
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   июня   2020   года  № 157/1116-6 

город Смоленск 

 

 

О конкурсе среди территориальных 

избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области 

на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 
в Смоленской области на 2020  год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 16 января 2020 года 
№ 137/967-6, избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Провести с 30 июня по 31 октября 2020 года конкурс среди 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области на лучшую организацию работы в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Смоленской области. 

2. Утвердить: 

Положение о конкурсе среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую организацию 

работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Смоленской 

области согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
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состав Комиссии по подведению итогов конкурса среди территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области 

на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Смоленской области согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 30 июня 2020 года № 157/1116-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Смоленской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую организацию 

работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Смоленской 

области (далее также – Конкурс) проводится избирательной комиссией 

Смоленской области в целях: 

- активизации деятельности территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Смоленской области; 

- повышения качества работы членов территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области; 

- распространения опыта работы лучших территориальных 

избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области. 

1.2. Конкурс проводится избирательной комиссией Смоленской области 

в период с 30 июня по 31 октября 2020 года. 

1.3. Организацию Конкурса осуществляет Комиссия по подведению 

итогов конкурса среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую организацию 

работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Смоленской 

области (далее также – Комиссия), в состав которой входят члены 

избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса 

и работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области. 

1.4. Организационное и методическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет избирательная комиссия Смоленской области. 

 

2. Условия Конкурса и порядок проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие территориальные избирательные 

комиссии муниципальных образований Смоленской области (далее – 

территориальные избирательные комиссии). 

2.2. Для участия в Конкурсе территориальные избирательные комиссии 

представляют в срок, указанный в пункте 2.5 настоящего Положения, 

конкурсный материал, оформленный в соответствии с перечисленными 
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в пункте 2.3 настоящего Положения требованиями, и анкету участника 

Конкурса по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

2.3. Конкурсный материал должен представлять собой справку 

(презентационный обзор) о работе территориальной избирательной комиссии, 

отражающую показатели работы, перечисленные в пункте 2.4 настоящего 

Положения, и может содержать общие выводы и предложения 

по совершенствованию работы избирательных комиссий.  

Конкурсный материал должен быть напечатан на одной стороне листа 

формата А4, листы могут быть сброшюрованы. Допускается приложение 

к конкурсному материалу фото-, аудио- и видеофайлов на отдельном 

электронном носителе.  

2.4. Критерии оценки организации работы территориальной 

избирательной комиссии: 

- организация деятельности территориальной избирательной комиссии 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством о выборах 

и референдумах; 

- отсутствие в работе территориальной избирательной комиссии 

нарушений законодательства о выборах и референдумах; 

- организация в территориальной избирательной комиссии ведения 

делопроизводства; 

- организация в территориальной избирательной комиссии работы 

с жалобами; 

- организация территориальной избирательной комиссией 

информационно-разъяснительной работы на соответствующей территории, 

в том числе взаимодействие со средствами массовой информации (количество 

и качественный уровень размещаемых в средствах массовой информации 

материалов и публикаций о ходе подготовки и проведения выборов, 

об обучении организаторов выборов, иных участников избирательного 

процесса и т.д.); 

- организация территориальной избирательной комиссией работы 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями; 

- своевременность представления территориальной избирательной 

комиссией в избирательную комиссию Смоленской области запрашиваемых 

сведений и информации;   

- своевременность представления территориальной избирательной 

комиссией избирательных документов в избирательную комиссию Смоленской 

области; 
- организация работы территориальной избирательной комиссии 

по составлению списков избирателей, приему заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения, применению 
технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного 
ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 
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Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), установлению итогов 
голосования на соответствующей территории; 

- организация работы территориальной избирательной комиссии 
по обучению членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых комиссий на соответствующей территории; 

- обеспечение территориальной избирательной комиссией целевого 
расходования средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 
Губернатора Смоленской области; 

- формирование и своевременное представление территориальной 
избирательной комиссией полной и достоверной бухгалтерской отчетности 
по расходованию средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 
Губернатора Смоленской области; 

- осуществление территориальной избирательной комиссией 
своевременного контроля за соблюдением порядка оформления первичных 
финансовых и  бухгалтерских документов в участковых избирательных 
комиссиях. 

2.5. Конкурсный материал в срок до 19 октября 2020 года представляется 
в адрес избирательной комиссии Смоленской области (214008, г. Смоленск, 
пл. Ленина, д. 1, избирательная комиссия Смоленской области) 
с  сопроводительным письмом соответствующей территориальной 
избирательной комиссии.  

2.6. Конкурсный материал не возвращается и может быть использован 

избирательной комиссией Смоленской области в информационных 

и методических целях. 

 
3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса 
3.1. Представленный на Конкурс конкурсный материал рассматривается 

Комиссией по критериям оценки организации работы территориальной 
избирательной комиссии, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, 
не позднее 29 октября 2020 года. 

