ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2017 года

№ 76
г. Ханты-Мансийск

О проведении конкурса среди участковых избирательных
комиссий, задействованных при проведении дополнительных
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва 10 сентября 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», с целью повышения
эффективности деятельности участковых избирательных комиссий по
подготовке и проведению голосования, повышения профессионализма и
качества работы членов участковых избирательных комиссий Избирательная
комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди участковых избирательных
комиссий, задействованных при проведении дополнительных выборов
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва 10 сентября 2017 года (приложение).
2. Настоящее постановление довести до сведения территориальных
избирательных

комиссий

Нефтеюганского района.

города

Нефтеюганск,

города

Сургут,

3. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за
счет

средств,

выделенных

из

окружного

бюджета

для

реализации

мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2017 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры К.И. Дмитриеву.
5. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 23 мая 2017 года № 76

Положение
о проведении конкурса среди участковых избирательных
комиссий, задействованных при проведении дополнительных
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры шестого созыва 10 сентября 2017 года
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе среди участковых избирательных комиссий
(далее – УИК), задействованных при проведении дополнительных выборов
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва

10 сентября 2017 года

(далее

–

Положение)

разработано

в

соответствии с Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской
Федерации в 2016 – 2018 годах, утвержденной постановлением ЦИК России
от 10.02.2016 года № 323/1839-6.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Конкурса.
1.3. Конкурс

проводится

Ханты-Мансийского

автономного

Избирательной
округа – Югры

комиссией

среди

участковых

избирательных комиссий, задействованных при проведении дополнительных
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва 10 сентября 2017 года.
1.4. Победители Конкурса определяются конкурсными комиссиями,
состав которых утверждается каждой территориальной избирательной
комиссией

(далее

–

ТИК)

города

Нефтеюганск,

города

Сургут,

Нефтеюганского района самостоятельно.
1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных
мероприятий.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
– совершенствование

работы

УИК

по

созданию

наиболее

благоприятных условий и максимальных удобств избирателям в реализации
ими конституционного права на участие в выборах;
– выявление наиболее лучших и действенных способов работы УИК в
сфере информационно-разъяснительной деятельности среди различных
категорий участников избирательного процесса;
– формирование у участников избирательного процесса позитивного
представления о выборах, как об одном из главных демократических
институтов, обеспечивающих реализацию волеизъявления граждан;
– пропаганда и распространение передового опыта среди участковых
избирательных комиссий.
2.2. Задачи Конкурса:
– повышение

уровня

правовой

грамотности

членов

участковой

избирательной комиссии;
– повышение

уровня

профессиональной

подготовки

в

сфере

избирательного права членов УИК;
– повышение качества работы по информированности избирателей о
месте нахождения УИК, месте и времени голосования; наличие указателей и
вывесок с указанием режима работы комиссии;
– повышение

качества

работы

со

списками

избирателей,

по

организации досрочного голосования, голосования инвалидов, голосования
избирателей вне помещения для голосования;
– улучшение работы УИК по ведению отчетности и делопроизводства;
– повышение
УИК

в

ответственности

неукоснительном

и

соблюдении

заинтересованности
требований

членов

избирательного

законодательства при проведении дополнительных выборов депутатов Думы
Ханты-Мансийского
10 сентября 2017 года;

автономного

округа – Югры

шестого

созыва

– ознакомление с практической стороной организации выборов и
опытом работы других избирательных комиссий.
2.3. По итогам Конкурса каждая ТИК на своей территории присваивает
победившим УИК I, II и III место.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21 августа по 21 сентября 2017 года.
3.2. Участниками конкурса являются УИК в рамках соответствующего
ТИК.
3.3. Основными критериями конкурса являются:
3.3.1. Показатель активности избирателей на избирательном участке в
единый день голосования 10 сентября 2017 года.
3.3.2. Четкость

и

оперативность

подсчета

голосов

избирателей,

представление протокола об итогах голосования в территориальную
избирательную комиссию (с учетом времени ввода протокола в ГАС
«Выборы») и второго экземпляра протокола для ознакомления лицам,
указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также заверение и выдача
копий протокола об итогах голосования по требованию указанных лиц.
3.3.3. Отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе
работы участковой избирательной комиссии.
3.3.4. Отсутствие обоснованных жалоб, заявлений и обращений
участников избирательного процесса на действия (бездействие) участковой
избирательной комиссии. Работа с жалобами и обращениями участников
избирательного процесса, в том числе на нарушение избирательных прав
граждан.
3.3.5. Целевое использование финансовых средств, качественность и
своевременность предоставления финансового отчета о поступлении и

расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборной
кампании.
3.3.6. Качественная работа со списками избирателей (уточнение списка,
ознакомление со списком избирателей, рассмотрение заявлений об ошибках
и неточностях в списке и решение вопросов о внесении в него
соответствующих изменений, подготовка книг списка ко дню голосования).
3.3.7. Качественное проведение досрочного голосования и голосование
избирателей вне помещения для голосования.
3.3.8. Своевременное

получение

избирательных

бюллетеней,

качественное их оформление.
3.3.9. Соответствующее

обеспечение

сохранности

избирательной

документации.
3.3.10. Своевременная передача данных о голосовании из участковой
избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию.
3.3.11. Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения
предвыборной агитации на территории избирательного участка.
3.3.12. Оформление

помещения

для

работы

членов

участковой

избирательной комиссии и помещения для голосования:
наличие и соответствующее оформление стендов для размещения
информационных материалов;
наличие информации о предстоящих выборах и работе комиссии в
помещениях УИК;
наличие информационных плакатов со сведениями обо всех кандидатах
в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень;
наличие информационных плакатов о порядке голосования, выдержек
из законов.
3.3.13. Качественное

проведение

информационно-разъяснительной

деятельности среди избирателей в границах избирательного участка,
вручение приглашений на выборы, проведение бесед, использование новых
форм информирования избирателей.

3.3.14. Организация

и

ведение

делопроизводства

участковой

избирательной комиссии.
3.3.15. Качество обучения членов участковой комиссии с учетом
активного участия членов УИК в организуемых практических занятиях,
деловых играх в ходе проводимых семинаров-совещаний ТИК.
3.3.16. Своевременность сдачи избирательной документации по итогам
работы

участковой

избирательной

комиссии

в

территориальную

избирательную комиссию в соответствии с установленными требованиями,
полнота и качество оформления сдаваемой документации. Подготовка и
сдача документов для передачи в архив.
3.4. Дополнительными критериями при проведении конкурса являются:
3.4.1. Активное участие членов участковой избирательной комиссии в
организуемых

территориальной

избирательной

комиссией

семинарах-

совещаниях по вопросам организации и проведения выборов.
3.4.2. Результаты тестирования членов участковой избирательной
комиссии.
3.4.3. Качество

организации

работы

участковой

избирательной

комиссии по обеспечению голосования избирателей с ограниченными
физическими возможностями здоровья, которые в силу своего физического
состояния имеют определенные трудности с самостоятельной реализацией
избирательных прав (их информирование, организация голосования как в
помещении избирательного участка, так и вне помещения для голосования).
3.4.4. Оформление

помещения

избирательного

участка

(степень

обустроенности, комфортности и удобства для избирателей, для работы
членов комиссии, наблюдателей, создание праздничной обстановки) в
единый день голосования 10 сентября 2017 года.
3.4.5. Работа

с

впервые

голосующими

избирателями

в

день

голосования.
3.4.6. Предоставление участковой избирательной комиссией в ТИК
соответствующим образом оформленной информации о деятельности УИК

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы
Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры

шестого

созыва 10 сентября 2017 года с приложением в качестве дополнения
фото-

видеоматериалов,

описаний

проводимых

мероприятий,

копии

публикаций в СМИ, интернет-ресурсах о деятельности данной УИК, отзывы
избирателей, наблюдателей (при наличии) и т.п., а также информационной
справки,

отражающей

объективные

данные

о

проделанной

работе,

подписанной председателем и секретарем комиссии, с приложением
обоснованных выводов и предложений по улучшению работы избирательных
комиссий

с

целью

повышения

уровня

электоральной

активности

избирателей.
4. Порядок подведения итогов и награждение победителей
4.1. Территориальная избирательная комиссия на основании решения
конкурсной комиссии определяет три призовых места среди УИК – за: I, II и
III. Постановление ТИК «О подведении итогов конкурса» в электронном
виде

направляется

в

Избирательную

комиссию

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.
4.2. Избирательная

комиссия

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры на основании поступивших от ТИК постановлений принимает
постановление об общих итогах конкурса.
4.3. После сдачи всех избирательных документов, в том числе
финансового отчета, на основании предложений членов ТИК, в соответствии
с установленными критериями и с учетом информации, полученной в ходе
выездных проверок, проводимых с участием членов ТИК каждая конкурсная
комиссия подводит итоги Конкурса.
4.4. Решение

конкурсной

комиссии

принимается

простым

большинством голосов из числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.

4.5. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся
в протокол, который подписывается председателем, секретарем и членами
конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
4.6. По итогам Конкурса, победившим УИК конкурсной комиссией
каждой ТИК присуждаются по одному I, II и III месту.
4.7. Постановление

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры о присуждении мест победителям Конкурса
размещается

на

сайте

Избирательной

автономного округа – Югры.

комиссии

Ханты-Мансийского

