
      УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                  постановлением Избирательной 
                                                                                                  комиссии Свердловской области 

         от 30 октября  2008 года № 32/195 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях в Избирательной комиссии 

Свердловской области 
 
 

1. Общие положения 
 

Положение о поощрениях в Избирательной комиссии Свердловской 

области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области», Регламентом Избирательной комиссии Свердловской 

области, Положением об аппарате Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

2. Виды поощрений 

2.1. В Избирательной комиссии Свердловской области 

устанавливаются следующие виды поощрений: 

а) награждение Почетным знаком Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

б) награждение Почетной грамотой Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

в) поощрение Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

3. Право внесения предложений по поощрениям 

3.1. Почетный знак Избирательной комиссии Свердловской области 

(далее – Почетный знак) является высшим знаком отличия. С представлением 
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(приложение № 1) к награждению Почетным знаком могут выступать 

председатель, заместители председателя, секретарь Избирательной комиссии 

Свердловской области, члены Избирательной комиссии Свердловской 

области, а также председатели территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований.  

3.2. Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской 

области (далее – Почетная грамота) является высшим поощрением. С 

представлением (приложения № 1, 3) к награждению Почетной грамотой 

могут выступать председатель, заместитель председателя, секретарь 

Избирательной комиссии Свердловской области, члены Избирательной 

комиссии Свердловской области, а также председатели территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований.  

3.3. Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (далее – Благодарственное письмо) является поощрением. С 

представлением (приложения № 2, 3) к поощрению Благодарственным 

письмом могут выступать председатель, заместитель председателя, секретарь 

Избирательной комиссии Свердловской области, члены Избирательной 

комиссии Свердловской области, а также председатели территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований.  

4. Основания для поощрения 

4.1. Почетным знаком награждаются члены Избирательной комиссии 

Свердловской области, работники ее аппарата и образованных при ней 

рабочих органов, члены других избирательных комиссий, внесшие 

значительный вклад в организацию и проведение выборов, развитие 

избирательной системы Свердловской области и правовое просвещение 

избирателей. Почетным знаком могут награждаться представители органов 
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государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций разных форм собственности, оказавших 

активное содействие и существенную помощь в организации и проведении 

избирательных кампаний и правовом просвещении избирателей в 

Свердловской области. 

К награждению Почетным знаком представляются лица, 

непосредственно участвовавшие в подготовке и проведении не менее двух 

федеральных избирательных кампаний или не менее трех областных 

избирательных кампаний и имеющие Почетную грамоту Избирательной 

комиссии Свердловской области или Почетную грамоту ЦИК России.  

4.2. Почетной грамотой награждаются члены Избирательной 

комиссии Свердловской области, работники ее аппарата и образованных при 

ней рабочих органов, члены других избирательных комиссий, представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

государственных органов, представители иных организаций разных форм 

собственности, граждане Российской Федерации и зарегистрированные на 

территории Российской Федерации юридические лица за большой вклад в 

развитие избирательной системы Российской Федерации, 

правоприменительной практики в области избирательного законодательства, 

в обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, за добросовестную работу по подготовке и 

проведению выборов (референдумов), многолетнюю добросовестную работу 

в системе избирательных комиссий, правовом просвещении избирателей, а 

также за оказание содействия и существенную помощь в организации и 

проведении избирательных кампаний в Российской Федерации, обеспечении 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума. 

К награждению Почетной грамотой представляются граждане и 

организации, непосредственно принимавшие участие в организации и 

проведении двух федеральных и (или) двух областных и местных 
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избирательных кампаний, кампаний референдума, которые, как правило, 

имеют благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области или поощрение ЦИК России за участие в организации выборов и 

референдумов.  

4.3. Поощрение Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области осуществляется за успешную работу по подготовке и 

проведению избирательных кампаний (кампаний референдумов) и правовому 

просвещению избирателей, за выполнение отдельных поручений, за 

организацию и проведение отдельных мероприятий, за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении избирательных кампаний 

(кампаний референдума) в Российской Федерации. 

4.4. Период между поощрениями одного лица Избирательной 

комиссии Свердловской области должен быть не менее одного года, а в 

период проведения федеральных или областных избирательных кампаний–

трех месяцев. 