3.2. Комиссия по итогам рассмотрения поступившего на Конкурс 
конкурсного материала, а также на основании проверки сведений, указанных 
в анкете участника Конкурса, определяет открытым голосованием победителей 
Конкурса. 

Результаты подведения итогов и решения Комиссии заносятся в протокол 
Комиссии, который подписывается председателем и секретарем Комиссии 
и направляется в избирательную комиссию Смоленской области. 

3.3. На основании протокола Комиссии избирательная комиссия 
Смоленской области принимает постановление об итогах Конкурса и определяет 
вид вознаграждения (поощрения) для победителей Конкурса. 
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Приложение  

к Положению о конкурсе среди 

территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской 

области на лучшую организацию работы 

в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

 
 

 

Анкета участника  

конкурса среди территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Смоленской области 
 

 

 

____________________________________________________________________  
                      (наименование территориальной избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области) 

 

____________________________________________________________________  
 

 

 

 

1. Адрес __________, _________________________________________________  
                    (индекс)                                (наименование района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома) 

____________________________________________________________________; 

 

2. Всего членов комиссии с правом решающего голоса  ________________ чел.; 

 

3. Председатель ______________________________________________________; 
                                                                          Ф.И.О. 

 

4. Заместитель председателя ___________________________________________; 
                                                                          Ф.И.О. 

 

5. Секретарь _________________________________________________________; 
                                                                          Ф.И.О. 

 

6. Проведено семинаров-совещаний с членами УИК _______________________; 

 

7. Обеспеченность УИК технологическим оборудованием:  

- ящиками для голосования стационарными ____________ %; 

- ящиками для голосования переносными ______________ %; 

- кабинами для голосования __________________________ %; 

- кабинами для голосования избирателей-инвалидов _____ %; 
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8. При приеме помещений для голосования:  

- оценку «отлично» получили __________ % УИК; 

- оценку «хорошо» получили  __________ % УИК; 

- оценку «удовлетворительно» получили ______ % УИК; 

 

9. Качество составленных ТИК списков избирателей ______________________; 

 

10. Число заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения 

выданных: 

- в ТИК _____ шт.; 

- в УИК _____ шт.; 

- специальных заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения в УИК _____ шт.;  

 

11. Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК ____________ 

____________________________________________________________________; 

 

12. Число избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории 

_______________ чел.; 

 

13. Число избирателей, принявших участие в голосовании на соответствующей 

территории, всего ______ чел., ______%; 

в том числе: 

-     на основании заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения ______ чел., ______%; 
 

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

 

14. Число избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования 

на соответствующей территории __________, ___________;  
                                                            (человек)                           (%) 

 

15. Число не выполненных заявок на голосование вне помещения для 

голосования __________________ с указанием номеров УИК 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

 

16. Количество УИК, на которых применялась технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» 

______________________ % УИК; 

 
17. Количество жалоб __________, рассмотрено ___________, 
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из них на решения и действия (бездействие) ТИК и ее должностных лиц 
____________________, подтвердилось  _________________; 
 
18. Нарушение регламента подачи сведений ________ раз; 
 
19. Число повторных вводов протоколов __________ с указанием номеров УИК 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
 
20. Представление в избирательную комиссию Смоленской области протоколов 
об итогах голосования и иной избирательной документации ________________ 
____________________________________________________________________; 
 
21. Представление в избирательную комиссию Смоленской области отчета 
о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета 
на подготовку и проведение выборов Губернатора Смоленской области, 
и первичных учетных документов, подтверждающих расходование указанных 
средств областного бюджета ___________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Председатель территориальной  
избирательной комиссии 
___________________________        ____________      ______________________ 

___________________________ 

 

 

«_____» _________ 20___ г. 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 30 июня 2020 года № 157/1116-6 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по подведению итогов конкурса  

среди территориальных избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области на лучшую организацию работы 

 в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Смоленской области 

 

Председатель Комиссии:   

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя 

избирательной комиссии Смоленской 

области 

Секретарь Комиссии:   

Куришкина Анна Николаевна - консультант организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области 

Члены Комиссии:   
Артеменкова Елена Валерьевна - секретарь избирательной комиссии 

Смоленской области  
 

Копрянцев Денис Викторович - член избирательной комиссии 
Смоленской области с правом 
решающего голоса, работающий 
в избирательной комиссии Смоленской 
области на постоянной (штатной) 
основе 
 

Абрамова Светлана Александровна - начальник контрольно-аналитического 
отдела аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 
 

Кундебина Марина Александровна - начальник организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области 
 

Макаревская Елена Валерьевна - начальник отдела правовой и кадровой 
работы аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 
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Петров Игорь Иванович - начальник информационного отдела 
аппарата избирательной комиссии 
Смоленской области 
 

Иванова Наталья Николаевна - консультант организационно-
методического отдела аппарата 
избирательной комиссии Смоленской 
области 
 

Климова Амалия Руслановна - консультант финансово-планового 
отдела аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 
 

   
 


