И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57/345-5

18.07.2012
г. Иваново

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Ивановской областной Думе, региональным
телеканалом и региональным радиоканалом в июне 2012 года
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010
№ 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской
области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской
областной

Думе,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в июне 2012 года (прилагаются).
2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «ИвановоВознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об
освещении деятельности политических партий в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
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3. Установить факт соблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация»
требований Закона Ивановской области об освещении деятельности
политических партий в равном объеме в течение одного календарного
месяца.
4. Установить факт компенсации «Ивановской радио-корпорацией»
эфирного времени за предыдущий период учета (май т.г.) в отношении
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (8
минут 40 секунд), политической партии «Либерально-демократическая
партия

России»

(1

минута

12

секунд)

и

политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (3 минуты 27 секунд).
5. Направить настоящее постановление в телекомпанию «ИвановоВознесенское телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая
партия

России»,

региональное

отделение

политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Заместитель председателя комиссии

А.А. Павлов

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 18.07.2012 № 57/345-5
Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в июне 2012 года
Месяц

Июнь

Телеканал,
радиоканал

«ИвановоВознесенск
ое
телевидение
»
«Ивановска
я радиокорпорация
»

Наименование политических партий
Всероссий- Политическ Политическ Политическ
ская
ая
ая партия
ая партия
политическ партия
«Либеральн СПРАВЕД
ая
«КоммуоЛИВАЯ
партия
нистическая демократич РОССИЯ
«ЕДИНАЯ партия
еская
РОССИЯ»
Российской партия
Федерации» России»
Объем эфирного времени (час:мин:сек)
00:18:40
00:18:40
00:18:40
00:18:40

00:00:43

00:09:23
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00:01:55

00:04:10

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57/352-5

18.07.2012
г. Иваново

О назначении Е.Л. Частухиной членом территориальной избирательной
комиссии Приволжского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Частухину Елену Леонидовну, дата рождения –
06.05.1979,

образование высшее, заместителя начальника финансового

отдела – начальника бюджетной инспекции администрации Приволжского
муниципального района, предложенную собранием избирателей, членом
территориальной избирательной комиссии Приволжского района с правом
решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Приволжского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии

А.А. Павлов

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

18.07.2012

57/353-5

г. Иваново
О назначении председателя территориальной избирательной
комиссии Приволжского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Приволжского района Частухину Елену Леонидовну.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Приволжского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии

А.А. Павлов

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е Л ЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57/354-5

18.07.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
Н.Н. Бачурина
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса Бачурина Николая
Николаевича в связи с его личным заявлением.
2.

Обратиться

Всероссийской
политическим

к

Ивановскому

политической
партиям,

партии
иным

региональному
«ЕДИНАЯ

отделению

РОССИЯ»,

общественным

иным

объединениям,

представительным органам муниципальных образований, избирателям с
предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области
представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной
избирательной комиссии города Шуя.
3.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

постановление

города

Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
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Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии

А.А. Павлов

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/358-5

26.07.2012
г. Иваново

Об избрании председателя Избирательной комиссии
Ивановской области
В соответствии со статьей 16 Закона Ивановской области от 20.05.1999
№

18-ОЗ

«Об

Избирательной

комиссии

Ивановской

области»

(в

действующей редакции), статьями 11, 12 и 39 Регламента Избирательной
комиссии Ивановской области и на основании протокола № 5 от 26.07.2012
счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам
председателя Избирательной комиссии Ивановской области Избирательная
комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Избирательной комиссии Ивановской
области Соловьеву Анжелику Алексеевну.
2. Направить копию настоящего постановления в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области».
Председатель комиссии

А.А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/359-5

26.07.2012
г. Иваново

О назначении А.А. Мочалова членом территориальной избирательной
комиссии Палехского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Мочалова Алексея Александровича, дата рождения –
22.08.1975, образование высшее, первого заместителя Главы администрации
Палехского муниципального района, предложенного собранием избирателей,
членом территориальной избирательной комиссии Палехского района с
правом решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Палехского района, опубликовать в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

26.07.2012

58/360-5

г. Иваново
О назначении председателя территориальной избирательной
комиссии Палехского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Палехского района Мочалова Алексея Александровича.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Палехского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/361-5

26.07.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
М.Е. Фроловой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса Фроловой Марины
Евгеньевны,

освободив от

должности

председателя

территориальной

избирательной комиссии, в связи с ее личным заявлением.
2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не
назначены в состав территориальной избирательной комиссии города Шуя, к
иным

общественным

объединениям,

представительным

органам

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в
Избирательную

комиссию

Ивановской

области

представления

по

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии города Шуя.
3.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,
13

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/362-5

26.07.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
Т.А. Ушаковой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса Ушаковой Татьяны
Александровны в связи с ее личным заявлением.
2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не
назначены в состав территориальной избирательной комиссии города Шуя, к
иным

общественным

объединениям,

представительным

органам

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в
Избирательную

комиссию

Ивановской

области

представления

по

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии города Шуя.
3.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
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Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/363-5

26.07.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
Г.А. Щаниковой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса Щаниковой Галины
Алексеевны в связи с ее личным заявлением.
2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не
назначены в состав территориальной избирательной комиссии города Шуя, к
иным

общественным

объединениям,

представительным

органам

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в
Избирательную

комиссию

Ивановской

области

представления

по

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии города Шуя.
3.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,
17

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/364-5

26.07.2012
г. Иваново

О назначении Т.А. Ушаковой членом территориальной избирательной
комиссии Шуйского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Ушакову Татьяну Александровну, дата рождения –
03.06.1965,

образование

организации

студентов

высшее,
и

бухгалтер

спирантов

первичной

ФГБОУ

профсоюзной

ВПО

«Шуйский

государственный педагогический университет», предложенную собранием
избирателей по месту работы, членом территориальной избирательной
комиссии Шуйского района с правом решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Шуйского района, опубликовать в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58/365-5

26.07.2012
г. Иваново

О назначении М.Е. Фроловой членом территориальной избирательной
комиссии Шуйского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Фролову Марину Евгеньевну, дата рождения – 13.05.1970,
образование высшее, проректора по учебно-воспитательной работе ФГБОУ
ВПО

«Шуйский

предложенную

государственный

Советом

Шуйского

педагогический
муниципального

университет»,
района,

членом

территориальной избирательной комиссии Шуйского района с правом
решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Шуйского района, опубликовать в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

26.07.2012

58/366-5

г. Иваново
О назначении председателя территориальной избирательной
комиссии Шуйского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Шуйского района Фролову Марину Евгеньевну.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Шуйского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

О.П. Осипова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59/367-5

17.08.2012

г. Иваново
Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Ивановской областной Думе, региональным
телеканалом и региональным радиоканалом в июле 2012 года
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010
№ 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской
области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской
областной

Думе,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в июле 2012 года (прилагаются).
2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «ИвановоВознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об
освещении деятельности политических партий в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
3. Установить факт соблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация»
требований Закона Ивановской области об освещении деятельности
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политических партий в равном объеме в течение одного календарного
месяца.
4. Указать ООО «Ивановская радио-корпорация» на несоблюдение
требования

пункта

4.1

Порядка

учета

объема

эфирного

времени,

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной
Думе,

региональными

телеканалом

и

радиоканалом,

утвержденного

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 01.09.2010
№ 84/621-4, в части нарушения сроков предоставления в Избирательную
комиссию Ивановской области сведений об объеме эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Ивановской областной Думе.
5. Направить настоящее постановление в телекомпанию «ИвановоВознесенское телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая
партия

России»,

региональное

отделение

политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 17.08.2012 № 59/367-5
Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в июле 2012 года
Мес
яц

Телеканал,
радиоканал

«ИвановоВознесенское
Июл телевидение»
ь «Ивановская
радиокорпорация»

Наименование политических партий
Всероссий- Политическ Политическ Политическ
ская
ая
ая партия
ая партия
политическ партия
«Либеральн СПРАВЕД
ая
«Коммунис оЛИВАЯ
партия
тическая
демократич РОССИЯ
«ЕДИНАЯ партия
еская
РОССИЯ»
Российской партия
Федерации» России»
Объем эфирного времени (час:мин:сек)
00:13:50
00:13:45
00:13:50
00:13:48
00:00:48

00:00:48
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00:00:48

00:00:48

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

17.08.2012

59/368-5

г. Иваново
Об итогах принятия от региональных отделений политических партий
сведений о поступлении и расходовании средств за II квартал 2012 года
В соответствии с подпунктом «л¹» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в
действующей редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в действующей редакции),
подпунктом «м» пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999
№

18-ОЗ

«Об

Избирательной

комиссии

Ивановской

области»

(в

действующей редакции), заслушав информацию заместителя председателя
Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах
принятия от региональных отделений политических партий сведений о
поступлении и расходовании средств за II квартал 2012 года, Избирательная
комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от
региональных отделений политических партий сведений о поступлении и
расходовании средств за II квартал 2012 года (прилагается).
2. Направить информацию об итогах принятия от региональных
отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании
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средств за II квартал 2012 года в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 17.08.2012 года № 59/368-5
Информация
об итогах принятия от региональных отделений политических партий
сведений о поступлении и расходовании средств
за II квартал 2012 года
По состоянию на начало отчетного квартала – 1 апреля 2012 года в
Ивановской области было зарегистрировано 7 региональных отделений
политических партий:
1.

Ивановское

региональное

отделение

Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2.

Ивановское

областное

отделение

политической

партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3.

Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«Либерально-демократическая партия России»;
4.

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ивановской области;

5.

Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
6.

Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
7.

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

Все из них представили в Избирательную комиссию Ивановской
области сведения о поступлении и расходовании средств за II квартал 2012
года в установленный законом срок: в течение 30 дней по истечении
отчетного квартала.
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На

конец

отчетного

квартала

в

Ивановской

области

было

зарегистрировано 8 новых региональных отделений политических партий:
1. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Демократическая партия России»;
2. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Народная партия России»;
3. Региональное отделение политической партии «Альянс ЗеленыхНародная партия» в Ивановской области;
4. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Партия Социальных Сетей»;
5. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Союз Горожан»;
6. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Социал-демократическая партия России»;
7. Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Партия свободных граждан» в Ивановской области;
8. Ивановское региональное отделение политической партии «Города
России».
Два

из

вновь

зарегистрированных

региональных

отделений

политических партий: Ивановское региональное отделение политической
партии

«Города

России»

и

Региональное

отделение

Всероссийской

политической партии «Партия свободных граждан» в Ивановской области
представили в Избирательную комиссию Ивановской области сведения о
поступлении и расходовании средств за II квартал 2012 года 08 и 15 августа
соответственно, нарушив тем самым требования части 3 статьи 34
Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях».
Остальные шесть из указанных выше региональных отделений представили
финансовую отчетность за II квартал 2012 года в установленный указанным
законом срок.
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Информация о региональных отделениях, не представивших в
Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и
расходовании средств, была направлена в Управление Министерства
юстиции по Ивановской области.
7 из 13 региональных отделений политических партий, представивших
сведения о поступлении и расходовании средств, имеют полностью
«нулевые» сведения, то есть отсутствуют остатки на начало и конец
отчетного периода, отсутствуют какие – либо поступления и расходы:
1. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
2. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Демократическая партия России»;
3. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Народная партия России»;
4. Региональное отделение политической партии «Альянс ЗеленыхНародная партия» в Ивановской области;
5. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Партия Социальных Сетей»;
6. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Союз Горожан»;
7. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Социал-демократическая партия России».
Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных
региональными отделениями политических партий за II квартал 2012 года, в
абсолютной величине составили 3 647 669 рублей.
Из них 3 604 514 рублей (98,8 процента) составляют денежные
средства и 43 482 рубля (1,2 процента) – иное имущество.
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Сведения о формировании имущества политических партий
во II квартале 2012 года
Наименование

Поступило (руб.)
денежные средства

иное имущество

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 503 895

43 482

ИОО ПП «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

904 114

0

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

67 600

0

ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

60 000

0

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области

86 650

0

ИРО ПП «Либеральнодемократическая партия России»

25 410

0

Из общей суммы поступивших денежных средств 113 650 рублей (3,1
процента) составляют пожертвования, 2 906 839 рублей (79,7 процента) –
денежные средства, полученные от политической партии, вступительные и
членские взносы – 596 868 рублей (16,4 процента), поступления от
гражданско-правовых сделок – 30 000 рублей (0,8 процента).
Денежные средства, полученные от политической партии
Наименование

Денежные средства (руб.)

