
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 августа 2016 г.                                                                 № 16/133 
г. Каменск-Уральский 

 

О проведении конкурса 

среди участковых избирательных комиссий  

на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В целях реализации Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории  города Каменска-Уральского» на 2016 год, утвержденной 

решением Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 19.02.2016 № 3/16, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. В период с 22.08.2016 по 20.10.2016 провести конкурс среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 



  

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва 18 сентября 2016 года (прилагается). 

3. Создать рабочую группу для подведения итогов конкурса в составе: 

Виноградова О.В. – заместитель председателя Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей 

группы; 

Абелинскас Даниил Юозавич - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Аверьянова Ольга Андреевна - главный специалист администрации 

Красногорского района города Каменска-Уральского (по согласованию);  

Комаров Александр Аркадьевич - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Комиссарова Валентина Михайловна - член Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Ленивцева Ульяна Игоревна - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Медведева Татьяна Михайловна – член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Перевалова Мария Алексеевна - член Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Пожидаева Анастасия Владимировна - ведущий специалист отдела 

информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

Администрации города Каменска-Уральского (по согласованию); 

Ялунин Алексей Владимирович - глава администрации Синарского 

района города Каменска-Уральского (по согласованию). 

4. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям и разместить на официальном сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 



  

5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О. В. Дегтяреву. 

 

Председатель 

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

О.В. Дегтярева 

Секретарь 

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено 

решением Каменск-Уральской  

городской территориальной  

избирательной комиссии 

                                                                                               от 15.08.2016 № 16/133 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди участковых избирательных комиссий на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской 

области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва   

18 сентября 2016 года 

 

1. Общее положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса среди участковых избирательных комиссий муниципального 

образования город Каменск-Уральский (далее – УИК, муниципальное 

образование) на лучшую организацию работы в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва18 сентября 2016 года (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК). 

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается рабочая группа по 

подведению итогов Конкурса (далее  - рабочая группа), в состав которой входят 

члены ТИК, представители органов местного самоуправления, СМИ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

повышение качества деятельности УИК в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 



  

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва; 

активизация деятельности УИК в сфере информационно-

разъяснительной деятельности среди различных категорий участников 

избирательного процесса; 

создание условий для эффективной реализации избирательных прав 

граждан и формирования у граждан навыков осознанного участия в выборах; 

создание атмосферы открытости и гласности на всех этапах 

избирательной кампании; 

распространение опыта работы лучших УИК. 

2.2. Задачи Конкурса: 

реализация УИК мероприятий, способствующих повышению правовой 

грамотности граждан, политической активности избирателей в период 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва 18 сентября 2016 года; 

создание и использование разнообразных форм и методов 

информационно-разъяснительной деятельности; 

формирование у граждан устойчивой мотивации участия в 

избирательном процессе; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь города; 

повышение уровня профессиональной подготовки членов УИК, а также 

выявление и оценка лучших УИК. 

 

3. Организация и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится ТИК в период с 22 августа по 20 октября 2016 

года. 

3.2. Для участия в Конкурсе УИК в срок до 23 сентября 2016 года 

представляют в ТИК (Свердловская область, город Каменск-Уральский 

ул. Ленина, д. 32, каб. 420, конт. тел.: 8 (3439) 39 68 91) пакет  



  

документов, оформленный в соответствии с перечисленными в п. 3.3. 

настоящего Положения требованиями (далее – Конкурсный материал), и анкету 

участника Конкурса по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. Конкурсный материал представляется на Конкурс на бумажном и 

электронном носителях. 

3.3. Конкурсный материал должен содержать: 

презентационный обзор либо справку о работе УИК (не более 3-х 

страниц), отражающие показатели работы, перечисленные в пункте 3.4. 

настоящего Положения, содержащий общие выводы и предложения по 

совершенствованию работы избирательных комиссий; 

сценарии мероприятий по повышению правовой культуры и 

привлечению избирателей на избирательные участки; 

иллюстративные материалы (плакаты, схемы, макеты, фотографии и 

прочее). Допускается приложение к конкурсному материалу аудио- и 

видеофайлов, отзывов избирателей, наблюдателей, СМИ, а также фотографий 

на отдельном электронном носителе. 

В бумажной форме Конкурсного материала информация должна быть 

напечатана на одной стороне листа, листы могут быть сброшюрованы. 

Панорамная (общая) фотография избирательного участка обязательна 

(прилагается к Конкурсному материалу). 

Все материалы, приложенные к информации УИК, должны быть 

сложены так, чтобы соответствовать формату А4. 

3.4. Критерии оценки (показатели работы) УИК: 

- организация деятельности УИК в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством о выборах, отсутствие нарушений 

законодательства о выборах; 

организация в УИК ведения делопроизводства; 

организация в УИК работы с жалобами; 

качество и своевременность предоставления УИК в ТИК 

запрашиваемых сведений, информации и документов;   



  

организация работы УИК по уточнению списков избирателей, 

установлению итогов голосования; 

взаимодействие с участниками избирательного процесса (доверенные 

лица кандидатов, политические партии, уполномоченные представители 

кандидатов, представители СМИ); 

обеспечение УИК целевого расходования средств, выделенных на 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва; 

оригинальность форм и методов работы; 

формы работы с впервые голосующими молодыми избирателями 

(мероприятия, приглашение, вручение сувениров и т.д.); 

работа с избирателями, голосующими вне помещения для голосования; 

активность избирателей (процент проголосовавших на избирательном 

участке); 

открытость и гласность работы УИК (информирование избирателей о 

возможности проверить свои данные в списках избирателей, открытость 

проведения избирательных процедур во время голосования и во время подсчета 

голосов); 

оформление избирательных участков (соответствие избирательному 

законодательству, наглядность, эстетика). 

