
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

2 июля  2016 г.                                                                  № 8/72 

  

г. Ирбит 

 

 

О  проведении  муниципального конкурса  территориальных  

администраций  на  лучшую  организацию  работы  по  содействию  

избирательным  комиссиям в  период  подготовки  и  проведения  

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года   

 

В целях реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, утвержденной решением Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28 января 2016 года №1/4, активизации  

взаимодействия   органов  местного  самоуправления  с  избирательными 

комиссиями, совместного  решения  задач  по  обеспечению  реализации  

избирательных  прав  граждан   в  период  подготовки  и  проведения  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской  Федерации  седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области  18 сентября 2016 года, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1.  Провести  в  июле-сентябре 2016 года  муниципальный конкурс 

территориальных  администраций  на  лучшую  организацию  работы  по  

содействию  избирательным  комиссиям в  период  подготовки  и  

проведения выборов в единый день голосования  18 сентября 2016 года.  
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2. Утвердить  Положение  о  конкурсе  (прилагается). 

3.  Направить  настоящее решение Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Ирбитского  

муниципального  образования,   средствам  массовой  информации,  на 

официальном сайте Комиссии в сети Интернет.  

4. Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.М.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Приложение 

к решению Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной 

комиссии  от 02.07.2016г.  №8/72 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  территориальных  администраций  на  

лучшую  организацию  работы  по  содействию  избирательным  

комиссиям в  период  подготовки  и  проведения  выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года   

   

1. Общие  положения 

Муниципальный конкурс территориальных  администраций  

Ирбитского  муниципального  образования  на  лучшую  организацию  

работы  по  содействию  избирательным  комиссиям в реализации  

избирательных  прав  граждан в  период  подготовки  и  проведения  выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации  седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  18 сентября 2016 года (далее - Конкурс) проводится  

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссией совместно с  

администрацией  Ирбитского  муниципального  образования в  рамках  

реализации  Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

 

2. Цели  и  задачи  Конкурса 

2.1. Главной  целью  Конкурса  является  привлечение  внимания  

населения  к  предстоящим  в единый день голосования 18 сентября 2016 

года выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской  Федерации  седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области,  повышение  уровня  политической 

активности   и  гражданской  ответственности избирателей,   формирование 

положительной  мотивации  у  молодежи  к  активному  участию  в  выборах, 

а  также  повышение  уровня  профессиональных  знаний  лиц,  

обеспечивающих  организацию  и  проведение  избирательных  кампаний. 
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2.2. Достижению  этой  цели  должно  способствовать  изучение  и  

работа  с  основополагающими   документами  и  законами в области  

избирательного  права,   в  том  числе  Федеральных  законов  «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  

граждан  Российской  Федерации», «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской  Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлений  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  решений  Ирбитской районной  территориальной  

избирательной комиссии и постановлений администрации  Ирбитского  

муниципального  образования    по  вопросам  подготовки  и  проведения  

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года.  

 

3.  Участники  Конкурса 

3.1. В  конкурсе  могут участвовать  все территориальные  

администрации Ирбитского муниципального образования,  которые  

привлекают  к  участию  в  нем  других  организаторов  и  участников  

избирательного  процесса.  

3.2. Члены  Ирбитской районной территориальной  избирательной  

комиссии и работники  администрации  Ирбитского  муниципального 

образования принимают  участие  в  конкурсе  в  качестве  организаторов,  

лекторов,  консультантов,  экспертов,  членов  жюри.   

3.3. Организационным  комитетом  и  жюри  конкурса  является  Совет  

территориального  Центра  повышения  правовой культуры  избирателей,  

организаторов  выборов   и  других  участников  избирательного  процесса 

при   Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии,  

который  вправе  привлечь  к  участию  в  их  работе  должностных  лиц  

администрации  Ирбитского  муниципального образования,  ответственных  

за  организацию  подготовки  и  проведения  выборов. 

 

4.  Порядок,  условия  и  сроки  проведения  Конкурса 

Конкурс  проводится  в  3  этапа. 
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1  этап   (организационный) -  проводится  со 2 июля по 15 августа 2016 

года. 

На  этом  этапе  территориальные  администрации  проводят работу  по  

уточнению дислокации  избирательных  участков,  подготовке  помещений  

для  работы  участковых  избирательных  комиссий  и  помещений  для  

голосования,  оборудованию  мест  для  размещения  агитационных  и  

информационных  печатных  материалов,  выделению  помещений  для  

проведения  встреч представителей избирательных объединений и 

кандидатов с  избирателями,  информированию  населения  о  предстоящих  

выборах и  работе  выборных  государственных  и  муниципальных  органов,  

принимают  участие  в  организации  и  проведении  проходящих  на  их  

территориях   мероприятий  правовой  культуры  по  выборной  тематике  и  

т.д. 

2  этап  (основной) - в  период  с  15 августа  по  19 сентября  2016 года. 

На  этом  этапе  территориальные  администрации  оказывают  

содействие  участковым  избирательным  комиссиям  в  реализации  их  

полномочий  по  привлечению  населения  к  активному  участию  в  выборах,  

организуют  подготовку  помещений  для  голосования,  обеспечению  на  

подведомственных территориях  общественного  порядка  в  период  

подготовки  и проведения  голосования,  работу  систем  жизнеобеспечения  

населения, оказывают  помощь  участковым  избирательным  комиссиям    в  

обеспечении  технологическим  оборудованием,  транспортом,  проводят  

встречи  и  беседы  в  трудовых  коллективах  по  выборной  тематике,  

обеспечивают  оперативное рассмотрение  обращений  граждан,  

организованное  проведение  голосования  на  избирательных  участках  в  

день  выборов  и  т.д.  

3  этап    (заключительный) – в  период  с  20 по  25 сентября 2016 года. 

На  этом  этапе  проводится  подведение  итогов  конкурса,  

определение  победителей  и  награждение  их  Благодарственными  

письмами  территориальной  избирательной  комиссии.   
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5. Подведение  итогов  Конкурса 

5.1. Критериями  оценки  работы  участников  Конкурса  являются: 

- выполнение  постановлений  администрации Ирбитского 

муниципального образования  и  решений  Ирбитской  территориальной  

избирательной  комиссии по  участию  территориальных  администраций  в  

подготовке  и  проведении выборов; 

- уровень подготовки помещений для работы участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования; 

- уровень  явки избирателей на  выборах; 

- организация работы по информированию и правовому 

просвещению всех участников избирательного процесса. 

5.2. Подведение  итогов  Конкурса  проводится  по  двум  категориям  

участников: 

- территориальные  администрации  с  числом  избирательных  

участков  на  территории  не  более 2;   

- территориальные  администрации  с  числом  избирательных  

участков  на  территории  более  2. 

В каждой группе присуждаются первое, второе и третье место. Кроме 

того, определяются победители в  каждой  из 4 номинаций,  указанных  в  п. 

5.1. 

 Вручение  Благодарственных писем  победителям конкурса 

осуществляется  в  торжественной  обстановке  на  аппаратном  совещании 

работников органов  местного  самоуправления  Ирбитского муниципального 

образования в  сентябре  2016  года. 

5.3. По итогам Конкурса Ирбитская районная территориальная 

избирательная комиссия направляет предложения в Избирательную 

комиссию Свердловской области по награждению победителей Почетными 

грамотами и благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Свердловской области. 


