
  

                             

                       
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

21 февраля 2018 года  № 67/634-6 

г. Москва 

 

О конкурсе среди участковых избирательных комиссий на лучшее 

оформление избирательного участка Московской области  на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Московской 

области Кудрявина И.В. о конкурсе среди участковых избирательных 

комиссий на лучшее оформление избирательного участка Московской области 

на выборах Президента Российской Федерации     18 марта 2018 года 

Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 12 марта 2018 года по 26 марта 2018 года конкурс 

среди участковых избирательных комиссий на лучшее оформление 

избирательного участка Московской области на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе и состав комиссии по подведению 

итогов конкурса (Приложения № 1,2). 

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии.  

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет-

портале Избирательной комиссии Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Московской области И.В. Кудрявина. 

 

Председатель Избирательной комиссии 

Московской области                                                                  И.А. Коновалова 

 

Секретарь Избирательной комиссии  

Московской области                                                                   И.В. Кудрявин 

 



Приложение № 1 к решению 

Избирательной комиссии  

Московской области 

от 21.02.2018 № 67/634-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СРЕДИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью проведения конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на лучшее оформление избирательного участка Московской области 

в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года (далее - конкурс) является активизация 

деятельности участковых избирательных комиссий в области подготовки 

помещений участковых избирательных комиссий и, как следствие, создание 

условий для эффективной реализации избирательных прав граждан. 

1.2. Конкурс проводится в период с 12 марта 2018  года по 26 марта 2018 

года. 

1.3. Для подведения итогов конкурса создается комиссия по подведению 

итогов конкурса (далее - конкурсная комиссия), в состав которой входят 

члены Избирательной комиссии Московской области, работники аппарата 

Избирательной комиссии Московской области, члены Молодежной 

избирательной комиссии Московской области. 

1.4. Организационное обеспечение проведения конкурса и работы 

конкурсной комиссии осуществляет отдел по повышению правовой культуры 

Управления взаимодействия с участниками избирательного процесса 

Избирательной комиссии Московской области. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются участковые избирательные 

комиссии, обеспечивающие процесс голосования и подсчет голосов 

избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года на территории Московской области. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа 

2.3. Первый этап - проводится территориальными, муниципальными 

избирательными комиссиями в период с 12 марта 2018 года  по 18 марта 2018 

года. 

2.4. Территориальные избирательные комиссии проводят оценку и отбор 

материалов (фото- и/или видеоотчетов), представленных на конкурс 

участковыми избирательными комиссиями по критериям, указанным в разделе 

3 настоящего Положения. 

2.5. Территориальные избирательные комиссии из представленных на 



конкурс участковыми избирательными комиссиями материалов (фото- и/или 

видеоотчетов), определяют от одной до трех участковых избирательных 

комиссий для дальнейшего участия в конкурсе. 

2.6. Конкурсные материалы (фото- и/или видеоотчеты) направляются 

территориальными избирательными комиссиями в Избирательную комиссию 

Московской области не позднее 21 марта 2018 года. 

2.7. Материалы, полученные Избирательной комиссией Московской 

области позже указанного срока, к дальнейшему участию в Конкурсе не 

допускаются. 

2.8. Второй этап – проводится Избирательной комиссией Московской 

области с 19 марта 2018 года по 26 марта 2018 года. 

2.9. Конкурсная комиссия проводит оценку материалов, поступивших от 

территориальных избирательных комиссий в соответствии с установленными 

критериями оценки избирательных участков.  

2.10. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и могут 

быть использованы Избирательной комиссией Московской области для 

обобщения и распространения опыта работы участковых избирательных 

комиссий среди других избирательных комиссий. 

 

3. Критерии оценки избирательных участков: 

 

Избирательные участки, представленные на конкурс, оцениваются исходя 

из следующих критериев: 

3.1. Обеспечение беспрепятственного доступа избирателей в помещение 

участковой избирательной комиссии, в том числе обеспечение доступа 

избирателей, являющихся инвалидами; 

3.2. Наружное оформление помещения участковой избирательной 

комиссии (плакаты, баннеры, таблички с наименованием и номером  

избирательного участка, указатели, декоративное оформление и др.); 

3.3. Оборудование и техническая оснащенность избирательного участка; 

3.4. Обеспечение удобного прохода избирателей к местам выдачи 

избирательных бюллетеней, к кабинам для тайного голосования; 

3.5. Организация мест и создание благоприятных условий для работы 

наблюдателей, членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, представителей средств массовой информации; 

3.6. Оборудование и оформление информационного стенда участковой 

избирательной комиссии в соответствии с действующим законодательством о 

выборах; 

3.7. Наличие в помещении участковой избирательной комиссии 

информационных материалов; 

3.8. Безопасность помещения участковой избирательной комиссии 

(противопожарная безопасность  и обеспечение общественного порядка); 

3.9. Организация и проведение на избирательном участке тематических 

выставок, концертов и т.д., организация общественного питания; 

3.10. Присвоение имени избирательному участку в честь известной 

личности. 

 



4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия не позднее 26 марта 2018 года подводит итоги 

конкурса и определяет победителя и призеров конкурса. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины от установленного числа членов 

конкурсной комиссии. 

4.2. Результаты решения конкурсной комиссии заносятся в протокол, 

который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.  

4.3. На основании решения конкурсной комиссии присуждаются 

следующие дипломы: 

за первое место – диплом победителя конкурса; 

за второе место – диплом призера конкурса; 

за третье место – диплом призера конкурса. 

  



Приложение № 2 к решению 

Избирательной комиссии  

Московской области 

От 21.02.2018 № 67/634 
Состав  

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшее оформление избирательного участка 

Московской области на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Кудрявин Игорь Владимирович - секретарь Избирательной комиссии 

Московской области; 

 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Альшанова Наталья Николаевна - член Избирательной комиссии Московской 

области с правом решающего голоса; 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

Ярославцев Виктор Васильевич - член Избирательной комиссии Московской 

области с правом решающего голоса; 

 

Косова Дарья Сергеевна - член Избирательной комиссии Московской области 

с правом решающего голоса. 

 

Селекзянов Олег Евгеньевич - начальник Управления взаимодействия с 

участниками избирательного процесса Избирательной комиссии Московской 

области; 

 

Васильева Наиля Минханифовна - заместитель начальника Управления 

взаимодействия с участниками избирательного процесса – начальник отдела 

по повышению правовой культуры Избирательной комиссии Московской 

области; 

 

Санферова Оксана Юрьевна - заместитель начальника Управления 

взаимодействия с участниками избирательного процесса – начальник 

организационно-правового отдела Избирательной комиссии Московской 

области; 

 

Попков Александр Иванович - консультант организационно-правового отдела 

Управления взаимодействия с участниками избирательного процесса 

Избирательной комиссии Московской области; 

 

Ратчин Ярослав Андреевич - консультант организационно-правового отдела 

Управления взаимодействия с участниками избирательного процесса 

Избирательной комиссии Московской области; 

 


