

внутренней политики Департамента внутренней политики Ивановской области. 

2. Включить в состав Рабочей группы Пантюхину Елену Александровну, 

руководителя коммерческого отдела «Ивановской радио-корпорации», и Серебрякову 

Галину Валерьевну, консультанта управления территориального развития Департамента 

внутренней политики Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2012  № 52/322-5 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области на 2012 год 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в действующей редакции), Закона Ивановской области от 

18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области» (в 

действующей редакции), руководствуясь Национальной стратегией противодействия 

коррупции, утвержденной Указом  Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 

460 (в действующей редакции), и Национальным планом противодействия коррупции на 

2012-2014 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 

№ 297, Избирательная комиссия Ивановской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области на 2012 год (прилагается). 

2. Секретарю Избирательной комиссии Ивановской области организовать работу 

по ознакомлению государственных гражданских служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

  

 Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 18.05.2012 № 52/322-5 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области на 2012 год 

 

№ п/п Мероприятие Исполнители Срок исполнения (периодичность) 

1. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению  гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в  

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., члены комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно  

2. Обеспечение участия в работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению  гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

общественных представителей  

Павлов А.А., члены комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно 

3. Мониторинг соблюдения требований к 

служебному поведению гражданских 

служащих и урегулирование конфликта 

интересов                (по  результатам     

деятельности  комиссии   по соблюдению   

требований   к служебному поведению  

гражданских служащих и урегулированию 

Павлов А.А., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 



292 

 

конфликта интересов) 

4. Оказание гражданским служащим 

консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением на практике 

требований к служебному поведению и 

общих принципов служебного поведения 

гражданских служащих 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

5. Доведение до сведения лиц, претендующих 

на замещение должностей государственной 

гражданской службы в Избирательной 

комиссии Ивановской области общих 

принципов и требований к служебному 

поведению 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

по мере проведения процедур, связанных с 

поступлением на государственную 

гражданскую службу и замещением 

должностей государственной гражданской 

службы по конкурсу 

6. Контроль за соблюдением гражданскими 

служащими Избирательной комиссии 

Ивановской области ограничений и 

запретов, установленных законодательством 

о государственной гражданской службе 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

7. Рассмотрение уведомлений                     от 

гражданских служащих Избирательной 

комиссии Ивановской области о фактах 

обращения в целях                       склонения 

их к совершению коррупционных 

правонарушений  

Организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

8. Мониторинг обращений граждан на предмет 

наличия информации о фактах коррупции со 

стороны государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

 

9. Мониторинг обращений юридических лиц 

на предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих аппарата 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 
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Избирательной комиссии Ивановской 

области 

10. Анализ информации, опубликованной 

(распространенной) в СМИ на предмет 

наличия сведений о фактах коррупции со 

стороны государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

11. Мониторинг    представления гражданскими      

служащими Избирательной комиссии 

Ивановской области сведений о    доходах,    

имуществе, обязательствах имущественного 

характера 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

до мая текущего года 

12. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов 

и иных документов Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

 

13. Обеспечение проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Общественные эксперты, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, члены 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

14. Обеспечение доступа граждан к информации 

о деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Павлов А.А., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области Ивановской области 

постоянно 

15. Внедрение антикоррупционного 

просвещения на страницах сайта 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

Павлов А.А., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 
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16. Проведение квалификационных экзаменов и 

аттестации государственных гражданских 

служащих аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области 

Павлов А.А., члены аттестационной 

комиссии  

по отдельному плану 

17. Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов заказчиком, единой 

комиссией по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем 

проведения конкурсов, аукционов и 

запросов котировок цен проверок путем 

проведения проверок 

Павлов А.А., Бровцина М.Н., 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области 

постоянно 

18. Мониторинг эффективности и 

результативности использования 

бюджетных средств при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем 

проведения торгов  

Павлов А.А., Бровцина М.Н., 

контрольно-ревизионная служба при 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

19. Организация работы по формированию 

кадрового резерва в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области и повышению 

эффективности его использования 

Павлов А.А. в течение 2012 года 

20. Проведение занятий с гражданскими 

служащими Избирательной комиссии 

Ивановской области по вопросам 

противодействия и профилактики 

коррупции 

Зубова В.М., организационно-

правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

постоянно 

21. Мониторинг соблюдения требований 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

по мере проведения процедур, связанных с 

поступлением на государственную 
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«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Закона 

Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ 

«О государственной гражданской службе 

Ивановской области» в части соблюдения 

процедур, связанных с поступлением на 

государственную гражданскую службу и 

замещением должностей государственной 

гражданской службы по конкурсу 

гражданскую службу и замещением 

должностей государственной гражданской 

службы по конкурсу 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2012  № 52/323-5 

 г. Иваново  

 

О внесении изменений в отдельные постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

В связи с принятием  Федерального закона от 11.07.2011 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Закона Ивановской области от 17.10.2011 № 102-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Ивановской области «О государственной гражданской службе Ивановской 

области» и приложение № 1 к Закону Ивановской области «О муниципальной службе в 

Ивановской области», Указа Президента Российской Федерации от 07.06.2011 № 720 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 16.11.2011 № 1504 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Избирательная комиссия 

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

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

26.01.2007 № 111/830-3 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы в аппарате 

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

(профессионального уровня)» (в  действующей редакции) следующие изменения: 

1) в  преамбуле слова «статьями 16 и 17» заменить словами «статьями 16, 17 и 

17.1»; 

2)  в Положении о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Ивановской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области, и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), 

утвержденном постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

26.01.2007 № 111/830-3: 

а) в пункте 1 слова «статьями 16 и 17» заменить словами «статьями 16, 17 и 17.1»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, с которыми 

заключены срочные контракты, за исключением гражданских служащих, замещающих 

должности гражданской службы категории «руководители», относящиеся к высшей 

группе должностей гражданской службы.»; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Квалификационный экзамен проводится по распоряжению председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области по инициативе гражданского служащего 

при решении вопроса о присвоении классного чина не позднее чем через три месяца после 

дня подачи гражданским служащим письменного заявления о присвоении классного 

чина.»;  

г) пункт 6 исключить; 
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д) подпункт «а» пункта 11 после слов «статьями 15,» дополнить словом «15.1». 

2. Внести в постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

26.01.2007 № 111/829-3 «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственным гражданским служащим Ивановской области, 

замещающим должности государственной гражданской службы в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области» (в  действующей редакции) следующие 

изменения: 

1) в преамбуле слова «статьями 16 и 17» заменить словами «статьями 16, 17 и 

17.1»; 

2) в Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственным гражданским служащим Ивановской области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области, утвержденном постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 

26.01.2007 № 111/829-3: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Классный чин может быть первым или очередным. 

Первый классный чин гражданской службы присваивается гражданскому 

служащему, не имеющему классного чина гражданской службы и замещающему 

должность гражданской службы, по которой производится присвоение классных чинов 

гражданской службы. При этом учитываются воинское или специальное звание, классный 

чин юстиции, присвоенные гражданскому служащему на прежнем месте государственной 

службы Российской Федерации. 

Гражданскому служащему, имеющему воинское или специальное звание, классный 

чин юстиции, первый классный чин гражданской службы присваивается в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения.»; 

б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Гражданским служащим, замещающим должности государственной 

гражданской службы на определенный срок полномочий, за исключением гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории 

«руководители», относящиеся к высшей группе должностей государственной 

гражданской службы, классные чины государственной гражданской службы 

присваиваются по результатам квалификационного экзамена.»; 

в) пункт 17 дополнить словами «или возбуждено уголовное дело». 

3. Разместить постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 

26.01.2007 № 111/830-3 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Ивановской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы в аппарате 

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

(профессионального уровня)», от 26.01.2007 № 111/829-3 «Об утверждении Положения о 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственным гражданским 

служащим Ивановской области, замещающим должности государственной гражданской 

службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области» в действующей 

редакции на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области». 

    

Председатель комиссии       В.В. Смирнов  

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2012   № 52/324-5 

 г. Иваново  

 

О Порядке размещения текстов нормативных правовых актов Избирательной 

комиссии Ивановской области на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области (www.ivanovo.izbirkom.ru) 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Ивановской области от 23.11.1994 № 27-ОЗ «О 

порядке обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской 

области, иной официальной информации» (в действующей редакции)  и в целях 

обеспечения права неограниченного круга лиц на оперативный доступ к нормативным 

правовым актам Ивановской области через информационно-телекоммуникационную сеть 

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

1. Утвердить Порядок размещения текстов нормативных правовых актов 

Избирательной комиссии Ивановской области на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области (www.ivanovo.izbirkom.ru) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 18.05.2012 №  52/324-5 

 

Порядок размещения текстов нормативных правовых актов Избирательной 

комиссии Ивановской области на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области (www.ivanovo.izbirkom.ru) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Ивановской области 

от 23.11.1994 № 27-ОЗ «О порядке обнародования (официального опубликования) 

правовых актов Ивановской области, иной официальной информации» (в действующей 

редакции) и устанавливает порядок размещения текстов нормативных правовых актов 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее - нормативный правовой акт) на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

(www.ivanovo.izbirkom.ru) (далее - официальный сайт) в целях официального 

опубликования. 

2. На официальном сайте размещается полный текст нормативного правового акта 

в электронном виде в формате, исключающем несанкционированное преобразование 

(редактирование). 

3. Текст нормативных правовых актов после подписания, присвоения номера и 

проставления даты размещается на официальном сайте специалистом-экспертом 

организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

с соблюдением требований, установленных пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. Размещение текста нормативного правового акта на официальном сайте 

осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия посредством специального 

программного приложения, создаваемого в целях поддержки работы на официальном 

сайте. 

5. При размещении текста нормативного правового акта на официальном сайте 

заполняются поля следующих данных: 

наименование нормативного правового акта; 

вид нормативного правового акта; 

номер и дата нормативного правового акта. 