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 131 329

ИОО ПП «Коммунистическая партия

597 500

Российской Федерации»
ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

67 600

ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

60 000

30

ИРО ПП «Либерально-

25 410

демократическая партия России»
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской
области

25 000

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области
финансовая отчетность показала, что вступительные и членские взносы в
течение II квартала 2012 года поступали только у двух региональных
отделений политических партий.
Вступительные и членские взносы
Наименование

Денежные средства (руб.)

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

372 254

ИОО ПП «Коммунистическая партия

224 614

Российской Федерации»

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде
денежных средств составили 113 650 рублей. Это пожертвования от
физических лиц. Пожертвования от юридических лиц в отчетном квартале
региональным отделениям политических партий не поступали.
Поступления от гражданско-правовых сделок составили 30 000
рублей, что отражено в сведениях о поступлении и расходовании средств за
отчетный квартал Ивановского областного отделения «Коммунистической
партии Российской Федерации».
Из общей суммы денежных средств, поступивших во II квартале 2012
года (с учетом имевшегося на начало отчетного периода остатка), расходы
региональных

политических

партий

на

деятельности составили 4 836 853,11 рублей.
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осуществление

уставной

Сведения о расходовании денежных средств региональных отделений
политических партий во II квартале 2012 года
Наименование

Израсходовано (руб.)

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 897 520

ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

671 280

ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

88 006

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

65 863,11

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области

86 864

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия
России»

27 320

На содержание региональных отделений израсходовано 2 908 485,11
рублей (60,13 процента).
На проведение съездов, партийных конференций и общих собраний
израсходовано 74 022 рубля (1,53 процента). Проводили мероприятия
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ивановское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», израсходовав 61
644 рубля и 12 378 рублей соответственно.
Расходы на публичные мероприятия составили 768 113 рублей (15,88
процента) и проводились тремя политическими партиями: из них 708 053
рубля

были

израсходованы

Ивановским

региональным

отделением

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 35 060 рублей
Ивановским

областным

отделением

политической

партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации» и 25 000 рублей –
Региональным

отделением

политической

РОССИЯ в Ивановской области.
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партии

СПРАВЕДЛИВАЯ

Расходы на учреждение и содержание издательств, информационных
агентств,

полиграфических

предприятий,

СМИ,

образовательных

учреждений составили 753 083 рубля (15,56 процента). Указанный вид
расходов отражен в сведениях о поступлении и расходовании средств только
Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Расходы на пропагандистскую деятельность составили 245 830 рублей
(5,1 процента). Ивановским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было израсходовано 49 000
рублей,

Ивановским

областным

отделением

политической

партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации» – 196 830 рублей.
Другие, не запрещенные законом расходы, составили 27 320 рублей
(0,56 процента). Данный вид расходов отражен в финансовой отчетности
ИРО ПП «Либерально-демократическая партия России».
60 000 рублей (1,24 процента) перечислено политической партии,
региональному отделению и иному зарегистрированному структурному
подразделению. Указанное перечисление было произведено ИОО ПП
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Во II квартале 2012 года выбытие иного имущества у региональных
отделений политических партий не производилось.
Финансирование основного уставного вида деятельности – подготовка
и проведение выборов и референдумов, во II квартале 2012 года не
осуществлялось.
Общий остаток средств на конец отчетного периода составил
7 016 549,89 рублей.
Остаток средств у региональных отделений политических партий
на конец II квартала 2012 года
Наименование

Средства (руб.)

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 875 808
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ИОО ПП «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

5 105 030

ИРО ПП «Либерально-демократическая партия
России»

6

ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

22 075

РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области

11 894

ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1 736,89

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка
сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований. При
проверке использовались данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы».
Расхождений с данными, содержащимися в ПРИУР ГАС «Выборы», и
сведениями, указанными гражданами при перечислении пожертвований,
выявлено не было.
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59/369-5

17.08.2012
г. Иваново

О поощрении сотрудников ГБУИО «Центральная универсальная
научная библиотека»
В соответствии с пунктом 4.3 Положения о конкурсе среди
центральных универсальных библиотек субъектов Российской Федерации на
лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

шестого

созыва

и

Президента Российской Федерации в 2011/2012 годах, утвержденным
постановлением ЦИК России от 13.10.2011 № 44/373-6, учитывая пункт 1
постановления ЦИК России «Об итогах конкурса среди центральных
универсальных библиотек субъектов Российской Федерации на лучшую
организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской
Федерации в 2011/2012 годах» от 10.07.2012 № 131/1007-6 и представление
директора государственного бюджетного учреждения Ивановской области
«Центральная универсальная научная библиотека» В.Е. Кашаева на
поощрение сотрудников библиотеки (письмо от 15.08.2012 № 252),
Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
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1. Поощрить премиями следующих сотрудников ГБУИО «Центральная
универсальная научная библиотека»:
Сумачеву Ларису Викторовну – 15 тысяч рублей,
Царькову Людмилу Алексеевну - 15 тысяч рублей,
Мухину Светлану Александровну – 10 тысяч рублей,
Прокофьеву Екатерину Сергеевну – 10 тысяч рублей.
2. Планово-финансовому отделу аппарата Избирательной комиссии
Ивановской области (М.Н. Бровцина) выплатить премии сотрудникам
государственного

бюджетного

учреждения

Ивановской

области

«Центральная универсальная научная библиотека», указанным в пункте 1
настоящего постановления, до 31 августа 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А.
Павлова.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и направить в Департамент культуры и культурного
наследия Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59/370-5

17.08.2012

г. Иваново
О назначении Е.Н. Марченковой членом территориальной
избирательной комиссии города Шуя с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Марченкову Елену Николаевну, дата рождения –
21.10.1958,

образование

экономики

и

предложенную

высшее,

торговли

заместителя

администрации

Президиумом

начальника

городского

Регионального

комитета

округа

политического

Шуя,
совета

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом территориальной избирательной комиссии
города Шуя с правом решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию города Шуя, опубликовать в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59/371-5

17.08.2012
г. Иваново

О председателе территориальной избирательной комиссии
Ивановского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Освободить

Галину

Львовну

Масленникову

от

должности

председателя территориальной избирательной комиссии Ивановского района
в связи с ее личным заявлением.
2.

Назначить

председателем

территориальной

избирательной

комиссии Ивановского района Владимира Борисовича Кодочигова.
3.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Ивановского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59/372-5

17.08.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии Ивановского района с правом решающего голоса
А.В. Чернечковой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии Ивановского района с правом решающего голоса Чернечковой
Анастасии Викторовны в связи с ее личным заявлением.
2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не
назначены в состав территориальной избирательной комиссии Ивановского
района, к иным общественным объединениям, представительным органам
муниципальных образований, избирателям с предложением направить в
Избирательную

комиссию

Ивановской

области

представления

по

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии Ивановского района.
3.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Ивановского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
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Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59/373-5

17.08.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Тейково с правом решающего голоса
А.С. Ефремовой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Тейково с правом решающего голоса Ефремовой Антонины
Сергеевны, назначенной по предложению Президиума регионального
политического совета Ивановского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с ее личным заявлением.
2.

Обратиться

Всероссийской

к

Ивановскому

политической

партии

региональному
«ЕДИНАЯ

отделению

РОССИЯ»,

иным

политическим партиям, кандидатуры от которых не назначены в состав
территориальной

избирательной

комиссии

города

Тейково,

к

иным

общественным объединениям, представительным органам муниципальных
образований, избирателям с предложением направить в Избирательную
комиссию

Ивановской

области

представления
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по

кандидатуре

для

назначения в состав территориальной избирательной комиссии города
Тейково.
3.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию города Тейково, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60/374-5

27.08.2012
г. Иваново

О назначении А.М. Рахимова членом территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Рахимова Артура Маратовича, дата рождения –
16.06.1968,

образование

предложенного

высшее,

собранием

индивидуального

избирателей,

членом

предпринимателя,
территориальной

избирательной комиссии города Шуя с правом решающего голоса.
2.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова

43

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60/375-5

27.08.2012
г. Иваново

О назначении А.Н. Перевезенцева членом территориальной
избирательной комиссии города Шуя с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Перевезенцева Андрея Николаевича, дата рождения –
01.09.1987,

образование

высшее,

главного

специалиста

отдела

финансирования производственной сферы и прогнозирования доходов
Администрации

городского

округа

Шуя,

предложенного

собранием

избирателей, членом территориальной избирательной комиссии города Шуя
с правом решающего голоса.
2.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е Л ЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60/376-5

27.08.2012
г. Иваново

О назначении А.А. Осинкина членом территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Осинкина Алексея Александровича, дата рождения –
16.11.1973,

образование

высшее,

начальника

юридического

отдела

муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства города
Шуи, предложенного собранием избирателей, членом территориальной
избирательной комиссии города Шуя с правом решающего голоса.
2.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

27.08.2012

60/377-5

г. Иваново
О назначении председателя территориальной избирательной
комиссии города Шуя
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
города Шуя Рахимова Артура Маратовича.
2.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова

46

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60/378-5

27.08.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
С.Ю. Максимова
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса Максимова Сергея
Юрьевича в связи с его личным заявлением.
2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не
назначены в состав территориальной избирательной комиссии города Шуя, к
иным

общественным

объединениям,

представительным

органам

муниципальных образований, избирателям с предложением направить в
Избирательную

комиссию

Ивановской

области

представления

по

кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии города Шуя.
3.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
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Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/382-5

17.09.2012

г. Иваново
Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Ивановской областной Думе, региональным
телеканалом и региональным радиоканалом в августе 2012 года
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010
№ 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской
области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской
областной

Думе,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в августе 2012 года (прилагаются).
2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «ИвановоВознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об
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освещении деятельности политических партий в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
3. Установить факт соблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация»
требований Закона Ивановской области об освещении деятельности
политических партий в равном объеме в течение одного календарного
месяца.
4. Направить настоящее постановление в телекомпанию «ИвановоВознесенское телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая
партия

России»,

региональное

отделение

политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 17.09.2012 № 61/382-5
Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в августе 2012 года
Месяц

Телеканал,
радиоканал

«ИвановоАвгуст Вознесенск
ое
телевидение
»
«Ивановска
я радиокорпорация
»

Наименование политических партий
Всероссий- Политическ Политическ Политическ
ская
ая
ая партия
ая партия
политическ партия
«Либеральн СПРАВЕД
ая
«КоммуоЛИВАЯ
партия
нистическая демократич РОССИЯ
«ЕДИНАЯ партия
еская
РОССИЯ»
Российской партия
Федерации» России»
Объем эфирного времени (час:мин:сек)
00:14:49
00:14:49
00:14:49
00:14:53

00:01:18

00:01:18
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00:01:18

00:01:18

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/383-5

17.09.2012
г. Иваново

Об изменении состава Рабочей группы по установлению результатов
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова, руководствуясь пунктом 10
статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в действующей редакции), пунктом 1.5 Порядка
деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических
партий, представленных в Ивановской областной Думе, утвержденного
постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010
№

82/614-4,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Исключить из состава Рабочей группы по установлению результатов
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Ивановской областной Думе,
утвержденного

постановлением

Избирательной

комиссии

Ивановской

области от 22.12.2010 № 89/705-4 (далее – Рабочая группа), Кустова Сергея
Борисовича, предложенного в состав Рабочей группы Общественной
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палатой

Ивановской

области,

Цветкова

Василия

Алексеевича,

предложенного в состав Рабочей группы Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, и
Серебрякову Галину Валерьевну, предложенную в состав Рабочей группы
Департаментом внутренней политики Ивановской области.
2.

