Муниципальные выборы:
право и аналитика

Новокузнецк, 2017

Уважаемые избиратели!
Рады
вас
приветствовать
на
страницах
периодического печатного издания Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа
«Вестник
Муниципальной
избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа», который
из года в год представляет актуальную информацию о
состоянии
федерального
и
регионального
законодательства о выборах и референдумах, его
новеллах, об общих принципах формирования органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, о федеральных, региональных и местных
выборах и референдумах, а также об итогах голосования и
о результатах выборов и референдумов.
Так, в 2017 году на территории города Новокузнецка избирательных кампаний
муниципального уровня не проводилось; в связи с чем основным ориентиром деятельности
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа был анализ
материалов прошедших в 2016 году основных выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов, их систематизация, обработка, формирование
основных направлений работы избирательных комиссий Новокузнецкого городского округа
на период 2018 года, поскольку в 2018 году предполагаются к проведению основные выборы
Главы города Новокузнецка, проведение которых должно базироваться на тех изменениях
избирательного законодательства, которые произошли в течение 2016-2017 гг.
С уважением,
Ершова Ольга Степановна,
председатель Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ СОВМЕЩЕНИЯ ВЫБОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА). ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Ершова Ольга Степановна,
председатель
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа

Особенности организации и проведения выборов в территориальном
разрезе имеют свои особенности и черты, позволяющие как в целом описать
факторы и условия организации выборов на конкретной территории, так и
выделить те особые черты, присущие ей индивидуально.
Система избирательных комиссий, действующих в Новокузнецком
городском округе, построена в полном соответствии с законами «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законами Кемеровской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», «О
местном референдуме», «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Кемеровской области» и Уставом Новокузнецкого городского
округа, и включает в себя следующие элементы:
1. Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского
округа (далее - МИК НГО);
2. Территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК),
образованные в каждом из шести административных районов города:
Заводском, Кузнецком, Куйбышевском, Центральном, Орджоникидзевском и
Новоильинском. В период подготовки и проведения основных выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (далее –
НГСНД), прошедших в единый день голосовании 2016 года, на ТИКи были
возложены полномочия 18 окружных избирательных комиссий (далее – ОИК)
по количеству одномандатных избирательных округов, образованных на
территории города в соответствии со схемой, утвержденной НГСНД в марте
2016 года на 10-летний срок.
3. Участковые избирательные комиссии (далее – УИК) – 212 комиссий.
Муниципальная избирательная комиссия города Новокузнецка (с 2015
года - Новокузнецкого городского округа) сформирована Городским собранием
на постоянной основе с 01.02.2001 г. Имеет статус юридического лица.
Свою деятельность МИК осуществляет в соответствии с Положением о
МИК НГО, утвержденным Решением Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов 7 апреля 2015 г. № 3/38. Данное Положение определяет
статус, состав, компетенцию, полномочия, порядок формирования,
расформирования, организации и обеспечения деятельности Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа при подготовке и
проведении выборов в органы местного самоуправления Новокузнецкого
городского округа, местного референдума, голосования по отзыву Главы
города Новокузнецка и депутата Новокузнецкого городского Совета народных
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депутатов, а также голосования по вопросам изменения границ Новокузнецкого
городского округа и преобразования городского округа.
В ее состав входит 12 членов с правом решающего голоса, двое из
которых работают на штатной основе (председатель и секретарь).
Состав Муниципальной избирательной комиссии утверждается решением
городского Совета народных депутатов на основе предложений политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Совете народных депутатов Кемеровской области;
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с Законом Кемеровской области «О
выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области»;
предложений других политических партий и иных общественных объединений;
предложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в городском Совете
народных депутатов; предложений собраний избирателей по месту жительства,
месту работы, службы, учебы; а также предложений Муниципальной
избирательной комиссии предыдущего состава; Избирательной комиссии
Кемеровской области.
МИК НГО организует свою деятельность в соответствии с Регламентом
МИК, который регулирует порядок и правила ее работы, с планами работы,
период планирования при этом представляет собой полугодовой интервал.
Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
г. Новокузнецка при подготовке и проведении выборов депутатов Совета
народных депутатов и Главы города, обеспечение реализации мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов, оказание правовой,
методической,
организационной
помощи
участковым,
окружным,
территориальным избирательным комиссиям, повышение правовой культуры
участников избирательного процесса, обучение организаторов избирательного
процесса и т.д.
Кроме текущих вопросов (планирование, исполнение календарного плана
мероприятий по организации и проведению выборов депутатов НГСНД и
Главы города) на заседаниях МИК НГО рассматривались следующие вопросы:

О повышении правовой культуры молодежи, активизации ее участия в
избирательном процессе и роли в этом МИК;

О работе МИК г. Новокузнецка по повышению правовой культуры
избирателей и организаторов выборов;

О программе обучения организаторов выборов;

Об организации и осуществлении государственной регистрации (учета)
избирателей, проживающих на территории г. Новокузнецка, работы по
составлению и уточнению списков избирателей при проведении избирательных
кампаний и другие.
Но, конечно, заниматься повышением правовой культуры избирателей
только избирательным комиссиям, какого бы уровня они ни были, невозможно.
Поэтому МИК НГО осуществляет эту работу в тесном сотрудничестве с
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различными подразделениями Администрации города: Комитетом образования
и науки, Комитетом по делам молодежи, ВУЗами, школами и библиотеками
города, городскими молодежными центрами.
Особое внимание уделяется вопросам систематической, а не только в
период выборов, подготовки членов комиссий разных уровней. Здесь
используются такие формы обучения, как семинары-совещания, круглые столы,
дискуссии, решение ситуационных задач, ролевые игры и другие.
Последовательно и целенаправленно ведется учеба членов участковых
избирательных комиссий, на плечи которых падает основная нагрузка. Они
должны досконально знать все основные документы о выборах и уметь быстро
и четко применять свои знания в конкретных, часто нестандартных ситуациях.
Большую помощь здесь оказывает «Рабочий блокнот члена избирательной
комиссии», учебный фильм о работе участковой комиссии в день выборов и
при подведении итогов голосования и другие учебно-методические материалы
и разъяснения, подготовленные Центризбиркомом, ИККО.
МИК НГО к выборам депутатов НГСНД 18 сентября 2016 года в помощь
нижестоящим избирательным комиссиям и другим участникам избирательного
процесса разработала ряд методических рекомендаций, разбив их укрупнено в
зависимости от основных этапов работы УИК:
1. Брошюра «Работа с открепительными удостоверениями»
2. Брошюра «Подготовка участковой избирательной комиссии к работе на
выборах»
3. Брошюра «Работа участковой избирательной комиссии в день
предшествующий голосованию и в день голосования»
4. Брошюра
«Ответственность
за
нарушение
избирательного
законодательства»
5. Буклет «Памятка наблюдателю»
Существенное место в процессе обучения отводится анализу
правонарушительных избирательных технологий на всех этапах подготовки и
проведения выборов.
В 12 октября 2007 года Постановлением №4/42-IV Избирательной
комиссии Кемеровской области на базе Муниципальной избирательной
комиссии сформирована Базовая избирательная комиссия города Новокузнецка,
которая образуется с целью повышения эффективности процесса обучения
организаторов выборов (референдумов), подготовки резерва кадров для работы
в системе избирательных комиссий, комиссий референдума различных
уровней, подготовки обучающих и иных методических материалов,
координаций деятельности ТИК г. Новокузнецка в ходе федеральных,
областных выборов по вопросам обучения организаторов выборов, участников
избирательного процесса.» Базовая избирательная комиссия г. Новокузнецка
координирует работу всех ТИК НГО. В ее функции входит:
1. Организация обучения организаторов выборов: членов ТИК,
председателей, членов ОИК, председателей центров содействия выборам,
руководителей, членов штабов политических партий, представителей СМИ,
бухгалтеров ТИК, председателей СТОСов, руководителей учреждений
культуры и др.
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2. Консультирование вышеперечисленных категорий организаторов
выборов.
3. Подготовка необходимых методических рекомендаций, пособий для
организаторов выборов, участников избирательного процесса.
4. Проведение стажировок начинающих председателей, секретарей ТИК,
ОИК.
5. Изучение и обобщение опыта работы ТИК, ОИК, УИК, клубов
молодых избирателей, учреждений культуры, общественных организаций по
повышению правовой культуры избирателей.
6. Проведение "открытых" мероприятий.
7. Проведение конкурса на лучшие УИК.
8. Организация, координация, оказание методической помощи клубам
молодых избирателей, учреждениям культуры, молодежным, общественным
организациям в повышении правовой культуры избирателей.
Муниципальная избирательная комиссия проводит обучение не только
организаторов избирательного процесса (членов территориальных, окружных,
участковых комиссий), участников избирательного процесса (кандидатов,
доверенных лиц кандидатов и политических партий, уполномоченных
представителей инициативных групп, наблюдателей), но и категории лиц,
оказывающих избирательным комиссиям помощь в работе с избирателями, в
организации выборов: представители правоохранительных органов, средств
массовой информации, руководители образовательных учреждений, культуры,
высших учебных заведений, советов территориального общественного
самоуправления.
Для решения этих задач МИК НГО:
 проводит обучение (программа обучения разрабатывается на каждую
выборную кампанию, для каждой категории; разработана и выполняется
программа повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов
на период между выборами);
 осуществляет подготовку и издание методических материалов в
дополнение к материалам, издаваемым Центральной избирательной комиссией
и Избирательной комиссией Кемеровской области (пакеты документов,
необходимых для выдвижения кандидатов в депутаты, памятки для доверенных
лиц кандидатов в депутаты, для журналистов, участвующих в освещении
выборов и т.п.);
 обобщает и распространяет опыт работы избирательных комиссий, вузов,
общественных организаций по вопросам обучения организаторов выборов,
молодежи и другим вопросам (издание «Вестник муниципальной
избирательной комиссии №1, №2», рассмотрение на заседании муниципальной
избирательной комиссии таких вопросов, как «О ведении делопроизводства в
территориальных
избирательных
комиссиях
г. Новокузнецка»,
«О
взаимодействии избирательных комиссий г. Новокузнецка с учреждениями
культуры», «О развитии клубов молодых избирателей в г. Новокузнецке» и.т.д.;
 оказывает консультативно-методическую помощь всем участникам
избирательного процесса различных уровней (в том числе через страницу
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муниципальной избирательной комиссии на сайте администрации г.
Новокузнецка).
Вопросы координации деятельности избирательных комиссий,
учреждений и организаций, работающих с избирателями, являются
составляющей частью деятельности муниципальной избирательной комиссии
как базовой избирательной комиссии.
За время работы Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа проведено 11 избирательных кампаний муниципального
уровня:
 Выборы Главы города Новокузнецка 2001, 2006, 2010, 2013 гг.,
 Выборы депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
2001, 2006, 2011, 2016 гг.,
 Дополнительные выборы депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов 2004, 2010, 2014 гг.
Принято участие в подготовке и проведении выборов регионального и
федерального уровней как базовой избирательной комиссии в 10
избирательных кампаниях:
 Выборы Президента Российской Федерации 2004, 2008, 2012 гг.,
 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
2003, 2007, 2011 гг.,
 Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 2008,
2013 гг.,
 Выборы Губернатора Кемеровской области 2001, 2015 гг.
Итак, опыт функционирования избирательной комиссии муниципального
образования в условиях совмещения выборов различного уровня позволяет
говорить о следующих преимуществах и недостатках этого процесса:
а) преимущества:
- параллельная организация выборов разного уровня на одной территории
позволяет оптимизировать расходы на организацию этого процесса за счет
единовременного решения организационных вопросов;
- закрепление избирательной комиссии муниципального образования в
качестве базовой в пределах городского округа позволяет согласовывать
единообразные действия в вопросах взаимодействия со средствами массовой
информации
городского
округа,
правоохранительными
органами,
политическими партиями;
- организация работы «горячей линии» на уровне муниципального
образования позволяет сократить сроки рассмотрения обращений заявителей, а
также централизованно координировать этот процесс;
- экономия бюджетных средств муниципального образования за счет
полного размера дополнительной оплаты труда на федеральных выборах и
размера дополнительной оплаты труда выборов местного уровня в процентном
соотношении (50-60%);
- возможность профессионального и оперативного сопровождения
официального сайта избирательной комиссии муниципального образования с
учетом коротких сроков обнародования решений комиссии, а также
предоставление такой возможности территориальным комиссиям;
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- единообразие в ведении делопроизводства, контроль и координация
сохранности документов избирательных комиссий до сдачи в архив;
б) недостатки:
- формирование и утверждение схемы одномандатных избирательных
округов на 10-летний период и законодательный запрет на внесение изменений
в нее представляется не в полной мере соответствующим реалиям времени (так,
утвержденная в марте 2016 года схема округов города Новокузнецка
потребовала внесения первых изменений в июне 2016 года);
- отличия в сроках избирательных процедур на совмещаемых выборах
усложняют их практическое применение и увеличивают необходимость
координации и разъяснения их участникам избирательного процесса;
- объективные расхождения между нормативно-правовыми актами
федерального и муниципального уровня, порождающие несогласованность в
действиях участников избирательного процесса;
- затруднительное разрешение вопроса о софинансировании расходов на
печатную продукцию за счет средств федерального и местного бюджета
(неиспользование возможности изготовления информационных плакатов
одного вида с указанием наименования выборов различного уровня);
- в случае увеличения численного состава участковой избирательной
комиссии за счет совмещения выборов уровень оплаты труда таких членов
УИК является относительно низким;
- пятилетний срок полномочий участковых избирательных комиссий
порождает сложности в ведении личных дел членов участковых комиссий,
подверженных значительным изменениям по объективным причинам, а также
необходимость постоянного контроля накопления и движения документов в
указанном разрезе и, как следствие, отсутствие единого документа в
окончательной форме (именно как документа).
Изучение практики работы по организации выборов показало, что
осуществление мер, связанных с необходимостью повышения квалификации
организаторов выборов положительным образом сказывается на качестве их
работы: значительно сократилось количество жалоб и обращений в
муниципальную
избирательную
комиссию
по
поводу
нарушений
избирательного права, а обращения в суд не находят там положительного
решения.
Практика федеральных, региональных, местных выборов показала
необходимость внимательного отношения к повышению правовой культуры
представителей политических партий и общественных объединений,
кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ.
В городе с численностью избирателей более 420 тысяч человек, с
административным делением на шесть районов неизбежно встает вопрос о
координации действий территориальных, окружных, избирательных комиссий,
организующих выборы различных уровней.
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НОВЕЛЛЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
НА ФИНИШЕ 2017 ГОДА
Упорова Лариса Викторовна,
секретарь
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа

В 2017 г. депутатами Законодательного Собрания РФ были внесены
значительные изменения, связанные с подготовкой и проведением выборов,
как в избирательное законодательство, так и в Уголовный Кодекс РФ, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно:
в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», внесенными изменениями в частности:
- исключен пятилетний срок образования избирательных участков,
участков референдума п. 2 ст. 19;
- добавлен п. 2.1 ст. 19, в котором установлено, что перечень
избирательных участков, участков референдума и их границы могут быть
уточнены в порядке, предусмотренном для их образования, в следующих
случаях:
изменение границ, преобразование, упразднение муниципальных
образований;
уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории избирательного
участка, участка референдума;
в целях уменьшения максимальной численности избирателей,
участников референдума на избирательном участке, участке
референдума до полутора тысяч;
в целях увеличения максимальной численности избирателей,
участников референдума на избирательном участке, участке
референдума до трех тысяч;
в целях обеспечения наибольшего удобства избирателей, участников
референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных
жилых домов и жилых домов или необходимости замены помещений
для голосования;
- ст.20 устанавливается обязанность органа субъекта Российской
Федерации в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидам
содействовать избирательным комиссиям, комиссиям референдума в работе по
обеспечению избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности
и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и
слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица,
имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей
или нижних конечностей), а также указанным гражданам в оказании
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необходимой помощи на основании заключаемого между ними соглашения.
Соответствующие изменения
внесены и в Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- в ст.64 определено, что при проведении выборов избиратель, участник
референдума, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, вправе подать в избирательную комиссию, комиссию
референдума заявление о включении в список избирателей, участников
референдума по месту своего нахождения в порядке, установленном ЦИК
России. Срок подачи заявления устанавливается ЦИК России в пределах
срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и
заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования. Заявление может быть подано избирателем, участником
референдума только лично по предъявлении паспорта (в период замены
паспорта - временного удостоверения личности). Заявление может быть
подано с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»,
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком.
Порядком предусматриваются способы защиты заявления от подделок, в
частности, использования специального знака (марки), при этом должен быть
установлен их учет, в том числе при их передаче комиссиями. Избиратель,
участник референдума, подавший заявление, исключается из списка
избирателей по месту своего жительства. Избиратель, участник референдума,
подавший заявление, может быть включен в список избирателей, участников
референдума по месту своего нахождения только на одном избирательном
участке, участке референдума.
Информация о числе избирателей, участников референдума, подавших
заявления, отдельно по каждому избирательному участку, участку
референдума размещается в сети "Интернет" в соответствии с порядком;
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях:
- усилена административная ответственность за незаконные выдачу и
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме (ст. 5.22 сумма штрафа была до 3,5 тыс.руб. – стала 30 тыс.
руб.),
- ст. 5.58 предусмотрено, что нарушение порядка использования
специального знака (марки) при включении избирателя, участника
референдума в список избирателей, участников референдума, а также
использование заведомо поддельных специального знака (марки) будет
являться административным правонарушением;
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 142.2
«Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме»:
- если член избирательной комиссии выдал бюллетень гражданину для
голосования за другого избирателя или для того, чтобы человек мог
проголосовать два раза в ходе одних выборов, то он будет наказан штрафом
от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до
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четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. В ходе основного чтения
законодателем поправки, касающиеся должностных лиц, были ужесточены. В
редакции первого чтения размер штрафа был определен в диапазоне от 100
тысяч до 300 тысяч рублей;
- избиратель, получивший бюллетень с указанными целями, будет
наказан штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Закон
стал либеральнее для избирателей-нарушителей - сначала их хотели
штрафовать на 200-500 тысяч рублей;
- если эти преступления были совершены группой лиц по
предварительному сговору, то наказание возрастает. Размер штрафа составит
от 400 тыс. до 700 тыс. рублей, а срок принудительных работ или лишения
свободы - до 5 лет.
Самым важным нововведением в избирательном законодательстве 2017 г.
председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала «отмену крепостного права
избирателей», то есть отмену открепительных удостоверений, которые
заменены на более удобный для избирателей механизм.
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Численность избирателей Новокузнецкого городского округа
по состоянию на 01.01.2017 г.
Число избирателей, участников референдума
в том числе
(наименование городского (сельского) поселения,
района городского округа)

409262
число избирателей,
участников референдума

Заводской район

68130

Кузнецкий район

35005

Куйбышевский район

58250

Новоильинский район

58200

Орджоникидзевский район

63912

Центральный район

125765

по состоянию на 01.07.2017 г.
Число избирателей, участников референдума
в том числе
(наименование городского (сельского) поселения,
района городского округа)

407485
число избирателей,
участников референдума

Заводской район

67711

Кузнецкий район

34601

Куйбышевский район

57802

Новоильинский район

58168

Орджоникидзевский район

63748

Центральный район

125455
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Динамика численности избирателей
по районам Новокузнецкого городского округа за период с
01.01.2007 по 01.01.2017 гг.
Заводской район
Новоильинский район

74000
61000

60000

73000
59000

72000
58000

71000
57000

70000

56000

55000

54000

53000

52000

51000

Кузнецкий район
Орджоникидзевский район

64500

64000

63500

63000

62500

62000

61500

Куйбышевский район
Центральный район

64000
136000

63000
134000

62000
132000

130000

128000

126000

56000
124000

122000

55000
120000

Состав Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
по состоянию на 19 октября 2017
По единому избирательному округу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Масюков Олег Анатольевич
Багаутдинов Азиз Явдетович
Балалаева Наталья Анатольевна
Брыляков Игорь Павлович
Васильев Андрей Анатольевич
Евса Марина Александровна
Карпов Станислав Артурович
Китаев Иван Валерьевич
Кондратов Александр Владимирович
Куличенко Максим Николаевич
Лаврик Георгий Владимирович
Марочкина Людмила Юрьевна
Мартюшов Сергей Васильевич
Остапец Сергей Владимирович
Попов Александр Аскольдович
Пронин Владимир Григорьевич
Тяпикин Эдуард Анатольевич
Филимонова Светлана Ивановна

По одномандатным избирательным округам:
Округ № 1
Округ № 2
Округ № 3
Округ № 4
Округ № 5
Округ № 6
Округ № 7
Округ № 8
Округ № 9
Округ № 10
Округ № 11
Округ № 12
Округ № 13
Округ № 14
Округ № 15
Округ № 16
Округ № 17
Округ № 18

Реут Сергей Юрьевич
Погребняк Игорь Владимирович
Завацкий Роман Викторович
Смехнов Евгений Александрович
Климов Александр Васильевич
Ярославлев Сергей Григорьевич
Балакирева Софья Юрьевна
Ливадный Сергей Николаевич
Кунгуров Михаил Николаевич
Котовщикова Ирина Анатольевна
Крюков Евгений Николаевич
Асанов Евгений Анатольевич
Протас Татьяна Владимировна
Кисельников Роман Николаевич
Мальчиков Василий Викторович
Темлянцев Михаил Викторович
Кузнецов Андрей Николаевич
Снигирев Юрий Владимирович
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
2 февраля 2017 г.

№ 52/320
Новокузнецкий городской округ

Об отчете по исполнению Плана работы
Муниципальной избирательной комиссии за
2016 год

Заслушав информацию председателя Муниципальной избирательной комиссии
О.С. Ершовой, Комиссия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет по исполнению Плана работы Муниципальной избирательной
комиссии за 2016 год (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования «Интернет» (http://mik.admnkz.info/).

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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Отчет по исполнению Плана работы
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
за 2016 год
Деятельность Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа (далее – Комиссии) за 2016 год определялась в соответствии с
планом работы, утвержденным решением Муниципальной избирательной комиссии
от 28 января 2016 года №24/122 «О Плане работы Муниципальной избирательной
комиссии на 2016 год».
Комиссия в течение отчетного периода работала по следующим основным
направлениям деятельности:
− участие в организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Российский Федерации VII созыва, Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва 18.09.2016
− внесение изменений в Положение о Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
в соответствии с изменениями
избирательного законодательства и изменениями, внесенными в Устав города
Новокузнецка;
− оказание правовой, методической, информационной, организационнотехнической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям
Новокузнецкого городского округа в подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы Российский Федерации VII созыва,
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва
18.09.2016;
− осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и
проведении выборов;
− взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения
открытости и гласности избирательных процедур в городе Новокузнецке;
− взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повышения
правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их
участию в мероприятиях, проводимых Муниципальной избирательной
комиссией и территориальными избирательными комиссиями Новокузнецкого
городского округа;
− взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения
законности и общественного порядка в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Российский Федерации VII созыва,
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва
18.09.2016;
− совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о
деятельности Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа.
В целях реализации Плана мероприятий Комиссии по повышению
профессиональной подготовки организаторов выборов и правовому обучению
избирателей в 2016 году были проведены следующие мероприятия, представленные в
Приложении.
При подготовке и проведении выборов депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва 18.09.2016 Муниципальной избирательной
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комиссией Новокузнецкого городского округа был разработан и утвержден решением
Комиссии календарный план, согласно которому было запланировано и
осуществлено более 100 мероприятий, основными из которых были:
− подготовка проекта решения о назначении выборов;
− определение схемы избирательных округов;
− координация работы территориальных, окружных и участковых избирательных
комиссий;
− осуществление методической помощи территориальным, окружным и
участковым избирательным комиссиям;
− разработка, утверждение макетов, заказ
и организация доставки
открепительных удостоверений, бюллетеней, печатной (информационной,
нормативно-правовой) продукции;
− организация информирования избирателей о подготовке и проведении
выборов;
− организация «горячей линии» по вопросам проведения выборов;
− подведение итогов выборов и их опубликование.
Кроме этого, в рамках текущей деятельности были организованы следующие
мероприятия:
− сдача окружными избирательными комиссиями документов постоянного срока
хранения по выборам депутатов Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов 18 сентября 2016 года для систематизации и передачи в архив;
− выделение документов с истекшим сроком хранения к уничтожению;
− сдача в МБУ «Архив города Новокузнецк» документов постоянного срока
хранения;
− ведение бухгалтерского учета;
− подготовка и сдача в НГСНД финансового отчета о расходовании средств,
выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого
созыва;
− подготовка и сдача в Финансовое управление г. Новокузнецка месячных,
квартальных отчетов;
− подготовка и сдача квартальных отчетов в ФСС, ПФР, ПФНС.
В 2016 году проведено 28 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 196
вопросов, было зарегистрировано и обработано 947 входящих документов, было
выпущено 759 исходящих документов и 19 телефонограмм, было принято 34
распоряжения по основной деятельности и 23 по кадровым вопросам, обновлѐн
информационный стенд Муниципальной избирательной комиссии.
В целях обеспечения открытости и гласности своей деятельности Комиссия
взаимодействовала со средствами массовой информации, проведены прессконференции, интервью председателя Избирательной комиссии, также регулярно
освещалась деятельность Комиссии в сети интернет на сайте Муниципальной
избирательной комиссии.
По всем запланированным позициям план работы Комиссии в 2016 году
выполнен в полном объеме.
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Приложение
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
от 02.02.2017 № 52/320

Отчет о проведении мероприятий
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
за 2016 год
Дата
Январьфевраль

28.01

09.02

09.02

09.02

10.02

18.02
25.02

26.02

09.03

09.03

Наименование
Определение схемы округов
Заседание МИК
по исполнению плана
работы Муниципальной избирательной
комиссии за 2015 год и по утверждению
плана
работы
Муниципальной
избирательной комиссии за 2015 год
Участие в заседании Комитета НГСНД по
развитию МСУ и безопасности по вопросу
ознакомления с проектом календарного
плана по выборам в НГСНД 18.09.2016
Сюжеты в СМИ о заседании Комитета
НГСНД по развитию МСУ и безопасности
по вопросу ознакомления с проектом
календарного плана по выборам в НГСНД
18.09.2016
Рассылка информации председателям ТИК
с разъяснением по Постановлению ЦИК о
формировании резерва УИК
Информационный час «День молодого
избирателя»
с проведением слайдпрезентации, посвященной избирательной
системе Российской Федерации с участием
депутата Совета народных депутатов
Кемеровской области В.С. Гершгорина и
председателя
Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа О.С. Ершовой
Ролевая игра в форме праймериз «Выбери
меня! с учащимися старших классов Лицея
№34
Заседание МИК по вопросу определения
схемы одномандатных округов для
выборов депутатов НГСНД 18.09.2016
Дебаты в форме праймериз «Идеальные
выборы» среди студентов 3-4 курса
Участие в заседании Комитета НГСНД по
развитию МСУ и безопасности по вопросу
определения
схемы
одномандатных
округов для выборов депутатов НГСНД
18.09.2016
Сюжет в СМИ о заседании Комитета
НГСНД по развитию МСУ и безопасности
по
вопросу
определения
схемы
одномандатных округов для выборов
депутатов НГСНД 18.09.2016
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Место проведения

Ответственные

МИК, администрации
р-нов

О.С.Ершова,
руководители
аппаратов р-нов,
председатели ТИК

Администрация города
(Кирова,71), малый зал

МИК НГО

Администрация города
(Кирова,71), малый зал

О.С.Ершова

НовоТВ, ТВН,
Кузпресс (новостные
блоки, интернетресурсы)

О.С.Ершова

Аппарат МИК
НГО
Малый зал
Новокузнецкого
института (филиала)
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»
(ул. Циолковского,23)

О.С.Ершова, Л.В.
Упорова,
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»

Центральная детская
библиотека (ул.
Циолковского,25)

МИК НГО
Центральная
детская библиотека

Администрация города
(Кирова,71), малый зал

МИК НГО

ГПОУ
«Профессиональный
колледж
г. Новокузнецка», (ул.
Метелкина, 17)

МИК НГО, ГПОУ
«Профессиональный
колледж
г. Новокузнецка»

Администрация города
(Кирова,71), малый зал

О.С.Ершова

ТВН (новостной блок,
интернет-ресурс)