6. После загрузки текста нормативного правового акта на официальный сайт 

фиксируется дата размещения текста нормативного правового акта. 

consultantplus://offline/ref=D802F1FF98E9F9D41B09698567A845AB8061D3A2AAB2716089EE057058C53DF5vBdAH
consultantplus://offline/ref=D802F1FF98E9F9D41B09698567A845AB8061D3A2AAB2746F89EE057058C53DF5BA2FC7A65425C6DCB91C78v6d7H
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н А Я  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    18.05.2012   № 52/325-5     

 г. Иваново  

 

Об итогах проверки расходования территориальными и участковыми 

избирательными комиссиями средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

 

  В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции),  статьей 20 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в действующей 

редакции), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области, председателя контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах проверки расходования 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

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

1. Принять к сведению информацию об итогах проверки расходования 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Председателям территориальных избирательных комиссий принять 

исчерпывающие меры к устранению выявленных в ходе проверки нарушений и 

недопущению их в дальнейшем при подготовке и проведении выборов (референдумов). 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области.  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Председатель комиссии      В.В. Смирнов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 18.05.2012 № 52/325-5 

 

Информация об итогах проверки расходования территориальными и участковыми 

избирательными комиссиями средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации  

  

В марте-апреле 2012 года членами контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее – КРС) проведена проверка 

документации 30 территориальных и 718 участковых избирательных комиссий по 

расходованию средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

Избирательной комиссии Ивановской области на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации из федерального бюджета было выделено 81 896 000 

рублей. Из них непосредственные расходы территориальных избирательных комиссий 

составили 21 623 440 рублей, участковых избирательных комиссий – 44 130 290 рублей.  

Финансовые отчеты территориальных избирательных комиссий о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета с приложением первичных учетных 

документов сданы в Избирательную комиссию Ивановской области в соответствии со 

сроками, установленными федеральным законодательством. Во всех избирательных 

комиссиях финансовые документы оформлены надлежащим образом: имеются сведения о 

фактически отработанном времени, расчетные ведомости, решения комиссий о 

премировании членов комиссии, утверждены графики дежурств.  

 Выявленные при приеме отчетов территориальных избирательных комиссий 

нарушения по оформлению документов исправлены в период их сдачи. Проверки 

финансовых отчетов проведены членами КРС сплошным методом. 

В ходе проверки расходования средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, установлено, что 

денежные средства использовались по назначению в соответствии со сметами расходов, 

утвержденными  для каждого уровня избирательных комиссий согласно Инструкции о 

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

выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

21.08.2007 года № 26/196-5. Сметы расходов участковых избирательных комиссий также 

были исполнены. Денежные средства федерального бюджета, выделенные на проведение 

и подготовку выборов, территориальными и участковым избирательными комиссиями 

израсходованы в полном объеме.   

В ходе проведенных проверок выявлены следующие нарушения.  

В финансовых отчетах территориальных и участковых избирательных комиссий 

содержатся неточности в оформлении сведений о фактически отработанном времени. Не 

соблюдены требования заполнения сведений о фактически отработанном времени: не 

указано время начала и окончания работы, не отмечено время работы в ночные часы. 

Неверно просчитано итоговое количество отработанных членами комиссии часов. 

Подобные недочеты имеются в финансовых отчетах избирательных комиссий 

Ивановского района, Октябрьского района г. Иваново, Палехского района, 

Комсомольского района. 

Имеются замечания к оформлению графиков работы членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 
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(штатной) основе: дата утверждения графика не соответствует дате принятия решения 

комиссии «О графике работы УИК»  (УИК № 551 Комсомольского района). 

Специалистами КРС установлены нарушения в оформлении актов  сдачи-приемки 

выполненных работ по договорам, заключенным с физическими лицами на оказание услуг 

по перевозке членов избирательной комиссии, их багажа и грузов, связанных с выборами: 

не указана цель поездки, характеристика выполненных работ, ошибочно указаны дата и 

время поездки, количество отработанных часов (Ивановский район, Октябрьский район г. 

Иваново, Комсомольский район, Палехский район). Выявлены нарушения  при 

заполнении реестров на выполнение работ (оказание услуг) по договорам гражданско-

правового характера: ошибки при подсчете общего количества отработанных по договору 

часов или отсутствие данных об общем количестве отработанных часов (Октябрьский 

район г. Иваново, г. Шуя). 

Допущено заключение договора на оказание транспортных услуг с физическим 

лицом. Однако транспортное средство принадлежит юридическому лицу (Пучежский 

район). 

В первичных учетных документах к финансовым отчетам о поступлении и 

расходовании средств имеются исправления (Ивановский район, Ленинский район г. 

Иваново, Советский район г. Иваново, Фрунзенский район г. Иваново, Савинский район, 

Фурмановский район, г. Кинешма, г. Тейково, Пучежский район, Шуйский район). 

В УИК № 41, № 44, № 45, № 52  Ленинского района г. Иваново имеются 

исправления в расходно-кассовых ордерах: исправлена дата заключения договора 

гражданско-правового характера, по которому произведена оплата. Исправления в 

первичных кассовых документах не допускаются.  

Нарушения при составлении авансового отчета выявлены в ТИК г. Шуя: не 

указаны суммы расходов, принятые к учету и бухгалтерские записи (проводки) по ним. 

 Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Ивановской 

области пришла к выводу, что средства федерального бюджета, выделенные на 

подготовку и проведение федеральной избирательной кампании 4 марта 2012 года, 

использовались эффективно и по целевому назначению. Утвержденные избирательными 

комиссиями сметы расходов были исполнены. Возврата нижестоящими избирательными 

комиссиями  Избирательной комиссии Ивановской области неизрасходованных в период 

подготовки и проведения выборов денежных средств не было.    
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.05.2012           № 53/331-5 

 г. Иваново  

 

О Положении об организационно-правовом отделе  

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 

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

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области от 18.05.2012 № 52/326-5 

«О штатном расписании аппарата Избирательной комиссии Ивановской области», от 

30.05.2012 № 53/330-5 «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 аппарата   

Избирательной комиссии Ивановской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 26.01.2007 № 

111/826-3 «Об утверждении Положения об организационно-правовом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области»; 

подпункт 3 пункта 1 постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

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

Ивановской области»;  

пункт 1 постановления Избирательной комиссии Ивановской области от 11.12.2009 

№ 70/471-4 «О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области в связи с принятием постановления Ивановской области «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности  Избирательной комиссии Ивановской 

области»; 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010 № 

82/611-4 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ивановской 

области от 26.01.2007 № 111/826-3»; 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/42-

5 «О внесении изменений в Положение об организационно-правовом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области»; 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2011 № 

90/720-4 «О Положении об информационно-аналитическом отделе аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области»; 

постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/43-

5 «О внесении изменений в Положение об информационно-аналитическом  отделе 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области».  
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3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года. 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 30.05.2012 № 53/331-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-правовом отделе аппарата  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Организационно-правовой отдел аппарата 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 Ивановской области, законами 

Ивановской области, указами Губернатора Ивановской области, постановлениями 

Правительства Ивановской области, нормативными правовыми актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Ивановской 

области, настоящим Положением, распоряжениями председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области, а также настоящим Положением. 

2. Основными задачами организационно-правового отдела являются: 

2.1. организационное обеспечение деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области: 

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; 

2.1.7. организация обеспечения доступа к информации о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.1.8. проведение служебной проверки; 

2.1.9. контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

2.1.10. обеспечение работы по утверждению образцов, изготовлению и хранению 

печатей избирательных комиссий; 

2.2. правовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ивановской 

области: 

2.2.1. юридическая экспертиза проектов правовых актов, договоров, соглашений 

Избирательной комиссии Ивановской области, иных документов; 
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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 Ивановской области, нормативных правовых актов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

2.2.7. юридическое сопровождение обеспечения доступа к информации о 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области; 

2.2.8. юридическое сопровождение мероприятий по соблюдению законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации; 

2.2.9. юридическое представительство интересов представителя нанимателя по 

вопросам государственной гражданской службы; 

2.2.10. проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов и иных документов Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

2.3. информационно-аналитическое обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области: 

2.3.1. обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ивановской области по 

осуществлению контроля за обеспечением гарантий равенства политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом; 

2.3.2. подготовка к изданию печатной продукции Избирательной комиссии 

Ивановской области, взаимодействие с издательскими организациями, редакциями, 

типографиями;   

2.3.3. обеспечение опубликования в газетах, журналах и размещения  на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ивановской области решений, обращений и 

иных материалов Избирательной комиссии Ивановской области, взаимодействие с 

печатными изданиями; 

2.3.4. организация встреч с журналистами, брифингов, диспутов, дискуссий; 

2.3.5. информационное наполнение официального сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области, контроль за оперативностью и актуальностью размещенной 

информации; 

2.3.6. социологические исследования;  

2.3.7. подготовка презентаций, обеспечение аудио-, видео-, графического и иного 

визуального сопровождения мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области 

во взаимодействии с Информационным центром аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

2.3.8. обеспечение работы контрольно-ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Ивановской области.  