Предложить

Региональному

Общественной

отделению

палате

политической

Ивановской

партии

области,

СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в Ивановской области и Департаменту внутренней политики
Ивановской

области

направить

в

состав

Рабочей

группы

своих

представителей взамен выбывших.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/384-5

17.09.2012
г. Иваново

О Молодежной избирательной комиссии
при Избирательной комиссии Ивановской области
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в
действующей редакции), Планом мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и
референдумов и других участников избирательного и референдумного
процессов

в

Ивановской

области

на

2012

год,

утвержденным

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 10.01.2012
№ 33/217-5, заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова, Избирательная комиссия
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить положение о Молодежной избирательной комиссии при
Избирательной комиссии Ивановской области (далее – Молодежная
избирательная комиссия) (приложение № 1).
2. Утвердить состав Рабочей группы по формированию Молодежной
избирательной комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области
(приложение № 2).

54

3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии
Ивановской области от 14.09.2010 № 85/625-4.
4. Направить настоящее постановление в Молодежную палату при
Ивановской областной Думе, Департамент внутренней политики Ивановской
области, Департамент образования Ивановской области, представительные
органы городских округов и муниципальных районов в Ивановской области,
высшие учебные заведения.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Ивановской области
от 17.09.2012 № 61/384-5
Положение
о Молодежной избирательной комиссии
при Избирательной комиссии Ивановской области
1. Молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии
Ивановской области (далее

- Молодежная избирательная комиссия,

комиссия) – молодежное общественное формирование по оказанию
содействия Избирательной комиссии Ивановской области в ее деятельности
по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей
(участников референдумов).
2.

Молодежная

избирательная

комиссия

осуществляет

свою

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим
Положением.
3. Молодежная избирательная комиссия

формируется в составе 10

членов комиссии. Кандидатуры, предложенные в состав Молодежной
избирательной

комиссии, но не назначенные членами

Молодежной

избирательной комиссии, зачисляются в кадровый резерв Молодежной
избирательной комиссии.
4. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет
2 года с момента ее первого заседания.
5. Членом Молодежной избирательной

комиссии может быть

гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно.
6. В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено не
более

одного

представителя

от

каждого

регионального

отделения

политической партии, иного общественного объединения, территориальной
избирательной комиссии.
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7. Орган, предлагающий в состав Молодежной избирательной
комиссии

гражданина

Российской

Федерации

в

соответствии

с

требованиями, установленными настоящим Положением, обязан получить
письменное согласие указанного гражданина Российской Федерации на
назначение в состав этой комиссии.
8.

Для

назначения

члена

комиссии

в

состав

Молодежной

избирательной комиссии в установленные сроки представляются:
1) решение о предложении кандидатуры для назначения в состав
Молодежной избирательной комиссии. Соответствующее решение должно
быть оформлено, подписано и заверено печатью в установленном порядке;
2) заявление о согласии гражданина на назначение в состав
Молодежной

избирательной

комиссии

по

форме,

установленной

в

приложении 1 к настоящему Положению;
9. Документы по кандидатурам предоставляются в Рабочую группу по
формированию Молодежной избирательной комиссии при Избирательной
комиссии Ивановской области в течение 4 недель со дня объявления о начале
формирования комиссии по адресу: 153000, ул. Пушкина, 9, г. Иваново.
Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной
комиссии, представленные с нарушением установленных требований и
сроков, рассмотрению не подлежат.
10. Состав Молодежной избирательной комиссии утверждается
Избирательной комиссией Ивановской области.
11. Молодежная избирательная комиссия:
1)

содействует

взаимодействию

молодежи

и

молодежных

общественных объединений с Избирательной комиссией Ивановской области
по вопросам повышения правовой культуры молодежи;
2) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности
молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории
Ивановской области, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов,
уполномоченных представителей, доверенных лиц, наблюдателей, участие
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молодежи Ивановской области в работе избирательных комиссий с правом
решающего и совещательного голоса);
3) готовит предложения по реализации мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, и
непосредственно участвует в них;
4) координирует реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением

выборов

депутатов

в

молодежные

парламенты

при

представительных органах местного самоуправления в Ивановской области;
5)

содействует

избирательных

формированию

комиссий

и

молодежных

молодежных

участковых

территориальных
избирательных

комиссий;
6) оказывает содействие Избирательной комиссии Ивановской области
в вопросах реализации мероприятий, связанных с обучением кадрового
резерва избирательных комиссий;
7) осуществляет общественный контроль за соблюдением прав
молодых избирателей (участников референдумов);
8) участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие
молодежного самоуправления, в том числе молодежного парламентаризма в
Ивановской области;
9) изучает опыт работы избирательных комиссий различных уровней,
молодежных избирательных комиссий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдумов);
10) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной
комиссии Ивановской области.
12.

Деятельность

осуществляется

на

основе

Молодежной

избирательной

коллегиальности,

свободного,

комиссии
открытого

обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы
членов Молодежной избирательной комиссии.
13. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание
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Молодежной избирательной комиссии правомочно, если в нем участвует
большинство от установленного числа членов Молодежной избирательной
комиссии.
14.

Заседания

Молодежной

избирательной

комиссии

являются

открытыми. На заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе
присутствовать члены Избирательной комиссии Ивановской области,
работники ее аппарата, члены Молодежной палаты при Ивановской
областной Думе, представители общественных объединений и средств
массовой информации.
15. Информация о деятельности Молодежной избирательной комиссии
размещается на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии
открытым

голосованием

избирательной

комиссии,

избираются

председатель

Молодежной

заместитель

председателя

Молодежной

избирательной комиссии и секретарь Молодежной избирательной комиссии.
Председатель

Молодежной

избирательной

комиссии

избирается

по

предложению Избирательной комиссии Ивановской области.
17. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной
комиссии

до

избрания

ее

председателя

председатель

(заместитель

председателя) Избирательной комиссии Ивановской области.
18. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет
следующие полномочия:
- планирует деятельность Молодежной избирательной комиссии,
контролирует ход выполнения планов ее работы;
-

представляет

Молодежную

избирательную

комиссию

во

взаимоотношениях с Избирательной комиссией Ивановской области,
органами государственной власти и органами местного самоуправления,
региональными

отделениями

политических
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партий,

общественными

объединениями, а также иными лицами, предприятиями, учреждениями и
организациями;
созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и

-

председательствует на них;
-

подписывает

решения

и

протоколы

заседаний

Молодежной

избирательной комиссии, разъяснения и иные документы комиссии,
принятые в пределах ее компетенции;
- дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам
Молодежной избирательной комиссии;
- осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной
избирательной комиссии;
-осуществляет иные полномочия.
19. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:
- оказывает содействие председателю комиссии в осуществлении
возложенных на него полномочий;
- выполняет поручения председателя комиссии;
- в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции.
20. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:
- обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодежной
избирательной комиссии;
- выполняет поручения председателя Молодежной избирательной
комиссии;
- подписывает протоколы заседания Молодежной избирательной
комиссии;
- осуществляет иные полномочия.
21. Члены Молодежной избирательной комиссии:
-

заблаговременно

извещаются

избирательной комиссии и участвуют в них;
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о

заседаниях

Молодежной

-

вправе

выступать

на

заседании

Молодежной

избирательной

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию, и
требовать проведения по данным вопросам голосования;
-

вправе

задавать

другим

участникам

заседания

Молодежной

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать
на них ответы по существу;
-

вправе

обжаловать

действия

(бездействие)

Молодежной

избирательной комиссии в Избирательную комиссию Ивановской области;
- участвуют в подготовке и реализации решений, проектов и
мероприятий Молодежной избирательной комиссии;
- выполняют поручения председателя Молодежной избирательной
комиссии;
- осуществляют иные полномочия.
Граждане Российской Федерации, включенные в кадровый резерв
Молодежной избирательной комиссии, обладают всеми правами члена
Молодежной избирательной комиссии за исключением права голосования на
заседаниях Молодежной избирательной комиссии.
22. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать
на ее заседаниях. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии
прекращаются досрочно решением Избирательной комиссии Ивановской
области в случае:
- подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении
своих полномочий;
- отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом
выдвижения;
- утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации;
-

нарушения

настоящего

Положения

и

решений

Молодежной

избирательной комиссии, а также за систематическое (три и более раза)
непосещение заседаний Молодежной избирательной комиссии.
61

Избирательная комиссия Ивановской области назначает вместо
выбывшего члена Молодежной избирательной комиссии другого члена
Молодежной избирательной комиссии из кадрового резерва Молодежной
избирательной комиссии.
23. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на
заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих
членов Молодежной избирательной комиссии. При принятии Молодежной
избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов «за» и
«против» этого решения, голос председателя Молодежной избирательной
комиссии является решающим. Решения Молодежной избирательной
комиссии принимаются открытым голосованием.
24. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной
комиссии

подписываются

председателем

и

секретарем

Молодежной

избирательной комиссии. Решения Молодежной избирательной комиссии
области вступают в силу со дня их принятия, если в самом решении не
указан иной срок. Член Молодежной избирательной комиссии, не согласный
с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение,
отражаемое в протоколе заседания комиссии и прилагаемое к ее решению, в
связи с которым это мнение изложено.
25.