О.С.Ершова

Совещание по подготовке к выборам в
НГСНД с участием зам. председателя
ИККО В.Ю Шахматовой
1-ый этап конкурса среди учащихся
общеобразовательных учреждений города
Новокузнецк по составлению кроссвордов
20.03
(сканвордов) на тему избирательного права
и избирательного процесса «Я – будущий
избиратель!»
1-ый этап конкурса на лучший плакат –
приглашение
на выборы депутатов
Новокузнецкого
городского
Совета
24.03
народных
депутатов
V
созыва,
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII
созыва
Участие в заседании НГСНД по вопросу
утверждения
схемы
одномандатных
29.03
избирательных округов для выборов
депутатов НГСНД 18.09.2016
Сюжет в СМИ о заседании НГСНД по
вопросу
утверждения
схемы
29.03
одномандатных избирательных округов
для выборов депутатов НГСНД 18.09.2016
Участие в проведении и награждении
городских
интеллектуальнодискуссионных дебатов «Я с активной
гражданской позицией!» в преддверии
20-21.04
выборов депутатов Государственной думы
Федерального
собрания
Российской
Федерации и выборов в Новокузнецкий
городской Совет народных депутатов
Заседание конкурсной комиссии по
25.04
подведению итогов конкурса кроссвордов
12.03

25.04

25.04

28.04

05.05
26.05

26.05

30.05

Круглый стол среди студентов техникума
«Выборы: право или обязанность»
Заседание МИК по вопросам утверждения
итогов
конкурсов,
эмблемы,
информационного
наполнения
официального сайта МИК, плана обучения
председателей ТИК НГО
Семинар-совещание
председателей,
заместителей председателей, секретарей,
системных администраторов «Подготовка
и проведение выборов в единый день
голосования 18.09.2016г.»
Семинар-обучение председателей ТИК
Церемония
награждения
победителей
конкурса кроссвордов и конкурса на
лучший плакат-приглашение на выборы
Заседание МИК по вопросам утверждения
форм документов для избирательной
кампании,
рассмотрение
обращения
прокуратуры по внесению изменений в
Положение МИК
Политвстреча-диалог «Право выбора за
нами!» со студентами Новокузнецкого
техникума строительных технологий и
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Администрация города
(Кирова,71), малый зал

О.С.Ершова

МИК НГО (Кирова,71)

МИК НГО

МБУ ДО ДШИ №1
(Октябрьский,21)

МИК НГО,
МБУ ДО ДШИ №1

Администрация города
(Кирова,71), актовый
зал

МИК НГО

НовоТВ, ТВН,
Кузпресс (новостные
блоки, интернетресурсы)
Малый зал
Новокузнецкого
института (филиала)
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет, (ул.
Циолковского, 23
Администрация города
(Кирова,71),к.639
ГПОУ «Кузнецкий
металлургический
техникум» проезд
Коммунаров, 1
Администрация города
(Кирова,71),

Ершова О.С

Ершова О.С.
Упорова Л.В.

МИК НГО
МИК НГО, Социум

МИК НГО

ИККО , Кемерово,
пр.Советский ,58
Администрация города
(Кирова,71)

Ершова О.С.,
Упорова Л.В.

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО

Центральная детская
библиотека

Л.В. Упорова

31.05
08.06
09.06

16.06
17.06

22.06

23.06

28.06

29.06

01.07

07.07

08.07
08.07
27.07
07.09
14.09

сферы обслуживания
Участие в заседании НГСНД по вопросу
рассмотрение обращения прокуратуры по
внесению изменений в Положение МИК
Семинар-обучение председателей ТИК
Заседание МИК по вопросам утверждения
форм
документов
для
проведения
избирательной кампании
Семинар-обучение с членами ТИК с
правом решающего голоса от КПРФ по
вопросам
проведения
избирательной
кампании
Совещание в прокуратуре по подготовке к
выборам
Совместное совещание председателей
избирательных комиссий Новокузнецкого
городского
округа,
системных
администраторов ТИК НГО, органов
УФМС по вопросам взаимодействия,
касающихся
учета
и
регистрации
избирателей, проверки подписных листов
Семинар-обучение с председателями ТИК
по
вопросам
взаимодействия
избирательных комиссий в период приема
документов о выдвижении кандидатов и их
регистрации, проведение практического
занятия по проверке подписных листов
Участие в заседании НГСНД по вопросу о
назначении выборов на 18.09.16
Заключительный семинар обучающего
цикла для членов ТИК по вопросу
взаимодействия избирательных комиссий
по проверке данных, содержащихся в
документах, предоставляемых кандидатами
Совместное
заседание
антитеррористической
комиссии,
оперативного штаба Кемеровской области
и председателей избирательных комиссий
НГО по вопросу «О мерах по обеспечению
безопасности в период подготовки и
проведения выборов депутатов ГД РФ
седьмого созыва»
Семинар-обучение с членами ТИК, МИК с
правом решающего голоса по вопросам
проведения
избирательной
кампании,
организованный ИККО
Интервью для ТВН по вопросу о
подготовке и проведении избирательной
кампании по выборам депутатов НГСНД
Семинар-обучение председателей ТИК
Организация «горячей линии» связи с
избирателями и иными участниками
избирательного процесса с 25.07 по 19.09
Интервью ТВН по вопросу о подготовке и
проведении избирательной кампании по
выборам депутатов НГСНД
Интеллектуально-политическая игра «Я
иду на выборы!» в преддверии выборов
депутатов
Государственной
Думы
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Администрация города
(Кирова,71)

О.С. Ершова

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО

Администрация города
(Кирова,71) МИК НГО
к. №639

О.С. Ершова

Прокуратура
г. Новокузнецка

О.С. Ершова

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО, УФМС

Администрация города
(Кирова,71) МИК НГО
к. №639

О.С. Ершова, МИК
НГО

Администрация города
(Кирова,71),

О.С. Ершова

Администрация города
(Кирова,71)

О.С. Ершова, МИК
НГО

Администрация города
(Кирова,71)

О.С.Ершова

ИККО, Советский ,58,
большой зал
Администрация города
(Кирова,71) МИК НГО
к. №639
Администрация города
(Кирова,71)
Администрация города
(Кирова,71)
Администрация города
(Кирова,71) МИК НГО
к. №639
Малый зал
Новокузнецкого
института (филиала)

О.С. Ершова
МИК НГО
МИК НГО
О.С. Ершова
МИК НГО, ФГБОУ
ВО НФИ КемГУ

Федерального
Собрания
Российской
Федерации и Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального
собрания
Российской
18.09
Федерации и Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
Заседание
МИК
по
установлению
21.09
результатов выборов депутатов НГСНД
Заседание МИК по подведению итогов
27.10
конкурса среди УИК на звание «Лучшая
участковая избирательная комиссия» НГО
Подготовка
и
издание
сборника
электоральной статистики при проведении
октябрь избирательных кампаний в единый день
голосования 18 сентября 2016 года в
Кемеровской области
Участие
председателя МИК
в
Х
конференции секции АСДГ по вопросам
организации муниципальных выборов.
Представление доклада «Практические
10-11.11
аспекты избирательного процесса в
условиях совмещения выборов (на примере
г.
Новокузнецка):
преимущества
и
противоречия»
Заседание
МИК
по
утверждению
финансового отчета о расходовании
средств, выделенных из местного бюджета
21.11
на подготовку и проведение выборов
депутатов Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва
21.11 30.12

Прием
и
обработка
документов
постоянного
срока
хранения
по
проведению
выборов
депутатов
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
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ФГБОУ ВО НФИ
КемГУ (ул.
Циолковского, 23
г. Новокузнецк
Администрация города
(Кирова,71)
Администрация города
(Кирова,71)

Администрация
города,
МИК НГО,
ТИКи, УИКи
МИК НГО
МИК НГО

МИК НГО

г. Красноярск

О.С.Ершова

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО

Администрация города
(Кирова,71)

МИК НГО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
2 февраля 2017 г.

№ 52/321
Новокузнецкий городской округ

О Плане работы Муниципальной
избирательной комиссии на 2017 год

В соответствии с п. 4 пп. 4.29 Положения «О Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа» Комиссия
РЕШИЛА:
3. Утвердить План работы Муниципальной избирательной комиссии на 2017 год
(прилагается).
4. Разместить настоящее решение на сайте Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования «Интернет» (http://mik.admnkz.info/).

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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Приложение
к решению Муниципальной
избирательной комиссии
от 02.02.2017 № 52/321

ПЛАН РАБОТЫ
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа
на 2017 год

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1. Основные направления деятельности

1.1

Оказание
правовой,
методической,
информационной,
организационнотехнической
помощи
избирательным
комиссиям в подготовке к проведению
выборов
Президента
Российской
Федерации, подготовке к проведению
дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов Кемеровской области
по Орджоникидзевскому одномандатному
избирательному округу № 18

июнь –
декабрь

Муниципальная
избирательная
комиссия

1.2

Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа

весь период

Муниципальная
избирательная
комиссия

1.3

Осуществление мер, направленных на
предупреждение
коррупционных
правонарушений,
соблюдение
ограничений, запретов и обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
в
целях
противодействия коррупции

весь период

Муниципальная
избирательная
комиссия

1.4

Повышение правовой культуры участников
избирательного процесса

весь период

Муниципальная
избирательная
комиссия

1.5

Работа с молодежью по активному
вовлечению ее в избирательный процесс

весь период

Ершова О.С.
Упорова Л.В.

1.6

Совершенствование
работы
по
информационной
поддержке
сайта
Муниципальной избирательной комиссии
(www.mik.admnkz.info)

весь период

Романова Е.С.

1.7

Участие в работе совещаний, организуемых
ИККО, администрацией г. Новокузнецка,
НГСНД

весь период

1.8

Взаимодействие ИКМО в рамках АСДГ

весь период
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Ершова О.С.

Примечание

2. Заседания Комиссии
2.1

Об
утверждении
плана
работы
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа на 2017
год

январь февраль

Ершова О.С.
Упорова Л.В.

2.2

О программе повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов на
2017 год. Проведение Дня молодого
избирателя

февраль март

Ершова О.С.
Упорова Л.В.

2.3

О подведении итогов конкурса сочинений
(рефератов) среди учащихся 9-11 классов на
тему «Моя предвыборная программа»

май

Муниципальная
избирательная
комиссия

2.4

О выполнении программы повышения
правовой
культуры
избирателей
и
организаторов выборов на 2017 год

ноябрь

Ершова О.С.
Упорова Л.В.

2.5

О
выполнении
плана
работы
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа на 2017
год
и
утверждении
плана
работы
Муниципальной избирательной комиссии на
2018 год

декабрь

Ершова О.С.
Упорова Л.В.

3. Организационная работа
3.1

Организация профессиональной подготовки
кадров избирательных комиссий

май-декабрь

Ершова О.С.

3.2

Ведение бухгалтерского учета

весь период

Тимакова Е.П.

3.3

Обработка документов постоянного срока
хранения,
выделение
документов
с
истекшим сроком хранения к уничтожению

март

Упорова Л.В.
Мартина Е.А.

3.4

Подготовка и сдача в Финансовое
управление г. Новокузнецка месячных,
квартальных отчетов

по графику

Тимакова Е.П.

3.5

Подготовка и сдача квартальных отчетов в
ФСС, ПФР, Росстат

по графику

Тимакова Е.П.
Романова Е.С.

3.6

Формирование
плана
работы
Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа на 2018
год

декабрь

Упорова Л.В.

4. Правовое обеспечение организаторов, участников избирательного процесса
Информационно – разъяснительная работа
по избирательному законодательству, его
изменению посредством:
4.1

 выступления членов Муниципальной
избирательной комиссии в средствах
массовой информации;
 Интернет-сайта

Муниципальной
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весь
период

Муниципальная
избирательная
комиссия

Совместно с
Комитетом
образования
и науки,
отделом по
работе со
средствами
массовой

избирательной комиссии;

информации

 встреч с молодыми избирателями
4.2

Пресс – конференции с представителями
средств
массовой
информации,
политических партий
по изменению
избирательного законодательства

май –
октябрь

Ершова О.С.

4.3

Пополнение
банка
методических
рекомендаций, разработок мероприятий,
программ для правового просвещения
молодежи по избирательному праву и
избирательному процессу

весь
период

Муниципальная
избирательная
комиссия

4.4

Проведение мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры избирателей,
совместно с учреждениями культуры,
молодежными
организациями
Новокузнецкого городского округа

весь
период

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Муниципальная
избирательная
комиссия

Совместно с
Комитетом
образования и
науки,
комитетом по
делам
молодежи,
управлением
культуры

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
06.04.2017 г.

№ 53/322
Новокузнецкий городской округ

О передаче вакантного мандата депутата Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов зарегистрированному
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением
Кемеровское
региональное
отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, Брылякову Игорю Павловичу

На основании решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«О досрочном прекращении полномочий депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого Кемеровским
региональным отделением Политической Партии ЛДПР – Либерально-Демократическая
Партия России, Александра Владимировича Фоменко» от 28.03.2017 № 3/23, личного
заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России, Брылякова Игоря Павловича о согласии на передачу
вакантного мандата, а также в соответствии с п.5 ст.88, п.1 ст.89 Закона Кемеровской
области от 31.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1.

2.

Передать вакантный мандат депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого Кемеровским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, Брылякову Игорю Павловичу.
Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а
также в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области
от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
06.04.2017 г.

№ 53/323
Новокузнецкий городской округ

О
регистрации
депутата
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва Брылякова Игоря Павловича

На основании решения Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа от 06.04.2017 №53/322 «О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов зарегистрированному кандидату из
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Кемеровское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,
Брылякову Игорю Павловичу», в соответствии с п. 5 ст. 66 Закона Кемеровской области от
31.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
Комиссия
РЕШИЛА:
3.
4.
5.

Зарегистрировать депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
пятого созыва Брылякова Игоря Павловича.
Выдать зарегистрированному депутату Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов удостоверение об избрании.
Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а
также в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области
от 30 мая 2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в
Кемеровской области».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.04.2017 г.

№ 54/324
Новокузнецкий городской округ

О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату из
списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением Новокузнецкое местное отделение
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Попову
Александру Аскольдовичу
На основании решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«О досрочном прекращении полномочий депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого Новокузнецким
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Елены Николаевны Юрьевой» от
26.04.2017 № 4/38, личного заявления зарегистрированного кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Попова Александра Аскольдовича о согласии на передачу вакантного мандата, а
также в соответствии с п.5 ст.88, п.1 ст.89 Закона Кемеровской области от 31.05.2011 № 54ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого Новокузнецким местным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Попову Александру Аскольдовичу.
2. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а также в газете
«Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.04.2017 г.

