
 
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

28 ноября 2017 г.                                                                  №  34/178 
 

г. Сухой Лог 

 

Об утверждении Положения о поощрениях Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии  

 

В соответствии со статьями 25, 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях совершенствования работы Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии, нижестоящих 

избирательных комиссий, мотивации и повышения интереса избирателей к 

участию в общественно-политической жизни города, Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия  

 РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о поощрениях Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 
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Утверждено решением 

Сухоложской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 28.11.2017 № 34/178 

 

Положение о поощрениях Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

1. В Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии устанавливаются следующие виды поощрений: 

Почетная грамота Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Благодарственное письмо Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии; 

Диплом Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии; 

Свидетельство Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Почетная грамота Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии (далее - Почетная грамота) является высшим 

поощрением. С представлением к награждению Почетной грамотой, 

оформленным согласно приложениям № 1, 3 к настоящему Положению, 

могут выступать председатель, заместитель председателя, секретарь, члены с 

правом решающего голоса Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии, а также председатели нижестоящих окружных и 

участковых избирательных комиссий. 

Благодарственное письмо Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии (далее - Благодарственное письмо) является 

поощрением. С представлением к поощрению Благодарственным письмом, 

оформленным согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Положению, 

могут выступать председатель, заместитель председателя, секретарь, члены с 

правом решающего голоса Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии, а также председатели нижестоящих окружных и 

участковых избирательных комиссий. 
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Дипломы вручаются победителям конкурсов, объявленных 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией. 

Свидетельства вручаются участникам конкурсов, объявленных 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией. 

2. Почетной грамотой поощряются члены Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии и образованных при ней рабочих 

органов, члены нижестоящих 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, 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 на территории городского округа Сухой Лог, 

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 

избирательных кампаний, кампаний референдума, которые, как правило, 

имеют Благодарственное письмо Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии или иное поощрение избирательных комиссий. 

Поощрение Благодарственным письмом Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии 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 
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мероприятий, за активное содействие и существенную помощь в 

организации и проведении избирательных кампаний (кампаний 

референдума) на территории города Сухой Лог. 

Период между поощрениями, за исключением поощрений дипломами 

и свидетельствами, одного лица Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии должен быть не менее одного года, а в период 

проведения федеральных или областных избирательных кампаний - трех 

месяцев. 

3. Решение вопроса о поощрении рассматривается на заседании 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии и 

оформляется решением Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Для принятия решения лицам, имеющим право внесения 

предложений, необходимо представить секретарю Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии решение окружной или 

участковой избирательной комиссии о ходатайстве перед Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссией  о поощрении и 

прилагаемые к нему представления на лиц к поощрению Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом согласно приложениям №  1, 2, 3 к настоящему 

Положению.  

4. Вручение поощрений Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии осуществляется, как правило, в торжественной 

обстановке председателем Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии или лицом, им уполномоченным.  
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Приложение № 1 к Положению 

о поощрениях Сухоложской 

 городской территориальной 

 избирательной комиссии 

 

Форма представления к поощрению Почетной грамотой Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии 
 

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) 

избирательной комиссии 
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Приложение № 2 к Положению 

о поощрениях Сухоложской 

 городской территориальной 

 избирательной комиссии 
 

 

Форма представления к поощрению 

 Благодарственным письмом Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

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) 

избирательной комиссии 
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Приложение № 3 к Положению 

о поощрениях Сухоложской 

 городской территориальной 

 избирательной комиссии 

 

Форма представления к поощрению Почетной грамотой 

 или Благодарственным письмом Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии юридических лиц 

 

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) 

избирательной комиссии 

 
 