Деятельность

Молодежной

избирательной

комиссии

обеспечивается в соответствии с планами мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов
выборов

и

референдумов

и

других

участников

референдумного процессов в Ивановской области.
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избирательного

и

Приложение
к Положению о Молодежной
избирательной комиссии при
Избирательной комиссии
Ивановской области
В Избирательную комиссию Ивановской области
от гражданина Российской Федерации
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________
___________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав
Молодежной избирательной комиссии при
Избирательной комиссии Ивановской области
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной
комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области.
С Положением о Молодежной избирательной комиссии при
Избирательной комиссии Ивановской области ознакомлен.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______,
(число)
(месяц) (год)
место рождения ___________________________________________________,
имею
гражданство
Российской
Федерации,
вид
документа
_________________________________________________________________ ,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт
гражданина)
место работы ______________________________________________________
(наименование основного места работы/службы, должность, при их
отсутствии – род занятий)
образование _______________________________________________________
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее)
адрес места жительства _____________________________________________
__________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район,
город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________.
(номер телефона с кодом города, района, мобильный телефон)
63

Приложение:
Копия паспорта гражданина Российской Федерации (или документа,
заменяющего паспорт гражданина) - на 1 листе.
____________________________
(дата)

_____________________
(подпись)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии
Ивановской области, расположенной по адресу: город Иваново, ул.
Пушкина, дом 9, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями

о

фактах,

событиях

и

обстоятельствах

моей

жизни,

представленных в Избирательную комиссию Ивановской области в связи с
назначением

в

состав

Молодежной

избирательной

комиссии

при

Избирательной комиссии Ивановской области.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______
(дата)
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ивановской области
от 17.09.2012 № 61/384-5
Состав
рабочей группы по формированию Молодежной избирательной
комиссии при Избирательной комиссии Ивановской области
Руководитель
Заместитель
руководителя
рабочей
группы:

Павлов Александр Анатольевич – заместитель
председателя Избирательной комиссии Ивановской
области
Смирнова Ирина Александровна – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса

Секретарь
рабочей
группы:

Слаутина Людмила Игоревна – ведущий консультант
организационно-правового
отдела
аппарата
Избирательной комиссии Ивановской области

Члены
рабочей
группы:

Андреев Иван Андреевич – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Лапшин Анатолий Никонорович – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Орлова Лариса Петровна – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Смирнов Виктор Владимирович – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Шлотова
Елена
Юрьевна
–
председатель
Избирательной комиссии города Иваново
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/385-5

17.09.2012
г. Иваново

О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии
Ивановской области
В связи с кадровыми изменениями в Избирательной комиссии
Ивановской

области

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
Внести изменения в следующие постановления Избирательной

1.

комиссии Ивановской области:
а) в постановлении Избирательной комиссии Ивановской области от
15.06.2011 № 2/8-5 «О распределении обязанностей членов Избирательной
комиссии Ивановской области по направлениям ее деятельности»:
- в абзацах 3, 6, 7, 13, 14, 20 пункта 1 слова «В.В. Смирнов» заменить
словами «А.А. Соловьева»;
- в абзацах 8, 21, 22 пункта 1 слова «А.А. Соловьева» заменить словами
«В.В. Смирнов»;
б)

в

приложении

к

постановлению

Избирательной

комиссии

Ивановской области от 15.06.2011 № 2/9-5 «Об организации взаимодействия
членов Избирательной комиссии Ивановской области с территориальными
избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных
образований, органами местного самоуправления в Ивановской области»
слова «Соловьева А.А.» заменить словами «Смирнов В.В.».
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в) в составе рабочей группы Избирательной комиссии Ивановской
области по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и
действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и
их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие
в

референдуме

граждан

Российской

Федерации,

утвержденном

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 15.06.2011
№ 2/10-5:
- исключить Соловьеву Анжелику Алексеевну;
- назначить заместителем руководителя рабочей группы Кирюхина
Вячеслава Ивановича;
- исключить Крутикову Ларису Александровну;
- назначить секретарем рабочей группы Слаутину Людмилу Игоревну –
ведущего

консультанта

организационно-правового

отдела

аппарата

Избирательной комиссии Ивановской области;
г) исключить из состава рабочей группы Избирательной комиссии
Ивановской области по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов, утвержденного постановлением
Избирательной комиссии Ивановской области от 15.06.2011 № 2/11-5,
Соловьеву Анжелику Алексеевну;
д) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов
в

Избирательной

комиссии

Ивановской

области,

утвержденном

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 15.06.2011
№ 2/13-5:
- исключить Крутикову Ларису Александровну;
- назначить секретарем комиссии Слаутину Людмилу Игоревну –
ведущего

консультанта

организационно-правового

отдела

аппарата

Избирательной комиссии Ивановской области;
е) в составе единой комиссии по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Избирательной
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комиссии Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и
запросов котировок цен, утвержденном постановлением Избирательной
комиссии Ивановской области от 22.07.2011 № 3/39-5:
- исключить Соловьеву Анжелику Алексеевну;
- ввести в состав комиссии Орлову Ларису Петровну;
ж) в пункте 1 постановления Избирательной комиссии Ивановской
области от 23.08.2011 № 5/61-5 «Об уполномоченных Избирательной
комиссии

Ивановской

области

по

составлению

протоколов

об

административных правонарушениях» слово «членов» заменить словом
«члена», слова «Соловьеву Анжелику Алексеевну» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Разместить постановления Избирательной комиссии Ивановской
области, указанные в пункте 1, в редакции настоящего постановления на
сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/386-5

17.09.2012
г. Иваново

О назначении Т.Г. Легошиной членом территориальной избирательной
комиссии Ивановского района с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Легошину Татьяну Григорьевну, дата рождения –
01.05.1968, образование высшее, заместителя начальника организационнокадрового управления Администрации Ивановского муниципального района,
предложенную

собранием

избирателей,

членом

территориальной

избирательной комиссии Ивановского района с правом решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Ивановского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61/387-5

17.09.2012
г. Иваново

О назначении В.С. Масловой членом территориальной избирательной
комиссии города Тейково с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Маслову Викторию Сергеевну, дата рождения –
24.12.1974,

образование

юридического
предложенную

отдела

среднее

профессиональное,

администрации

Президиумом

городского

Регионального

юрисконсульта

округа

политического

Тейково,
совета

Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом территориальной избирательной комиссии
города Тейково с правом решающего голоса.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию города Тейково, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62/388-5

27.09.2012
г. Иваново

О назначении Н.Н. Тюриной членом территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Тюрину Наталью Николаевну, дата рождения –
05.07.1978, образование среднее профессиональное, социального работника
отдела социальной помощи на дому областного бюджетного учреждения
социального

обслуживания

Ивановской

области

«Шуйский

центр

социального обслуживания», предложенную собранием избирателей, членом
территориальной избирательной комиссии города Шуя с правом решающего
голоса.
2.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии

А.А. Павлов

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62/389-5

27.09.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
А.А. Камышевой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса Камышевой Алы
Александровны, назначенной по предложению Ивановского областного
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», в связи с ее личным заявлением.
2. Обратиться к Ивановскому областному отделению политической
партии

«Коммунистическая

партия

Российской

Федерации»,

иным

политическим партиям, кандидатуры от которых не назначены в состав
территориальной

избирательной

комиссии

города

Шуя,

к

иным

общественным объединениям, представительным органам муниципальных
образований, избирателям с предложением направить в Избирательную
комиссию

Ивановской

области

представления

по

кандидатуре

для

назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Шуя.
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3.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель председателя комиссии

А.А. Павлов

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63/392-5

11.10.2012
г. Иваново

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Ивановской областной Думе, региональным
телеканалом и региональным радиоканалом в сентябре 2012 года
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010
№ 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской
области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской
областной

Думе,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в сентябре 2012 года (прилагаются).
2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «ИвановоВознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об
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освещении деятельности политических партий в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
3. Установить факт соблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация»
требований Закона Ивановской области об освещении деятельности
политических партий в равном объеме в течение одного календарного
месяца.
4. Направить настоящее постановление в телекомпанию «ИвановоВознесенское телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Ивановское
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая
партия

России»,

региональное

отделение

политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 11.10.2012 № 63/392-5
Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в сентябре 2012 года
Месяц

Телеканал,
радиоканал

«ИвановоСентябр Вознесенск
ь
ое
телевидение
»
«Ивановска
я радиокорпорация
»

Наименование политических партий
Всероссий- Политическ Политическ Политическ
ская
ая
ая партия
ая партия
политическ партия
«Либеральн СПРАВЕД
ая
«КоммуоЛИВАЯ
партия
нистическая демократич РОССИЯ
«ЕДИНАЯ партия
еская
РОССИЯ»
Российской партия
Федерации» России»
Объем эфирного времени (час:мин:сек)
00:20:00
00:20:03
00:19:58
00:20:01

00:00:29

00:00:29
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00:00:29

00:00:29

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63/393-5

11.10.2012
г. Иваново

Об изменении состава Рабочей группы по установлению результатов
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова, руководствуясь пунктом 10
статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (в действующей редакции), Порядком деятельности
Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных

в

Ивановской

областной

Думе,

утвержденным

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 06.08.2010
№

82/614-4,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Включить в состав Рабочей группы по установлению результатов
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Ивановской областной Думе,
утвержденный

постановлением

Избирательной

комиссии

Ивановской

области от 22.12.2010 № 89/705-4, Письменского Виктора Данииловича,
члена

Совета

регионального

отделения
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политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, и Судибора Евгения
Петровича, заместителя начальника Департамента внутренней политики
Ивановской

области,

начальника

управления

общественных

связей,

информационной политики и работы со средствами массовой информации.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63/394-5

11.10.2012

г. Иваново
О XVI областном конкурсе среди учащихся, учителей и преподавателей
образовательных учреждений по вопросам избирательного права и
процесса в 2012/2013 учебном году
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в
действующей редакции), заслушав и обсудив информацию заместителя
председателя Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова,
Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Провести совместно с Департаментом образования Ивановской
области, Автономным учреждением «Институт развития образования
Ивановской области» в 2012/2013 учебном году XVI областной конкурс
среди учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений по
вопросам избирательного права и процесса.
2.

Утвердить положение об областном конкурсе среди учащихся,

учителей и преподавателей образовательных учреждений по вопросам
избирательного права и процесса в 2012/2013 учебном году (приложение №
1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии XVI областного конкурса
среди учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений по

79

вопросам избирательного права и процесса в 2012/2013 учебном году
(приложение № 2).
4. Конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса
среди учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений по
вопросам избирательного права и процесса представить Избирательной
комиссии Ивановской области материалы об итогах конкурса и кандидатурах
победителей до 1 мая 2013 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Направить настоящее постановление в Департамент образования
Ивановской

области,

Автономное

образования

Ивановской

области»,

учреждение

«Институт

территориальные

развития

избирательные

комиссии, высшие учебные заведения в Ивановской области, а также в
электронной форме во все образовательные учреждения в Ивановской
области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова

СОГЛАСОВАНО
письмо Департамента образования
Ивановской области
от 05.10.2012 № 4052
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 11.10.2012 года № 63/394-5
ПОЛОЖЕНИЕ
о XVI областном конкурсе среди учащихся, учителей и
преподавателей образовательных учреждений по вопросам
избирательного права и процесса в 2012/2013 учебном году
1. Общие положения
1.1. Избирательная комиссия Ивановской области совместно с
Департаментом

образования

Ивановской

области

и

Автономным

учреждением «Институт развития образования Ивановской области»
проводит областной конкурс среди учащихся общеобразовательных
учреждений, студентов и аспирантов, соискателей профессиональных
образовательных учреждений, учителей общеобразовательных учреждений
и преподавателей профессиональных образовательных учреждений по
вопросам избирательного права и процесса (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс имеет своей целью:
-

распространение знаний в области избирательных прав граждан в

молодежной среде;
-

воспитание молодежи в духе приоритета прав и свобод личности;

-

формирование

активной

жизненной

позиции,

готовности

участвовать в общественной и политической жизни Российской Федерации и
Ивановской области;
-

повышение доверия молодых избирателей к институту выборов;

-

формирование

конструктивного

выборов;
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отношения

к

институтам

-

развитие технологий образовательного процесса по вопросу

избирательного права и процесса.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению материалы,
представленные в ее адрес до 1 апреля 2013 года. Все материалы
предоставляются в электронном виде.
Адрес Конкурсной комиссии: ул. Пушкина, 9, г. Иваново, 153000,
Избирательная комиссия Ивановской области.
2.2. Все материалы предоставляются в электронном виде на
цифровом носителе.
2.3. Материалы могут быть подготовлены коллективом авторов.
2.4. Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) среди учащихся общеобразовательных учреждений;
2) среди