№ 54/325
Новокузнецкий городской округ

О
регистрации
депутата
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва Попова Александра Аскольдовича

На основании решения Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа от 27.04.2017 №54/324 «О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов зарегистрированному кандидату из
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Попову Александру Аскольдовичу», в
соответствии с п. 5 ст. 66 Закона Кемеровской области от 31.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в
органы местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого
созыва Попова Александра Аскольдовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов удостоверение об избрании.
3. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а также в газете
«Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 г. №
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
19.10.2017 г.

№ 59/336
Новокузнецкий городской округ

О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов зарегистрированному
кандидату
из
списка
кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
Новокузнецкое местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
Марочкиной
Людмиле Юрьевне
На основании решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«О досрочном прекращении полномочий депутата Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов по единому избирательному округу, выдвинутого Новокузнецким
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дмитрия Валерьевича Янькина» от
26.09.2017 №8/84, личного заявления зарегистрированного кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Новокузнецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Марочкиной Людмилы Юрьевны о согласии на передачу вакантного мандата, а
также в соответствии с п.5 ст.88, пп.1, 2 ст.89 Закона Кемеровской области от 31.05.2011 №
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов из списка кандидатов, выдвинутого Новокузнецким местным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Марочкиной Людмиле Юрьевне.
2. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а также
в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
19.10.2017 г.

№ 59/337
Новокузнецкий городской округ

О
регистрации
депутата
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва Марочкиной Людмилы Юрьевны

На основании решения Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа от 19.10.2017 №59/336 «О передаче вакантного мандата депутата
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов зарегистрированному кандидату из
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Новокузнецкое местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Марочкиной Людмиле Юрьевне», в соответствии с
п. 5 ст. 66 Закона Кемеровской области от 31.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Кемеровской области» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
пятого созыва Марочкину Людмилу Юрьевну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов удостоверение об избрании.
3. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info), а также
в газете «Новокузнецк», в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Кемеровской области от 30 мая
2011 г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
04.05.2017 г.

№ 55/327
Новокузнецкий городской округ

О внесении изменений в решение Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского
округа от 29.06.2016 № 29/162 «О рабочей группе по
приему
и
проверке
избирательных
документов,
представляемых
кандидатами,
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений
в
Муниципальную
избирательную
комиссию
Новокузнецкого городского округа при проведении
выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов»

В соответствии п. 3 ст. 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», руководствуясь
Методическими рекомендациями по приему и проверке подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах,
проводимых в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13.06.2012 № 128/986-6,
Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6, а
также в соответствии с письмом Врио начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новокузнецку И.В. Белецкого от 26.04.2017 № 100/2076,
во изменение приложения 2 решения Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа от 29.06.2016 № 29/162 «О рабочей группе по приему и
проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными
представителями избирательных объединений в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа при проведении выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов» Комиссия
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в текст приложения 2 решения Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа от 29.06.2016 № 29/162 «О рабочей группе
по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных объединений в Муниципальную
избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа при проведении выборов
депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов», а именно
переименовать должность члена рабочей группы Пучниной Светланы Владимировны с
должности «заместитель начальника отдела УФМС России по Кемеровской области в
городе Новокузнецке, подполковник внутренней службы» на «заместитель начальника
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2.
3.

отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новокузнецку, подполковник полиции».
Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info).
Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Муниципальной
избирательной комиссии Л.В.Упорову.

Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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Отчет о проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий
Новокузнецкого городского округа на звание «Лучшая участковая
избирательная комиссия»
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа
от 07.09.2016 № 44/275

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе среди участковых избирательных комиссий Новокузнецкого городского
округа на звание «Лучшая участковая избирательная комиссия»
1.

Общие положения

1.1. Конкурс среди участковых избирательных комиссий Новокузнецкого
городского округа на звание «Лучший организатор выборов» (далее – Конкурс)
проводится в целях повышения эффективности деятельности участковых избирательных
комиссий по подготовке и проведению выборов, повышения уровня квалификации
руководителей
участковых
избирательных
комиссий;
выявления
лучших
индивидуальных показателей работы по организации избирательного процесса;
поощрения инициативы и творческого подхода при осуществлении деятельности
участников конкурса, а также подготовки резерва кадров для работы в системе
избирательных комиссий.
1.2. Организационное и методическое обеспечение Конкурса осуществляет
Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа.
1.2. Задачами Конкурса являются:
– подготовить квалифицированных специалистов в сфере избирательного права;
– ознакомить членов участковых избирательных комиссий с практической
стороной организации выборов и опытом работы других избирательных комиссий;
– повысить уровень правовой грамотности, политической культуры и
электоральной активности избирателей;
– формировать у участников избирательного процесса позитивное представление о
выборах как об одном из главных демократических институтов, обеспечивающих
реализацию волеизъявления граждан.
1.3. В конкурсе принимают участие участковые избирательные комиссии
Новокузнецкого городского округа.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 07 сентября 2016 года по 30 октября 2016 года
Муниципальной избирательной комиссией Новокузнецкого городского округа совместно
с окружными избирательными комиссиями одномандатных избирательных округов
Новокузнецкого городского округа в два этапа:
ЭТАП 1. С 07 сентября 2016 года до 25 сентября 2016 года УИК представляют в
соответствующую окружную комиссию справки, в которых должна быть отражена
информация согласно п. 3.2 Положения, а также конкурсные материалы, которые
отражают объективные данные о проделанной УИК работе.
ЭТАП 2. По итогам рассмотрения справок УИК окружная комиссия своим
решением определяет по одной лучшей УИК каждого округа и направляет решение в
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Муниципальную избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа в срок не
позднее 10 октября 2016 года по адресу: 654000, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71, телефон
для справок 8 (3842) 321-644.
ЭТАП 3. До 30 октября 2016 года Конкурсная комиссия Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа принимает решение по
поощрению участников Конкурса. Решение Конкурсной комиссии оформляется
протоколом.
3. Условия проведения конкурса
3.1. На Конкурс принимаются материалы, характеризующие деятельность
участковых избирательных комиссий на территории Новокузнецкого городского округа.
3.2. Итоги Конкурса подводятся по следующим критериям:
3.2.1. Информационно-разъяснительная деятельность в ходе подготовки и
проведения выборов (наличие и размещение информации, предусмотренной
действующим избирательным законодательством; сведений, полученных из
Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа и
вышестоящих избирательных комиссий; широкое использование различных средств
информирования населения о ходе избирательной кампании; информирование
избирателей об адресе и номере телефона УИК, времени работы, дне, времени и месте
голосования; наличие информационных вывесок, указателей).
3.3.2. Контроль за соблюдением на территории избирательного участка порядка
проведения агитации.
3.3.3. Работа со списком избирателей (уточнение списка, ознакомление со списком
избирателей, рассмотрение заявлений об ошибках и неточностях в данном списке и
решение вопросов о внесении в него соответствующих изменений).
3.3.4. Эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления по
вопросам обеспечения сохранности избирательной документации и охраны помещения
УИК и помещения для голосования, обеспечение транспортом, средствами
пожаротушения, бесперебойной связью. Комплектование помещения для голосования
необходимым технологическим оборудованием, обеспечение его сохранности.
3.3.5. Организация работы с избирателями с ограниченными физическими
возможностями - информирование, организация голосования вне помещения для
голосования.
3.3.6. Работа с впервые голосующими избирателями в день голосования.
3.3.7. Оформление помещения избирательного участка (степень обустроенности,
комфортности и удобства для избирателей, для работы членов комиссии, наблюдателей,
создание праздничной обстановки).
3.3.7. Соблюдение единого порядка подведения итогов голосования.
3.3.8. Правильность составления протокола об итогах голосования и
избирательных документов, выдача копии протокола.
3.3.9. Грамотное применение и соблюдение требований избирательного
законодательства, отсутствие обоснованных жалоб.
3.3.10. Своевременное рассмотрение поступивших в УИК жалоб и заявлений и
принятие по ним мотивированных решений.
3.3.11. Профессиональная подготовка членов УИК (учебные занятия, семинары,
тестирование, самоподготовка и т.п.).
3.3.12. Ведение делопроизводства, хранение и передача в ТИК документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел, иные мероприятия, способствующие исполнению полномочий
комиссии.
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3.3.13. Качество подготовки финансовых отчетов о поступлении и расходовании
средств соответствующих бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов.
3.3.14. Как результат работы УИК – заинтересованное участие избирателей в
выборах.
4. Требование к оформлению конкурсных материалов
4.1. Материалами, участвующими в Конкурсе, признаются:
– документы вышестоящей избирательной комиссии по формированию и
организации деятельности УИК;
– документы (акты и решения), составленные УИК в ходе подготовки и
проведения выборов;
– итоговая справка, в которой отражена деятельность УИК по направлениям,
перечисленным в п. 3.2 положения, подписанная председателем и секретарем УИК;
– в качестве дополнительного приложения желательно представить фотографии,
видеозаписи, описания проводимых мероприятий, копии публикаций в СМИ, интернетресурсах о деятельности данной УИК, отзывы избирателей, наблюдателей и т.п.;
– конкурсный материал на титульном листе должен содержать: сведения об УИК
(номер избирательного участка, данные председателя, секретаря, контактные телефоны).
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная комиссия до 30 октября 2016 года подводит итоги конкурса и
открытым голосованием определяет победителей конкурса, исходя из количества
присуждаемых премий в каждой категории участников. Заседание Конкурсной комиссии
считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов
Конкурсной комиссии.
5.3. При равенстве баллов победители конкурса определяются путем жеребьевки.
Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим.
Если Комиссия сочтет, что ни одна из представленных на конкурс УИК не
заслуживает премии, она может ограничиться вручением дипломов.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол
Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены Конкурсной
комиссии, принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии
рассматривается на заседании Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа.
5.4. На основании решения Конкурсной комиссии Муниципальная избирательная
комиссия Новокузнецкого городского округа своим решением по итогам конкурса
присуждает и выплачивает премии УИК:
- одну первую премию в размере 10 тысяч рублей;
- три вторых премии по 7 тысяч рублей;
- одну третью премию в размере 5 тысяч рублей.
5.5. Решение Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа о результатах конкурса направляется УИК, победившим в конкурсе.
5.6. Участникам конкурса вручаются благодарственные письма Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
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6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Премии вручаются до 10 ноября 2016 года председателям участковых
избирательных комиссий, победившим в конкурсе.
6.2. Председатели участковых избирательных комиссий на заседании участковой
комиссии распределяют полученную премию среди членов избирательной комиссии с
учетом персонального вклада вложенного в данную работу.
6.3. На основании протокола конкурсной комиссии могут быть дополнительно
поощрены отдельные участники Конкурса.
6.4. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке
в присутствии членов Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа, представителей администрации Новокузнецкого городского округа,
средств массовой информации. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о
месте и времени проведения награждения.
Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г.

№ 50/315

Новокузнецкий городской округ

Об итогах конкурса на лучшую участковую
избирательную комиссию Новокузнецкого городского
округа среди участковых избирательных комиссий
Новокузнецкого городского округа на звание «Лучшая
участковая избирательная комиссия»

В соответствии с разделом 5 Положения о конкурсе среди участковых избирательных
комиссий Новокузнецкого городского округа на звание «Лучшая участковая избирательная
комиссия», утвержденного решением Муниципальной избирательной комиссии от
07.09.2016 № 44/275 «О конкурсе на лучшую участковую избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа на выборах депутатов Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва», рассмотрев Протокол заседания Конкурсной комиссии,
Комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
на лучшую участковую избирательную комиссию Новокузнецкого городского округа
среди участковых избирательных комиссий Новокузнецкого городского округа на звание
«Лучшая участковая избирательная комиссия» (приложение).
2. Присудить:
− первую премию в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек участковой
избирательной комиссии № 582 (председатель Юшкова Наталья Геннадьевна);
− вторую премию в размере 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек участковым
избирательным комиссиям:
− № 569 (председатель Зудина Галина Александровна);
− № 603 (председатель Козырева Ольга Викторовна);
− № 610 (председатель Безрукавая Ольга Владимировна);
− третью премию в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек участковой
избирательной комиссии № 633 (председатель Захрямина Ольга Александровна).
3. Наградить участников Конкурса Благодарственными письмами Муниципальной
избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа.
4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии №№ 582, 569, 603,
610, 633 Новокузнецкого городского округа.
5. Главному бухгалтеру Муниципальной избирательной комиссии Е.П. Тимаковой
произвести расходы за счет средств местного бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
6. Опубликовать данное решение в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования без ограничения доступа Интернет на сайте Муниципальной избирательной
комиссии Новокузнецкого городского округа (www.mik.admnkz.info).
Председатель Муниципальной
избирательной комиссии

О.С. Ершова

Секретарь Муниципальной
избирательной комиссии

Л.В. Упорова
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Работа победителя конкурса на звание
«Лучшая участковая избирательная комиссия»
Участковой избирательной комиссии № 582 (председатель – Юшкова Н.Г.)
(выдержки)
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Повышение правовой культуры избирателей
ПЛАН
проведения Дня молодого избирателя - 2017
№
п/п

Наименование
мероприятия

Время и место
Категория
проведения
участников
Орджоникидзевский район

Совет молодежи
Орджоникидзевск
ого района, Совет
ДЮО
«Возрождение»

1.

Конкурс «Будущий
избиратель»

31.01.2017, 1500
Администрация
Орджоникидзевского района

2.

Деловая игра
«Государство» между
командами школ №№
19, 29

07.02.2017, 1500
МБОУ «Средняя
общеобразовательна
я школа №29»

Учащиеся школ
№№ 19, 29

3.

Брейн-ринг «Моѐ
избирательное право»

08.02.2017, 1600
ГОУ СПО
Новокузнецкий
горнотранспортный
колледж

Студенты
Новокузнецкого
горнотранспортно
го колледжа

4.

Лекторий
«Избирательное право.
Право или
обязанность»

16.02.2017, 1300
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №99»

Учащиеся
старших классов
школы № 99

5.

Торжественное
вручение паспортов в
рамках акции «Я гражданин России»

6.

Торжественный
митинг посвященный
годовщине вывода
войск из Афганистана

7.

