ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6/47

06.04.2017
г. Киров

О проведении конкурса
среди территориальных 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
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в целях активизации
деятельности территориальных избирательных комиссий Кировской области
по подготовке и проведению выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года, распространения положительного опыта работы среди
территориальных избирательных комиссий, повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов Избирательная комиссия Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс среди территориальных избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки и
проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года.
2. Утвердить

Положение

о

конкурсе

среди

территориальных

избирательных комиссий Кировской области на лучшую организацию
работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской
области 10 сентября 2017 года. Прилагается.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса среди территориальных избирательных комиссий Кировской
области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения

2

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
Кировской области 10 сентября 2017 года.
5. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии
Кировской области В.А. Моторину организовать проведение конкурса.
6. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные 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 № 6/47

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди территориальных избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
1. Общие положения
Конкурс среди территориальных избирательных комиссий Кировской
области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года (далее –
Конкурс) проводится с целью активизации деятельности территориальных
избирательных комиссий Кировской области по подготовке и проведению
выборов

Губернатора

Кировской

области

10

сентября

2017

года,

распространения положительного опыта работы среди территориальных
избирательных комиссий, повышения правовой культуры избирателей и
организаторов выборов.
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие территориальные избирательные
комиссии Кировской области.
2.2. Конкурс проводится по четырем группам территориальных
избирательных комиссий:
первая группа – территориальные избирательные комиссии
с численностью избирателей свыше 35000 человек;
вторая группа – территориальные избирательные комиссии
с численностью избирателей от 20001 до 35000 человек;
третья группа - территориальные избирательные комиссии
с численностью избирателей от 10001 до 20000 человек;
четвертая группа - территориальные избирательные комиссии с
численностью избирателей до 10000 человек.
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2.3. Территориальные избирательные комиссии в срок до 13 октября
2017 года представляют на рассмотрение конкурсной комиссии обобщенный
отчет с указанием перечня проведенных мероприятий в ходе подготовки и
проведения выборов, результатов рассмотрения поступивших жалоб и
заявлений, прикладывают подготовленные комиссией методические и иные
материалы.
2.4. Критерии оценки деятельности территориальных избирательных
комиссий:
осуществление контроля за соблюдением избирательных прав
граждан Российской Федерации;
обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением
выборов,
профессиональной
подготовкой
членов
территориальной и участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса, резерва составов участковых избирательных комиссий;
открытость, гласность, прозрачность в деятельности территориальной
избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов;
наличие публикаций о работе территориальной избирательной
комиссии в средствах массовой информации;
организация своевременного рассмотрения жалоб на нарушения
избирательного законодательства и принятие по ним мотивированных
решений;
оказание участковым избирательным комиссиям методической,
организационно-технической помощи;
качественная подготовка списков избирателей;
отсутствие отмененных вышестоящей избирательной комиссией или
судом решений территориальной избирательной комиссии;
проведение мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей;
проведение мероприятий по информационно-разъяснительной
деятельности;
оформление помещения территориальной избирательной комиссии и
участковых избирательных комиссий на соответствующей территории;
качественная организация голосования в день выборов;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений в вышестоящие
комиссии, прокуратуру, суд на неправомерные действия (бездействие)
территориальной избирательной комиссии;
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активность избирателей на выборах;
активность молодых избирателей (18-30 лет);
качественное составление протоколов и других документов по итогам
выборов,
предусмотренных
действующим
законодательством,
их
своевременное представление в вышестоящую избирательную комиссию;
применение технологии изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного
ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в
ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода;
отсутствие замечаний по расходованию денежных средств,
выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 8 июня по 13 октября 2017 года в один этап.
В срок до 13 октября 2017 года территориальные избирательные
комиссии представляют в Избирательную комиссию Кировской области
материалы (фотографии, видеозаписи, описание проводимых мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей, профессиональной
подготовки членов участковых избирательных комиссий, публикации в
средствах массовой информации, методические материалы и другие
наглядные материалы, отражающие работу территориальной избирательной
комиссии).
3.2. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса до
20 октября 2017 года. В процессе подведения итогов Конкурса члены
конкурсной комиссии используют оценочные листы, в которые включены
наименование территориальной избирательной комиссии и перечень
критериев оценки, установленных в п. 2.4 настоящего Положения.
Члены конкурсной комиссии выставляют баллы в соответствующие
графы оценочного листа и определяют общий рейтинг территориальных
избирательных комиссий. Каждый критерий оценивается не более 5 баллов.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
3.3. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная
комиссия Кировской области подводит итоги Конкурса.
3.4. Победителям Конкурса выплачивается вознаграждение:
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победителю в первой группе – вознаграждение в сумме 25 000 рублей;
победителю во второй группе - вознаграждение в сумме 20 000
рублей;
победителю в третьей группе - вознаграждение в сумме 15 000 рублей;
победителю в четвертой группе - вознаграждение в сумме 10 000
рублей.
Денежное вознаграждение выплачивается членам комиссии с правом
решающего голоса на основании соответствующего постановления
территориальной избирательной комиссии.
Территориальным избирательным комиссиям – победителям конкурса вручаются благодарственные письма Избирательной комиссии Кировской
области.

7
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 №6/47

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса среди территориальных
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
Кировской области;

комиссии

Заместители председателя комиссии:
МОТОРИН
- заместитель председателя Избирательной
Владимир Анатольевич
комиссии Кировской области;
САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна
Секретарь комиссии:
ИСУПОВА
Светлана Анатольевна

- секретарь
Избирательной
Кировской области;

комиссии

- главный консультант отдела правовой,
кадровой и организационной работы аппарата
Избирательной комиссии Кировской области,
секретарь комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
ВОРОНИН
- член Избирательной комиссии Кировской
Николай Анипадистович
области с правом решающего голоса;
РУППЕЛЬ
Александр Александрович

- член Избирательной комиссии Кировской
области с правом решающего голоса;

УРВАНЦЕВ
Федор Андреевич

- член Избирательной комиссии Кировской
области с правом решающего голоса;

АНИСИМОВА
Надежда Михайловна
ПЕРМИНОВ
Вадим Витальевич

- начальник отдела финансовой работы,
бухгалтерского учета и отчетности аппарата
Избирательной комиссии Кировской области;
- начальник отдела информатизации Информационного
центра
аппарата
Избирательной комиссии Кировской области.
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