обучающихся

студентов

и

аспирантов

учреждений

профессионального образования;
3) среди учителей общеобразовательных учреждений и преподавателей
учреждений начального и среднего профессионального образования
независимо от ведомственной принадлежности;
4) среди преподавателей учреждений высшего профессионального
образования.
2.5. Представленные материалы должны включать в себя:
1) презентацию мероприятия с указанием на первом слайде контактной
информации (форма первого слайда прилагается);
2) сценарий, план мероприятия;
3) перечень рассматриваемых вопросов;
4) отчет

о

проведенном

мероприятии,

подтвержденный

аудио-

визуальными материалами.
2.6. К материалам первой и второй номинаций предъявляются
следующие требования:
1) на Конкурс выносятся по усмотрению участников Конкурса:
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а) творческая постановка (агитбригада, спектакль, мюзикл, КВН и
иные) по вопросам избирательного права и процесса;
б) викторина на выборах Президента РФ, выборах депутатов
законодательных, представительных органов с количеством вопросов не
менее 100;
в) промоакция на тему выборов;
г) дискуссия, дебаты и иные формы группового обсуждения
актуальных вопросов по теме выборов;
д) мультимедийные демонстрационные материалы (флеш-презентации,
флеш-баннеры);
2)

презентация

должна

сопровождаться

аудио-визуальными

материалами;
3) в отчете указывается информация о месте и времени проведения
мероприятия, приглашенных лицах, в том числе из числа членов
избирательных комиссий, количестве участников, значении проведенного
мероприятия в формировании правовой культуры молодых и будущих
избирателей;
4) к материалам должен быть приложен отзыв учителя, преподавателя в
электронной форме в pdf-формате.
2.7. К материалам третьей и четвертой номинаций предъявляются
следующие требования:
1) на Конкурс выносятся по усмотрению участников Конкурса:
а) творческая постановка (агитбригада, спектакль, мюзикл, КВН и
иные) по вопросам избирательного права и процесса;
б)

открытый

урок,

внеклассное

мероприятие

по

вопросам

избирательного права и процесса;
в) учебно-методический комплекс по избирательному праву с
материалами, подтверждающими проведение занятий в соответствии с ним;
г) мультимедийные демонстрационные материалы (флеш-ролики,
учебные фильмы);
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2)

презентация

должна

сопровождаться

аудио-визуальными

материалами;
3) в отчете указывается информация о месте и времени проведения
мероприятия, приглашенных лицах, в том числе из числа членов
избирательных комиссий, количестве участников, значении проведенного
мероприятия в формировании правовой культуры молодых и будущих
избирателей.
2.8. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии
авторам не выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть
использованы в деятельности Избирательной комиссии Ивановской
области, Автономным учреждением «Институт развития образования
Ивановской области».
3. Примерный перечень тем конкурсных работ
по вопросам избирательного права и избирательного процесса
Раздел I. Теория и история избирательного права
1.1.

Выборы в системе государственной власти.

1.2.

Выборы глав государств в Российской Федерации и зарубежных
странах: сравнительно-правовой аспект.

1.3.

Способы формирования органов государственной власти в Российской
Федерации и их конституционно-правовое регулирование.

1.4.

Выборы: народное представительство и легитимность государственной
власти.

1.5.

Выборы – политический и правовой институт.

1.6.

Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан.

1.7.

Избирательное право: понятие, принципы и система.

1.8.

Избирательное право – институт публичного права.

1.9.

Гарантии реализации активного и пассивного избирательного права.

1.10. Эволюция избирательного права в России.
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1.11. История развития институтов избирательного права.
1.12. Конституционно-правовые основы права граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
1.13. Избирательное право и избирательная система.
1.14. Принципы

проведения

в

Российской

Федерации

выборов

и

референдумов и гарантии их осуществления.
1.15. Источники избирательного права Российской Федерации.
1.16. Понятие и виды избирательных систем.
1.17. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности, достоинства
и недостатки. Использование мажоритарной избирательной системы на
российских выборах: основные особенности.
1.18. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства на
выборах

в

Российской

Федерации

и

в

зарубежных

странах:

сравнительно-правовой аспект.
1.19. Пропорциональная

избирательная

система,

ее

основные

характеристики, достоинства и недостатки.
1.20.

Пропорциональная избирательная система на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва:
основные параметры.

1.21. Смешанная избирательная система и ее разновидности. Использование
смешанной избирательной системы на региональных выборах в
России.
Раздел II. Субъекты (участники) избирательного процесса
2.1.

Избирательные комиссии: система, государственно-правовой статус,
порядок формирования и компетенция.

2.2.

Избирательные органы Российской Федерации и зарубежных стран:
сравнительно-правовой аспект.

2.3.

Правовой статус избирателя.
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2.4.

Повышение избирательной активности граждан как основа развития
демократического общества.

2.5.

Библиотеки и школы как субъекты и партнеры правового воспитания
молодого поколения.

2.6.

Избирательные объединения: понятие, признаки, функции, права и
обязанности.

2.7.

Правовой статус кандидата в депутаты и гарантии деятельности
кандидатов.

2.8.

Институт наблюдателей в избирательном процессе.

2.9.

Политические партии как участники избирательного процесса.

2.10. Подготовка

политических

партий

к

выборам.

Деятельность

избирательного штаба.
2.11. Роль и функции правоохранительных органов в ходе организации
избирательного процесса.
2.12. Средства массовой

информации как

участники избирательного

процесса.
2.13. Электронные СМИ как субъект избирательных информационных
правоотношений.
Раздел III. Избирательный процесс
3.1.

Избирательный процесс: понятие и основные стадии.

3.2.

Назначение выборов: субъекты права назначения выборов и процедура.

3.3.

Образование избирательных округов и избирательных участков.

3.4.

Выборы в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации (на примере конкретного
региона).

3.5.

Особенности

избирательной

Государственной

Думы

кампании

Федерального

по

Собрания

Федерации шестого созыва.
3.6.

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.
86

выборам

депутатов
Российской

3.7.

Методы предвыборной агитации в период выборов депутатов
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации шестого созыва (на примере одного из методов).
3.8.

Соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности в
информационном обеспечении выборов: законодательство и практика.

3.9.

Незаконная

печатная

продукция:

выявление,

пресечение,

ответственность.
3.10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: правовое
регулирование и практика.
3.11. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избирательных
объединений: правовое регулирование и практика.
3.12. Особенности организации и проведения голосования с использованием
КОИБ и КЭГ: правовое регулирование и практика.
3.13. Организация голосования избирателей с ограниченными физическими
возможностями.
3.14. Реализация избирательных прав военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов при проведении федеральных выборов.
3.15. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в избирательных
комиссиях.
3.16. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах.
3.17. Рассмотрение

обращений

о

нарушениях

избирательного

законодательства в избирательных комиссиях: правовое регулирование
и практика.
3.18. Обеспечение избирательного права граждан Российской Федерации,
находящихся в день голосования вне места регистрации по месту
жительства.
3.19. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование,
перспектива.
Раздел IV. Муниципальные выборы
4.1.

Муниципальные выборы как институт демократии.
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4.2.

Пути совершенствования избирательного процесса на муниципальном
уровне для реального представительства интересов населения.

4.3.

Муниципальные выборы – механизм становления гражданского
общества.

4.4.

Организационные основы проведения муниципальных выборов и
местных референдумов.

4.5.

Применение пропорциональной системы на муниципальных выборах.

4.6.

Смешанная

и

пропорциональная

избирательные

системы

на

муниципальных выборах в России.
4.7.

Правовой институт муниципальных выборов.

4.8.

Правовой институт местного референдума.

4.9.

Компетенционные вопросы различных уровней власти по правовому
регулированию муниципальных выборов (разграничение и совместная
компетенция).

4.10. Право граждан на осуществление контроля за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления, формы контроля.
4.11. Правовая культура участников муниципальных выборов и местных
референдумов.
4.12. Роль общественных объединений в избирательных кампаниях на
муниципальном уровне.
4.13. Правовая подготовка организаторов муниципальных выборов и
местных референдумов.
4.14. Анализ постановлений Конституционного Суда Российской Федерации
по делам о проверках конституционности отдельных положений
правовых актов, регулирующих проведение муниципальных выборов и
местных референдумов.
4.15. Голосование

по

вопросам

изменения

границ

муниципального

образования, преобразования муниципального образования.
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Раздел V. Современные информационно-коммуникационные
технологии в избирательных системах
5.1.

Новые информационные технологии при организации и проведении
выборов.

5.2. Будущее информационных технологий в избирательном процессе.
5.3.

Изучение

практики

избирателей

на

внедрения

новых

основе

средств

современных

информирования
информационно-

коммуникационных технологий.
5.4. Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации.
5.5. Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса.
5.6. Проблемы безопасности информации в избирательном процессе,
правовое регулирование и практика.
5.7. Применение технических средств подсчета голосов – комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов для
электронного голосования (КЭГ) и современных информационных
технологий на выборах, проводимых в Российской Федерации.
5.8.

Правовая

база

и

последствия

внедрения

технических

средств

голосования.
5.9.

Электронные средства голосования, составление протокола об итогах
голосования: правовое регулирование и общественное доверие к
итогам выборов.

5.10. Сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации как источники информации о выборах в России.
5.11. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы.
5.12. Роль блогосферы в информационном обеспечении избирательного
процесса.
Раздел VI. Молодежь и выборы
6.1.

Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения
электоральной активности молодежи.
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6.2.

Общественные молодежные палаты (молодежные парламенты) и их
роль в формировании гражданской позиции молодых избирателей.

6.3.

Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в
выборах.

6.4.

Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи в
избирательный процесс (на примере субъекта Российской Федерации).

6.5.

Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной
системе Российской Федерации.

Раздел VII. Межотраслевые исследования по тематике избирательного
права и избирательного процесса
7.1.

Реклама как феномен правовой культуры.

7.2.

Влияние качества жизни на электоральную активность избирателей.

7.3.

Социально-психологические факторы, влияющие на электоральную
активность избирателей.

7.4.

Толерантность

как

личностная

характеристика

работника

избирательной системы.
7.5.

Повышение

активности

избирателей

средствами

социально-

психологических методов и технологий.
7.6.

Пресса

как

социально-психологический

фактор

влияния

на

политические установки избирателей.
7.7.

Региональная

специфика общественного

мнения избирателей в

современной России.
7.8.

Статистический анализ выборов (на примере федеральных или
региональных кампаний).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия, в состав которой

входят представители Избирательной комиссии Ивановской области,
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Департамента образования Ивановской области, Автономного учреждения
«Институт развития образования Ивановской области».
4.2.

Представленные

работы

оцениваются

членами

Конкурсной

комиссии по десятибалльной системе. По результатам оценки формируется
проект решения Конкурсной комиссии об итогах конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и открытым
голосованием определяет победителей конкурса, исходя из количества
присуждаемых

премий

в

каждой

категории

участников.

Заседание

Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие простое большинство ее членов.
4.4.

Решение

Конкурсной

комиссии

принимается

простым

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является
решающим.
Если Комиссия сочтет, что представленные на конкурс работы не
заслуживают премии, она может ограничиться вручением дипломов,
благодарственных писем Избирательной комиссии Ивановской области.
4.5.