Переговорная
площадка для
старшеклассников

Новоильинский район
13.02.2017, 1500
Актовый зал
администрации
Учащиеся
района, каб. №27
пр. Авиаторов, 62
15.02.2017, 1300
Аллея воинов Учащиеся,
интернационалистов,
участники
Новоильинский
локальных войн
район
16.02.2017, 1500
Актовый зал
Учащиеся
администрац
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Организаторы
мероприятия
ТИК с привлечением:
И.В. Лавренова начальник отдела
обеспечения
деятельности
администрации, М.Ю.
Андреева - главный
специалист по культуре
администрации района,
А.С. Климова
ТИК с привлечением:
М.Ю. Андреева –
главный специалист по
культуре
администрации района,
А.С. Климова
ТИК с привлечением:
И.В. Лавренова начальник отдела
обеспечения
деятельности
администрации, М.Ю.
Андреева - главный
специалист по культуре
администрации района,
А.С. Климова
ТИК с привлечением:
М.Ю. Андреева –
главный специалист по
культуре
администрации района,
А.С. Климова

Отдел культурномассовой и спортивной
работы
Отдел культурномассовой и спортивной
работы
Отдел культурномассовой и спортивной
работы

8.

«Азбука молодого
избирателя»
Турнир по волейболу
среди молодежных
команд

9.

Конкурс эссэ «Если бы
я был Президентом»

10.

Час молодого
избирателя

11.

Деловая игра
«Избирательная
кампания»

12.

День молодого
избирателя

13.

День молодого
избирателя

14.

День молодого
избирателя

15.

Деловая игра «Твой
голос нужен России»

16.

Вручение паспортов
юным гражданам
Куйбышевского района

17.

Тематическая выставка
литературы
«Готовимся к выборам
Президента РФ»

пр. Авиаторов, 62,
каб. №27
18.02.2017, 1200
Молодежь и
ДЮСШ №7,
учащиеся района
пр. Авиаторов, 56
Заводской район
01.03.201710.03.2017
Учащиеся
Образовательные
образовательных
учреждения
учреждений
Заводского района
Учащиеся 11
классов

01.03.201710.03.2017

13.03.2017, 1800
Совет молодежи
Администрация
Заводского
Заводского района
района
Центральный район
15.02.2017, 1000
ГПОУ « Кузнецкий
Студенты 1, 2, 3
металлургический
курса
техникум», ул.
Коммунаров, 1
16.02.2017, 1300
ГПОУ
«Новокузнецкий
техникум
Студенты 1, 2, 3
строительных
курса
технологий и сферы
обслуживания», ул.
Циолковского, 49
17.02.2017, 1000
ГПОУ
«Новокузнецкий
Студенты 1, 2, 3
транспортно
курса
технологический
техникум»,
ул. Циолковского, 47
Куйбышевский район
29.03.2017
Студенты
Новокузнецкий
Новокузнецкого
торговоторговоэкономический
экономического
техникум,
техникума
ул. Кутузова, 82
00
22.11.2017, 15
Актовый зал
администрации
Дети, достигшие
Куйбышевского
возраста 14 лет
района,
пр. Курако, 37
01.02-29.02.2017
Библиотека
Читатели
«Куйбышевская» ул.
библиотеки
Челюскина, 48
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Отдел культурномассовой и спортивной
работы
ТИК Заводского
района, администрация
района, Отдел
образования Заводского
района
ТИК Заводского
района, Отдел
образования Заводского
района
ТИК Заводского
района, администрация
района
ТИК Центрального
района (Мочалов С.В.),
администрация района
(Швейбс Ю.С.)

ТИК Центрального
района (Мочалов С.В.),
администрация района
(Швейбс Ю.С.)

ТИК Центрального
района (Мочалов С.В.),
администрация района
(Швейбс Ю.С.)

ТИК Куйбышевского
района, Новокузнецкий
торгово-экономический
техникум (директор
Кошкина Н.Б.)
ТИК Куйбышевского
района, отдел
культурно-массовой и
спортивной работы
администрации района
ТИК Куйбышевского
района, Библиотека
«Куйбышевская»

Кузнецкий район

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Районный конкурс
агитационных
плакатов «Наш выбор
– наше будущее»
Конкурс сочинений обращений детских
организаций школ
Кузнецкого района к
Президенту « Что
нужно сделать, чтобы
Новокузнецк стал
городом будущего в
год 400-летнего
юбилея?»
Встречи учащейся
молодежи с членами
ТИК по вопросам
избирательного права.
Творческие работы на
тему «Надо! Могу!»
(участие людей с
ограниченными
возможностями в
выборах)
Уроки
обществознания:
«Права и обязанности
молодых избирателей»
Викторина по
избирательному праву
«По лабиринтам
права»

24.

Деловая игра
«Выборы Президента»

25.

Информминутки «Из
истории выборов»

26.

27.

Классные часы «Твой
выбор - твое будущее»
«Конституция основной закон РФ»
Выставка в
библиотеке: «Что
должен знать
избиратель?»

Обучающиеся 8 11 классов

Руководители
образовательных
организаций
Кузнецкого района
Лидер Е.Н., директор
МБОУ «ДДТ №1»

Обучающиеся 1 11 классов

Руководители
образовательных
организаций
Кузнецкого района
Лидер Е.Н., директор
МБОУ «ДДТ №1»

Февраль 2017
Образовательные
организации района

Учащиеся

Руководители
образовательных
организаций
Кузнецкого района

Февраль 2017 по
месту жительства
подростков

подросткиинвалиды

Управление социальной
защиты населения

Февраль 2017
Школы Кузнецкого
района

Обучающиеся 9 11 классов

Зам.директора по УВР,
учителя
обществознания

Февраль 2017
Школы Кузнецкого
района

Обучающиеся 8 -9
классов

Зам.директора по УВР,
учителя
обществознания

Обучающиеся 11
классов

Зам.директора по ВР,
учителя
обществознания

Обучающиеся 1 11 классов

кл\руководители

Февраль 2017
Школы Кузнецкого
района

Обучающиеся 5 11 классов

кл\руководители,
зам.директора по ВР,

Февраль 2017
Школы Кузнецкого
района

Обучающиеся 1 11 классов

Библиотекари

01.02.-13.02.2017
Образовательные
организации района

15.02.- 20.02.2017
Образовательные
организации района

Февраль 2017
Школы Кузнецкого
района
Февраль 2017
Школы Кузнецкого
района
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ОТЧЕТЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ
ДНЯ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ-2017

Отчет о проведении информационно-правовой игры «Литературные
выборы» в Центральной детской библиотеке г. Новокузнецка
(совместно с Муниципальной избирательной комиссией)
Выборы — одна из самых волнующих тем не только для политиков, но и для всех граждан
России. С 2007 года новой формой работы избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации с молодежью стало проведение в субъектах Российской Федерации Дня молодого
избирателя.
13.02.17 г. в Центральной детской библиотеке
г. Новокузнецка при поддержке Муниципальной
избирательной
комиссии
Новокузнецкого
городского округа состоялась информационноправовая
игра
«Литературные
выборы»,
приуроченная ко Дню молодого избирателя. В
мероприятии приняли участие учащиеся 9-х классов
лицея №34. В начале мероприятия на фоне слайдпрезентации, библиотекарь познакомила подростков
с основными понятиями избирательного права,
особенностями проведения выборов в законодательные и местные органы самоуправления,
технологией избирательной кампании. Также ребята узнали о выборах Президента
Российской Федерации, начиная с 1991года. В 2018 году гражданам России предстоит
выбирать Президента РФ, а так как художественная литература является отражением нашей
жизни, то подросткам было предложено пройти один из этапов избирательной кампании создание имиджа кандидата на пост Президента Книжной страны. В роли кандидатов в
президенты выступили герои книг русской литературы: Игорь Святославович («Слово о
полку Игореве»), Митрофан, (Д. Фонвизин «Недоросль»), Хлестаков (Н. Гоголь «Ревизор»,
Ассоль (А. Грин «Алые паруса») и (А. Твардовский
«Василий Тѐркин»). Каждая из команд представила
своего кандидата, составив его словесный имиджпортрет, обозначила перечень вопросов и проблем,
которые будут представлены в предвыборной программе
кандидата в Президенты Книжной страны. После
выступления каждой команды, оппоненты очень активно
задавали вопросы по разным спорным пунктам
предвыборных программ. Выступления подростков были
яркими и аргументированными с соблюдением всех
правовых и этических норм избирательной кампании.
В заключении состоялись импровизированные выборы Президента Книжной страны.
В результате выборов большинством голосов на пост Президента Книжной страны была
выбрана Ассоль – главная героиня книги А. Грина «Алые паруса», кандидатуру которой
представлял Илья Хуторный.
Гость мероприятия - секретарь Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа Упорова Лариса Викторовна рассказала о составе и повседневной
деятельности комиссии. Все участники мероприятия были награждены памятными призами.
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Отчет о проведении Дня молодого избирателя
Территориальной избирательной комиссией
Орджоникидзевского района
1. Брейн-ринг "Мое избирательное право"
со студентами ГОУ СПО «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж»
9 февраля 2017 года, специалистом ГМЦ
"Социум" был проведѐн Брейн-ринг "Моѐ
избирательное
право"
для
студентов
Новокузнецкого
горнотранспортного
колледжа.
Командам
представилась
возможность
сразиться в интеллектуальном поединке на
знание
основ
избирательного
права.
В интеллектуальном состязании приняли
участие 2 команды. Ребята высказали свою
позицию по разным вопросам – кто такой
молодой избиратель, имеется ли у молодых четкая политическая позиция, что такое
демократия и правовое государство, что влияет на популярность политика и т.д. Ребятам
были предложены утверждения типа: «Избирательное право – это свобода!», «Учиться быть
избирателем нужно с детства», «Гражданин – это важное и значимое звание», «Гражданином
мало родиться, им надо стать» и др. Ребята не просто ответили на вопросы, но и
прокомментировали свои ответы.

2. Конкурс эрудитов «Будущий избиратель»
с представителями Совета молодежи Орджоникидзевского района,
Совета ДЮО «Возрождение»
На базе Дома творчества "Вектор"
прошел конкурс эрудитов "Я - будущий
избиратель". В котором приняли участие
Совет
молодѐжи
Орджоникидзевского
района
и
Совет
ДЮО
"Возрождение". Участникам был предложен
ряд вопросов на темы: "Выборы" и
"Избирательное
право".
С
которыми
участники справились на отлично. Так же
прошла дискуссия на тему "Нужно ли идти
на выборы?" В ходе которой ребята
определились что на выборы обязательно
нужно идти, ведь от избирателей зависит
будущее нашей страны.
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3. Лекторий «Избирательное право. Право или обязанность»
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №99»
Специалистом городского молодѐжного центра "Социум" был проведѐн игровой
Лекторий "Избирательное право. Право или обязанность" для учащихся МАОУ "СОШ №99".
Оказавшимся в Тридесятом царстве подросткам было предложено выбрать
президента Сказочной страны. Четыре команды представили своих кандидатов. Пока
помощники готовили предвыборную программу своего персонажа, самые ответственные
вошли в члены избирательной комиссии. 4 представителя избиркома приготовили бюллетени
для всех жителей сказочной страны, указав в каждом всех кандидатов на роль президента
Тридесятого царства.
Во время представления своего кандидата, ребятам было необходимо ответить на
вопрос: Избирательное право. Это право или обязанность.
После представления кандидатов начались жаркие дебаты. Две минуты молчания
перед процедурой голосования, и вот уже жители сказочной страны заполняют бюллетени и
опускают их в "избирательную корзину", а к "заболевшим" отравляется представитель
избиркома и проводит выборы на дому. Самое сложное в том, что голос нужно отдать за
кандидата противников.
По результатам голосования победил Конѐк-горбунок. Может быть потому что он
продемонстрировал
ум,
сообразительность,
а
главное
крепкую
команду
единомышленников.
После игры ребятам было предложено выполнить Упражнение Джеффа. Три утверждения о
выборе и выборах показали, что современные подростки в большинстве своем
воспринимают выбор, как право и планируют им воспользоваться при достижении 18 лет.
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Отчет о проведении Дня молодого избирателя
в Центральном районе Новокузнецкого городского округа
Встречи с председателем территориальной избирательной комиссии
Центрального района
В рамках «Дня молодого избирателя» с 15
февраля 2017 по 17 февраля 2017 года в трех
техникумах Центрального района (ГПОУ «НТТТ»,
ГПОУ «НТСТ и СО», ГПОУ «Металлургический
техникум») состоялись встречи обучающихся с
председателем территориальной избирательной
комиссии Центрального района Мочаловым С.В.
Встреча началась с поздравительных слов
председателя районного избиркома с Днем
молодого
избирателя.
Сергей
Викторович
рассказывал, что День молодого избирателя проводится с целью повышения правовой
культуры, создания условия для участия молодежи в голосовании на выборах, повышения
интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными
делами.
Участие в выборах – это показатель
гражданской
зрелости
и
самостоятельной
политической
позиции, готовность к тому, чтобы,
принимая участие в избирательном
процессе,
взять
на
себя
ответственность за формирование
власти. Сделать правильный выбор
– это всегда ответственность,
грядущие перемены, надежда на
достойное будущее. Также пожелал
осознанно подходить к выбору в
своей жизни, ведь по большому счету мы всегда сами в ответе за свои поступки. Пусть по
достоинству будет оценен тот потенциал, который заложен в каждом. В данных
мероприятиях участвовало более 700 обучающихся.
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Отчет о проведении Дня молодого избирателя-2017
территориальной избирательной комиссией Новоильинского района
1. Переговорная площадка для старшеклассников
«Азбука молодого избирателя»
В рамках проведения Дня молодого избирателя 16 февраля 2017 года в
администрации Новоильинского района была проведена переговорная площадка,
направленная на формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение
уровня информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и электоральной
культуры.
В
открытом
диалоге
с
молодежью
участвовали:
депутат
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов Роман Викторович
Завацкий,
председатель
Территориальной
избирательной
комиссии
Новоильинского
района
Новокузнецкого городского округа
Андрей Михайлович Корсун, главный
специалист отдела культурно-массовой
и
спортивной
работы,
лидер
молодежного
движения
«Молодая
гвардия» Новоильинского района Дмитрий Владимирович Карлагачев.
Молодежную аудиторию представляли ребята: школы № 112, гимназии №59, Кузнецкого
индустриального техникума, центра «Алые паруса», Совета молодежи молодежного центра
«Социум» и активная молодежь района.
На мероприятии обсуждались вопросы:
 Как можно стать членом избирательной комиссии?
 Кто может участвовать и наблюдать за процессом проведения выборов?
 Как можно выдвинуть свою кандидатуру на выборы?
 Каким критериям должен соответствовать гражданин РФ, чтобы выдвинуть свою
кандидатуру на должность депутата Госдумы, областного и городского Совета народных
депутатов? и др.
В финале встречи всем участникам были вручены флеш-накопители, кепки и
поздравительные открытки.
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2. Торжественное вручение паспортов
в рамках акции «Я - гражданин России»
20 февраля 2017 года
в администрации
Новоильинского района состоялось торжественное
вручение паспортов гражданам, достигшим 14-ти
лет, приуроченное ко Дню молодого избирателя и
Дню Защитника Отечества. Мероприятие было
нацелено на воспитание чувства гордости и
ответственности за свою страну, город, район,
развитие патриотизма у юных граждан и
политической грамотности.
На мероприятии присутствовали почетные
гости: председатель Территориальной избирательной комиссии Новоильинского района
Новокузнецкого городского округа А.М. Корсун, главный специалист отдела культурномассовой и спортивной работы, лидер молодежного движения «Молодая гвардия» Д.В.
Карлагачев, начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции «Новоильинский»
управления МВД России по г. Новокузнецк, майор полиции М.Н. Качаева.
А.М. Корсун поздравил присутствующих ребят и их отцов с Днем защитника
отечества, пожелал всем гостям церемонии быть активными и полноценными гражданами
своего государства. Майор полиции Марина Николаевна рассказала, что такое портал
Государственных услуг (www.gosuslugi.ru), где любой человек или юридическое лицо может
получить сведения о государственных и муниципальных услугах в РФ .
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ,
организованный территориальной избирательной комиссией
Новоильинского района
25 февраля 2017 года, в рамках Дня молодого избирателя состоялся турнир по минифутболу среди любительских команд. В этом году как никогда много заявилось ребят,
готовых показать свое мастерство игры в футбол. В итоге в соревнованиях приняло участие
12 команд. Встречи проходили в двух подгруппах с 10 утра и до 19.00 вечера. За выход из
подгрупп разворачивались нешуточные схватки, но конечно же самое интересное было в
полуфинале и финале. Здесь встретились сильнейшие команды турнира, было на что
посмотреть болельщикам и игрокам.

