
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от%Р .^ 2018г. №
О муниципальном конкурсе 
на лучшее организационное и материально- 
техническое обеспечение выборов на 
территории муниципального района 
«Ульяновский район» в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 19 февраля 
2018 года №101 «Об областном конкурсе на лучшее организационное и материально- 
техническое обеспечение проведения выборов на территории Калужской области в 
2018 году», в целях поощрения деятельности по организационному и материально- 
техническому обеспечению выборов на территории муниципального района 
«Ульяновский район» в 2018 году, администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести муниципальный конкурс на лучшее организационное и материально- 
техническое обеспечение проведения выборов на территории муниципального района 
«Ульяновский район» в 2018 году(далее конкурс).
2. Утвердить Положение о порядке проведения муниципального конкурса на лучшее 
организационное и материально-техническое обеспечение проведения выборов на 
территории муниципального района «Ульяновский район» в 2018 году (приложение 
№ 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципального 
конкурса на лучшее организационное и материально-техническое обеспечение 
проведения выборов на территории муниципального района «Ульяновский район»
в 2018 году(приложение №2).
4.Настоящее поста] 
опубликованию.

пает в силу с момента подписания и подлежит

Глава администрации 
муниципального района 
«Ульяновский район» А.И.АНИСИМОВ



Приложение № 1 к 
постановлению администрации 
муниципального района 
«Ульяновский район»

Положение о порядке проведения муниципального конкурса на лучшее 
организационное и материально-техническое обеспечение проведения выборов на 

территории муниципального района «Ульяновский район» в 2018 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения муниципального конкурса на 
лучшее организационное и материально-техническое обеспечение проведения выборов на 
территории муниципального района «Ульяновский район» в 2018 году (далее конкурс).

2. Проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет).

II. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:

1. Главы администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального района.
2. Председатели участковых избирательных комиссий, расположенных на территории 

муниципального района.
III. Размер вознаграждения победителей конкурса

1. Установить выплаты победителям конкурса в виде вознаграждения для
руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований сельских 
поселений:

- за 1 место - в двукратном размере должностного оклада;
- за 2 место - в полуторакратном размере должностного оклада;
- за 3 место - в однократном размере должностного оклада.
2. Установить выплаты победителям конкурса в виде вознаграждения для

председателей участковых избирательных комиссий, расположенных на территории 
муниципального района:

- за 1 место - в размере 8 (восемь) тысяч рублей;
- за 2 место - в размере 5 (пять) тысяч рублей;
- за 3 место - в размере 3 (три) тысячи рублей.

IV. Критерии для определения победителей конкурса

Критериями для определения победителей конкурса являются:
1. Количество избирателей, принявших участие в голосовании на выборах, по 

категориям
1.1 .Среди лиц, указанных в разделе II настоящего Положения:

- с численностью избирателей до 300 человек: 
за 1 место - не менее 95% избирателей;
за 2 место - не мнее 90% избирателей; 

за 3 место - не менее 85% избирателей;
- с численностью избирателей от 300 до 2000 человек: 
за 1 место - не менее 90 % избирателей;
за 2 место - не менее 85 % избирателей;



за 3 место - не менее 80 % избирателей;
- с численностью избирателей свыше 2000 человек:
за 1 место - не менее 85 % избирателей;
за 2 место - не менее 80 % избирателей;

за 3 место - не менее 75 % избирателей.

Количество первых, вторых, третьих мест не ограничивается.
2. Полнота и наглядность информационных материалов для населения о дне, времени и 

местах голосования.
3. Отсутствие нарушений избирательных прав граждан, установленных в порядке, 

определенном действующим законодательством.
4. Сведения о материально-техническом состоянии избирательных участков.

V. Порядок подведения итогов конкурса

1. Участники конкурса не позднее 7 дней со дня проведения выборов представляют в 
оргкомитет:

- заявку на участие в конкурсе;
- информационные материалы для населения о дне, времени и местах голосования (для 

Глав сельских поселений (исполнительно-распорядительных органов) муниципальных 
образований, на которых возложено решение вопросов по организационному и 
материально-техническому обеспечению проведения выборов) в форме фотографий на 
электронных носителях;

- справку об отсутствии нарушений избирательных прав граждан, установленных в 
порядке, определенном законодательством;

- фото- или видеоинформацию о материально-техническом состоянии избирательных 
участков;

- информацию о количестве избирателей, принявших участие в голосовании на выборах.
2. Оргкомитет в двухнедельный срок со дня окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе:
- принимает решение о победителях конкурса;
- организует торжественное награждение победителей конкурса;
- решает вопросы, связанные с проведением конкурса.
3. Оргкомитетом в приеме заявки может быть отказано, если соответствующая заявка 

представлена не в установленные сроки и (или) если документы представлены не в полном 
объеме (содержат недостоверную информацию).

4. Заседание оргкомитета правомочно, если в его работе принимает участие более 
двух третей от общего числа членов оргкомитета.

Решения принимаются простым большинством голосов членов оргкомитета, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается членами 
оргкомитета. В случае равенства голосов голос председателя оргкомитета является 
решающим.

Решение о победителях конкурса принимается постановлением администрации 
муниципального района «Ульяновский район» на основании протокола заседания оргкомитета



Приложение № 2 к 
постановлению 
администрации 
муниципального района 
«Ульяновский район»

Состав организационного комитета по проведению муниципального конкурса на 
лучшее организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

выборов на территории муниципального района «Ульяновский район» в 2018 году

Е. И. Короткова - управляющий делами администрации муниципального района 
«Ульяновский район», председатель организационного комитета;

В.Н.Кучерова - председатель территориальной избирательной комиссии Ульяновского 
района;

A. Н.Арбузова -  зам.главы -  зав.финансовым отделом администрации муниципального 
района «Ульяновский район»;

B. С.Зиновкина - начальник отдела по экономике, управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации муниципального района «Ульяновский район».