Результаты

голосования

и

решение

Конкурсной

комиссии

оформляются протоколом Конкурсной комиссии, который подписывают
председатель и секретарь Конкурсной комиссии, принимавшие участие в
голосовании. Протокол оформляется секретарем Конкурсной комиссии.
Решение Конкурсной комиссии направляется в Избирательную комиссию
Ивановской области.
4.6. Для победителей Конкурса в каждой номинации учреждаются три
премии, а также дипломы лауреатов Конкурса.
4.7. В случае присуждения премии за работу, подготовленную
коллективом авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяется
между членами авторского коллектива с учетом требований пункта 2 статьи
1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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4.8. Премиями и благодарственными письмами награждаются также
преподаватели победителей

конкурса, оказавшие консультативную и

методическую помощь участникам Конкурса.
4.9. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут быть
опубликованы в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ивановской
области» и других изданиях.
4.10. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса
осуществляется за счет средств, выделенных Избирательной комиссии
Ивановской области на реализацию мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) обучению организаторов
выборов и референдумов в 2013 году.
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Приложение
к положению о XVI областном
конкурсе среди учащихся, учителей
и преподавателей образовательных
учреждений по вопросам
избирательного права и процесса в
2012/2013 учебном году
Образец первого слайда презентации конкурсной работы
Средняя общеобразовательная школа № 00
г. Иваново, ул. Цветочная, д. 55
Директор – Иванов Иван Иванович
Тел. (8-4932) 00-00-00

Правовой статус избирателя
Автор (авторы)1

Преподаватель

Сидорова Анастасия

Иванов Сергей Петрович

ученица 10 «А» класса

преподаватель истории

Иваново
2013

1

Если работа написана группой авторов, указываются данные о каждом из них.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 11.10.2012 года № 63/394-5
Состав конкурсной комиссии XVI областного конкурса среди
учащихся, учителей и преподавателей образовательных учреждений
по вопросам избирательного права и процесса в 2012/2013 учебном
году
Председатель
Павлов Александр Анатольевич – заместитель
председателя Избирательной комиссии Ивановской
области
Заместитель
председателя
Секретарь

Фролов Андрей Александрович – представитель
Департамента образования Ивановской области (по
согласованию)
Миронов Дмитрий
Вячеславович
–
ведущий
консультант
организационно-правового
отдела
аппарата Избирательной комиссии Ивановской области

Члены:
Калинин Александр Константинович – представитель
Автономного
учреждения
«Институт
развития
образования Ивановской области» (по согласованию)
Кирюхин Вячеслав Иванович - член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Прохорова Ольга Алексеевна – представитель
Автономного
учреждения
«Институт
развития
образования Ивановской области» (по согласованию)
Родионова Олеся Владимировна – начальник
организационно-правового
отдела
аппарата
Избирательной комиссии Ивановской области
Смирнова Ирина Александровна – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63/395-5

11.10.2012
г. Иваново

О конкурсе «Разработка программно-методических материалов по
повышению квалификации членов участковых избирательных
комиссий»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции),
учитывая

требования

указанного

Федерального

закона

в

редакции

Федерального закона от 21.09.2012 № 157-ФЗ в части формирования
участковых избирательных комиссий со сроком полномочий пять лет, а
также требования пункта 3 постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 26.09.2012 № 142/1075-6 в целях
активизации

работы

территориальных

избирательных

комиссий

(избирательных комиссий муниципальных образований) в Ивановской
области по повышению квалификации членов участковых избирательных
комиссий

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Провести в период с 12 октября по 30 декабря 2012 года конкурс
«Разработка

программно-методических

материалов

по

повышению

квалификации членов участковых избирательных комиссий» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1).
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3. Утвердить состав конкурсной комиссии при Избирательной
комиссии Ивановской области (приложение № 2).
4. Осуществлять расходы, связанные с реализацией Конкурса с учетом
фактического поступления средств из федерального бюджета на реализацию
плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и организаторов выборов и референдумов и
других

участников

избирательного

и

референдумного

процессов

в

Ивановской области на II полугодие 2012 года.
5.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии, Избирательную комиссию города Иванова, высшие
учебные заведения в Ивановской области, Автономное учреждение
«Институт развития образования Ивановской области».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
7. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 11.10.2012 № 63/395-5
Положение
о конкурсе «Разработка программно-методических материалов по
повышению квалификации членов участковых избирательных
комиссий»
1. Конкурс «Разработка программно-методических материалов по
повышению квалификации членов участковых избирательных комиссий»
(далее – Конкурс) проводится Избирательной комиссией Ивановской области
в период с 12 октября по 30 декабря 2012 года.
2. Целями Конкурса являются активизация работы территориальных
избирательных

комиссий

(избирательных

комиссий

муниципальных

образований) в Ивановской области по повышению квалификации членов
участковых

избирательных

комиссий,

внедрение

опыта

отдельных

избирательных комиссий в практику работы всей системы избирательных
комиссий в Ивановской области, вовлечение учителей, преподавателей,
сотрудников

образовательных

и

научных

учреждений,

ученых

в

практическую работу по обучению членов участковых избирательных
комиссий.
3. В Конкурсе могут принимать участие члены избирательных
комиссий, учителя, преподаватели, сотрудники образовательных и научных
учреждений, аспиранты, соискатели, ученые.
4. На Конкурс могут быть направлены следующие материалы:
- программно-методические материалы повышения квалификации
членов участковых избирательных комиссий;
- программно-методические материалы повышения квалификации
председателей участковых избирательных комиссий;
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- программно-методические материалы повышения квалификации
секретарей участковых избирательных комиссий;
-

методические

разработки

(пособия,

указания,

инструкции,

рекомендации) по повышению квалификации членов (председателей,
секретарей) участковых избирательных комиссий;
- сборники задач с решениями с учетом судебной практики по
актуальным вопросам избирательного процесса и работе участковых
избирательных комиссий;
- программно-методические материалы обучения молодых членов
участковых избирательных комиссий;
- программно-методические материалы обучения членов участковых
избирательных

комиссий

в

сфере

информирования

избирателей

и

предвыборной агитации;
- программа обучения членов участковых избирательных комиссий по
проведению голосования и подведению итогов голосования;
- программно-методические материалы обучения членов участковых
избирательных комиссий о ГАС «Выборы»;
- сценарии деловых игр по актуальным вопросам избирательного
процесса;
- программно-методические материалы дистанционного обучения
членов участковых избирательных комиссий;
-

иные

программно-методические

материалы

по

повышению

квалификации членов участковых избирательных комиссий.
5. Критериями оценки работы участников Конкурса по пятибальной
(1-2-3-4-5) системе являются:
полнота материалов;
научность;
новизна;
актуальность материалов;
творческий подход;
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наличие электронной библиотеки;
использование нетрадиционных подходов обучения;
практичность и реалистичность материалов.
6. Для участия в Конкурсе в Избирательную комиссию Ивановской
области не позднее 17 декабря 2012 года направляется заявка в произвольной
форме за подписью автора методических материалов с приложением
электронного носителя конкурсных материалов.
7. Конкурсная комиссия подводит итоги не позднее 20 декабря 2012
года.
На

основании

решения

Конкурсной

комиссии

Избирательная

комиссия Ивановской области принимает решение о результатах Конкурса, а
также присуждает победителям Конкурса премии.
8. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, могут быть
использованы

Избирательной

комиссией

Ивановской

области,

территориальными избирательными комиссиями в Ивановской области для
повышения квалификации членов избирательных комиссий с соблюдением
требований законодательства об авторских правах.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 11.10.2012 № 63/395-5
Состав
конкурсной комиссии при Избирательной комиссии
Ивановской области
Председатель:

Павлов Александр Анатольевич – заместитель
председателя Избирательной комиссии Ивановской
области

Заместитель
председателя:

Зубова Вера Михайловна – секретарь Избирательной
комиссии Ивановской области

Секретарь:

Миронов Дмитрий Вячеславович – ведущий
консультант
организационно-правового
отдела
аппарата Избирательной комиссии Ивановской
области

Члены:

Кирюхин Вячеслав Иванович – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Лапшин
Анатолий
Никонорович
–
член
Избирательной комиссии Ивановской области с
правом решающего голоса
Осипова Юлия Павловна – член Избирательной
комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса
Родионова Олеся Владимировна – начальник
организационно-правового
отдела
аппарата
Избирательной комиссии Ивановской области
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Смирнова
Ирина
Александровна
–
член
Избирательной комиссии Ивановской области с
правом решающего голоса
Шишкина
Анна
Александровна
член
Избирательной комиссии Ивановской области с
правом совещательного голоса
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63/396-5

11.10.2012
г. Иваново

О назначении Т.М. Литвиновой членом территориальной избирательной
комиссии города Шуя с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции) Избирательная комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить Литвинову Татьяну Михайловну, дата рождения –
27.06.1951, образование высшее, пенсионера, предложенную Ивановским
областным отделением политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», членом территориальной избирательной комиссии
города Шуя с правом решающего голоса.
2.

Направить

избирательную

настоящее

комиссию

города

постановление
Шуя,

в

территориальную

опубликовать

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 64/398-5

22.10.2012
г. Иваново

О формировании Молодежной избирательной комиссии при
Избирательной комиссии Ивановской области
Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по формированию
Молодежной

избирательной

Ивановской области

комиссии

при

Избирательной

комиссии

А.А. Павлова, в соответствии с постановлением

Избирательной комиссии Ивановской области от 17.09.2012 года № 61/384-5
«О Молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии
Ивановской

области»

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1.

Сформировать

Молодежную

избирательную

комиссию

при

Избирательной комиссии Ивановской области (далее – Молодежная
избирательная комиссия) в количестве 10 членов, назначив в ее состав
граждан Российской Федерации согласно приложению № 1.
2. Сформировать кадровый

резерв Молодежной

избирательной

комиссии согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать членам Молодежной избирательной комиссии
собраться на первое организационное заседание Молодежной избирательной
комиссии 22 октября 2012 года.
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4. Рекомендовать членам Молодежной избирательной комиссии
избрать председателем Молодежной избирательной комиссии Корнилова
Артема Эдуардовича.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области», разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.

Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь заседания комиссии

Ю.П. Осипова
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Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 22.10.2012 № 64/398-5
Молодежная избирательная комиссия
при Избирательной комиссии Ивановской области

1.

Бобкова Ксения Михайловна, 1988 года рождения, образование

высшее, главный специалист отдела организационной работы Регионального
исполнительного

комитета

Ивановского

регионального

отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предложена
Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2.
среднее,

Корнилов Артем Эдуардович, 1992 года рождения, образование
студент

государственного

3

курса

юридического

университета,

факультета

предложен

Ивановского

Ивановской

областной

общественной организацией содействия развитию молодежи и семьи
«ИМКА-Иваново»;
3.

Куликова Ирина Алексеевна, 1993 года рождения, образование

среднее, студентка юридического факультета Ивановского государственного
университета,

предложена

Ивановским

региональным

отделением

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России»;
4.
высшее,

Монякова Анна Вадимовна, 1985 года рождения, образование
главный

Ивановского

специалист

муниципального

муниципального
района»,

учреждения

предложена

«Архив

региональным

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской
области;
5.

Сорокина Юлия Евгеньевна, 1989 года рождения, образование

среднее специальное, помощник координатора Ивановского регионального
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отделения

Либерально-демократической

партии

России,

предложена

Ивановским региональным отделением Либерально-демократической партии
России;
6.