Итоги турнира:
I место – команда «Металлург»,
II место – команда «Фортуна»,
III место – команда «Стимул».
Поздравил победителей и наградил почетными грамотами, кубками и медалями
председатель Территориальной избирательной комиссии Новоильинского района Андрей
Михайлович Корсун. Желаем ребятам дальнейших побед!
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Взаимодействие Муниципальной избирательной комиссии
Новокузнецкого городского округа на региональном и межмуниципальном
уровнях
X конференция АСДГ в секции
по вопросам организации муниципальных выборов
10-11 ноября 2016 года в г. Красноярске
состоялась X конференция секции АСДГ по
вопросам организации муниципальных выборов
по теме «Совершенствование муниципального
избирательного процесса в рамках динамичного
изменения избирательного законодательства в
России»
с
участием представителей
муниципальных,
территориальных
избирательных комиссий 19 городов Сибири и
Дальнего Востока.
Представителями избирательных комиссий различного уровня обсуждались
следующие темы:
1. Актуальные вопросы развития избирательной системы России.
2. Особенности организации и проведения совмещенных выборов различного
уровня (на примере Новосибирской области).
3. Некоторые аспекты правового регулирования проведения муниципальных
выборов и референдумов.
4. Практика взаимодействия избирательных комиссий различных уровней.
И другие вопросы, связанные с совершенствованием действующего российского
законодательства в сфере избирательного права. В частности, о необходимости
пересмотра отдельных норм и требований Федерального закона, касающихся
избирательных округов, статуса члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса в муниципальных избирательных комиссиях, проведения
дополнительных выборов, сбора подписей
избирателей и др.
В конференции приняли участие
секретарь
Центральной
избирательной
комиссии Российской Федерации Майя
Владимировна
Гришина,
а
также
заместитель
начальника
Правового
управления ЦИК РФ Клавдия Юрьевна
Бородулина.
В
рамках
пленарного
заседания
конференции
председателем
Муниципальной
избирательной
комиссии
Новокузнецкого городского округа О.С. Ершовой был представлен доклад по теме
«Практические аспекты избирательного процесса в условиях совмещения выборов
(на примере города Новокузнецка): преимущества и противоречия».
По итогам работы секции город Новокузнецк вошел в президиум секции
АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов. Расширенное заседание
президиума секции намечено на май 2017 года в городе Владивостоке.
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29 сентября 2017 года во Владивостоке состоялось расширенное заседание
правления секции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по
вопросам организации муниципальных выборов, к котором приняла участие
председатель Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого
городского округа Ольга Степановна Ершова.
Организатором
заседания
выступила
Владивостокская
городская
муниципальная избирательная комиссия.
С приветственным словом к участникам заседания выступили исполняющий
обязанности главы г. Владивостока Константин Межонов, председатель Думы
города Владивостока Андрей Брик, председатель Избирательной комиссии
Новосибирской области Ольга Благо, заместитель председателя Избирательной
комиссии Приморского края Лариса Орлова.
Провела заседание председатель правления секции АСДГ, председатель
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара
Краткая.
Темой заседания стало обобщение практики применения избирательного
законодательства на муниципальных выборах в 2016-2017 годах, прошедших в
ряде городов и регионов, в том числе и в городе Владивостоке 10 сентября.
В работе правления приняли участие председатель Избирательной комиссии
Новосибирской области, председатели
муниципальных
избирательных
комиссий
городов
Барнаула,
Екатеринбурга, Новосибирска, Омска,
Тюмени, Красноярска, Новокузнецка,
города-курорта Сочи, представители
Избирательной
комиссии
Приморского края.
В
завершении
заседания
правления участниками секции были
подведены итоги и определен план
дальнейшей работы.
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04.08.2016
№01-11-389,
Прокуратура
Новоильинского
района г.Новокузнецка

15.08.2016
№ 01-12-527,
Смирнов
В.О.,
кандидат,
выдвинутый
в
порядке
самовыдвижения
по
одномандатному
избирательному округу № 15

2.

3.

1.

№
п/п

Дата, вх. № обращения,
ФИО (наименование
организации) заявителя,
статус, партийная
принадлежность или
наименование избирательного
объединения
03.08.2016
№01-13-384,
Коробкина
И.П.,
кандидат,
выдвинутый
в
порядке
самовыдвижения
по
одномандатному
избирательному округу № 3

Разрешение ситуации и принятие мер по
жалобе Коробкиной И.П. Содержание
обращения
Коробкиной
И.П.
в
прокуратуру аналогично
жалобе,
поданной
ею
в
Муниципальную
избирательную комиссию (см. 03.08.2016
№01-13-384)
Жалоба на решение от 11.08.2016 №11/34
окружной
избирательной
комиссии
одномандатного избирательного округа №
15, оспаривание достоверности итогового
протокола № 03-02/262, ведомости
проверки подписных листов № 03-02/263,

Оспаривание проведения
процедуры
регистрации на основании проверки
подписных листов кандидата. Требование
отмены решения окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного
округа № 3.

Краткое описание спорной ситуации и
содержание требований

Результат рассмотрения жалобы

19.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (Решение 41/251)

05.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-11-347)

1.В связи с рассмотрением административного
искового заявления
В.О.Смирнова в суде
Центрального
района
приостановить
рассмотрение жалобы до вступления решения
суда в законную силу.
2.Направить представление о проверке по

Обращение рассмотрено, заявитель Коробкина
И.П. уведомлена о рассмотрении направленного в
Муниципальную
избирательную
комиссию
обращения в установленный законом срок.

16.08.2016,
1. Оставить жалобу Коробкиной И.П. без
Муниципальная
удовлетворения.
избирательная
комиссия 2. Направить настоящее решение окружной
Новокузнецкого городского избирательной
комиссии
одномандатного
округа (Решение 40/246)
избирательного округа № 3.
3.Направить настоящее решение Коробкиной
И.П.
4. Направить настоящее решение в ИККО.

Дата рассмотрения и
наименование органа,
рассматривающего
жалобу

СВЕДЕНИЯ
о жалобах на нарушение избирательного законодательства, поступивших в Муниципальную избирательную комиссию
Новокузнецкого городского округа в период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва, и результатах их рассмотрения
по состоянию на 30.09.2016

Судебная практика
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17.08.2016
№ 01-13-603,
Матусевич А.Ф., избиратель,
проживающий в Центральном рне г. Новокузнецка в пределах

6.

5.

16.08.2016 № 01-12-589, Бычев
А.О.,
уполномоченный
представитель избирательного
объединения
Кемеровское
областное
отделение
политической партии КПРФ
17.08.2016 № 01-13-602, Лапина
Т.В., избиратель, проживающий
в
Центральном
р-не
г.
Новокузнецка
в
пределах
избирательного округа №15

4.

Жалоба на противозаконные действия
председателя и секретаря окружной
избирательной комиссии №15 С.В.
Мочалова и И.Н.Лаевской, связанная с

26.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского

Деятельность председателя и секретаря окружной
избирательной комиссии №15 С.В. Мочалова и
И.Н.Лаевской были предметом разбирательства
Муниципальной избирательной комиссии на

Деятельность председателя и секретаря окружной
избирательной комиссии №15 С.В. Мочалова и
И.Н.Лаевской были предметом разбирательства
Муниципальной избирательной комиссии на
заседании
19.08.2016.
Муниципальная
избирательная комиссия в пределах своей
компетенции дала оценку деятельности членов
окружной
избирательной
комиссии
№15,
предупредив
их о недопустимости в своей
деятельности нарушений законодательства о
выборах, выразив недоверие секретарю окружной
избирательной комиссии №15 И.Н.Лаевской и
предложив
председателю
ИККО
принять
исчерпывающие меры по предупреждению
случаев нарушения законодательства о выборах.

Жалоба на противозаконные действия
председателя и секретаря окружной
избирательной комиссии №15 С.В.
Мочалова и И.Н.Лаевской, связанная с
непризнанием
факта
личного
проставления заявителем даты и подписи
в подписных листах Смирнова В.О.,
кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 15 на
основании устного объяснения Лапиной
Т.В., присутствующей на заседании
окружной избирательной комиссии №15
11.08.2016.

26.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-498)

19.08.2016,
Председателям окружных комиссий №№7-15
Муниципальная
направлены письменные запросы о пояснении
избирательная
комиссия изложенных фактов. Факты, изложенные в
Новокузнецкого городского жалобе, не нашли подтверждения.
округа (исх. № 01-12-461)

действиям
эксперта
А.В.Шипилова
в
Прокуратуру Центрального р-на.
3.Направить настоящее решение окружной
избирательной
комиссии
одномандатного
избирательного округа № 15.
01.09.2016, Муниципальная 4.Направить настоящее решение гражданину
избирательная
комиссия Смирнову В.О.
Новокузнецкого городского 5.Направить настоящее решение в ИККО.
округа (исх. № 01-13-528)
Рассмотрение жалобы Смирнова В.О. в части
действий эксперта А.В. Шипилова направлено в
Прокуратуру Центрального р-на, из ответа
которой следует, что в действиях эксперта
А.В.Шипилова не установлено оснований для
прокурорского реагирования.

Жалоба на действия председателей
окружных
избирательных
комиссий
№№7-15, связанных с непредоставлением
копий решений комиссий членам данных
комиссий с правом решающего голоса

экспертного заключения
№1/5-189 от
08.08.2016. Требование отмены решения
от
11.08.2016
№11/34
окружной
избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 15 об отказе в
регистрации В.О. Смирнова.
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8.

7.

непризнанием
факта
личного
проставления заявителем даты и подписи
в подписных листах Смирнова В.О.,
кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 15 на
основании устного объяснения Лапиной
Т.В., присутствующей на заседании
окружной избирательной комиссии №15
11.08.2016.

Жалоба на действия МП «НГТРО» г.
Новокузнецка по процедуре заключения
договора на предоставление эфирного
времени для показа агитационных
материалов избирательного объединения
на безвозмездной основе, что по мнению
заявителя может помешать показу
телерадиокомпанией
видеоматериалов,
представленных
избирательным
объединением Кемеровское областное
отделение политической партии КПРФ.

Жалоба на несоответствие требованиям
законодательства о выборах в части
оформления
выходных
данных
(отсутствие даты выпуска и адреса
изготовителя) печатных агитационных
материалов
кандидатов в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
Климова А.В. (избирательный округ№5),
Асанова Е.А. (избирательный округ №12).
Требование изъятия указанных печатных
агитационных материалов и привлечения
к административной ответственности
кандидатов Климова А.В. (избирательный
округ№5), Асанова Е.А. (избирательный

избирательного округа №15

19.08.2016 № 01-12-648, Бычев
А.О.,
уполномоченный
представитель избирательного
объединения
Кемеровское
областное
отделение
политической партии КПРФ

22.08.2016
№ 01-12-650,
Аблякимова
Е.Н.,
уполномоченный представитель
избирательного
объединения
Кемеровское
региональное
отделение Политической партии
ЛДПР
Либеральнодемократической партии России

Из полученного ответа директора МП «НГТРО»
г. Новокузнецка Е.В.Степаненко (вх. №01-12-648
от 19.08.2016) следует, что факты изложенные в
жалобе, не явились препятствием для показа
телерадиокомпанией
видеоматериалов,
представленных избирательным объединением
Кемеровское областное отделение политической
партии КПРФ.

Муниципальной
избирательной
комиссией
Новокузнецкого городского округа в адрес
телерадиокомпании направлено письмо с
требованием разъяснить сложившуюся ситуацию.

заседании
19.08.2016.
Муниципальная
избирательная комиссия в пределах своей
компетенции дала оценку деятельности членов
окружной
избирательной
комиссии
№15,
предупредив
их о недопустимости в своей
деятельности нарушений законодательства о
выборах, выразив недоверие секретарю окружной
избирательной комиссии №15 И.Н.Лаевской и
предложив
председателю
ИККО
принять
исчерпывающие меры по предупреждению
случаев нарушения законодательства о выборах.

