
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"3" октября 2011 г. № 39  

 

г. Серов 

 

О проведении конкурса "Лучшая участковая избирательная комиссия по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года " 

  

 В целях повышения  качества работы участковых избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года, Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

 1. Провести в период с 11 ноября по 15 декабря 2011г. года конкурс 

"Лучшая участковая избирательная комиссия по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года " (далее 

Конкурс). 

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (прилагается). 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Приложение к решению Серовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

№ 39 от 03.10.2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе "Лучшая участковая избирательная комиссия по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

4 декабря 2011 года " 

 

I. Общие положения 

1. Конкурс проводится с целью повышения качества работы участковых 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года. 

 

2. Организатором конкурса является Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия. 

 

3. Конкурс проводится по 3 группам: 

- к 1 группе относятся УИК с численностью до 1200 избирателей; 

- к 2 группе относятся УИК с численностью от 1201 до 1600 избирателей; 

- к 3 группе относятся УИК с численностью свыше 1600 избирателей. 

 

II. Условия проведения конкурса 

Участниками конкурса являются участковые избирательные комиссии 

Серовского городского округа. 

Срок проведения смотра - конкурса - с 11 ноября по 5 декабря 2011 г. 

Конкурс предполагает: 

1. Знание руководителями и членами УИК законодательства о выборах; 

2. Отсутствие нарушений выборного законодательства в ходе работы УИК; 

3. Отсутствие обоснованных жалоб и заявлений избирателей на действия 

либо бездействия членов УИК; 

4. Формирование активной жизненной позиции у избирателей; 

5. Активность УИК в информировании избирателей о предстоящих 

выборах. 

6. Оформление помещения для работы членов комиссии, помещения для 

голосования, кабин для тайного голосования, стационарных и 

переносных избирательных ящиков, информационных стендов и другого 

оборудования; 

7. Ведение делопроизводства участковой комиссией; 

8. Освещение деятельности участковой избирательной комиссии в СМИ; 

9. Своевременность сдачи выборной документации в ТИК, качество 

сдаваемой документации; 

10. Целевое использование финансовых средств, своевременное оформление 
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финансовых документов; 

11. Организацию культурного обслуживания избирателей в день 

голосования; 

12. Обеспечение явки избирателей в день голосования, в том числе молодых 

избирателей; 

 

 

Ш. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводит территориальная избирательная комиссия. 

 

Участковые избирательные комиссии, занявшие соответствующие места 

премируются в размере, руб:  

места: 1 группа 2 группа 3 группа 

1 место 5000 5000 5000 

2 место 3000 3000 3000 

3 место 2000 2000 2000 

ИТОГО: 30000 руб. 
 

 


