
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 октября 2014 г. № 25/172 

 

пгт. Колпна
 

 

 

 

О Положении о поощрениях в территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района  

 

 

В соответствии со статьей 16  Закона Орловской области от 25 декабря 

2012 года № 1453-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Орловской 

области», со статьей 27 регламента территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района, в целях совершенствования работы 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района, 

территориальная избирательная комиссия Колпнянского района РЕШИЛА:  

1. Утвердить Положение о поощрениях в территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района (прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области.  

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

Н.А. Амирханян. 



4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

 

                          И.С. Кондрашина 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 

 

 

                           Н.А. Амирханян 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Колпнянского района 

от 15 октября 2014 г. № 25/172 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях в территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района 
 

I. Общие положения 

 

Положение о поощрениях в территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района определяет виды поощрений, основания для 

поощрений, порядок внесения, подготовки и рассмотрения предложений по 

поощрениям, вручения и учета поощрений в территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района (далее – территориальная избирательная 

комиссия). 

II. Виды поощрений 

 

1. В территориальной избирательной комиссии устанавливаются 

следующие виды поощрений: 

а)  объявление Благодарности территориальной избирательной 

комиссии (далее – Благодарность); 

б) поощрение Благодарственным письмом территориальной 

избирательной комиссии (далее – Благодарственное письмо). 

Образцы бланков Благодарности и Благодарственного письма 

приведены в приложениях 4, 5 к настоящему Положению. 

 

III. Основания для поощрения 

 

1. Благодарность  объявляется членам территориальной избирательной 

комиссии, членам других избирательных комиссий и работникам их 

аппаратов, представителям органов государственной власти, местного 



самоуправления, средств массовой информации, гражданам Российской 

Федерации и зарегистрированным на территории Российской Федерации 

юридическим лицам за добросовестную работу по подготовке и проведению 

выборов (референдумов), многолетнюю добросовестную работу в системе 

избирательных комиссий, а также за оказание содействия и существенную 

помощь в организации и проведении избирательных кампаний, обеспечении 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума на 

территории района. 

2. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется за 

успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний 

(кампаний референдумов), продолжительную и безупречную работу в 

системе избирательных комиссий, за активное содействие и существенную 

помощь в организации и проведении избирательных кампаний (кампаний 

референдума)  на территории района.  

3. Период между поощрениями территориальной избирательной 

комиссии должен быть не менее одного года, а в период проведения 

избирательных кампаний – не менее трех месяцев. 

4. Территориальной избирательной комиссией может быть принято 

решение о поощрении Благодарностью и Благодарственным письмом иных 

лиц, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела (участников викторин, 

конкурсов, иных мероприятий, проводимых территориальной избирательной 

комиссией, и других).  

 

IV. Порядок внесения, подготовки и рассмотрения  

предложений по поощрениям 

 

1. С представлением  к объявлению Благодарности (приложения  

№ 1, 3), поощрению Благодарственным письмом (приложения № 2, 3) могут 

выступать председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 

территориальной избирательной комиссии, а также председатели участковых 

избирательных  комиссий. 



2. Прием документов по вопросам поощрений производится  

в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в территориальной 

избирательной комиссии. 

После регистрации документы по вопросам поощрений направляются 

секретарю территориальной избирательной комиссии. 

 Секретарь территориальной избирательной комиссии готовит 

пояснительную записку на имя председателя комиссии и проект решения  

о поощрении. 

3. К проектам решений, рассматриваемым на заседании 

территориальной избирательной комиссии, прилагаются следующие 

документы: 

к объявлению Благодарности – пояснительная записка с приложением 

списка лиц, которые представляются к поощрению, представления к 

объявлению Благодарности (приложение № 1, 3); 

к поощрению Благодарственным письмом – пояснительная записка с 

приложением списка лиц, которые представляются к поощрению, 

представления к поощрению Благодарственным письмом 

Объявление Благодарности, поощрение Благодарственным письмом 

территориальной избирательной комиссии оформляются решением 

территориальной избирательной комиссии. 

 

VI. Вручение и учет поощрений 

 

1. Вручение поощрений территориальной избирательной комиссии 

осуществляется, как правило, в торжественной обстановке председателем 

территориальной избирательной комиссии или лицом, им уполномоченным. 

В случае награждения председателя территориальной избирательной 

комиссии поощрение подписывает и вручает заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии. 



2. Оформление, регистрацию Благодарностей,  Благодарственных 

писем, а также  учет награжденных осуществляет секретарь территориальной 

избирательной комиссии.  



Приложение № 1 

к Положению о поощрениях в 

территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 
 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Должность, место работы, статус в избирательной системе 

3. Дата рождения (число, месяц, год) 

4. Место рождения 

5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), 

специальность по образованию) 

6. Ученая степень, ученое звание 

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты 

награждений 

8. Сведения о поощрениях Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации, территориальными избирательными комиссиями   

9. Стаж работы, в том числе в избирательной системе (как на 

постоянной штатной основе, так и в ином качестве) 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

поощрению 

 

 

подпись председателя, или заместителя председателя, или секретаря, 

или члена территориальной избирательной комиссии  

или 

подписи председателя (заместителя председателя) участковой 

избирательной комиссии 



Приложение № 2 

к Положению о поощрениях в 

территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПООЩРЕНИЮ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

3. Должность, место работы, статус в избирательной комиссии 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к поощрению  

 

подпись председателя, или заместителя председателя, или секретаря, 

или члена территориальной избирательной комиссии  

или 

подписи председателя (заместителя председателя) участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о поощрениях в 

территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

                                                                                                  

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

К ОБЪЯВЛЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТИ, ПООЩРЕНИЮ  

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Название организации 

2. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг организации, 

принимавшей активное участие и оказавшей содействие в подготовке и 

проведении выборов 

 

подпись председателя, или заместителя председателя, или секретаря, 

или члена территориальной избирательной комиссии  

или 

подписи председателя (заместителя председателя) участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о поощрениях в 

территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о поощрениях в 

территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района 

 

 

         