3. Функции организационно-правового отдела: 

3.1. по организационным вопросам: 
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3.1.1. устанавливает порядок работы с документами, разрабатывает  номенклатуру 

дел; 

3.1.2. организует по поручению председателя, заместителя председателя, секретаря 

Избирательной комиссии Ивановской области подготовку проектов документов, 

обеспечивает их оформление и выпуск; 

3.1.3. осуществляет прием, регистрацию, учет, хранение, отправку, поиск и выдачу 

документов; 

3.1.4. обеспечивает единый порядок отбора, учета, сохранности, обработки, 

использования, передачи  на хранение документов Избирательной комиссии Ивановской 

области; 

3.1.5. совершенствует формы и методы работы с документами на основе 

применения организационной и вычислительной техники; 

3.1.6. организует обучение работников по вопросам совершенствования 

документационного обеспечения их деятельности; 

3.1.7. обеспечивает взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области 

с политическими партиями, иными общественными объединениями, участвующими в 

избирательном процессе и формировании состава территориальных избирательных 

комиссий в Ивановской области;   

3.1.8. осуществляет разработку, оформление, обеспечение использования и 

хранения штатного расписания Избирательной комиссии Ивановской области;  

3.1.9. производит документальное оформление приема, увольнения, перевода, 

перемещения, командирования государственных гражданских служащих аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области (далее –гражданские служащие), членов 

Избирательной комиссии Ивановской области, работающих на постоянной (штатной) 

основе, предоставления им отпусков в соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе и трудовым законодательством;  

3.1.10. ведет учет личного состава гражданских служащих, членов Избирательной 

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

личные дела, вносит в них новые данные, характеризующие гражданских служащих, 

членов Избирательной комиссии Ивановской области, работающих на постоянной 

(штатной) основе, готовит и выдает по требованию справки и копии документов;  

3.1.11. осуществляет прием, хранение, заполнение, выдачу, а также внесение в 

трудовые книжки записей о переводах, перемещениях, поощрениях и др.;  

3.1.12. ведет учет военнообязанных гражданских служащих, членов Избирательной 

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

составляет отчеты в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;  

3.1.13. ведет учет гражданских служащих пенсионного и предпенсионного 

возраста, осуществляет оформление документов для получения трудовых и 

государственных пенсий гражданским служащим, членам Избирательной комиссии 

Ивановской области, работающим на постоянной (штатной) основе;  

3.1.14. отвечает на запросы о трудовом стаже гражданских служащих, членов 

Избирательной комиссии Ивановской области, ранее работавших в Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

3.1.15. обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах, 

а также в иных документах Избирательной комиссии Ивановской области;  

3.1.16. организует и ведет табельный учет рабочего времени гражданских 

служащих; 

3.1.17. организует личный прием, подготавливает аналитическую записку, 

обобщающую характер вопросов на личном приеме; 

3.1.18. предоставляет пользователям информацией в устной форме по телефону или 

на личном приеме сведения о деятельности Избирательной комиссии Ивановской области; 
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3.1.19. размещает на информационном стенде документы о деятельности 

Избирательной комиссии; 

3.1.20. обеспечивает доступ участников избирательного процесса, пользователей 

информацией на заседания Избирательной комиссии Ивановской области, ее рабочих 

групп; 

3.1.21. осуществляет контроль за прохождением и сроками исполнения 

документов, поступивших в Избирательную комиссию Ивановской области; 

3.1.22. контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе Российской Федерации в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

3.1.23. разрабатывает программы, планы развития гражданской службы; 

3.1.24. организует эксперименты в рамках программ развития гражданской 

службы; 

3.1.25. обеспечивает формирование кадрового резерва гражданских служащих, 

организует аттестацию гражданских служащих, сдачу квалификационного экзамена 

гражданскими служащими, конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ивановской области в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области; 

3.1.26. организует работу по награждению организаторов выборов, референдумов; 

3.1.27. обеспечивает работу по утверждению, изготовлению и хранению печатей и 

штампов Избирательной комиссии Ивановской области, по утверждению и изготовлению 

печатей территориальных и участковых избирательных комиссий в Ивановской области; 

3.1.28. использует программные продукты ГАС «Выборы» «Дело», «Кадры»; 

3.2. по юридическим вопросам: 

3.2.1. подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, осуществляет 

правовую экспертизу) проектов постановлений Избирательной комиссии Ивановской 

области, распоряжений председателя Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.2.2. проводит правовую экспертизу проектов правовых актов Избирательной 

комиссии Ивановской области, разрабатывает проекты законов и поправок к проектам 

законов Ивановской области для реализации права законодательной инициативы 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

3.2.3. проводит экспертизу проектов законов Ивановской области на 

коррупциогенность; 

3.2.4. проводит правовую экспертизу проектов договоров, соглашений, иных 

документов Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.2.5. составляет и визирует проекты правовых актов, договоры, соглашения и иные 

документы, представляемые на подпись председателю Избирательной комиссией 

Ивановской области; 

3.2.6. готовит для рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Ивановской 

области вопросы и предложения по применению мер ответственности к кандидатам, 

избирательным объединениям, 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;  

3.2.7. участвует в рассмотрении поступивших в Избирательную комиссию 

Ивановской области обращений по вопросам избирательных споров и нарушений правил 

предвыборной агитации, проведении проверок по этим обращениям, подготовке 

материалов по данным обращениям, проектов письменных ответов лицам и организациям, 

направившим обращения; 

3.2.8. совместно с другими структурными подразделениями аппарата и контрольно-

ревизионной службой при Избирательной комиссии Ивановской области участвует в 
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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 

правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.2.9. готовит проекты обращений в правоохранительные органы для установления 

и пресечения фактов нарушения избирательного законодательства; 

3.2.10. представляет в установленном порядке Избирательную комиссию 

Ивановской области в судах и других органах; 

3.2.11. обобщает практику применения избирательного законодательства, 

разрабатывает предложения по его совершенствованию; 

3.2.12. в соответствии с действующим законодательством оказывает 

консультационную и методическую помощь по правовым вопросам Избирательной 

комиссии Ивановской области, нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, иным участникам избирательного процесса; 

3.2.13. подготавливает для руководства Избирательной комиссии Ивановской 

области справочные материалы по избирательному законодательству; 

3.2.14. осуществляет подготовку и размещение на официальном сайте информации 

о заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной 

комиссии Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и запросов 

котировок цен; 

3.2.15. рассматривает обращения граждан, поступившие в Избирательную 

комиссию Ивановской области по вопросам своей компетенции;  

3.2.16. по поручению председателя Избирательной комиссии Ивановской области 

проводит служебную проверку по вопросам, относящимся к компетенции отдела;  

3.2.17. осуществляет юридическое сопровождение принятия Избирательной 

комиссией Ивановской области, председателем Избирательной комиссии Ивановской 

области решений по вопросам государственной гражданской службы, юридическое 

представительство интересов представителя нанимателя по вопросам государственной 

гражданской службы; 

3.2.18. оказывает гражданским служащим правовое содействие по вопросам, 

относящимся к компетенции Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.2.19. принимает участие в разработке предложений по совершенствованию 

деятельности Избирательной комиссии Ивановской области и ее аппарата; 

3.3. по информационно-аналитическим вопросам: 

3.3.1. обеспечивает осуществление контроля Избирательной комиссии Ивановской 

области за обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и региональным радиоканалом:  

3.3.1.1. осуществляет учет объема эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, представленной в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом: 

3.3.1.2. составляет сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой из политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом; 

3.3.1.3. сравнивает сведения об объеме эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой из политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, представленных региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом и составленных организационно-правовым отделом; 

3.3.1.4. осуществляет организационное и документационное сопровождение 

рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
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затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе;  

3.3.1.5. готовит проект постановления Избирательной комиссии Ивановской 

области об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности каждой парламентской партии в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах); 

3.3.1.6. вносит рабочей группе по установлению результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Ивановской областной Думе, и Избирательной комиссии Ивановской 

области предложения по перечню ключевых слов и словосочетаний; 

3.3.1.7. организует сотрудничество Избирательной комиссии Ивановской области с 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом, освещающими деятельность 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, в целях получения 

постоянного доступа к регулярно обновляемым сведениям о программах передач; 

3.3.1.8. взаимодействует с политическими партиями и средствами массовой 

информации по обеспечению равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и региональным радиоканалом; 

3.3.1.9. осуществляет работу, связанную с совершенствованием законодательства 

Ивановской области о гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и региональным радиоканалом;  

3.3.1.10. осуществляет информационное обеспечение мероприятий Избирательной 

комиссии Ивановской области, связанных с освещением ее деятельности по обеспечению 

гарантий равенства политических партий; 

3.3.2. готовит к изданию печатную продукцию Избирательной комиссии 

Ивановской области, взаимодействует с издательскими организациями, редакциями, 

типографиями: 

3.3.2.1. составляет макеты печатной продукции Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

3.3.2.2. готовит к изданию журнал «Вестник Избирательной комиссии Ивановской 

области»; 

3.3.2.3. проводит переговоры с издательскими организациями, редакциями, 

типографиями, составляет проекты договоров с ними; 

3.3.2.4. контролирует исполнение издательскими организациями договоров по 

изготовлению печатной продукции Избирательной комиссии Ивановской области; 

3.3.3. обеспечивает опубликование в газетах, журналах и размещение на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ивановской области решений, обращений и 

иных материалов Избирательной комиссии Ивановской области, взаимодействует с 

печатными изданиями: 

3.3.3.1. готовит к официальному опубликованию решения Избирательной комиссии 

Ивановской области, направляет указанные решения для официального опубликования в 

«Собрании законодательства Ивановской области», «Ивановской газете», в 

информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант», размещает на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

3.3.3.2. обеспечивает опубликование материалов Избирательной комиссии 

Ивановской области (обращений, информации о ходе подготовки и проведения выборов и 

референдумов) в газетах, журналах, сборниках; 

3.3.3.3. взаимодействует с периодическими печатными изданиями, НПО 

«Консультант» и НПП «Гарант-сервис»; 
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3.3.4. организует встречи председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области с журналистами, брифинги, диспуты, дискуссии; 

3.3.5. осуществляет информационное наполнение официального сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области, готовит материалы для размещения на 

сайте, осуществляет контроль за оперативностью и актуальностью размещенной 

информации;  

3.3.6. готовит проекты постановлений Избирательной комиссии Ивановской 

области и распоряжения председателя Избирательной комиссии Ивановской области по 

следующим вопросам: 

планы мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов  других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области и отчетов работы по 

указанным планам; 

планы работы Избирательной комиссии Ивановской области с молодежью, 

инвалидами, иными группами избирателей, участников референдума по вопросам 

повышения их правовой культуры и отчетов работы по указанным планам; 

конкурсы на знание избирательного законодательства, лучшее освещение 

избирательного, референдумного процесса в средствах массовой информации, иные 

конкурсы;  

иные проекты решений Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности и повышения правовой культуры 

избирателей, участников референдума, организаторов выборов, референдума; 

3.3.7. организует и проводит социологические исследования: 

3.3.7.1. готовит проекты заказов на проведение социологических исследований; 

3.3.7.2. сотрудничает с организациями и учреждениями, проводящими 

социологические исследования;  

3.3.8. готовит презентации, обеспечивает аудио-, видео-, графическое и иное 

визуальное сопровождение мероприятий Избирательной комиссии Ивановской области во 