Равецкий

Константин

Анатольевич,

1991

образование среднее, студент Ивановского филиала

года

рождения,

«Международного

юридического института», предложенный советом Ивановского филиала
«Международного юридического института»;
7.

Тарасов Виктор Павлович, 1988 года рождения, образование

среднее, студент Ивановского филиала «Международного юридического
института», предложен Региональным отделением в Ивановской области
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
8.

Чеснокова

Анастасия

Алексеевна,

1992

года

рождения,

образование среднее, помощник депутата Ивановской областной Думы,
предложена Ивановским областным отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
9.

Шишкин

Кирилл

Александрович,

1992

года

рождения,

образование среднее, студент 3 курса юридического факультета Ивановского
государственного университета, предложен территориальной избирательной
комиссией Фрунзенского района города Иваново;
10.

Цыбышева

Алина

Александровна,

1992

года

рождения,

образование высшее, педагог-психолог «Центра внешкольной работы»
городского округа Кохма, предложена территориальной избирательной
комиссией города Кохма.

106

Приложение № 2
к постановлению
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 22.10.2012 № 64/398-5
Кадровый резерв Молодежной избирательной комиссии
при Избирательной комиссии Ивановской области
Александров

1.

Иван

Анатольевич,

1989

года

рождения,

образование высшее, учитель истории средней школы № 18 города Иваново,
предложен территориальной избирательной комиссией Ленинского района
города Иваново;
Бунихина Юлия Сергеевна, 1988 года рождения, образование

2.

высшее, секретарь ООО «Лилия», предложена Ивановским областным
отделением политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
Гаврилова Мария Петровна, 1992 года рождения, образование

3.

среднее, студентка Ивановской государственной сельскохозяйственной
академии

имени

академии

Д.К.

Беляева,

предложена

профсоюзной

организацией Ивановской государственной сельскохозяйственной академии
имени академии Д.К. Беляева;
Исаев Валерий Викторович, 1988 года рождения, образование

4.

среднее специальное, предложен региональным отделением политической
партии в Ивановской области «Российский общенародный союз»;
Крайков

5.

Виталий

Александрович,

1992

года

рождения,

образование среднее, студент Ивановского государственного химикотехнологического

университета,

предложен

Ивановским

городским

комитетом Ленинского коммунистического союза молодежи Российской
Федерации;
6.
высшее,

Максимова Евгения Сергеевна, 1990 года рождения, образование
юрисконсульт

ООО

«Специализированная
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организация

по

размещению

государственного

заказа

«Тендер»,

предложена

территориальной избирательной комиссией Советского района города
Иваново;
7.

Орлова Анна Александровна, 1994 года рождения, образование

среднее, студентка исторического факультета Ивановского государственного
университета, предложена профсоюзом студентов и аспирантов Ивановского
государственного университета;
8.

Соловьев

Роман

Александрович,

1987

года

рождения,

образование высшее, преподаватель кафедры государственного надзора
Ивановского института ГПС МЧС России, предложен территориальной
избирательной комиссией Октябрьского района города Иваново.
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И З Б И Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66/401-5

22.11.2012
г. Иваново

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Ивановской областной Думе, региональным
телеканалом и региональным радиоканалом в октябре 2012 года
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010
№ 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской
области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской
областной

Думе,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в октябре 2012 года (прилагаются).
2. Установить факт соблюдения региональным телеканалом «ИвановоВознесенское телевидение» требований Закона Ивановской области об
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освещении деятельности политических партий в равном объеме в течение
одного календарного месяца.
3. Установить факт соблюдения ООО «Ивановская радио-корпорация»
требований Закона Ивановской области об освещении деятельности
политических партий в равном объеме в течение одного календарного
месяца.
4. Направить настоящее постановление в телекомпанию «ИвановоВознесенское телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», Ивановское региональное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России», региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 22.11.2012 № 66/401-5
Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в октябре 2012 года
Месяц

Телеканал,
радиоканал

«ИвановоВознесенск
Октябр ое
ь
телевидение
»
«Ивановска
я радиокорпорация
»

Наименование политических партий
Всероссийская
политическ
ая
партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Политическа Политическ Политическ
я
ая партия
ая партия
партия
«Либеральн
СПРАВЕД
«КОММУоНИСТИЧЕС- демократич ЛИВАЯ
РОССИЯ
КАЯ
еская
ПАРТИЯ
партия
РОССИЙСРоссии»
КОЙ
ФЕДЕРАЦИ
И»
Объем эфирного времени (час:мин:сек)
00:19:04
00:19:05
00:19:04
00:19:05

00:00:28

00:00:28
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00:00:28

00:00:28

И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66/402-5

22.11.2012
г. Иваново

Об итогах принятия от региональных отделений политических партий
сведений о поступлении и расходовании средств за III квартал 2012 года
В соответствии с подпунктом «л¹» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в
действующей редакции), пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в действующей редакции),
подпунктом «м» пункта 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 20.05.1999
№

18-ОЗ

«Об

Избирательной

комиссии

Ивановской

области»

(в

действующей редакции), заслушав информацию заместителя председателя
Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах
принятия от региональных отделений политических партий сведений о
поступлении и расходовании средств за III квартал 2012 года, Избирательная
комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова об итогах принятия от
региональных отделений политических партий сведений о поступлении и
расходовании средств за III квартал 2012 года (прилагается).
2. Направить информацию об итогах принятия от региональных
отделений политических партий сведений о поступлении и расходовании
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средств за III квартал 2012 года в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 22.11.2012 года № 66/402-5
Информация
об итогах принятия от региональных отделений политических партий
сведений о поступлении и расходовании средств
за III квартал 2012 года
По состоянию на начало отчетного квартала – 1 июля 2012 года в
Ивановской области было зарегистрировано 15 региональных отделений
политических партий:
1.

Ивановское

региональное

отделение

Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2.

Ивановское

областное

отделение

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

политической

ПАРТИЯ

партии

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»;
3.

Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«Либерально-демократическая партия России»;
4.

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ивановской области;

5.

Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
6.

Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
7.

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

8.

Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Демократическая партия России»;

9.

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Народная партия России»;
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10. Региональное отделение политической партии «Альянс ЗеленыхНародная партия» в Ивановской области;
11. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Партия Социальных сетей»;
12. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Союз Горожан»;
13. Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Социал-демократическая партия России»;
14. Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Партия свободных граждан» в Ивановской области;
15. Ивановское

региональное

отделение

политической

партии

«Города России».
На

конец

отчетного

квартала

в

Ивановской

области

было

зарегистрировано 16 новых региональных отделений политических партий:
1.

Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Новая Россия» в Ивановской области;

2.

Региональное

отделение

политической

партии

«Молодая

Россия» в Ивановской области;
3.

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Партия пенсионеров России»;

4.

Региональное отделение в Ивановской области политической
партии

«Коммунистическая

партия

социальной

справедливости»;
5.

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской
политической партии «Аграрная партия России»;

6.

Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ в Ивановской области;

7.

Региональное отделение Всероссийской политической партии
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской области;
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8.

Ивановское

областное

отделение

Политической

партии

«КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
9.

Региональное отделение в Ивановской области Политической
партии «УМНАЯ РОССИЯ»;

10. Региональное отделение политической партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Ивановской области;
11. Региональное отделение в Ивановской области Политической
партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;
12. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Российский общенародный союз»;
13. Ивановское региональное отделение политической партии
«Республиканская партия России – Партия народной свободы»;
14. Региональное отделение в Ивановской области Политической
партии «Гражданская Платформа»;
15. Региональное отделение Российской политической Партии Мира
и Единства в Ивановской области;
16. Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Монархическая партия».
Двадцать восемь из указанных выше региональных отделений
политических партий представили финансовую отчетность за III квартал
2012 года в Избирательную комиссию Ивановской области в установленный
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
(далее

– Федеральный Закон) срок: в течение 30 дней по истечении

отчетного квартала. Сведения от Ивановского регионального отделения
политической партии «Города России» поступили в Избирательную
комиссию Ивановской области 08.11.2012 года заказным письмом с датой
отправления 30.10.2012 года. Таким образом, срок предоставления сведений
Ивановским региональным отделением политической партии «Города
России» нарушен не был.
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Региональное отделение в Ивановской области Политической партии
«Гражданская

Платформа»

представило

сведения

о

поступлении

и

расходовании средств за III квартал 2012 года с нарушением установленного
Федеральным Законом срока: 01.11.2012 года.
Региональное отделение политической партии «Молодая Россия» в
Ивановской области не представило в Избирательную комиссию Ивановской
области сведения о поступлении и расходовании средств за отчетный
квартал.
Информация

о

региональных

отделениях,

представивших

в

Избирательную комиссию Ивановской области сведения о поступлении и
расходовании

средств

за

отчетный

квартал

несвоевременно

и

не

представивших сведения о поступлении и расходовании средств, была
направлена в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ивановской области. Указанным уполномоченным органом в адрес
регионального отделения политической партии «Молодая Россия» в
Ивановской области вынесено письменное предупреждение об устранении
нарушения пункта 3 статьи 34 Федерального Закона. В отношении
регионального отделения в Ивановской области Политической партии
«Гражданская Платформа» решение не принято.
Сведения о поступлении и расходовании средств за III квартал т.г.
представлены региональными отделениями политических партий по формам,
утвержденным

Центральной

Избирательной

комиссией

Российской

Федерации. Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Партия свободных граждан» в Ивановской области сведения о поступлении
и расходовании средств в машиночитаемом виде для ввода в ГАС «Выборы»
в Избирательную комиссию Ивановской области не представило.
23

из

30

региональных

отделений

политических

партий,

представивших сведения о поступлении и расходовании средств, имеют
полностью «нулевые» сведения, то есть отсутствуют остатки на начало и
конец отчетного периода, отсутствуют какие – либо поступления и расходы.
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Финансовую деятельность в III квартале 2012 года осуществляли семь
региональных отделений политических партий:
1.

Ивановское

региональное

отделение

Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2.

Ивановское

областное

отделение

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

политической

ПАРТИЯ

партии

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»;
3.

Ивановское региональное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России»;

4.

Региональное

отделение

политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области;
5.

Ивановское региональное отделение политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

6.

Ивановское региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

7.

Региональное отделение в Ивановской области политической
партии «Российский общенародный союз».

Согласно представленной отчетности объемы средств, привлеченных
региональными отделениями политических партий за III квартал 2012 года, в
абсолютной величине составили 4 024 164 рубля.
Из них 3 053 728 рублей (75,9 процента) составляют денежные средства
и 970 436 рублей (24,1 процента) – иное имущество.
Сведения о формировании имущества политических партий
в III квартале 2012 года
Наименование

Поступило (руб.)
денежные средства иное имущество
ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 712 559
864 635
ИОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
706 445
105 801
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ИРО ПП «Либерально250 000
0
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демократическая партия России»
ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области
РО ПП «Российский общенародный
союз»

167 400
120 000

0
0

59 760

0

8 000

0

Из общей суммы поступивших денежных средств 325 260 рублей (8,1
процента) составляют пожертвования, 3 113 729 рублей (77,3 процента) –
денежные средства, полученные от политической партии, вступительные и
членские взносы – 538 117 рублей (13,4 процента), поступления от
гражданско-правовых сделок – 46 999 рублей (1,2 процента).
Денежные средства, полученные от политической партии
Наименование
ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
ИРО ПП «Либеральнодемократическая партия России»

Денежные средства
(руб.)
2 131 329
452 000
167 400
120 000
243 000

Представленная в Избирательную комиссию Ивановской области
финансовая отчетность показала, что вступительные и членские взносы в
течение III квартала 2012 года поступали только у двух региональных
отделений политических партий.
Вступительные и членские взносы
Наименование
ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
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Денежные средства (руб.)
331 171
206 946

Поступившие в установленном порядке пожертвования в виде
денежных средств составили 325 260 рублей. Это пожертвования от
юридических и физических лиц: 250 000 рублей (76 процентов) и 75 260
рублей (23,2 процента) соответственно.
Поступления от гражданско-правовых сделок составили 46 999 рублей,
что отражено в сведениях о поступлении и расходовании средств за
отчетный квартал Ивановского областного отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Из общей суммы денежных средств, поступивших в III квартале 2012
года (с учетом имевшегося на начало отчетного периода остатка), расходы
региональных

политических

партий

на

осуществление

уставной

деятельности составили 4 363 009,61 рублей.
Сведения о расходовании денежных средств региональных отделений
политических партий в III квартале 2012 года
Наименование

Израсходовано (руб.)

