
   

                             

                       
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 21 февраля 2018 года  № 67/635-6 

г. Москва 

 

О конкурсе среди уполномоченных членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, на которых возложены обязанности по 

обеспечению реализации активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, на лучшую организацию работы по 

обеспечению реализации активного избирательного права граждан  Российской 

Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

В соответствии с решением Избирательной комиссии Московской области           

от 11 января 2018 года № 60/540-6 «О плане мероприятий Избирательной 

комиссии Московской области по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2018 год», Избирательная 

комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Провести 18 марта 2018 года конкурс среди уполномоченных членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, на которых 

возложены обязанности по обеспечению реализации активного избирательного 

права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении 

выборов Президента Российской Федерации. 

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 г.   № 67/635-6          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе среди уполномоченных членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, на которых возложены обязанности по 

обеспечению реализации активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, на лучшую организацию работы по 

обеспечению реализации активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью проведения конкурса среди уполномоченных членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, на которых возложены 

обязанности по обеспечению реализации активного избирательного права 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов Президента Российской Федерации  является повышение эффективности 

работы участковых избирательных комиссий в области реализации 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

1.2. Дата проведения конкурса – 18 марта 2018 года. 

1.3. Для подведения итогов конкурса создается комиссия по подведению 

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

работники аппарата 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 члены участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, на которых возложены обязанности по 

обеспечению реализации активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами. Обязательным атрибутом конкурса 

является ношение членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса нарукавной повязки с логотипом «Инвалид». 

2.2. Представленные участковыми избирательными комиссиями материалы 

(письменные, фото- и/или видеоотчеты) направляются в конкурсную комиссию 

территориальными избирательными комиссиями. 

2.3. Конкурсные материалы (письменные, фото- и/или видеоотчеты) должны 

быть представлены в Избирательную комиссию Московской области не позднее 

18:00 часов 18 марта 2018 года.  

Конкурсные материалы, полученные Избирательной комиссией Московской 

области после указанного времени, к участию в конкурсе не допускаются. 



2.4. Представленные на конкурс материалы не возвращаются и могут быть 

использованы Избирательной комиссией Московской области в целях обобщения 

и распространения опыта работы участковых избирательных комиссий среди 

других избирательных комиссий. 

 

3. Критерии оценки работы уполномоченных членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, на которых возложены 

обязанности по обеспечению реализации активного избирательного права 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

 

Деятельность уполномоченных членов участковых избирательных комиссий, 

оценивается исходя из следующих критериев:  

3.1.Добросовестное исполнение членами участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, на которых возложены обязанности по 

обеспечению реализации активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами обязанностей в соответствии с                                

Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 

выборов, утвержденными решением Избирательной комиссии Московской 

области от 22 июня 2017 года № 26/247-6; 

3.2. Подготовка фотоотчета - и/или видеоотчета с избирательного участка, на 

котором проголосовал гражданин Российской Федерации, являющийся 

инвалидом; 

3.3.Соотношение общего количества граждан, являющихся инвалидами, 

включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке 

по отношению к количеству граждан, являющихся инвалидами принявших 

участие в голосовании; 
3.4. Подготовка письменного отчета о проведенной работе, в том числе о 

работе со списками лиц, являющимися инвалидами по выявлению избирателей, 

изъявивших желание проголосовать в помещении либо вне помещения 

избирательного участка. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Конкурсная комиссия до 20:00 часов 18 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 голосования и решение 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 г.   № 67/635-6          

 

 Состав  

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

среди уполномоченных членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, на которых возложены обязанности по обеспечению 

реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года  

 

 
Председатель Конкурсной комиссии 

Коновалова Ирина Анатольевна - Председатель  Избирательной комиссии 

Московской области; 

 

Секретарь Конкурсной комиссии 

Альшанова Наталья Николаевна - член Избирательной комиссии Московской 

области с правом решающего голоса. 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

Бощеван Нодар Викторович - член Избирательной комиссии Московской области с 

правом решающего голоса; 

 

Ярославцев Виктор Васильевич - член Избирательной комиссии Московской области 

с правом решающего голоса; 

 

Васильева Наиля Минханифовна - заместитель начальника Управления 

взаимодействия с участниками избирательного процесса - начальник отдела по 

повышению правовой культуры Избирательной комиссии Московской области; 

 

Назарова Татьяна Степановна - руководитель Аппарата Избирательной комиссии 

Московской области; 

 
Родионова Елизавета Игоревна - заместитель начальника организационно - 

правового отдела Управления взаимодействия с участниками избирательного 

процесса Избирательной комиссии Московской области; 

 
Кузьмина Дарья  Александровна - главный специалист юридического отдела 

Управления взаимодействия с участниками избирательного процесса Избирательной 

комиссии Московской области. 

  