взаимодействии с информационным центром аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области; 

3.3.9. осуществляет организационное, документационное и информационное 

обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области: 

3.3.9.1. во взаимодействии с планово-финансовым отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области участвует в проверке финансовых отчетов 

нижестоящих избирательных комиссий, соответствующих комиссий референдума о 

расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение федеральных 

выборов, референдума Российской Федерации, выборов депутатов Ивановской областной 

Думы, выборов Губернатора Ивановской области, референдума Ивановской области; 

3.3.9.2. готовит представления для направления в территориальные органы 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти и учреждений о 

проведении проверок сведений о гражданстве, судимости, образовании, размерах и 

источниках доходов кандидатов, вкладах в банках, акциях, ценных бумагах, ином участии 

в коммерческих организациях, имуществе, принадлежащем кандидатам на праве 

собственности (совместной собственности), при проведении выборов Губернатора 

Ивановской области - сведения о размере и об источниках доходов кандидата на 

должность Губернатора Ивановской области, его супруга и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем ему, его супругу и несовершеннолетним детям на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 

бумагах, об обязательствах имущественного характера кандидата на должность 

Губернатора Ивановской области, его супруга и несовершеннолетних детей; 
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3.3.9.3. готовит аналитическую и сводную информацию, проекты выводов и 

предложений по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, образовании, 

имуществе, размерах и источниках доходов, представленных кандидатами либо 

избирательными объединениями в Избирательную комиссию Ивановской области, а 

также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума, представляемых 

филиалами Сберегательного банка Российской Федерации; 

3.3.9.4. готовит информацию о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами сведений о себе, об имуществе и доходах с целью доведения 

ее до избирателей в соответствии с избирательным законодательством, направления в 

средства массовой информации для опубликования, а также размещения на 

информационных стендах в помещениях для голосования; 

3.3.9.5. выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного 

порядка, готовит по результатам проверок информацию контрольно-ревизионной службе 

для направления в адрес уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

кандидатов, избирательных объединений, уполномоченных представителей инициативной 

группы по проведению референдума, инициативных агитационных групп, иных групп 

участников референдума о необходимости возврата указанных пожертвований 

жертвователю или их перечисления в доход соответствующего бюджета; 

3.3.9.6. организует мероприятия по выявлению фактов расходования средств на 

проведение избирательной кампании кандидатом, избирательным объединением, 

инициативной группой по проведению референдума, инициативными агитационными 

группами, иными группами участников референдума помимо соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума и обеспечивает их проведение, готовит 

предложения по привлечению к ответственности участников избирательного, 

референдумного процесса за нарушения порядка финансирования избирательных 

кампаний, кампаний референдума; 

3.3.9.7. осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов при 

проведении выборов депутатов Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской 

области, избирательных объединений при проведении федеральных выборов, выборов 

депутатов Ивановской областной Думы, инициативной группы по проведению 

референдума, инициативных агитационных групп, иных групп участников референдума 

при проведении референдума Ивановской области; 

3.3.9.8. готовит контрольно-ревизионной службе для направления в средства 

массовой информации в установленные законом сроки и в соответствии с утвержденными 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Избирательной 

комиссией Ивановской области формами копии финансовых отчетов и сведения о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений, фондов референдума; 

3.3.9.9. получает и учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных материалов, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции) представляются в Избирательную комиссию 

Ивановской области кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой 

по проведению референдума, инициативными агитационными группами, иными группами 

участников референдума с целью контроля за их изготовлением и распространением за 

счет средств соответствующих избирательных фондов, фондов референдума; 

3.3.9.10. анализирует поступающие агитационные материалы в целях определения 

соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению и 

распространению агитационных материалов их фактической стоимости и выявления 

фактов ее занижения (завышения), а также соответствия фактического объема 
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выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных) 

финансовых документах; выявления фактов оплаты стоимости изготовления 

агитационных материалов помимо средств соответствующих избирательных фондов, 

фондов референдума; 

3.3.9.11. готовит проекты представлений в правоохранительные органы для 

установления лиц, совершивших противоправные действия по распространению 

агитационных материалов, и пресечения их незаконного распространения; 

3.3.9.12. готовит проекты решений Избирательной комиссии Ивановской области 

по вопросам, находящимся в компетенции контрольно-ревизионной службы; 

3.3.9.13. готовит по поручению председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области, его заместителя ответы на заявления и обращения граждан, организаций по 

вопросам, находящимся в компетенции контрольно-ревизионной службы, и направляет их 

заявителям в установленные законодательством сроки; 

3.3.9.14. оказывает организационно-методическую помощь избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума, создаваемым при них контрольно-ревизионным 

службам по вопросам, находящимся в компетенции контрольно-ревизионной службы; 

3.3.9.15. использует программные продукты ГАС «Выборы» «Контроль 

избирательных фондов», «Контроль финансирования политических партий», «Агитация»; 

3.3.10. по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений: 

3.3.10.1. обеспечивает соблюдение гражданскими служащими ограничений и 

запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

действующей редакции), другими федеральными законами, Законом Ивановской области 

от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области» (в 

действующей редакции) (далее - требования к служебному поведению); 

3.3.10.2. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

3.3.10.3. обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

3.3.10.4. оказывает гражданским служащим консультативную помощь по вопросам, 

связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих 

принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 (в действующей редакции), а 

также уведомляет председателя Избирательной комиссии Ивановской области, органы 

прокуратуры Российской Федерации и иные государственные органы о фактах 

совершения гражданскими служащими коррупционных и иных правонарушений; 

3.3.10.5. обеспечивает реализацию гражданскими служащими обязанности по 

уведомлению председателя Избирательной комиссии Ивановской области, органов 

прокуратуры Российской Федерации и иных государственных органов обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и 

иных правонарушений; 

3.3.10.6. организует правовое просвещение гражданских служащих; 

3.3.10.7. проводит служебные проверки; 

3.3.10.8. обеспечивает проведение: 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии  Ивановской области; 

проверки соблюдения гражданскими служащими требований к служебному 

поведению; 
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проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после 

ухода с государственной гражданской службы; 

3.3.10.9. обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о гражданских 

служащих, полученных в ходе своей деятельности. 

Функции по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 

организационно-правовой отдел осуществляет посредством: 

представления дополнительных сведений в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов, необходимых для ее работы; 

получения от гражданина или гражданского служащего пояснений по 

представленным материалам; 

уведомления в письменной форме гражданского служащего о начале проводимой в 

отношении него проверки; 

представления в установленном порядке лицу, принявшему решение о проведении 

проверки, доклада о ее результатах. 

3.3.11. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, 

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области и распоряжениями 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Организационно-правовой отдел для осуществления своих задач и функций 

имеет право: 

4.1. запрашивать у структурных подразделений аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

функций; 

4.2. привлекать с согласия руководителей структурных подразделений аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области работников этих подразделений, ученых, 

специалистов для подготовки проектов правовых актов, а также для разработки и 

осуществления мероприятий, проводимых организационно-правовым отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями; 

4.3. пользоваться помещениями, оргтехникой, транспортом и иными ресурсами 

Избирательной комиссии Ивановской области для подготовки и проведения мероприятий, 

проводимых организационно-правовым отделом в соответствии с возложенными на него 

функциями; 

4.4. вносить предложения по совершенствованию работы с кадрами; 

4.5. вносить председателю Избирательной комиссии Ивановской области 

предложения о повышении квалификации и аттестации кадров, о  проведении 

квалификационного экзамена;  

4.6. выдавать гражданским служащим, членам Избирательной комиссии 

Ивановской области документы по личному составу; 

4.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, 

постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области и настоящим 

Положением. 

5. При обсуждении вопросов, касающихся компетенции организационно-правового 

отдела, начальник организационно-правового отдела, гражданские служащие 

организационно-правового отдела вправе принимать участие в совещаниях, проводимых 

Избирательной комиссии Ивановской области, присутствовать на ее заседаниях. 

6. В состав организационно-правового отдела входят начальник отдела, 

специалисты и обеспечивающие специалисты в соответствии со штатным расписанием 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области. Начальник, специалисты и 

обеспечивающие специалисты отдела являются государственными гражданскими 

служащими Ивановской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ивановской области в аппарате Избирательной комиссии 
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Ивановской области. Гражданские служащие должны иметь высшее профессиональное 

образование по специальностям или профилям гуманитарных факультетов, 

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 (в действующей редакции), требованиям, указанным в 

соответствующих должностных регламентах. Гражданские служащие назначаются на 

должность и освобождается от должности распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. В случае отсутствия начальника  организационно-

правового отдела (отпуск, командировка, болезнь) его полномочия осуществляет ведущий 

консультант организационно-правового отдела по распоряжению председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области.  

7. Начальник организационно-правового отдела подчиняется непосредственно 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области. Специалисты и 

обеспечивающие специалисты организационно-правового отдела подчиняются 

непосредственно начальнику отдела. Заместитель председателя и секретарь 

Избирательной комиссии Ивановской области по вопросам своей компетенции вправе 

давать начальнику организационно-правового отдела и его специалистам обязательные 

для исполнения поручения.  

8. Начальник организационно-правового отдела: 

8.1. осуществляет непосредственное руководство организационно-правовым 

отделом; 

8.2. вносит предложения о стажировке, повышении квалификации гражданских 

служащих, составляет отзывы о гражданских служащих организационно-правового 

отдела; 

8.3. вносит предложения о выплате премий, надбавок к должностному окладу, 

материальной помощи, награждении, поощрении и дисциплинарном взыскании 

гражданских служащих организационно-правового отдела; 

8.4. создает условия для повышения профессиональной подготовки гражданских 

служащих организационно-правового отдела и внедрения передовых приемов и методов 

работы; 

8.5. принимает меры по обеспечению необходимых условий гражданской службы 

для гражданских служащих; 

8.6. представляет интересы организационно-правового отдела в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области в соответствии с установленным порядком; 

8.7. вносит предложения о заключении от имени Избирательной комиссии 

Ивановской области договоров с организациями и специалистами на проведение работ по 

вопросам, относящимся к компетенции организационно-правового отдела; 

8.8. визирует проекты правовых актов, представляемые на подпись председателю 

Избирательной комиссией Ивановской области, по направлениям деятельности 

организационно-правового отдела; 

8.9. обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Избирательной комиссии Ивановской области;  

8.10. представляет документы, разработанные организационно-правового отделом. 