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области
ИРО ПП «Либерально-демократическая партия
России»
РО ПП «Российский общенародный союз»

2 987 455
865 871
87 393
111 225,36
59 216
248 372
3 477,25

На содержание региональных отделений израсходовано 3 229 902,36
рублей (74 процента).
На проведение съездов, партийных конференций и общих собраний
израсходовано 265 903 рубля (6,1 процента). Мероприятия проводили
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Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
и Ивановское региональное отделение политической партии «Либеральнодемократическая партия России», израсходовав 2 000 рублей, 20 903 рубля и
243 000 рублей соответственно.
Расходы на публичные мероприятия составили 542 798,25 рублей (12,4
процента). Публичные мероприятия

проводились тремя политическими

партиями: из них 534 341 рубль были израсходованы Ивановским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 5 000 рублей Ивановским областным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
и 3 457,25 рублей – Региональным отделением в Ивановской области
политической партии «Российский общенародный союз».
Расходы на учреждение и содержание издательств, информационных
агентств,

полиграфических

предприятий,

СМИ,

образовательных

учреждений составили 124 975 рублей (2,8 процента). Указанный вид
расходов отражен в сведениях о поступлении и расходовании средств
Ивановского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сумме 122 975 рублей и Ивановского регионального
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия
России» – 2 000 рублей.
Расходы на пропагандистскую деятельность составили 143 789 рублей
(3,3 процента). Ивановским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было израсходовано 16 250
рублей,

Ивановским

областным

отделением

политической

партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 124
789 рублей, Ивановским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая партия России» – 2 750 рублей.
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Другие, не запрещенные законом расходы, составили 642 рубля (0,1
процента). Данный вид расходов отражен в финансовой отчетности
Ивановского регионального отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России» (622 рубля) и Регионального отделения в
Ивановской области политической партии «Российский общенародный
союз» (20 рублей).
55 000 рублей (1,3 процента) перечислено политической партии,
региональному отделению и иному зарегистрированному структурному
подразделению. Указанное перечисление было произведено ИОО ПП
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В III квартале 2012 года выбытие иного имущества у региональных
отделений политических партий составило 864 127 рублей. Указанный вид
расходов отражен в финансовой отчетности Ивановского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
сумме 858 326 рублей и Ивановского областного отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
в сумме 5 801 рубль.
Финансирование основного уставного вида деятельности – подготовка
и проведение выборов и референдумов, в III квартале 2012 года не
осуществлялось.
Общий остаток средств на конец отчетного периода составил
6 784 013,28 рублей.
Остаток средств у региональных отделений политических партий на
конец III квартала 2012 года
Наименование

Средства (руб.)

ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 607 221

ИОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИРО ПП «Либерально-демократическая партия
России»

5 045 604

122

1 634

ИРО ПП «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ивановской области
ИРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
РО ПП «Российский общенародный союз»

54 682
12 438
57 911,53
4 522,75

Избирательной комиссией Ивановской области проводилась проверка
сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований. При
проверке использовались данные, содержащиеся в ПРИУР ГАС «Выборы».
Расхождений с данными, содержащимися в ПРИУР ГАС «Выборы» и
сведениями, указанными гражданами при перечислении пожертвований,
выявлено не было.
В III квартале 2012 года Ивановское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получило
пожертвование

от

некоммерческой

организации

–

Ивановского

регионального общественного фонда поддержки политической партии
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ».

жертвователе

–

Расхождений

юридическом

в представленных

лице

(Ивановский

сведениях о
региональный

общественный фонд поддержки политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
и результатах ранее проведенной проверки выявлено не было.
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66/403-5

22.11.2012
г. Иваново

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии Родниковского района с правом решающего голоса
М.С. Васильевой
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, статьями 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии Родниковского района с правом решающего голоса Васильевой
Марины Сергеевны в связи с ее личным заявлением.
2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не
назначены

в

Родниковского

состав
района,

территориальной
к

иным

избирательной

общественным

комиссии

объединениям,

представительным органам муниципальных образований, избирателям с
предложением направить в Избирательную комиссию Ивановской области
представления по кандидатуре для назначения в состав территориальной
избирательной комиссии Родниковского района.
3.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальную

избирательную комиссию Родниковского района, опубликовать в «Вестнике
Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
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Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66/404-5

22.11.2012
г. Иваново

Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления
компенсации на санаторно-курортное лечение гражданским служащим,
замещающим должности государственной гражданской службы в
аппарате Избирательной комиссии Ивановской области
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 26 Закона Ивановской
области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе
Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная комиссия
Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления

компенсации на санаторно-курортное лечение гражданским служащим,
замещающим должности государственной гражданской службы в аппарате
Избирательной комиссии Ивановской области (прилагается).
2.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области».
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 22.11.2012 № 66/404-5
Положение
о порядке и условиях предоставления компенсации на санаторнокурортное лечение гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы в аппарате Избирательной
комиссии Ивановской области
1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

и

условия

предоставления компенсации на санаторно-курортное лечение (далее компенсация)

гражданским

служащим,

замещающим

должности

государственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии
Ивановской области (далее - гражданские служащие), не получившим
путевку на санаторно-курортное лечение к ежегодному оплачиваемому
отпуску за счет средств областного бюджета.
2. Компенсация гражданскому служащему предоставляется ежегодно в
пределах средств, предусмотренных сметой расходов Избирательной
комиссии Ивановской области.
3. Размер компенсации гражданскому служащему определяется
ежегодно комиссией по социальному страхованию Избирательной комиссии
Ивановской области по группам должностей государственной гражданской
службы Ивановской области и устанавливается распоряжением председателя
Избирательной комиссии Ивановской области не позднее 1 декабря текущего
календарного года.
Размер

компенсации

не

может

быть

пересмотрен

в

течение

календарного года.
4. Компенсация гражданскому служащему предоставляется, начиная со
второго календарного года его фактической работы.
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5.

Компенсация

гражданскому

служащему

предоставляется

на

основании заявления гражданского служащего в течение того календарного
года, за который она выплачивается, при наличии средств на ее выплату в
смете расходов Избирательной комиссии Ивановской области.
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66/405-5

22.11.2012
г. Иваново

Об установлении единой нумерации избирательных участков
на территории Ивановской области
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная
комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :
1.

Установить единую нумерацию избирательных участков на

территории Ивановской области (прилагается).
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Ивановской области, главам администраций
муниципальных районов и городских округов в Ивановской области.
3.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

«Вестнике

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте
Избирательной

комиссии

Ивановской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на секретаря Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 22.11.2012 № 66/405-5
ЕДИНАЯ НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков на территории Ивановской области
Наименование административнотерриториальных единиц
г. Иваново, Ленинский район
г. Иваново, Октябрьский район
г. Иваново, Советский район
г. Иваново, Фрунзенский район
г. Вичуга
г. Кинешма
г. Кохма
г. Тейково
г. Шуя
Верхнеландеховский район
Вичугский район
Гаврилово-Посадский район
Заволжский район
Ивановский район
Ильинский район
Кинешемский район
Комсомольский район
Лежневский район
Лухский район
Палехский район
Пестяковский район
Приволжский район
Пучежский район
Родниковский район
Савинский район
Тейковский район
Фурмановский район
Шуйский район
Южский район
Юрьевецкий район

Номера избирательных
участков
1 - 78
79 - 127
128 - 162
163 - 222
223 - 243
244 - 289
290 - 305
306 - 321
322 - 357
358 - 367
368 - 384
385 - 402
403 - 418
419 - 467
468 - 481
482 - 505
506 - 519
520 - 538
539 - 550
551 - 561
562 - 573
574 - 599
600 - 622
623 - 650
651 - 667
668 - 682
683- 712
713 - 737
738 - 757
758 - 779
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И З БИ Р АТ Е ЛЬН А Я К О М И С СИ Я
И В А Н О В СК О Й О БЛ А СТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 67/407-5

17.12.2012
г. Иваново

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Ивановской областной Думе, региональным
телеканалом и региональным радиоканалом в ноябре 2012 года
В соответствии со статьей 4 Закона Ивановской области от 28.06.2010
№ 65-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом» (далее – Закон Ивановской
области), заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ивановской области А.А. Павлова и обсудив заключение рабочей
группы по установлению результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий в Ивановской
областной

Думе,

Избирательная

комиссия

Ивановской

области

постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в ноябре 2012 года (приложение №1).
2.

Установить

«Иваново-Вознесенское

факт

несоблюдения

телевидение»
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региональным

требований

Закона

телеканалом
Ивановской

области об освещении деятельности политических партий в равном объеме в
течение одного календарного месяца.
3.

Установить

факт

несоблюдения

ООО

«Ивановская

радио-

корпорация» требований Закона Ивановской области об освещении
деятельности политических партий в равном объеме в течение одного
календарного месяца.
4. Принять решение о необходимости компенсации региональным
телеканалом «Иваново-Вознесенское телевидение» и ООО «Ивановская
радио-корпорация» в декабре 2012 года недостающего объема эфирного
времени в отношении политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (приложение № 2).
5. Направить настоящее постановление в телекомпанию «ИвановоВознесенское телевидение», ООО «Ивановская радио-корпорация», в
Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ивановское областное отделение политической
партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», Ивановское региональное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России», региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной
комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области.
Председатель комиссии

А.А. Соловьева

Секретарь комиссии

В.М. Зубова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 17.12.2012 № 67/407-5
Результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Ивановской
областной Думе, региональным телеканалом и региональным
радиоканалом в ноябре 2012 года
Месяц Телеканал,
радиоканал

«ИвановоНоябр Вознесенск
ь
ое
телевидение
»
«Ивановска
я радиокорпорация
»

Наименование политических партий
Всероссийс- Политическа Политическа Политическ
кая
я
я партия
ая партия
политическ партия
«Либерально СПРАВЕДЛ
ая
«КОММУН ИВАЯ
партия
ИС
демократиче РОССИЯ
«ЕДИНАЯ ТИЧЕСКАЯ с-кая партия
РОССИЯ»
ПАРТИЯ
России»
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИ
И»
Объем эфирного времени (час:мин:сек)
00:15:47
00:10:30
00:15:51
00:15:51

00:01:14

00:00:31
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00:01:14

00:01:14

Приложение № 2
к постановлению
Избирательной комиссии
Ивановской области
от 17.12.2012 № 67/407-5

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за
предыдущий период учета, которая должна быть произведена
в декабре 2012 года

№

Наименование парламентской
партии

п/п

1

2

Вид
эфирного
времени

Объем
компенсации
час:мин:сек

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение

00:05:22

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

радио

00:00:43
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