5. Порядок подготовки и рассмотрения предложений по вопросам 
поощрения 

 
5.1. Прием документов по вопросам награждения производится  

отделом кадров и документационного обеспечения аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области в соответствии с Инструкцией по 

документационному обеспечению в Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

После регистрации оригиналы документов по вопросам награждения 

направляются  для согласования заместителю председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области и секретарю Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

Если в документах по вопросам награждения указаны бухгалтеры 

территориальных избирательных комиссий, системные администраторы 
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территориальных избирательных комиссий, документы о награждении 

должны быть завизированы у начальника информационного управления или 

главного бухгалтера аппарата Комиссии. 

После согласования с заместителем председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области и секретарем Избирательной комиссии 

Свердловской области документы по вопросам награждения направляются  

председателю Избирательной комиссии Свердловской области для 

рассмотрения.  

Документы с резолюцией председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области поступают в отдел кадров и документационного 

обеспечения для подготовки проекта постановления о награждении. 

5.2. К проектам постановлений, рассматриваемых на заседании 

Избирательной комиссии Свердловской области, прилагаются следующие 

документы:  

- письмо территориальной избирательной комиссии (избирательной 

комиссии муниципального образования) с решением территориальной 

избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального 

образования) о ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской 

области о награждении; 

- представления к награждению Почетным знаком, Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом (приложения № 1, 2, 3); 

Награждение Почетным знаком, Почетной грамотой, поощрение 

Благодарственным письмом оформляются постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

6. Вручение и учет поощрений 

6.1. Вручение поощрений Избирательной комиссии Свердловской 

области осуществляется, как правило, в торжественной обстановке 

председателем Избирательной комиссии Свердловской области или лицом, 
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им уполномоченным. В случае награждения председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области поощрение подписывает и вручает 

заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области. 

6.2. При награждении Почетным знаком одновременно с вручением 

Почетного знака награжденному выдается удостоверение установленного 

образца (приложение № 4). 

6.3. Удостоверение к Почетному знаку оформляется и регистрируется 

в отделе кадров и документационного обеспечения аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

6.4. Дубликат удостоверения к Почетному знаку взамен утраченного 

выдается отделом кадров и документационного обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

6.5. Оформление и регистрацию Почетных грамот, Благодарственных 

писем, осуществляет отдел кадров и документационного обеспечения 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области. 

6.6. Учет награжденных осуществляет отдел кадров и 

документационного обеспечения аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

6.7. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку. 



 

 

Приложение № 1 
к Положению о поощрениях 
в Избирательной комиссии  
Свердловской области 

 
Форма представления к награждению  

Почетным знаком  
Избирательной комиссии Свердловской области 

Почетной грамотой  
Избирательной комиссии Свердловской области 

 
 

1.  Фамилия, имя, отчество 
2.  Должность, место работы 
3.  Дата рождения (число, месяц, год) 
4.  Место рождения 
5.  Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), 
специальность по образованию) 

6.  Ученая степень, ученое звание 
7.  Какими государственными наградами награжден(а) и даты 
награждений 

8.  Сведения о награждении Почетной грамотой Избирательной 
комиссии Свердловской области (номер и дата постановления ИКСО 
(для награждения Почетным знаком), о поощрении 
Благодарственным письмом  ИКСО и (или) о поощрении ЦИК 
России (номер и дата постановления ИКСО или ЦИК России (для 
награждения Почетной грамотой) 

9.  Стаж работы, в том числе в избирательной системе 
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению 

 
 
 
 

подпись 
председателя или заместителя председателя (секретаря) 

территориальной избирательной комиссии  
 

 
 
 

 (с приложением копии решения территориальной избирательной комиссии о 
представлении к награждению Почетным знаком, Почетной грамотой)



 

 

Приложение № 2 
к Положению о поощрениях  
в Избирательной комиссии 
Свердловской области  

 
 

Форма представления 
к поощрению Благодарственным письмом  

Избирательной комиссии Свердловской области  
 

 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения (число, месяц, год) 
3. Должность, место работы 
4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению 
 
 
 
 
 
 

подпись 
председателя или заместителя председателя 

(секретаря) территориальной избирательной комиссии  
 

 
 
 

 (с приложением копии решения территориальной избирательной комиссии о 
представлении к поощрению Благодарственным письмом)



 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о поощрениях  
в Избирательной комиссии 
Свердловской области  

 
 

Форма представления юридических лиц 
к награждению Почетной грамотой  

Избирательной комиссии Свердловской области, 
поощрению Благодарственным письмом  

Избирательной комиссии Свердловской области 
 
 

1. Название организации 
2. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

организации, принимавшей активное участие и оказавшей 
содействие в подготовке и проведении выборов 

 
 
 
 

подпись 
председателя или заместителя председателя 

(секретаря) территориальной избирательной комиссии  
 

 
 
