
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Вологодской области  

от 08 августа 2019 года № 107/475 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую участковую избирательную комиссию в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Вологодской области  

8 сентября 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса на лучшую участковую избирательную 

комиссию в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Вологодской области 8 сентября 2019 года (далее – Конкурс) является 

Избирательная комиссия Вологодской области во взаимодействии с 

территориальными избирательными комиссиями (далее – ТИК). 

1.2. Целями и задачами Конкурса являются: 

- повышение эффективности деятельности участковых избирательных 

комиссий (далее - УИК) в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 года; 

- активизация работы УИК в сфере информационно-разъяснительной 

деятельности на всех этапах избирательной кампании и обеспечения 

избирательных прав инвалидов; 

- формирование у участников избирательного процесса позитивного 

представления о выборах как об одном из главных демократических 

институтов, обеспечивающих реализацию волеизъявления граждан; 

- повышение уровня правовой грамотности, политической культуры и 

электоральной активности избирателей; 

- обеспечение гласности в деятельности избирательных комиссий, 

ознакомление участников избирательного процесса с практической стороной 

организации выборов, опытом работы избирательных комиссий. 
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2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Территориальные избирательные комиссии в срок до 20 сентября 

2019 года определяют лучшие участковые избирательные комиссии на 

территории муниципального района (городского округа) и представляют в 

Избирательную комиссию Вологодской области соответствующее решение и 

конкурсные работы (итоговую справку, фотографии или видеозаписи) не 

более чем от трех УИК. Территориальные избирательные комиссии городов 

Вологды и Череповца могут направить в Избирательную комиссию 

Вологодской области до 6 конкурсных работ УИК от каждого городского 

округа.  

2.2. Избирательная комиссия Вологодской области в срок до 

30 сентября 2019 года подводит итоги Конкурса.  

2.3. Итоги Конкурса оформляются постановлением Избирательной 

комиссии Вологодской области. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. На Конкурс принимаются фотоматериалы, характеризующие 

деятельность УИК в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Вологодской области 8 сентября 2019 года. В конкурсной работе 

целесообразно отразить деятельность УИК по следующим направлениям: 

3.1.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

местными отделениями общественных организаций инвалидов, центрами по 

работе с молодежью. 

3.1.2. Укомплектование помещения для голосования необходимым 

технологическим оборудованием, организация обеспечения сохранности 

избирательной документации, обеспечение транспортом, средствами 

пожаротушения. 

3.1.3. Работа со списком избирателей: ознакомление со списком 

избирателей, рассмотрение заявлений об ошибках и неточностях в данном 

списке и решение вопросов о внесении в него соответствующих изменений. 
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3.1.4.  Информационно-разъяснительная деятельность УИК в ходе 

подготовки и проведения выборов. 

3.1.5. Контроль со стороны УИК за соблюдением правил агитации в 

агитационный период, в день тишины. Действия участковой избирательной 

комиссии в случае выявления нарушения правил агитации на избирательном 

участке. 

3.1.6. Создание для лиц с ограниченными возможностями условий 

реализации активного избирательного права. 

3.1.7. Работа с впервые голосующими избирателями.  

3.1.8. Повышение правового образования членов УИК: обучение, 

самообучение членов УИК. 

3.1.9. Работа УИК с избирательными бюллетенями. 

3.1.10. Обеспечение гласности в деятельности УИК, в том числе 

взаимодействие с кандидатами, наблюдателями, представитеями средств 

массовой информации. 

3.1.11. Организация голосования вне помещения для голосования. 

3.1.12. Подведение итогов голосования, составление протокола об итогах 

голосования, выдачи копии протокола. 

3.1.13. Электоральная активность избирателей в день голосования. 

3.1.14. Передача в ТИК протокола об итогах голосования и других 

документов. 

3.1.15. Творческий подход к оформлению конкурсной работы. 

3.2. Каждое направление работы УИК, а также оформление конкурсной 

работы, оценивается от 1 до 5 баллов. При подведении итогов количество 

баллов суммируется. Победителем конкурса признается УИК, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. Ко второму (заключительному) этапу конкурса допускаются 

работы содержащий фотоматериалы, отражающие деятельность УИК по 

направлениям, перечисленным в п. 3.1. настоящего Положения. 
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4.2. Конкурсная работа представляется в виде фотоальбома. Каждая 

фотография должна сопровождаться подписью, комментирующей 

отраженное событие. 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать: сведения о 

муниципальном образовании, о проводимых выборах, об УИК (номер 

избирательного участка, Ф.И.О. председателя, секретаря, контактные 

телефоны). 

4.3. К направляемым в Избирательную комиссию Вологодской области 

работам прилагается сопроводительное письмо ТИК.  

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная 

комиссия Вологодской области своим постановлением определяет 

победителей.  

5.2. Итоги Конкурса подводятся по двум группам: 

I группа - УИК в городах Вологде и Череповце; 

II группа – УИК в муниципальных районах. 

5.3. В каждой группе определяется не более 3 победителей, которым 

вручаются дипломы и памятные сувениры Избирательной комиссии 

Вологодской области. 

6. Состав конкурсной комиссии 

Председатель конкурсной комиссии:  

Шляпаков Олег Николаевич 

 

- член Избирательной комиссии 

Вологодской области, работающий 

на постоянной (штатной) основе 

Члены конкурсной комиссии:  

Шубин Николай Константинович - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Ивин Александр Николаевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Хрипель Денис Геннадьевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Гузанов Александр Владимирович - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 

Куницын Олег Евгеньевич - член Избирательной комиссии 

Вологодской области 
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Блинов Андрей Владимирович 

 

- консультант отдела 

организационно-кадровой и 

правовой работы аппарата 

Избирательной комиссии 

Вологодской области 

 