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружных комиссий одномандатных
избирательных округов, указанных в заявлении
Аблякимовой Е.Н., направлены представления.
Из полученных 23.08.2016 ответов следует, что
факты, изложенные в жалобе, не получили
подтверждения
26.08.2016, Муниципальная 1.
Оставить
жалобу
уполномоченного
избирательная
комиссия представителя
избирательного
объединения
Новокузнецкого городского партии
ЛДПР
Аблякимовой
Е.Н.
без
округа (Решение 42/259)
удовлетворения.
2. Направить настоящее решение в окружные
избирательные
комиссии
одномандатных
избирательных округов № 5,12.
3.
Направить
настоящее
решение
22.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-469,
№ 01-10-470)

29.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-12-506)

26.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-12-505)

округа (исх. № 01-13-499)
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24.08.206
№
Избирательная

11.

01-10-680,
комиссия

22.08.2016
№
01-12-668,
Рутковская
Л.З.,
кандидат,
выдвинутый
в
порядке
самовыдвижения
по
одномандатному
избирательному округу № 16

22.08.2016
№ 01-10-654,
Избирательная
комиссия
Кемеровской области

10.

9.

Жалоба на заключение старшего эксперта
экспертно-криминалистического отдела
Управления
МВД
России
по
г.
Новокузнецку А.В.Шипилова с просьбой
провести
повторное
исследование
подписей
граждан,
утверждающих
(заявление граждан прилагаются), что они
собственноручно проставили дату и
подпись в подписных листах в поддержку
самовыдвижения кандидата в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
Рутковской Л.З.
Направление на рассмотрение обращения
Аршинова
П.,
проживающего
в

Направление на рассмотрение заявления
Рутковской
Л.З.
о
нарушении
избирательных прав, выразившееся в
невручении
копий
документов
по
проверке подписных листов кандидата,
запрашиваемых заявителем.

округ
№12)
и
предпринимателя,
изготовившего печатные агитационные
материалы.

26.08.2016,
Муниципальная

01.09.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-529)

22.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-11-467)

22.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа
26.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-494)

представителю
партии ЛДПР

Жалоба направлена на рассмотрение в окружную
избирательную
комиссию
одномандатного

Заявителю дан ответ, из которого следует, что
Прокуратурой Центрального р-на в действиях
эксперта
А.В.Шипилова
не
установлено
оснований для прокурорского реагирования.

Запрос на имя Прокурора Центрального р-на г.
Новокузнецка о соответствии требованиям
законодательства
процедуры
проверки
подписных листов кандидата Рутковской Л.З.

Из полученного ответа следует, что 15.08.2016
после окончания работы рабочей группы по
проверке
подписных
листов
окружной
избирательной
комиссии №16 заявителю
Рутковской Л.З. были вручены все копии
документов, предусмотренных избирательным
законодательством, а именно:
1.Копия
итогового
протокола
проверки
подписных листов.
2.Заверенная
копия
ведомости
проверки
подписных листов.
3.Копии официальных документов, на основании
которых соответствующие подписи признаны
недостоверными
и/или
недействительными
(заключение эксперта, справки УФМС).

Председателю
окружной
избирательной
комиссии №16 предложено дать пояснение
изложенных в заявлении фактов.

уполномоченному
избирательного объединения
Аблякимовой Е.Н.
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13.

12.

Направление на рассмотрение обращения
Култаева С.В., кандидата в депутаты,
выдвинутого
избирательным
объединением Новокузнецкое местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
о факте
неправомерного ведения
предвыборной агитации
в СМИ со
стороны кандидатов от избирательного
объединения Кемеровское областное
отделение политической партии КПРФ
Буракова
Л.В.,
Москаленко
А.А.,
Кузнецова А.А.
Направление на рассмотрение обращения
Титовой А., указывающей
на факт
распространения в агитационном ролике
кандидата в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
пятого созыва С.С. Иванова нацистской
символики.

24.08.2016
№ 01-10-681,
Избирательная
комиссия
Кемеровской области

25.08.2016
№ 01-10-692,
Избирательная
комиссия
Кемеровской области

Центральном
р-не
г.Новокузнецка,
указывающего на факт распространения
агитационных материалов от имени
кандидата в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
пятого созыва
П.В.Клепикова с
призывами на сбор денежных средств от
имени указанного кандидата.

Кемеровской области

25.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-487)
31.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-520)

26.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-496)

избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-495)

Заявителю 31.08.2016 (исх.
№ 01-13-519)
посредством электронной почты направлен ответ
о результатах проверки, проведенной Центром
противодействия экстремизму ГУ МВД России
по Кемеровской области (вх.№01-11-709/1 от
29.08.2016) в отношении агитационного ролика
кандидата
в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва С.С.Иванова нарушения действующего

Запрос на имя начальника МРО ЦПЭ ГУ МВД
России по Кемеровской области на пресечение
противоправной агитационной деятельности, об
изъятии незаконных агитационных материалов.

избирательного округа № 15, из ответа которой
следует, что ими было получено объяснение
кандидата
в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва
П.В.Клепикова, что упоминаемые в
жалобе агитационные материалы им не
изготавливались и не распространялись. По
факту
распространения агитационных
материалов от его имени кандидат обратился с
заявлением в ОП «Центральный» и Главпочтамт
г. Новокузнецка.
Результаты рассмотрения жалобы направлены
Аршинову П. 25.08.2016 на адрес электронной
почты, указанный в жалобе.
Заявителю 26.08.2016 (исх.
№ 01-10-497),
направлен ответ, в котором разъяснены
положения
действующего
законодательства
относительно
проведения
предвыборной
агитации в части предоставления бесплатного
эфирного времени на муниципальных каналах
телерадиовещания.
Разъяснено,
что
избирательные комиссии не являются субъектами
контроля содержания условий изготовления и
распространения агитационных материалов,
распространяемых на безвозмездной основе.
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Жалоба на несоответствие требованиям
законодательства о выборах в части
оформления
выходных
данных
(отсутствие даты выпуска) печатных
агитационных материалов кандидатов в
депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва
Климова А.В. (избирательный округ№5),
Ярославлева С.Г. (избирательный округ
№6). Требование изъятия указанных
печатных
агитационных
материалов
кандидатов Климова А.В. (избирательный
округ№5),
Ярославлева
С.Г.
(избирательный округ №6).

Жалоба на недостоверность сведений,
размещенных на сайте Муниципальной
избирательной комиссии о жилых
помещениях,
находящихся
в
собственности (в том числе совместной)
относительно кандидата в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
Анушкевич Л.С.
Обращение об отмене регистрации
кандидата в депутаты от избирательного
объединения Новокузнецкое местное
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Корюковой Е.А. в связи с тем, что
заявителю стал известен факт
сокрытия Корюковой Е.А. судимости по
ст.167 УК РФ.

26.08.2016
№ 01-12-701,
Аблякимова
Е.Н.,
уполномоченный представитель
избирательного
объединения
Кемеровское
региональное
отделение Политической партии
ЛДПР
Либеральнодемократической партии России

29.08.2016
№01-13-708,
Анушкевич А.В., избиратель,
проживающий в Центральном рне г. Новокузнецка

31.08.2016
№01-12-727,
Смехнов Е.В., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва от
избирательного
объединения
Кемеровское
региональное
отделение Политической партии
ЛДПР
Либеральнодемократической партии России

14.

15.

16.

05.09.2016, вх.№01-10-571

31.08.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-518)

31.08.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-521)

31.08.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-12-517)

26.08.2016,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-500)

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№4
направлено
представление о проведении проверки фактов,
указанных в жалобе Смехнова Е.В. и
информировании
о результатах
проверки
Муниципальной избирательной комиссии и
заявителя.
Окружной
избирательной
комиссией
№4
проведена
проверка
изложенных
фактов.
Кандидат в депутаты Корюкова Е.А. не имеет
судимости
по
данным
ФКУ
«Главный
информационно-аналитический
центр
МВД

Разъяснение заявителю о достоверности сведений
(по результатам проверки соответствующими
регистрационными органами), представленных
кандидатом
в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва Анушкевич Л.С. о жилых помещениях,
находящихся в собственности (в том числе
совместной).

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружных комиссий одномандатных
избирательных округов, указанных в заявлении
Аблякимовой Е.Н., направлены представления о
проведении проверки. Из полученных 31.08.2016
ответов
следует, что факты, изложенные в
жалобе не получили подтверждения.
Уполномоченному
представителю
избирательного избирательного объединения
Кемеровское
региональное
отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России Аблякимовой
Е.Н. дан ответ, что согласно проведенной
проверке факты, указанные в еѐ жалобе не
подтвердились.

законодательства
о
противодействии
экстремистской деятельности не обнаружены.
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18.

17.

06.09.2016
№ 01-12-754,
Аблякимова
Е.Н.,
уполномоченный представитель
избирательного
объединения
Кемеровское
региональное
отделение Политической партии
ЛДПР
Либеральнодемократической партии России

01.09.2016 №01-10-739,
Управление Роскомнадзора по
Кемеровской области

01.09.2016
№01-10-738,
Избирательная
комиссия
Кемеровской области

Жалоба на действия кандидата в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
Ярославлева С.Г. (избирательный округ
№6), который по мнению заявителя при
проведении мероприятия по открытию
детского городка по ул. Ярославской,
д.38,
использовал
преимущества
должностного лица; занимался подкупом
избирателей, проводил агитационные
мероприятия
с
использованием
незаконной печатной продукции.

Направление на рассмотрение обращения
заявителя
Степановой
Светланы
Геннадьевны, указывающей
на факт
нарушения кандидатом в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
Р.Е.Бардокиным
требований
законодательства
при
проведении
предвыборной агитации, использования
им
преимуществ
положения
действующего депутата, журналиста при
агитации на телевидении.

10.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (Решение 45/281)

06.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-552)

02.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-11-533)

02.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-535)

01.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-526)

На основании результатов проверки окружной
комиссии одномандатного избирательного округа
№6 (вх.№01-10-767 от 08.09.2016), письменных
пояснений кандидата в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
созыва Ярославлева С.Г. (вх.№01-12-757 от
07.09.2016),
Муниципальная
избирательная
комиссия решила:
1.
Оставить
жалобу
уполномоченного

Окружной
комиссии
одномандатного
избирательного
округа
№6
направлено
обращение
о проведении проверки фактов,
указанных
в
жалобе
заявителя,
и
информировании
о
результатах
проверки
Муниципальной избирательной комиссии.

Заявителю (исх.№01-13-531 от 02.09.2016)
посредством электронной почты сообщено о
факте
предоставления
кандидатом
Р.Е.Бардокиным в окружную избирательную
комиссию №4 приказа о нахождении его в
отпуске на период выборной кампании,
отсутствии
использования
преимуществ
служебного положения, по вопросу его участия в
агитационном ролике кандидата Клепикова П.В.,
выдвинутого
тем
же
избирательным
объединением,
положения
избирательного
законодательства не нарушаются

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№4
направлено
обращение
о проведении проверки фактов,
указанных в жалобе заявителя и информировании
о
результатах
проверки
Муниципальной
избирательной комиссии (с учетом пояснений
кандидата Бардокина Р.Е.).

России».
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Обращение
признании
незаконными
бездействия
окружной
комиссии
одномандатного избирательного округа
№4, связанные с проведением проверки
сведений
об
отсутствии/наличии
судимости у кандидата в депутаты от
избирательного
объединения
Новокузнецкое местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Корюковой Е.А.
Просьба оказать содействие в скорейшем
получении
сведений
об
отсутствии/наличии
судимости
у
кандидата Корюковой Е.А.

Жалоба на размещение агитационных
материалов с изображением Тулеева А.Г.
и подписью «Единая Россия №4» на
избирательных участках №№761,600,601

07.09.2016 №01-12-761, Гуляев
А.Я., кандидат в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета народных депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному
избирательному округу №4,
выдвинутый
избирательным
объединением
Кемеровское
областное
отделение
политической партии КПРФ

12.09.2016
№ 01-12-778,
Аблякимова Е.Н., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва

19.

20.

13.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-12-582)

10.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого
городского
округа
(Решение 45/280)

08.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-567)

Данные агитационные материалы размещены в
рамках избирательной кампании по выборам
депутатов
Государственной
Думы
РФ,
Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского округа не является
субъектом избирательного процесса на выборах

1. Оставить жалобу кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №4 Гуляева А.Я. без
удовлетворения.
2.Направить настоящее решение в окружную
избирательную
комиссию
одномандатного
избирательного округа
№ 4.
3.Направить настоящее решение кандидату в
депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных
депутатов
пятого
созыва
по
одномандатному избирательному округу №4
Гуляеву А.Я.

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№4
направлено
представление о проведении проверки фактов,
указанных
в
жалобе
Гуляева
А.Я.
и
информировании
о результатах проверки
Муниципальной избирательной комиссии.

представителя
избирательного
объединения
партии
ЛДПР
Аблякимовой
Е.Н.
без
удовлетворения.
2.Направить настоящее решение в окружную
избирательную
комиссию
одномандатного
избирательного округа № 6.
3.Направить
настоящее
решение
уполномоченному
представителю
избирательного объединения партии ЛДПР
Аблякимовой Е.Н.

63

22.

21.

12.09.2016
№01-12-780,
Аблякимова Е.Н., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва

12.09.2016
№01-12-779,
Аблякимова Е.Н., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№6
направлено
представление о проведении проверки фактов,
указанных в жалобе Аблякимовой Е.Н. и
информировании
о результатах проверки
Муниципальной избирательной комиссии.
16.09.2016, Муниципальная 1.Признать работу членов Территориальной
избирательная
комиссия избирательной комиссии Заводского р-на в части
Новокузнецкого городского реагирования на действия кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных
округа (Решение 46/296)
депутатов пятого созыва Аблякимовой Е.Н.
соответствующей требованиям избирательного
законодательства.
2.Оставить жалобу кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва
Аблякимовой Е.Н. без удовлетворения.
3.Направить
настоящее
решение
в
Территориальную избирательную комиссию
Заводского р-на.
4.Направить настоящее решение кандидату в
депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва Аблякимовой
Е.Н.
Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№6
направлено
представление о проведении проверки фактов,
указанных в жалобе Аблякимовой Е.Н. и
информировании
о результатах проверки
Муниципальной избирательной комиссии.
16.09.2016, Муниципальная 1.Признать работу членов Территориальной
избирательная
комиссия избирательной комиссии Заводского р-на в части
Новокузнецкого городского организации выборов депутатов Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов пятого
округа (Решение 46/294)
созыва
соответствующей
требованиям

Повторная жалоба на несоответствие
требованиям законодательства о выборах
в части оформления выходных данных
(отсутствие даты выпуска) продолжаемых
распространяться печатных агитационных
материалов
кандидата в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва
Ярославлева С.Г. (избирательный округ
№6) и на бездействие в этом вопросе со
стороны Территориальной избирательной
комиссии Заводского р-на.

