
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.04.2017  № 6/49 

г. Киров 
 

О проведении областного конкурса 

«Послание будущему Губернатору Кировской области» 
 

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

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

референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести областной конкурс «Послание будущему Губернатору 

Кировской области». 

2. Утвердить Положение о порядке проведения областного конкурса 

«Послание будущему Губернатору Кировской области». Прилагается. 

3. Утвердить состав областной конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса «Послание будущему Губернатору Кировской области». 

Прилагается. 

4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять за 

счет средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии 

Кировской области на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Кировской области в 2017 году. 

5. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии 

Кировской области В.А. Моторину организовать проведение областного 

конкурса. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии и разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Кировской области в сети Интернет. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

А.Е. Круглов  
   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
 

 
 

 
 



  
 

 
 

 
 



  
 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области 
от 06.04.2017 № 6/49 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе  

«Послание будущему Губернатору Кировской области» 

 

1.Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Послание будущему Губернатору Кировской 

области» (далее - Конкурс) проводится Избирательной комиссией Кировской 

области с участием территориальных избирательных комиссий с целью 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

актуализации и привлечения внимания молодежи к выборам. 

1.2. Конкурс проводится с 10 апреля по 22 сентября 2017 года.  

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Конкурса осуществляют Избирательная комиссия Кировской области, 

территориальные избирательные комиссии. 

2.Условия Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации  

в возрасте до 30 лет включительно, проживающие на территории Кировской 

области. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

первая возрастная категория молодежи (до 18 лет включительно); 

вторая возрастная категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно). 

2.3. На Конкурс представляются материалы на электронном и 

бумажном носителях с пометкой на Конкурс «Послание будущему 

Губернатору Кировской области» и указанием на титульном листе фамилии, 

имени, отчества участника Конкурса, контактного телефона. 

Объем конкурсного материала не должен превышать двух листов 

формата А4 рукописного или печатного текста. 

Конкурсный материал «Послание будущему Губернатору Кировской 

области» может быть изложен участником в любой свободной форме (стихи, 



  

проза, схемы, рисунки и т.д.) и 

включать в себя обращение, пожелания, предложения, изложение 

проблемных вопросов региона, а также инициативы по созданию и 

продвижению внутреннего и внешнего имиджа Кировской области и т.д. 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап Конкурса проводится на уровне муниципальных 

образований. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией, созданной в муниципальном образовании, состав которой 

территориальные избирательные комиссии утверждают самостоятельно. 

Участники Конкурса готовят работы и представляют их в 

территориальную конкурсную комиссию не позднее 04 сентября 2017 года. 

Территориальная конкурсная комиссия определяет победителя в каждой 

возрастной группе и направляет их работы в Избирательную комиссию 

Кировской области не позднее 10 сентября 2017 года. 

Второй этап Конкурса проводит областная конкурсная комиссия. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Для подведения итогов Конкурса создается областная конкурсная 

комиссия. 

Областная конкурсная комиссия подводит итоги конкурса не позднее 

22 сентября 2017 года. Решение областной конкурсной комиссии 

принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. 

4.2. На основании решения областной конкурсной комиссии 

постановлением Избирательной комиссии Кировской области определяются 

победители Конкурса по каждой возрастной категории: 

первая возрастная категория молодежи (до 18 лет включительно): 

первая премия – приз на сумму 1500 рублей; 

вторая премия – приз на сумму 1000 рублей; 

третья премия – приз на сумму 500 рублей; 

вторая возрастная категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно): 



  

первая премия – приз на 

сумму 2000 рублей; 

вторая премия – приз на сумму 1500 рублей; 

третья премия – приз на сумму 1000 рублей. 



  
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области 
от 06.04.2017 № 6/49 

 

 

Состав  

областной конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Послание будущему Губернатору Кировской области» 

 

 

Председатель комиссии 

КРУГЛОВ  

Алексей Евгеньевич 

- председатель Избирательной комиссии 

Кировской области; 

  

Заместитель председателя комиссии 

МОТОРИН 

Владимир Анатольевич 

- заместитель председателя Избирательной 

комиссии Кировской области; 
 

  

Секретарь комиссии  

КОЗЬМИН 

Роман Александрович  

- ведущий специалист-эксперт отдела правовой, 

кадровой и организационной работы аппарата 

Избирательной комиссии Кировской области 

  

Члены комиссии: 

 

МОКРЕЦОВА 

Алла Анатольевна 

- член Избирательной комиссии Кировской 

области с правом решающего голоса; 

  

РЫЧКОВА 

Татьяна Ивановна 

- член Избирательной комиссии Кировской 

области с правом решающего голоса; 

  

ИСУПОВА 

Светлана Анатольевна 

- главный консультант отдела правовой, 

кадровой и организационной работы аппарата 

Избирательной комиссии Кировской области; 

  

СИТНИКОВА  

Марина Алексеевна 

- заместитель начальника отдела правовой, 

кадровой и организационной работы аппарата 

Избирательной комиссии Кировской области. 
 

 