 

 (с приложением копии решения территориальной избирательной комиссии о 
представлении к награждению Почетной грамотой и поощрению 

Благодарственным письмом) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
к Положению о поощрениях  
в Избирательной комиссии 
Свердловской области  

 

Удостоверение к Почетному знаку 
Избирательной комиссии Свердловской области 

 

 

  
 

Эмблема  

Избирательной комиссии Свердловской 

области 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИСИСИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

изображение 

Почетного знака 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 000 

 

______________________________________ 
Фамилия 

_____________________________________ 
Имя 

_____________________________________ 
Отчество 

 
 

награжден (а) 
 

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области 
_______________________      В.Д.Мостовщиков 
                 подпись 

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области 

от «___» ______ 20__ г. № ______ 
 

Примечание. В случае награждения председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области удостоверение подписывает заместитель председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области. 



 

 

Приложение № 5 
к Положению о поощрениях  
в Избирательной комиссии 
Свердловской области 

 

ОПИСАНИЕ 
Почетного знака  

Избирательной комиссии Свердловской области  
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Приложение № 6 
к Положению о поощрениях  
в Избирательной комиссии 
Свердловской области 

 
ОПИСАНИЕ 

Почетной грамоты Избирательной комиссии 
Свердловской области 

 
 

Почетная грамота Избирательной комиссии Свердловской области 

(далее  Почетная грамота) оформляется на листе плотной глянцевой бумаги 

формата А3. 

Внешний разворот Почетной грамоты содержит оригинальный 

фоновый орнамент, воспроизведенный желтой краской, правая сторона 

которого обрамлена гильоширной рамкой, выполненной узором золотистого 

цвета. 

В правой части внешнего разворота вверху размещено изображение  

герба Свердловской области на фоне трехцветной ленты, соответствующей 

цветам флага Свердловской области. Ниже располагается надпись 

“ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА”, выполненная прописными буквами в две строки 

золотым тиснением  

Внутренний разворот Почетной грамоты также содержит фоновый 

орнамент, более светлого тона и рамку, украшенную орнаментом.  

В левой части внутреннего разворота размещена эмблема 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполненная в насыщенной 

цветовой гамме, диаметром.  

Ниже эмблемы синей краской выполнена надпись «Избирательная 

комиссия Свердловской области» 

В правой части внутреннего разворота вверху размещена надпись 

«ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА», выполненная красной краской прописными 

буквами.   

В центре указываются фамилия, имя, отчество лица или наименование 

юридического лица, награждаемого Почетной грамотой, а также размещается 
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текст с указанием конкретных заслуг в соответствии с формулировкой 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области о 

награждении Почетной грамотой. 

В нижней части Почетной грамоты располагаются надпись 

«Председатель Избирательной комиссии Свердловской области», инициалы и 

фамилия председателя Избирательной комиссии Свердловской области и  

ставится его личная подпись, а также наносится круглая гербовая печать 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Ниже подписи указывается номер и дата принятия постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области о награждении Почетной 

грамотой. 

Почетная грамота помещается в коленкоровую папку с золотым 

тиснением герба Свердловской области на правой части внешнего разворота.  

 

 



 

 

Приложение № 7 
к Положению о поощрениях  
в избирательной комиссии 
Свердловской области 

 

ОПИСАНИЕ 
Благодарственного письма Избирательной комиссии 

Свердловской области 
 
 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии Свердловской 

области (далее – благодарственное письмо) оформляется на листе плотной 

глянцевой бумаги формата А4, на котором желтой краской отпечатаны 

фоновая сетка и гильоширная рамка с узором. В верхней части листа 

изображены герб Свердловской области и трехцветная лента, 

соответствующая цветам флага Свердловской области. Ниже располагаются 

надписи «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», выполненная красной краской 

прописными буквами и «Избирательная комиссия Свердловской области 

благодарит».  

В содержательной части указываются фамилия, имя, отчество 

поощренного благодарственным письмом в дательном падеже. Далее следует 

текст с указанием конкретных заслуг в соответствии с формулировкой 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области о поощрении 

благодарственным письмом. 

В нижней части благодарственного письма располагаются надпись 

«Председатель Избирательной комиссии Свердловской области», инициалы и 

фамилия председателя Избирательной комиссии Свердловской области и  

ставится его личная подпись, а также наносится круглая гербовая печать 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Ниже подписи указывается номер и дата принятия постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области о поощрении 

благодарственным письмом а также размещается эмблема Избирательной 

комиссии Свердловской области.  
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