13.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-585)

13.09.16, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-584)

Жалоба на действия членов ТИК
Заводского
р-на,
связанные
с
ненадлежащим
уведомлением
Аблякимовой
Е.Н.
о
результатах
рассмотрения представленных ею, как
кандидатом в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6, кандидатур
для включения в резерв УИК.

депутатов Государственной Думы РФ
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23.

13.09.2016
№01-12-783,
Аблякимова Е.Н., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва

Жалоба
на
отказ
председателя
Территориальной
избирательной
комиссии Заводского р-на в приеме
документов на направление наблюдателей
от кандидата в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
пятого созыва Аблякимовой Е.Н.

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№6
направлено
представление о проведении проверки фактов,
указанных в жалобе Аблякимовой Е.Н. и
информировании
о результатах проверки
Муниципальной избирательной комиссии.
16.09.2016, Муниципальная 1.Признать работу членов Территориальной
избирательная
комиссия избирательной комиссии Заводского р-на в части
Новокузнецкого городского реагирования на действия кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных
округа (Решение 46/295)
депутатов пятого созыва Аблякимовой Е.Н.
соответствующей требованиям избирательного
законодательства.
2.Заявление
кандидата
в
депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов пятого созыва Аблякимовой Е.Н.
оставить без удовлетворения.
3.Направить
настоящее
решение
в
Территориальную избирательную комиссию
Заводского р-на.
4.Направить настоящее решение кандидату в
депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва Аблякимовой
Е.Н
13.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-586)

избирательного законодательства.
2.Заявление
кандидата
в
депутаты
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов пятого созыва Аблякимовой Е.Н.
оставить без удовлетворения.
3.Направить
настоящее
решение
в
Территориальную избирательную комиссию
Заводского р-на.
4.Направить настоящее решение кандидату в
депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва
Аблякимовой Е.Н
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26.

17.09.2016
№01-12-806,
Москаленко А.А., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва по
одномандатному
избирательному округу №11

25.

26.09.2016

№01-13-820,

17.09.2016
№01-12-807,
Прокуратура Кузнецкого района
г.Новокузнецка

17.09.2016
№01-12-805,
Москаленко А.А., кандидат в
депутаты
Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва по
одномандатному
избирательному округу №11
17.09.2016
№01-12-808,
Прокуратура Кузнецкого района
г.Новокузнецка

24.

Направление

на

рассмотрение

в

Жалоба на незаконность принятия
решения
Окружной
избирательной
комиссии
№11
об
аннулировании
регистрации кандидата в депутаты
Новокузнецкого
городского
Совета
народных депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу
№11 Москаленко А.А.
Направление
на
рассмотрение
в
Муниципальную
избирательную
комиссию жалобы Москаленко А.А. на
незаконность
принятия
решения
Окружной избирательной комиссии №11
об аннулировании регистрации кандидата
в депутаты Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов пятого созыва
по
одномандатному
избирательному
округу №11 Москаленко А.А.

Направление
на
рассмотрение
в
Муниципальную
избирательную
комиссию жалобы Москаленко А.А.на
готовящуюся по мнению заявителя
фальсификацию выборов со стороны
председателя окружной избирательной
комиссии №11 Г.И.Фоминой.

Жалоба на готовящуюся по мнению
заявителя фальсификацию выборов со
стороны
председателя
Окружной
избирательной
комиссии
№11
Г.И.Фоминой.

27.09.2016, Муниципальная

17.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (Решение 47/299)

17.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (Решение 47/300)

Заявителю направлено письменное разъяснение

1.Оставить жалобу Москаленко А. А. на решение
окружной
избирательной
комиссии
одномандатного избирательного округа №11
Новокузнецкого
городского
округа
об
аннулировании регистрации его кандидатом в
депутаты Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов пятого созыва без
удовлетворения.
2.Считать выданное Москаленко А. А.
удостоверение кандидата в депутаты по
одномандатному избирательному округу № 11
Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов пятого созыва недействительным.
3.Направить настоящее решение в окружную
избирательную
комиссию
одномандатного
избирательного округа №11 Новокузнецкого
городского округа.
4.Направить настоящее решение избирательному
объединению Кемеровское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
5.Направить настоящее решение в Прокуратуру
Кузнецкого района г.Новокузнецка.

1.Оставить жалобу Москаленко А. А.
на
действия Председателя окружной избирательной
комиссии
одномандатного
избирательного
округа №11 Новокузнецкого городского округа
Г.И. Фоминой без удовлетворения.
2.Направить настоящее решение в окружную
избирательную
комиссию
одномандатного
избирательного округа №11 Новокузнецкого
городского округа.
3.Направить настоящее решение Москаленко А.
А.
4.Направить настоящее решение в Прокуратуру
Кузнецкого района г.Новокузнецка.
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28.

27.

26.09.2016
№01-11-822,
Прокуратура
Центрального
района г.Новокузнецка

26.09.2016
№01-13-821,
Лазуткина И.П., избиратель
проживающий в Кузнецком р-не
г.Новокузнецка

Администрация г.Новокузнецка

Направление на рассмотрение обращения
Москаленко
А.А. с жалобой
на
незаконные, по мнению заявителя,
действия председателя Территориальной
избирательной комиссии Центрального рна Новокузнецкого городского округа.
Просьба о результатах рассмотрения
сообщить
заявителю
и
уведомить
прокурора района.

Муниципальную
избирательную
комиссию
жалобы
В.А.Панаиотти,
избирателя,
проживающего
в
Центральном р-не г.Новокузнецка на
удаление его с пресс-конференции по
результатам
выборов,
состоявшейся
20.09.2016 в малом зале Администрация
города (Кирова,71).
Жалоба на отсутствие возможности
проголосовать членам семьи заявителя,
являющимися инвалидами (ветеран труда
1931г.р. и инвалид 1гр. по зрению
1934г.р.).

27.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-11-654)

26.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-650)

27.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-655)

26.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-649)

избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-13-656)

Заявителю направлено письменное разъяснение
(от 27.09.2016 исх. № 01-11-653), об отсутствии
требований по проставлению оттиска печати
при
приеме
входящих
документов;
о
соответствии
действий
Территориальной
избирательной комиссии Центрального р-на
установленным требованиям к организации
делопроизводства в избирательной комиссии.

Жалоба для рассмотрения по существу
направлена
председателю
Территориальной
избирательной комиссии Центрального р-на
Новокузнецкого
городского
округа
С.В.Мочалову.

Заявителю направлено письменное разъяснение о
результатах проверки, а именно: в адрес УИК
№649 не поступало устных или письменных
обращений
заявителя о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для
голосования. Также было указано, что подобные
обращения УИК №649 принимала с 07.09.2016 до
14.00 18.09.2016.

Территориальной
избирательной
комиссии
Кузнецкого р-на направлено обращение
о
проведении проверки фактов, указанных в
жалобе заявителя, и информировании о
результатах
проверки
Муниципальной
избирательной комиссии.

по
формату
состоявшегося
20.09.2016
мероприятия
и
порядку
обращения
в
Муниципальную избирательную комиссию.
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Направление на рассмотрение обращения
от 01.09.2016 Федина К. в адрес
Губернатора
Кемеровской
области
А.Г.Тулеева о правомерности получения
рассылок по электронной почте на адрес
предприятия заявителя с агитационными
материалами Клепикова П.В.

Обращение Е.Н. Кондрашовой о фактах
нарушения на избирательных участках
№№624-636

28.09.2016
№01-10-830,
Избирательная
комиссия
Кемеровской области

29.09.2016
№ 01-10-837,
Избирательная
комиссия
Кемеровской области

30.

31.

По э/п Кондрашова Е.Н. в адрес
МИК от 03.10.2016

Обращение о проведении проверки по
нарушениям, выявленным заявителем и
наблюдателями, которых он направил в
УИКи одномандатного избирательного
округа №15 при проведении голосования
и во время подсчета голосов избирателей.

01-12-806,

№

27.09.2016
Клепиков П.В.

29.

03.10.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. в ОИК №4 №
01-10-672)

28.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-663)

27.09.2016, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого городского
округа (исх. № 01-10-652)

Обращения для рассмотрения направлено
Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного округа №4 для рассмотрения и
принятия решения.
Заявителю направлена копия решения ОИК №4
(исх. МИК 01-13-682 от 05.10.16)
- Ответ МИК в ИККО №01-10-683 от 05.10.16

Муниципальной избирательной комиссией в
адрес окружной
комиссии одномандатного
избирательного
округа
№15
направлено
представление о проведении проверки фактов,
указанных
в
жалобе
Федина
К.
и
информировании
о результатах проверки
Муниципальной избирательной комиссии.
- Ответ МИК в ИККО №01-10-699 от 19.10.16

Жалоба для рассмотрения и информирования о
результатах
рассмотрения
Муниципальной
избирательной
комиссии
направлена
председателю окружной избирательной комиссии
№15
Новокузнецкого
городского
округа
С.В.Мочалову для принятия решения.
- 28.09.2016 Направлен ответ Клепикову П.В.
(исх.01-13-662).
- 05.10.16 Ответ Клепикову П.В. (исх.01-13-684)
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ТИК
Центрального
района

ТИК
Заводского
района

Наименование
ТИК

Смирнов
Виктор
Олегович

Участковая
избирательная
комиссия
№735

2. Центральный
районный суд
г.Новокузнецка

Смехнов
Евгений
Владимирович

Заявитель

1. Центральный
районный суд
г.Новокузнецка

Заводской
районный суд
города
Новокузнецка
Кемеровской
области

Наименование
суда

Козловцева Елена
Александровна
(наблюдатель от
кандидата по
одномандатному
избирательному
округу №15 Клепикова

Окружная
избирательная
комиссия
одномандатного
избирательного округа
№15, Муниципальная
избирательная
комиссия
Новокузнецкого
городского округа

Е.А. Корюкова
А.Г. Решетников

Заинтересованные
лица

О признании незаконным и
отмене решения ОИК №15 об
отказе в регистрации
Смирнова В.О., выдвинутого
в порядке самовыдвижения
кандидатом в депутаты на
выборах Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов пятого созыва,
обязании зарегистрировать
кандидатом в депутаты по
одномандатному
избирательному округу №15
Об установлении факта
нарушения законодательства
РФ, удалении наблюдателя из
помещения для голосования

Отмена регистрации
кандидата в депутаты
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
по одномандатному
избирательному округу № 4
Новокузнецкого городского
округа
Е.А. Корюковой

Существо жалобы

Дело № 2а6443/16,
решение от
18.09.2016

Дело № 2а6047/2016,
решение от
23.08.2016

Дело № 2а1983/2016
07.09.2016

Дата и номер
дела

Отказано в
удовлетворении
административных
исковых требований
в полном объеме

Прекратить
производство по
административному
делу по
административному
иску, в связи с
отказом
административного
истца от требований
и принятием отказа
от требований
судом
Отказано в
удовлетворении
административных
исковых требований
в полном объеме

Суд решил
(определил)

Не
обжаловалось

Определение
Кемеровского
областного суда
от 07.09.2016 –
решение суда
оставлено без
изменения, а
апелляционная
жалоба
Смирнова В.О.
без
удовлетворения

Определение
может быть
обжаловано в
Кемеровском
облсуд в
течении 15 дней
со дня его
вынесения

Сведения об
обжаловании
решения суда

Информация о судебных делах,
связанных с выборами депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 18.09.2016
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ТИК
Куйбышевского
района

Рутковская
Лола Зардовна

Рутковская
Лола Зардовна

Рутковская
Лола Зардовна

3. Куйбышевский
районный суд
г.Новокузнецка

4. Куйбышевский
районный суд
г.Новокузнецка

Территориальн
ая
избирательная
комиссия
Центрального
района
Новокузнецког
о городского
округа (далее –
ТИК
Центрального
района)
Рутковская
Лола Зардовна

2. Куйбышевский
районный суд
г.Новокузнецка

1. Куйбышевский
районный суд
г.Новокузнецка

3. Центральный
районный суд
г.Новокузнецка

Окружная
избирательная
комиссия № 16
Куйбышевского
района, Председатель
Муниципальной
избирательной
комиссии
Окружная
избирательная
комиссия № 16
Куйбышевского
района, Председатель
Муниципальной
избирательной
комиссии
Участковые
избирательные
комиссии № 776, 775,
773, 771, 772, 774
Участковые
избирательные
комиссии № 729, 736,
738, 739, 740, 741, 737

Степочкин Максим
Александрович (член
ТИК Центрального
района с правом
решающего голоса)

П.В.)

Отменить решения комиссий
об итогах голосования

Отменить решения комиссий
об итогах голосования

Отменить решения Окружной
Избирательной Комиссии №
16 об отказе в регистрации
Рутковской Л.З. кандидатом
в депутаты Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов

Обязать Окружную
Избирательную Комиссию №
16 Куйбышевского района
города Новокузнецка
ознакомить Рутковскую Л.З. с
подписными листами

Об установлении факта
нарушения законодательства
РФ о выборах Степочкиным
М.А., отстранении от участия
в работе ТИК Центрального
района, прекращении
полномочий члена с правом
решающего голоса ТИК
Центрального района
Степочкина М.А.

Дело № 2а891/2017
11.05.2017

Дело № 2а34/2017
05.10.2016

Дело № 2а1846/2016,
30.08.2016

Дело № 2а1821/2016,
24.08.2016

Дело № 2а6445/2016,
решение от
18.09.2016

Отказано в
удовлетворении
иска

Отказано в
удовлетворении
иска

Требования
удовлетворены

Требования
удовлетворены
частично

Административные
исковые требования
удовлетворены в
полном объеме

Не обжаловали

Вынесено
определение о
возвращении
апелляционной
жалобы

Обжалуется
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