
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.04.2017  №6/48 
г. Киров 

 

 

О проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий  

Кировской области на лучшую организацию работы в период  

подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 

 10 сентября 2017 года 
 

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

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», с целью повышения правовой куль-

туры избирателей и иных участников избирательного процесса, организации го-

лосования, стимулирования деятельности участковых избирательных комиссий 

по подготовке помещений для голосования, создания на избирательных участ-

ках в день голосования условий, соответствующих требованиям статьи 58 Зако-

на области «О выборах Губернатора Кировской области», Избирательная ко-

миссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс среди участковых избирательных комиссий Киров-

ской области на лучшую организацию работы в период  

подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 

10 сентября 2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса среди участковых изби-

рательных комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в пе-

риод подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области  

10 сентября 2017 года. Прилагается. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкур-

са среди участковых избирательных комиссий Кировской области на лучшую 
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организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Кировской области 10 сентября 2017 года. Прилагается. 

4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять  

за счет средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии  

Кировской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Киров-

ской области в 2017 году. 

5. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии Киров-

ской области В.А. Моторину организацию и проведение конкурса. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 
Кировской области 

 

А.Е. Круглов 
   

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной  

комиссии Кировской области 
от 06.04.2017 №6/48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий 

 Кировской области на лучшую организацию работы в период  

подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 

 10 сентября 2017 года 

 

1.Общие положения 

Цель проведения Конкурса среди участковых избирательных комиссий 

Кировской области на лучшую организацию работы в период  

подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 

 10 сентября 2017 года (далее – Конкурс) – повышение профессиональной под-

готовки членов участковых избирательных комиссий; активизация деятельности 

участковых избирательных комиссий в период избирательных кампаний. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап - в срок до 29 сентября 2017 года территориальные избира-

тельные комиссии определяют из числа победителей не более одной участковой 

избирательной комиссии в соответствии с критериями, изложенными в п. 3.1 

настоящего Положения; 

второй этап - в срок до 6 октября 2017 года территориальные избиратель-

ные комиссии представляют в Избирательную комиссию Кировской области 

материалы: фотографии или видеозаписи, альбомы, описание  проводимых ме-

роприятий (по повышению правовой культуры избирателей, по профессиональ-

ной подготовке членов участковых избирательных комиссий и др.) не более чем 

по одной участковой избирательной комиссии. 

2.2. Избирательная комиссия Кировской области до 13 октября 2017 года 

подводит итоги Конкурса среди участковых избирательных комиссий на осно-

вании материалов, представленных территориальными избирательными комис-

сиями. 

 

3. Порядок подведения итогов Конкурса 

3.1. Итоги Конкурса подводятся по следующим критериям: 
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1) разнообразие форм и методов информационно-разъяснительной работы 

с избирателями, широкое использование различных средств информирования 

населения о ходе избирательной кампании, публикации в средствах массовой 

информации; 

2) создание избирателям необходимых благоприятных условий для голо-

сования; 

3) обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами; 

4) открытость, гласность, прозрачность в деятельности участковой изби-

рательной комиссии; 

5) активность избирателей на выборах; 

6) отсутствие обоснованных жалоб и обращений на нарушения избира-

тельного законодательства;  

7) наличие благодарственных писем (благодарностей) от избирателей, 

наблюдателей;  

8) качественное составление протоколов и других документов по итогам 

выборов, предусмотренных действующим законодательством, их своевременное 

представление в вышестоящую избирательную комиссию; 

9) применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

10)  отсутствие замечаний по расходованию денежных средств, выделен-

ных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов. 

3.2. Итоги Конкурса подводятся по трем группам участковых комиссий: 

первая группа - участковые избирательные комиссии с численностью из-

бирателей свыше 2000 человек; 

вторая группа - участковые избирательные комиссии с численностью из-

бирателей от 1001 до 2000 человек; 

третья группа - участковые избирательные комиссии с численностью из-

бирателей до 1000 человек. 

3.3. Победители Конкурса определяются постановлением Избирательной 

комиссией Кировской области на основании решения конкурсной комиссии. 

В каждой группе определяется один победитель, которому по итогам 

Конкурса вручается вознаграждение:  

победителю в первой группе – вознаграждение в сумме 12000 рублей; 

победителю во второй группе - вознаграждение в сумме 10000 рублей; 

победителю в третьей группе - вознаграждение в сумме 8000 рублей. 



 5 

Денежное вознаграждение выплачивается членам комиссии с правом ре-

шающего голоса на основании соответствующего постановления участковой 

избирательной комиссии. 

Участковым избирательным комиссиям – победителям конкурса - вруча-

ются благодарственные письма Избирательной комиссии Кировской области. 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области 
от 06.04.2017 №6/48 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
для подведения итогов конкурса среди участковых избирательных 

 комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в период  

подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 

 10 сентября 2017 года  

Председатель комиссии: 

КРУГЛОВ 

Алексей Евгеньевич 

- председатель Избирательной комиссии 

Кировской области; 
 

Заместитель председателя комиссии: 

МОТОРИН 

Владимир Анатольевич 

- заместитель председателя Избирательной 

комиссии Кировской области; 
 

Секретарь комиссии: 

СИТНИКОВА 

Марина Алексеевна 

- заместитель начальника отдела правовой, 

кадровой и организационной работы аппара-

та Избирательной комиссии Кировской обла-

сти; 
 

Члены комиссии: 
 

САМОДЕЛКИНА 

Светлана Валентиновна 

- секретарь Избирательной комиссии Киров-

ской области; 

  

АГАЛАКОВА 

Ирина Викторовна 

- член Избирательной комиссии 

Кировской области с правом решающего го-

лоса; 

  

ЗЛОБИН 

Александр Викторович 

- член Избирательной комиссии  

Кировской области с правом решающего го-

лоса; 

  

АНИСИМОВА 

Надежда Михайловна 

- начальник отдела финансовой работы,  

бухгалтерского учета и отчетности  

аппарата Избирательной комиссии Киров-

ской области; 

 

ПЕРМИНОВ 

Вадим Витальевич 

- начальник отдела информатизации - Ин-

формационного центра аппарата Избира-

тельной комиссии Кировской области. 
ерминов  

 


