
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2016 г.                                                                  № 11/83 

  

п. Арти 

 

 

О проведении территориального конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа 18 сентября 2016 года 

 

В целях активизации деятельности участковых избирательных 

комиссий, совершенствования их работы по созданию условий для 

организованного проведения голосования избирателей на выборах депутатов 

Думы Артинского городского округа в единый день голосования 18 сентября 

2016 года, а также в соответствии с Программой  Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Об утверждении Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса в Артинском городском округе»  на 

2016 год», руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 1 статьи 23 Артинская  районная территориальная избирательная 

комиссия    РЕШИЛА:  

1. Провести территориальный конкурс среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы. 

2. Утвердить Положение о проведении территориального конкурса 

среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы 

(прилагается). 
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3. Утвердить смету расходов финансовых средств на проведение 

территориального конкурса среди участковых избирательных комиссий на 

лучшую организацию работы в период подготовки и проведения  выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа (приложение №2). 

4. Оплату расходов на проведение территориального конкурса среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы 

осуществить  за счет средств бюджета Артинского городского округа, 

выделенных  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа.  

5. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям   и разместить на официальном сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина  
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Утверждено 

Решением Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 11 июля 2016 г. № 11/83 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении территориального конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы 
 

1. Общие положения 

1.1. Территориальный конкурс среди участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы проводится Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии среди участковых избирательных 

комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов депутатов 

Думы Артинского городского округа в единый день голосования 18 сентября 

2016 года. 

1.2. Целью проведения конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Артинского городского округа в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года, (далее – Конкурс) является активизация 

деятельности избирательных комиссий в сфере информационно-

разъяснительной деятельности среди различных категорий участников 

избирательного процесса и, как следствие, создание условий для реализации 

избирательных прав граждан, популяризации демократических принципов 

участия населения в управлении делами государства, повышения доверия к 

институтам представительной демократии, избирательной системе в целом и 

формирования у граждан навыков осознанного участия в выборах, создание 

атмосферы открытости и гласности на всех этапах избирательной кампании. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- реализация избирательными комиссиями мероприятий, 

способствующих повышению правовой грамотности граждан, политической 

активности избирателей, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов  Думы Артинского городского округа в единый день голосования 

18 сентября 2016 года; 

- использование разнообразных форм и методов информационно-

разъяснительной деятельности, поиск новых форм работы; 

- формирование у граждан устойчивой мотивации участия в 

избирательном процессе; 

- вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества 

и участие в избирательном процессе. 
 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 
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2.1. Конкурс проводится в период с 1 августа по 28 сентября  

2016  года. 

В ходе его проведения оценивается деятельность участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 года.  
 

3. Критерий оценки и требования к оформлению материалов 

3.1. Материалы, представляемые на конкурс, должны отражать 

эффективность работы участковой избирательной комиссии по следующим 

направлениям: 

1) информационно-разъяснительная деятельность в ходе подготовки и 

проведения выборов:  

- наличие и размещение информации для избирателей, 

предусмотренной действующим законодательством; 

- разнообразие форм и методов информационно – разъяснительной 

работы с избирателями, широкое использование различных, в том числе 

новых средств информирования населения о ходе избирательной кампании, 

предоставление избирателям систематической и всесторонней информации о 

ходе подготовки и проведения выборов; 

- информирование избирателей об адресе и номере телефона УИК, 

времени работы, дне, времени и месте голосования, в том числе досрочного;  

- организация и проведение мероприятий для различных групп 

избирателей, в том числе для впервые голосующих избирателей и для 

избирателей с ограниченными физическими возможностями 

(информирование, организация голосования вне помещения для голосования, 

наличие специального технологического оборудования и т.п.); 

2) оформление помещения избирательного участка (степень 

обустроенности, комфортности и удобства для избирателей, для работы 

членов комиссии, наблюдателей, создание праздничной обстановки); 

3) осуществление мер по соблюдению единого порядка организации 

голосования и установления его итогов; 

4) грамотное применение и соблюдение требований избирательного 

законодательства, отсутствие обоснованных жалоб в день голосования; 

5) система профессиональной подготовки членов участковой 

избирательной комиссии.   

3.2. Материалы, представленные на конкурс, должны содержать, 

аналитические и статистические данные, сценарии мероприятий, отражать 

объективные данные о проделанной работе, а также обоснованные выводы и 

предложения. К материалам прилагается копия протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования. 

Материалы представляются на конкурс на бумажном и электронном 

носителях. 

Плакаты, схемы и т.д., приложенные к материалам, представленным на 

конкурс, должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4. К 
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материалам, представленным на конкурс, прилагаются аудио-, видео- и 

фотоматериалы, подготовленные избирательной комиссией. 

3.3. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и могут 

быть использованы для обобщения и распространения опыта работы 

избирательных комиссий. 
 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия подводит предварительные итоги Конкурса и 

не позднее 25 сентября 2015 года вносит предложения Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии для определения победителей и 

призеров Конкурса. По предложению конкурсной комиссии могут быть 

определены победители в номинациях. 

4.2. В состав конкурсной комиссии могут входить члены Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

4.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением председателя Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии и 

памятными призами.  
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                                                                   Приложение № 2 к решению 

                                                                   Артинской районной территориальной 

                                                                    избирательной комиссии 

                                                                    от 11.07.2016г. № 11/83 

 

 

 

Смета расходов  

на проведение территориального конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа  

 

Призовой фонд  для награждения 

участников конкурса 

5000 

 

 

 

Председатель Артинской ТИК                                                  Н.Н.Щапова 

 

Бухгалтер Артинской ТИК                                                         Т.Н.Подъячева 