3.5. Конкурсный материал не возвращается и может быть использован 

ТИК по своему усмотрению. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Рабочая группа рассматривает представленный УИК Конкурсный 

материал по критериям оценки (показателям работы) УИК, установленным в 

пункте 3.4. настоящего Положения. 

4.2. При подведении итогов Конкурса преимущество отдается УИК 

избирательного участка, на котором работа организована в соответствии с 



  

законодательством о выборах, достигнут наиболее высокий процент участия 

избирателей в голосовании, наименьшее количество недействительных 

избирательных бюллетеней, а также жалоб избирателей на действие 

(бездействие) УИК. 

4.3.   Рабочей группой будут приветствоваться работы, содержащие 

новые формы и методы работы с участниками избирательного процесса. 

4.4. Рабочая группа по итогам рассмотрения поступившего на Конкурс 

Конкурсного материала, а также на основании проверки сведений, указанных в 

анкете участника Конкурса, определяет открытым голосованием большинством 

голосов от установленного числа членов рабочей группы победителей 

Конкурса. 

4.5. Результаты подведения итогов и решения рабочей группы заносятся 

в протокол заседания рабочей группы, который подписывается председателем и 

секретарем рабочей группы и направляется в ТИК в срок не позднее 30 

сентября 2016 года. 

4.6. Итоги Конкурса подводятся отдельно по трем группам УИК: 

первая группа – УИК с численностью избирателей более 2000 

избирателей; 

вторая группа – УИК с численностью избирателей от 1001 до 2001 

избирателя; 

третья группа – УИК  с численностью избирателей до 1001 избирателя. 

4.7. В каждой группе определяется один победитель. Ценные подарки и 

дипломы по итогам Конкурса предусматривают расчет  - 1000 (одна тысяча) 

рублей на 1 члена УИК. 

4.8. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей в 2016 году. 

4.9. Рабочая группа вправе предложить ТИК учредить дипломы и 

поощрительные призы на сумму до 5000 (пять тысяч) рублей по следующим 

номинациям: 



  

«Организация работы по повышению правовой культуры среди молодых 

избирателей»; 

«Организация работы с избирателями с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

«Организация работы по контролю за соблюдением законодательства 

при размещении агитационных материалов в границах территории 

избирательного участка»; 

«Обеспечение условий для работы наблюдателей и представителей 

СМИ»; 

 «Оформление избирательного участка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к Положению о конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий  
 

 

 

Анкета участника конкурса 

среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_______. 

 

1. Адрес___________  _____________________________________________________   
                     (индекс)                                (наименование района, улицы, номер дома) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

2. Всего членов комиссии с правом решающего голоса _________ чел. 

 

3. Председатель __________________________________________________________. 
                         Ф.И.О. 

4. Зам. председателя ______________________________________________________. 
                          Ф.И.О. 

5. Секретарь _____________________________________________________________. 
                           Ф.И.О. 

6. Число избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка 

__________ чел. 

 

7. Количество врученных извещений о голосовании ________________ шт. 

 

8. Число избирателей, принявших участие в голосовании на территории избирательного 

участка, всего ______ чел., ______%; 

в том числе: 

- избиратели в возрасте до 30 лет ______ чел., ______%. 

 

9. Число избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования на территории 

избирательного участка ______ чел., ______%. 
 

10. Число недействительных избирательных бюллетеней _______ шт., ______%. 
 

11. Число не выполненных заявок на голосование вне помещения для голосования ___ шт. 

 

12. Количество поступивших жалоб _____ шт., рассмотрено _____ шт., из них на решения и 

действия (бездействие) УИК и ее должностных лиц _____ шт., подтвердилось  _____ шт. 
 

13. Нарушение регламента (времени) передачи сведений _______ раз. 
 

14. Наличие повторных протоколов _______ шт. 
 

15. Освещение кабин (столиков в кабинах) ___________. 
                                         (есть/ нет)  



  

16. Количество кабин для голосования _______ шт., 
 

      в т.ч. для избирателей-инвалидов _______ шт. 
 

17. Количество стационарных ящиков для голосования _______ шт. 
 

18. Количество переносных ящиков для голосования _______ шт. 
 

19. Наличие официальных символов Российской Федерации ___________________________.  
 

20. Наличие официальных символов Свердловской области ____________________________.  
 

21. Наличие телефонов, номера:  _____________________________. 
 

22. Наличие вывесок и указателей: _________________, 

      с наименованием УИК и режимом работы УИК ______ шт.,  
 

      наружные и внутренние указатели ______ шт. 

 

23. Наличие стендов для размещения информационных материалов ______ шт. 

 

24. Наличие сборников законов и других нормативных правовых актов __________________. 

           
(перечислить) 

 

25. Информация об обучении членов УИК и резерва (количество и вид занятий, количество 

обученных членов и резервистов, темы занятий, результаты (оценки) обучения) 

_______________________________________________________________________________. 

 

26. Общая оценка при приеме участка* ______________________________.  
                                                                         (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

     

 

Председатель участковой  

избирательной комиссии                         ______________           ___________________ 
 

«______» __________________ 2016 г. 
 

* графы заполняются по результатам приемки помещения УИК комиссией ТИК 

 