9. Гражданские служащие организационно-правового отдела исполняют 

обязанности, установленные соответствующими должностными регламентами.  

10. Начальник организационно-правового отдела несет ответственность за 

исполнение функций, возложенных на организационно-правовой отдел. Специалисты и 

обеспечивающие специалисты организационно-правового отдела несут ответственность за 

выполнение обязанностей, установленных в соответствующих должностных регламентах. 

Начальник организационно-правового отдела в случае обнаружения нарушений 

законодательства в деятельности Избирательной комиссии Ивановской области и ее 
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аппарата обязан докладывать об этом председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области. 

11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области в установленном порядке. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2012  № 54/332-5 

 г. Иваново  

 

Об отчете Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Ивановской областной Думы  

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному  

избирательному округу № 6 

4 марта 2012 года 

  

 В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 57 Федерального закона 

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

референдуме Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 1.1 статьи 34 

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

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

 1. Утвердить отчет Избирательной комиссии Ивановской области о расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 (приложение № 1). 

 2. Представить Ивановской областной Думе отчет Избирательной комиссии 

Ивановской области о расходовании средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6. 

 3. Опубликовать указанный в пункте 1 настоящего постановления отчет в журнале 

«Вестник Избирательной комиссии Ивановской области» с пояснительной запиской 

(приложение № 2).  

 4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии        В.М. Зубова 
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_ 
Приложение № 2 

к постановлению 

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

от 08.06.2012 № 54/332-5 

 

Пояснительная записка к отчету 

Избирательной комиссии Ивановской области по дополнительным выборам 

депутата Ивановской областной Думы  

пятого созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 

6 

 

 Из областного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по Станкостроительному 

одномандатному избирательному округу № 6 было выделено 2 100 000 рублей. Указанные 

средства постановлениями Избирательной комиссии Ивановской области были 

распределены следующим образом: 

 территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново – 

208 000 рублей, в том числе для участковых избирательных комиссий – 173 400 рублей; 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Иваново – 

465 200 рублей, в том числе для участковых избирательных комиссий – 386 600 рублей; 

 на централизованные расходы Избирательной комиссии Ивановской области – 1 

426 800 рублей. 

 На подготовку и проведение выборов депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва израсходовано средств областного бюджета в целом на сумму 2 099 996,70 рублей. 

 Из них израсходовано непосредственно территориальными и участковыми 

избирательными комиссиями на оплату затрат, связанных с обеспечением их полномочий, 

– 673200 рублей. 

 Централизованные расходы Избирательной комиссии Ивановской области, 

связанные с подготовкой и  проведением выборов депутата Ивановской областной Думы 

пятого созыва, составили – 1 426 796,70 рублей. 

 Остаток неиспользованных средств, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6, составил 3,30 

рублей.  

Средства расходовались экономно в связи с тем, что полномочия окружной 

избирательной комиссии были возложены на территориальную избирательную комиссию 

и большинство расходов были произведены за счет средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. 

 В общих расходах на выборы наибольший объем средств приходится на расходы 

территориальных и участковых избирательных комиссий, средства были выделены на 

расчетные счета территориальных избирательных комиссий в объеме 673 200 рублей, ряд 

расходов осуществлены в централизованном порядке Избирательной комиссией 

Ивановской области: выплата вознаграждения председателям территориальных 

избирательных комиссий, оплата расходов на изготовление печатной продукции, расходов 

на оборудование и содержание помещений и избирательных участков. 

 В избирательных комиссиях всех уровней наиболее крупные затраты были связаны 

с оплатой труда членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников 

аппарата и граждан, привлеченных к работе в комиссиях – 1 734 936,18 рублей, или 83 

процента от общих расходов на выборы. 
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 Всего в избирательных комиссиях всех уровней в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы 5 созыва по 

Станкостроительному одномандатному избирательному округу № 6 работало 234 члена 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, сумма их дополнительной оплаты 

труда составила 1 152 720,00 руб. 

Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) и питание членов 

комиссии, работающих на штатной основе, и работников аппарата Избирательной 

комиссии Ивановской области составили 200086,46 рублей, или 9 процентов от общих 

расходов на выборы. 

 Расходы на изготовление печатной продукции составили 42 374,06 рублей, или 2 

процента от общих расходов на выборы, из них расходы, связанные с печатью текста 

избирательных бюллетеней – 17 131,50 рублей, или 40 процентов от общих расходов на 

печатную продукцию. 

Транспортные расходы избирательных комиссий всех уровней составили 25 000,00 

рублей, или 1 процент от общих расходов на выборы. Транспортные расходы включали 

затраты на доставку избирательным комиссиям избирательной документации, 

технологического оборудования, необходимого для подготовки и проведения выборов. 

Для данных целей использовался автотранспорт.  

Территориальной комиссией Фрунзенского района города Иваново было 

приобретено по согласованию с Избирательной комиссией Ивановской области 

технологическое оборудование (стационарные ящики для голосования) на сумму 97 600 

рублей, или 5 процентов от общих расходов на выборы. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2012  № 54/333-5 

 г. Иваново  

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного  на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом в мае 

2012 года 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ «О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным 

радиоканалом» (далее – Закон Ивановской области), заслушав информацию заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив 

заключение рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской 

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

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом в мае 2012 года 

(приложение №1).  

2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «Иваново-

Вознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об освещении 

деятельности политических партий в равном объеме в течение одного календарного 

месяца. 

3. Установить факт несоблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация» 

требований Закона Ивановской области об освещении деятельности политических партий 

в равном объеме в течение одного календарного месяца.  

4. Принять решение о необходимости компенсации ООО «Ивановская радио-

корпорация» в июне 2012 года недостающего объема эфирного времени в отношении 

политических партий «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и «Либерально-демократическая партия России» 

(приложение № 2). 

5. Направить настоящее постановление в телекомпанию «Иваново-Вознесенское 

телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в Ивановское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское 

областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», Ивановское региональное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России», региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.  
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6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

  

 Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Избирательной комиссии  

    Ивановской области  

   от 08.06.2012 № 54/333-5 

 

 

 

Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение  

деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным  

радиоканалом в мае 2012 года 

 

Месяц Телеканал, 

радиоканал 

Наименование политических партий 

Всероссий-

ская 

политическая 

партия 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Политическая 

партия 

«Комму-

нистическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократичес

кая партия 

России» 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИ

ВАЯ 

РОССИЯ 

     

Май 

«Иваново- 

Вознесенское 

телевидение» 

Объем эфирного времени (час:мин:сек) 

00:26:43 00:26:43 00:26:43 00:26:43 

«Ивановская 

радио- 

корпорация» 

00:02:21 00:00:00 00:01:54 00:02:17 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 08.06.2012 № 54/333-5 

 

  

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за 

предыдущий период учета, которая должна быть произведена 

в июне 2012 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование парламентской 

партии 

 

Вид 

эфирного времени 

 

Объем 

компенсации 

час:мин:сек 

1 Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

радио 00:08:40 

2 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

радио 00:03:27 

3 Политическая партия 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

радио 00:01:12 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.06.2012  № 55/334-5 

 г. Иваново  

 

О досрочном освобождении от должности председателя  

Избирательной комиссии Ивановской области В.В. Смирнова 

 

 В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-

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

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 22 Закона 

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

области» (в действующей редакции), на основании личного заявления В.В. Смирнова 

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

 1. Освободить досрочно от должности председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области Смирнова Виктора Владимировича. 

 2. Принять к сведению, что В.В. Смирнов до истечения срока полномочий 

Избирательной комиссии Ивановской области остается ее членом с правом решающего 

голоса. 

 3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

  

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2012  № 56/335-5 

 г. Иваново  

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2012 года 

 

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

 1. Утвердить план работы Избирательной комиссии Ивановской области на ΙI 

полугодие 2012 года (прилагается). 

 2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии в Ивановской области. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

 Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 29.06.2012 № 56/335-5 

 

 

П Л А Н 

работы Избирательной комиссии Ивановской области 

на ΙI полугодие 2012 года 

 

I. Основные направления деятельности  

 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований в 

подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских округов, референдумов и голосования населения по 

вопросам изменения границ и преобразования муниципальных образований, в случае 

выдвижения инициативы их проведения.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий. 

Участие в реализации посланий Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. Участие в реализации Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011–2013 годах. 

Участие в реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы. 

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

равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными 

общедоступными телеканалами и радиоканалами» и Закона Ивановской области от 

28.06.2010 № 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом 

и региональным радиоканалом».  

Формирование территориальных избирательных комиссий в Ивановской области, 

оказание правовой, методической и иной помощи субъектам выдвижения кандидатур в 

территориальные избирательные комиссии.  

Взаимодействие с Правительством Ивановской области и территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления.  

Взаимодействие с Ивановской областной Думой. Участие в работе по 

совершенствованию законодательства Ивановской области о выборах и референдумах с 

учетом изменений избирательного законодательства Российской Федерации в формах 

осуществления законодательной инициативы, участия в рабочих группах, заседаниях 

Ивановской областной Думы, комитетов Ивановской областной Думы по профилю.  

Взаимодействие с политическими партиями, региональными отделениями 

политических партий, Общественной палатой Ивановской области, Молодежным 

правительством Ивановской области, молодежной палатой при Ивановской областной 

Думе в целях соблюдения избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, обеспечения повышения профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов и правового обучения избирателей. 
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Содействие работе Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Ивановской области, 

информирования избирателей и участников референдума.  

Осуществление издательской деятельности.  

Совершенствование нормативных актов по вопросам использования и 

эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». Обеспечение эксплуатации и использования Ивановского регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного 

самоуправления и местных референдумов в Ивановской области. 

Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей, участников 

референдума, ведению Регистра избирателей, участников референдума. 

Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год. 

Взаимодействие с молодежными организациями и формированиями по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям, 

формированиям по их участию в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Ивановской области.  

Взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов в Ивановской области. 

Совершенствование практики работы по размещению в сети «Интернет» 

информации о деятельности Избирательной комиссии Ивановской области в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

Взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и референдумов, 

обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов.  

Проверка финансовой отчетности ивановских региональных отделений 

политических партий.  

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

 

II. Работа по взаимодействию с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации 

 

Обсуждение проектов инструкций и методических рекомендаций, 

разрабатываемых ЦИК России, и направление замечаний и предложений по ним                                                                              

В течение всего периода  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 
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Направление в ЦИК России отчетов, постановлений Избирательной комиссии 

Ивановской области и иной информации по установленным формам и индивидуальным 

запросам 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

структурные подразделения 

аппарата комиссии 

 

Повышение квалификации, обучение членов Избирательной комиссии Ивановской 

области и государственных гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

плану ЦИК России и индивидуальным запросам Избирательной комиссии Ивановской 

области 

В течение всего периода  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

 

III. Работа по взаимодействию с Ивановской областной Думой и 

Правительством Ивановской области 

 

Подготовка и внесение законопроектов и предложений по совершенствованию 

законодательства Ивановской области 

В течение всего периода  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

Родионова О.В. 

 

Участие в заседаниях Ивановской областной Думы, комитетов Ивановской 

областной Думы, рабочих групп 

В течение всего периода  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Участие в заседаниях Правительства Ивановской области 

В течение всего периода  Павлов А.А. 

 

Участие в деятельности рабочей группы по координации деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных  органов  

федеральных  органов  исполнительной  власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, судебных органов и глав 

муниципальных районов, городских округов Ивановской области при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников  референдума  и  

установлении  численности  зарегистрированных избирателей,  участников  

референдума при Правительстве Ивановской области 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

Зубова В.М. 
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IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями муниципальных образований в Ивановской области 

 

Проведение консультаций с органами местного самоуправления в Ивановской 

области по реализации норм законодательства о выборах и референдумах 

В течение всего периода  Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Взаимодействие с главами администраций муниципальных районов и городских 

округов по реализации норм законодательства о регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума 

В течение всего периода  Корешков Р.В. 

 

Взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных образований   

В течение всего периода  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Зубова В.М.  

 

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного  на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной 

Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом  

июль-декабрь Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области (далее – организационно-правовой 

отдел) 

 

Прекращение полномочий членов территориальных избирательных комиссий и 

назначение новых членов указанных комиссий 

июль-декабрь Зубова В.М. 

 

Принятие нормативных актов, обеспечивающих реализацию положений Закона 

Ивановской области от 21.12.2009 № 156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской 

областной Думы» 

июль-август Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-правовой отдел, 

планово-финансовый отдел, 

информационный центр аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

Рассмотрение обращений, жалоб избирателей, кандидатов, избирательных 

объединений, иных участников избирательного процесса 

июль-декабрь Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 
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июль 

Об избрании председателя Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Павлов А.А. 

О выполнении плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области за I 

полугодие 2012 года  

 

Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 

 

 

август 

Об отчетах территориальных избирательных 

комиссий Советсткого и Фрунзенского районов 

города Иваново об итогах работы базовых 

территориальных избирательных комиссий 

 

 Павлов А.А., 

Шлотова Е.Ю., 

Аленкин А.С. 

Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за II квартал 2012 года 

 

 Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 

 

сентябрь 

О проекте закона «О внесении изменений в законы 

Ивановской области о выборах, референдумах, 

избирательных комиссиях» 

 

 Зубова В.М. 

О XVI областном конкурсе среди учащихся, 

учителей и преподавателей образовательных 

учреждений по вопросам избирательного права и 

процесса в 2012/2013 учебном году 

 

 Павлов А.А. 

Об утверждении плана мероприятий, посвященных 

20-летию избирательной системы Российской 

Федерации, в Ивановской области 

 Председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области, 

Павлов А.А. 

 

октябрь 

Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и 

расходовании средств за III квартал 2012 года 

 

 Павлов А.А., 

организационно-правовой отдел 

 

ноябрь 

О реализации положений Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

части образования избирательных участков и 

формирования участковых избирательных комиссий 

 Председатель 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 
 

декабрь 

 

О плане работы Избирательной комиссии Ивановской  Зубова В.М. 
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области на I полугодие 2013 года 

О Программе «Повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на 2013–2018 годы» 

 Павлов А.А. 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в 

Ивановской области на 2013 год 

 

 Павлов А.А. 

О плане работы контрольно - ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области на 2013 год 

 Павлов А.А. 

 

VI. Взаимодействие с избирательными комиссиями других субъектов Российской 

Федерации 

 

Сотрудничество с избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации по обмену опытом организации и проведения выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, референдумов 

По отдельному плану  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А. 

 

VII. Методическое и организационно-техническое обеспечение подготовки и 

проведения выборов, оказание практической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям 

 

Сбор и обобщение сведений о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных в Ивановской области по состоянию на 1 июля 2012 года  

  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Корешков Р.В. 

 

Подготовка методических материалов для избирательных комиссий, региональных 

отделений политических партий в Ивановской области 

  Зубова В.М. 

 

Подготовка учебно-методических материалов для организаторов выборов в органы 

местного самоуправления в Ивановской области 

  Зубова В.М. 

 

Взаимодействие с базовыми территориальными избирательными комиссиями  

  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А. 

Аленкин А.С. 

Шлотова Е.Ю. 

Короленко Е.А. 
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Взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области с общественными 

организациями инвалидов в Ивановской области 

По отдельному плану  Павлов А.А. 

 

VIII. Деятельность контрольно-ревизионной службы при  

Избирательной комиссии Ивановской области 

 

Заседания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

По отдельному плану в течение 

всего периода 

 Павлов А.А. 

 

Проведение проверок сведений о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений политических партий. 

          Ежеквартально  Павлов А.А., 

Члены контрольно – ревизионной 

службы при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

IX. Мероприятия по проведению обучения организаторов и участников 

избирательного процесса 

 

Участие в совещаниях, семинарах и конференциях, организуемых ЦИК России 

По плану ЦИК России Члены Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

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 

 

Обучение бухгалтеров территориальных избирательных комиссий 

Октябрь-декабрь Павлов А.А., 

Бровцина М.Н. 

 

Обучение системных администраторов территориальных избирательных 

комиссий по обеспечению функционирования ГАС «Выборы»  

По особому графику Председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области, 

Корешков Р.В. 

 

 

Семинары для руководителей территориальных избирательных комиссий, 

Избирательной комиссии города Иванова 

По отдельному плану  Председатель Избирательной 

комиссии Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

Заседания общественного научно-консультативного методического совета при 

Избирательной комиссии Ивановской области 
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По отдельному плану в течение всего 

периода 

 Павлов А.А. 

 

Чтение лекций по избирательному праву и процессу для участников курсов и 

студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации в г. Иваново, в государственных органах, органах 

местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях 

  Члены Избирательной комиссии Ивановской 

области 

 

Организация правового обучения избирателей, представителей региональных 

отделений политических партий, военнослужащих, работников правоохранительных 

органов, представителей средств массовой информации 

По плану мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки 

организаторов выборов и референдумов 

и правовому обучению избирателей 

(участников референдума) в Ивановской 

области на 2012 год 

 Павлов А.А., 

Зубова В.М. 

 

X. Информационное обеспечение выборов и деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области 

 

Подготовка и выпуск «Вестника Избирательной комиссии Ивановской области» 

По отдельному плану в течение всего 

периода 

 Павлов А.А. 

 

Организация пресс-конференций, брифингов, интервью руководителей 

Избирательной комиссии Ивановской области для представителей СМИ Ивановской 

области, подготовка пресс-релизов для государственных и муниципальных печатных 

СМИ по актуальным проблемам избирательного права и процесса 

Весь период  Председатель Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

Павлов А.А., 

Трофимова А.С. 

 

Подготовка информационно-разъяснительных и аналитических материалов по 

отдельным вопросам избирательного права 

Весь период  Павлов А.А., 

Зубова В.М., 

организационно-правовой отдел 

 

Обеспечение журналистов информацией о деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области 

В течение всего периода  Павлов А.А., 

Трофимова А.С. 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов на сайте 

Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет» 

Весь период  Зубова В.М., 

структурные подразделения аппарата 
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комиссии  

 

Обеспечение информационной и технической поддержки сайта Избирательной 

комиссии Ивановской области на Интернет-портале ЦИК России ГАС «Выборы»  

  Зубова В.М., 

Корешков Р.В., 

структурные подразделения аппарата 

комиссии 

 

XI. Мероприятия по формированию избирательных комиссий, совершенствованию 

организации работы избирательных комиссий 

 

Назначение членов территориальных комиссий с правом решающего голоса в связи 

с досрочным прекращением полномочий членов ТИК с правом решающего голоса 

В течение всего периода Зубова В.М. 

 

Методическая помощь при досрочном прекращении и назначении новых членов 

избирательных комиссий поселений 

В течение всего периода Зубова В.М. 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2012  № 56/336-5 

 г. Иваново  

                 

Об итогах XV областного конкурса среди учащихся, учителей и преподавателей 

образовательных учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 

2011/2012 учебном 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), 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 10.01.2012 № 33/217-5 

«О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 2012 год», 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 16.02.2012 № 40/257-5 

«О XV областном конкурсе среди учащихся, учителей и преподавателей образовательных 

учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 2011/2012 учебном году», 

заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области, председателя конкурсной комиссии А.А. Павлова об итогах XV областного 

конкурса среди учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений по 

вопросам избирательного права и процесса в 2011/2012 учебном году, Избирательная 

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

1. Принять информацию об итогах XV областного конкурса среди учащихся, 

учителей и преподавателей образовательных учреждений по вопросам избирательного 

права и процесса в 2011/2012 учебном году к сведению (приложение № 1). 

2. По итогам рассмотрения конкурсной комиссией поступивших на конкурс работ 

признать победителями  

в номинации «Среди учащихся общеобразовательных учреждений»: 

I место - Кленкову Анну и Лебедеву Алевтину (учащихся 10 класса МОУ 

Новоталицкая СОШ) за работу «Диспут «Молодежь и ее участие в выборах» 

(преподаватель Косарева Ольга Александровна) 

II место - Груздева Сергея (учащегося 10 класса МСОШ №4 г. Тейково) за научно-

исследовательскую работу «Пути совершенствования избирательного 

процесса на муниципальном уровне для реального представительства 

интересов населения» (преподаватель Криволапова Светлана Ивановна) 

III место - Анферову Анну (учащуюся 9 класса МОУ СОШ №9 г.о. Шуя) за работу 

«Реферат «Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы 

электоральной активности молодежи»» (преподаватель Коробова Светлана 

Валентиновна) 

в номинации «Среди студентов учреждений профессионального образования»: 

I место - Комисарову Дарью, Петухову Ольгу, Симонцеву Анну, Бойко Сергея, 

Скворцова Кирилла (студентов ФГБОУ ВПО Ивановского государственного 



340 

 

энергетического университета имени В.И. Ленина) за работу «Викторина 

«Деятельность СМИ в период избирательных кампаний»» (преподаватель – 

кандидат политических наук, доцент кафедры « Связи с общественностью, 

политологии, психологии и права» ИГЭУ – Лисова Светлана Юрьевна) 

II место - Ершову Анастасию, Корнееву Викторию (студентов ФГБОУ ВПО 

Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. 

Ленина) за работу «Дискуссия на тему «СМИ и выборы: выборы в РФ 2011-

2012 г.г» (преподаватель – кандидат политических наук, доцент кафедры « 

Связи с общественностью, политологии, психологии и права» ИГЭУ – 

Лисова Светлана Юрьевна) 

III место - Жихарева Дмитрия (студента 2 курса ОГБОУ НПО Профессионального 

лицея №46 г. Родники) за работу «Реферат «Пропорциональная 

избирательная система»» (преподаватель истории – Белов Юрий Олегович) и 

Зорину Татьяну (студентку 2 курса ОГБОУ НПО Профессионального 

училища №31) за работу «Статистический анализ выборов» (преподаватель 

обществознания и права – Устинова Татьяна Всеволодовна) 

в номинации «Среди учителей общеобразовательных учреждений и 

преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования 

независимо от ведомственной принадлежности»: 

I место - Кашинцеву Любовь Николаевну (преподавателя информатики и 

информационных технологий, зав. лаборатории информатизации и 

управления), Пугачеву Светлану Валерьевну (преподавателя 

общеобразовательных дисциплин, методиста), Рябинину Елену Вадимовну 

(преподавателя гуманитарных дисциплин, старшего методиста) за работу 

«Внеклассное мероприятие в виде научно-практической конференции на 

тему: «Правовая подготовка организаторов муниципальных выборов и 

местных референдумов» 

II место - Пискареву Надежду Викторовну (преподавателя обществознания ОГБОУ 

НПО Профессионального лицея №42 г. Шуя) за работу «Урок 

обществознания «Политический процесс. Выборы в демократическом 

обществе»» 

III место - Воропанову Елену Петровну (преподавателя общественных   дисциплин), 

Цицеронову Ольгу Вениаминовну (преподавателя иностранного языка) за 

работу «Деловая игра «Выборы Президента»» 

3. Наградить победителей конкурса дипломами Избирательной комиссии 

Ивановской области и денежными премиями 

в номинации «Среди учащихся общеобразовательных учреждений»: 

- за I место - в размере 4600 рублей; 

- за II место – в размере 3450 рублей; 

- за III место – в размере 2300 рублей; 

в номинации «Среди студентов учреждений профессионального образования»: 

- за I место – в размере 6900 рублей; 

- за II место – в размере 5750 рублей; 

- за III место – в размере 4600 рублей; 

в номинации «Среди учителей общеобразовательных учреждений и 

преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования 

независимо от ведомственной принадлежности»: 

- за I место - в размере 8050 рублей; 

- за II место – в размере 6900 рублей; 

- за III место – в размере 4600 рублей. 

4. Наградить благодарственными письмами Избирательной комиссии Ивановской 

области за развитие интереса учащихся к вопросам избирательного права, большую 
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организаторскую работу и участие в проведении конкурса преподавателей победителей 

конкурса: 

- Косареву Ольгу Александровну; 

- Криволапову Светлану Ивановну; 

- Коробову Светлану Валентиновну; 

- Лисову Светлану Юрьевну; 

- Устинова Татьяна Всеволодовна. 

5. Наградить благодарственными письмами Избирательной комиссии Ивановской 

области членов конкурсной комиссии за активную работу по организации и проведению 

конкурса: 

- Прохорову Ольгу Алексеевну, старшего преподавателя кафедры гуманитарного 

образования Автономного учреждения «Институт развития образования Ивановской 

области»;  

- Калинина Александра Константиновича, доцента кафедры общеобразовательных 

дисциплин, кандидата исторических наук Автономного учреждения «Институт развития 

образования Ивановской области»; 

 - Фролова Андрея Александровича, главного специалист-эксперта Управления 

дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования и 

воспитания Департамента образования Ивановской области. 

6. Внести руководителям образовательных учреждений предложение учесть 

результаты участия в конкурсе при промежуточной аттестации учащихся по 

обществознанию. 

 7. Провести церемонию награждения участников конкурса до 30 сентября 2012 

года. 

8. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».  

9. Работы победителей опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» в электронной версии и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет». 

10. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии, Департамент образования Ивановской области, Автономное учреждение 

«Институт развития образования Ивановской области», руководителям образовательных 

учреждений, учащиеся, студенты и преподаватели которых приняли участие в конкурсе.  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии        В.М. Зубова   
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Приложение № 1 

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области  

  от 29.06.2012 2012 № 56/336-5 

 

Информация 

об итогах XV областного конкурса среди учащихся, учителей и преподавателей 

образовательных учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 

2011/2012 учебном году  

 

В рамках реализации Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и 

других участников избирательного и референдумного процессов в Ивановской области на 

2012 год», утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 10.01.2012 № 33/217-5, был объявлен XV областной конкурс среди учащихся, учителей 

и преподавателей образовательных учреждений по вопросам избирательного права и 

процесса в 2011/2012 учебном году. 

Конкурс проведен в период с 17 февраля по 1 июня 2012 года. Условия конкурса 

были размещены на сайте Избирательной комиссии Ивановской области, направлены в 

Департамент образования Ивановской области, доведены на совещаниях до сведения 

представителей учреждений образования. 

Конкурсная комиссия, рассмотрев содержание представленных на конкурс работ и 

соответствие их требованиям Положения о XV областном конкурсе среди учащихся, 

учителей и преподавателей  образовательных учреждений по вопросам избирательного 

права и процесса в 2011/2012 учебном году, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ивановской области от 16.02.2012 № 40/257-5, пришла к 

следующим выводам. 

Конкурс проводился по четырем номинациям. В номинации «Среди учащихся 

общеобразовательных учреждений» было представлено 18 работ. В номинации «Среди 

студентов учреждений профессионального образования» - 4 работы. В номинации «Среди 

учителей общеобразовательных учреждений и преподавателей учреждений начального и 

среднего профессионального образования независимо от ведомственной 

принадлежности» - 9. 

Общее количество участников конкурса - 44 человека. Из них: 13 педагогов, 31 

учащийся и студент.  

Количество представленных работ – 31. Из них: научно-исследовательская работа – 

1, рефератов – 17, сценарий диспута – 1, сценарий дискуссии – 1, сценарий викторины – 1, 

сценарий деловой игры – 1, сценарий внеурочного мероприятия – 2, сценариев научно – 

практических конференций – 2, конспекты уроков – 3, учебный фильм – 1, статистический 

анализ выборов – 1.  

Количество коллективных работ – 7, индивидуальных – 24. 

В конкурсе приняли участие представители 8 городов (Кинешма, Иваново, Шуя, 

Южа, Родники, Тейково, Кохма, Фурманов) и села Ново-Талицы Ивановского района. 

В номинации «Среди учащихся общеобразовательных учреждений» 6 рефератов 

были подготовлены под руководством одного педагога – Виноградовой Татьяны 

Ивановны, преподавателя обществознания СОШ № 1 города Кинешмы, 4 реферата 

выполнены под руководством Громовой Ольги Александровны, преподавателя истории 

БМОУ лицей № 22 города Иванова, 2 реферата – под руководством Коробовой Светланы 

Валентиновны, преподавателя истории и обществознания МОУ СОШ № 9 города Шуи. 

В номинации «Среди студентов учреждений профессионального образования» 2 

работы представлены студентами Ивановского государственного энергетического 
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университета, 2 работы – учащимися учреждений начального профессионального 

образования. 

В номинации «Среди учителей общеобразовательных учреждений и 

преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования 

независимо от ведомственной принадлежности» наибольшее количество работ было 

представлено из учреждений начального профессионального образования – 5. По две 

работы – из общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования. 

В номинации «Среди преподавателей учреждений высшего профессионального 

образования» конкурс не состоялся в связи с отсутствием работ. 

Большинство представленных работ соответствовало целям, задачам и условиям 

конкурса. 

Все работы содержали контактную информацию, имелся сценарий, план 

мероприятий, где указывалась информация о месте и времени проведения мероприятия, 

приглашенных лицах, в том числе из числа членов избирательных комиссий, количестве 

участников. 

Однако не все работы сопровождались презентацией, аудио-визуальными 

материалами, не было обозначено значение проведенного мероприятия в формировании 

правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

Конкурсная комиссия                   
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2012  № 56/341-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Палехского района с правом решающего голоса  

О.Б. Бычковой 

 

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 

Палехского района с правом решающего голоса Бычковой Ольги Борисовны, освободив ее 

от должности председателя, в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Палехского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Палехского района, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ С КОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2012  № 56/342-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района с правом решающего голоса  

А.И. Ситновой 

 

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 

Приволжского района с правом решающего голоса Ситновой Алевтины Ивановны, 

освободив ее от должности председателя, в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Приволжского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Приволжского района, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2012  № 56/343-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района с правом решающего голоса  

Л.В. Витилевой 

 

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

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

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

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района с правом решающего голоса Витилевой Людмилы Варсонофьевны, 

освободив ее от должности председателя, в связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Шуйского района, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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И ЗБ И РАТЕЛЬ Н АЯ  К ОМИС СИ Я  

ИВ А НОВ СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2012  № 56/344-5 

 г. Иваново  

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района с правом решающего голоса  

Н.А. Мисаревой 

 

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

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

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

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

1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района с правом решающего голоса Мисаревой Надежды Александровны в 

связи с ее личным заявлением. 

2. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, 

представительным органам муниципальных образований, избирателям с предложением 

направить в Избирательную комиссию Ивановской области представления по 

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Шуйского района. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Шуйского района, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии 

Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ивановской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель председателя комиссии    А.А. Павлов 

 

Секретарь комиссии       В.М. Зубова 
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22. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/235-5 «О назначении Л.В. Голубевой членом 

территориальной избирательной комиссии города Вичуга с правом 

решающего голоса» 

 

 

23. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/236-5 «О прекращении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Лухского района с правом 

решающего голоса А.Н. Тезневой» 

 

 

24. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/237-5 «О плане работы Избирательной комиссии 

Ивановской области на 1 полугодие 2012 года» 

 

 

25. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/238-5 «О Дне молодого избирателя в Ивановской 

области» 

 

 

26. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 33/240-5 «О количестве избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской областной 

Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6» 

 

 

27. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/241-5 «О степени защищенности избирательных 

бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата 

Ивановской областной Думы по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6» 

 

 

28. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/242-5 «Об утверждении текста избирательного бюллетеня 

для голосования на дополнительных выборах депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 
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избирательному округу № 6» 

 

29. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/243-5 «О формах протоколов и сводных таблиц 

избирательных комиссий, составляемых ими при проведении 

дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6» 

 

 

30. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.01.2012 № 37/245-5 «Об утверждении сведений об обеспечении 

гарантий равенства политических партий, представленных в Ивановской 

областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом за 2011 год» 

 

 

31. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.02.2012 № 38/246-5 «О графике распределения между 

зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской 

Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных 

кандидатов, бесплатного эфирного времени, предоставляемого для 

проведения предвыборной агитации на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания» 

 

 

32. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.02.2012 № 38/247-5 «Об изготовлении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации» 

 

 

33. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.02.2012 № 38/248-5 «Об организации голосования избирателей, не 

имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, при проведении выборов Президента Российской Федерации» 

 

 

34. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.02.2012 № 38/250-5 «О назначении Н.В. Рычковой членом 

территориальной избирательной комиссии Лухского района с правом 

решающего голоса» 

 

 

35. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

10.02.2012 № 39/252-5 «Об  определении избирательных участков, 

подлежащих оснащению специальными трафаретами для 

самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными 

материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению» 

 

 

36. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

10.02.2012 № 39/254-5 «Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за 

IV квартал 2011 года и 2011 год в целом» 

 

 

37. Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 10.02.2012 № 39-4-5 «О выполнении Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 

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

шестого созыва» 

 

38. Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 10.02.2012 № 39-5-5 «О выполнении плана мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников 

избирательного и референдумного процессов в Ивановской области за II 

полугодие 2011 года» 

 

 

39. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

10.02.2012 № 39/255-5 «О прекращении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии города Шуя с правом 

решающего голоса В.В. Объедкова» 

 

 

40. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

16.02.2012 № 40/257-5 «О XV областном конкурсе среди учащихся, 

учителей и преподавателей  образовательных учреждений по вопросам 

избирательного права и процесса в 2011/2012 учебном году» 

 

 

41. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

16.02.2012 № 40/258-5 «О назначении С.В. Плотникова членом 

территориальной избирательной комиссии города Шуя с правом 

решающего голоса» 

 

 

42. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

20.02.2012 № 41/259-5 «О  проведении досрочного голосования на выборах 

Президента Российской Федерации» 

 

 

43. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.02.2012 № 42/260-5 «О согласовании образования избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации» 

 

 

44. Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 27.02.2012 № 42-3-5 «О семинаре с руководством 

территориальной избирательной комиссии Комсомольского района и 

участковых избирательных комиссий в Комсомольском районе» 

 

 

45. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.02.2012 № 42/264-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Пучежского района» 

 

 

46. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

27.02.2012 № 42/265-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново» 

 

 

47. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/266-5 «Об определении количества избирательных 
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бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков, образованных на вокзалах, на выборах Президента Российской 

Федерации» 

 

48. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/267-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Вичугского района» 

 

 

49. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/268-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Лежневского района» 

 

 

50. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/269-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Юрьевецкого района» 

 

 

51. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/270-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фурмановского района» 

 

 

52. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/271-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Родниковского района»  

 

 

53. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/272-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии города Шуя» 

 

 

54. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/273-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново» 

 

 

55. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.02.2012 № 43/274-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Верхнеландеховского района» 

 

 

56. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/276-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново» 

 

 



354 

 

57. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/277-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново» 

 

 

58. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/278-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии города Вичуга» 

 

 

59. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/279-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Ивановского района» 

 

 

60. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/280-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма» 

 

 

61. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/281-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фурмановского района» 

 

 

62. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/282-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии города Тейково» 

 

 

63. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

01.03.2012 № 44/283-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии города Шуя» 

 

 

64. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.03.2012 № 45/284-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново» 

 

 

65. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.03.2012 № 45/285-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново» 

 

 

66. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

02.03.2012 № 45/286-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии города Кинешма» 
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67. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

03.03.2012 № 46/287-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново» 

 

 

68. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

03.03.2012 № 46/288-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Иваново» 

 

 

69. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

03.03.2012 № 46/290-5 «О Правилах исчисления денежного содержания 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в аппарате Избирательной  

комиссии Ивановской области, и Правилах исчисления оплаты труда лиц, 

замещающих государственные должности Ивановской области в 

Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

 

70. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

03.03.2012 № 46/291-5 «Об открепительных удостоверениях для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации для 

территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города 

Иваново» 

 

 

71. Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 06.03.2012 № 47-1-5 «Об обращениях в избирательные 

комиссии в Ивановской области о нарушении избирательных прав граждан 

Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 4 марта 2012 года» 

 

 

72. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.03.2012 № 47/294-5 «О результатах использования избирательных 

бюллетеней и открепительных удостоверений для голосования на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы  пятого 

созыва по Станкостроительному одномандатному избирательному округу 

№ 6 4 марта 2012 года» 

 

 

73. Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 06.03.2012 № 47-5-5 «Об итогах дополнительных выборов в 

представительные органы муниципальных образований Ивановской 

области 4 марта 2012 года» 

 

 

74. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

06.03.2012 № 47/296-5 «Об использовании содержащихся в списках 

избирателей сведений об избирателях для уточнения регистра избирателей, 

участников референдума» 

 

 

75. Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 19.03.2012 № 49-1-5 «О выполнении Программы 
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информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации» 

 

76. 

 

Выписка из протокола заседания Избирательной комиссии Ивановской 

области от 19.03.2012 № 49-2-5 «О проведении в Ивановской области Дня 

молодого избирателя» 

 

 

77. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

19.03.2012 № 49/299-5 «О работе контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Ивановской области во II полугодии 2011 года» 

 

 

78. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.03.2012 № 50/313-5 «О конкурсе  среди студентов, аспирантов и 

преподавателей высших учебных заведений Российской Федерации в 

2011/2012 учебном году» 

 

 

79. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

28.03.2012 № 50/314-5 «О внесении изменений в состав контрольно-

ревизионной службы при Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

 

80. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/319-5 «Об итогах принятия от региональных отделений 

политических партий сведений о поступлении и расходовании средств за I 

квартал 2012 года» 

 

 

81. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/320-5 «Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного  на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом в апреле 2012 

года» 

 

 

82. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/321-5 «Об изменении состава Рабочей группы по 

установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Ивановской областной Думе» 

 

 

83. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/322-5 «О плане мероприятий по противодействию 

коррупции в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области на 

2012 год» 

 

   

84. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/323-5 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

 

85. 

 

Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/324-5 «О Порядке размещения текстов нормативных 

правовых актов Избирательной комиссии Ивановской области на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ивановской области 
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86. 

 

Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

18.05.2012 № 52/325-5 «Об итогах проверки расходования 

территориальными и участковыми избирательными комиссиями средств 

федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации» 

 

 

87. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

30.05.2012 № 53/331-5 «О Положении об организационно-правовом отделе  

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области» 

 

 

88. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

08.06.2012 № 54/332-5 «Об отчете Избирательной комиссии Ивановской 

области о расходовании средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Ивановской 

областной Думы пятого созыва по Станкостроительному одномандатному 

избирательному округу № 6 4 марта 2012 года» 

 

 

89. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

08.06.2012 № 54/333-5 «Об утверждении результатов учета объема 

эфирного времени, затраченного  на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Ивановской областной Думе, 

региональным телеканалом и региональным радиоканалом в мае 2012 

года» 

 

 

90. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

26.06.2012 № 55/334-5 «О досрочном освобождении от должности 

председателя Избирательной комиссии Ивановской области В.В. 

Смирнова» 

 

 

91. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.06.2012 № 56/335-5 «О плане работы Избирательной комиссии 

Ивановской области на ΙI полугодие 2012 года» 
 

 

92. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.06.2012 № 56/336-5 «Об итогах XV областного конкурса среди 

учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений по 

вопросам избирательного права и процесса в 2011/2012 учебном году» 

 

 

93. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.06.2012 № 56/341-5 «О прекращении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Палехского района с правом 

решающего голоса О.Б. Бычковой» 

 

 

94. Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.06.2012 № 56/342-5 «О прекращении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Приволжского района с правом 

решающего голоса А.И. Ситновой» 

 

 

95. 

 

 

Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.06.2012 № 56/343-5 «О прекращении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Шуйского района с правом 
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96. 

решающего голоса Л.В. Витилевой» 

Постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 

29.06.2012 № 56/343-5 «О прекращении полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Шуйского района с правом 

решающего голоса Н.А. Мисаревой» 

 

 


