Утверждено
Решением Правления
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми»
от 27 августа 2015 г. № 4

Положение
о конкурсе на лучшую организацию работы по содействию в реализации
полномочий избирательных комиссий в организации и проведении
выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми, выборов
депутатов в органы местного самоуправления 13 сентября 2015 г."
I. Общие положения
1.1. Конкурс среди городских и сельских поселений на лучшую организацию
работы по содействию в реализации полномочий избирательных комиссий в
организации
и
проведении
выборов
депутатов
Государственного
Совета Республики Коми, выборов депутатов в органы местного самоуправления
13 сентября 2015 г., проводится в целях оказания содействия органами местного
самоуправления избирательным комиссиям в реализации их полномочий по
проведению выборов.
II. Условия конкурса
2.1. Участниками конкурса являются исполнительные органы местного
самоуправления городских и сельских поселений Республики Коми (далее поселения).
2.2. Условия настоящего положения до поселений доводят Ассоциация
«Совет муниципальных образований Республики Коми» и администрации
муниципальных районов Республики Коми.
2.3. Поселения представляют на рассмотрение конкурсной комиссии
материалы, отражающие эффективность работы поселений по следующим
направлениям:
а) создание координационных советов (штабы, комиссии и т.п.) в целях
комплексного решения вопросов организации подготовки к выборам и
оперативного решения вопросов в день голосования;
б) определение
должностных лиц, обеспечивающих координацию
деятельности по обеспечению мероприятий по подготовке и проведению выборов,
с установлением персональной ответственности за выполнение этих мероприятий;
в) проведение мероприятий направленных на уточнение данных по учету
избирателей, с привлечением в установленном порядке представителей органов
внутренних дел, территориального органа Федеральной миграционной службы
России, территориальных органов Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми, органов записи актов гражданского состояния на
территории Республики Коми, органов, осуществляющих воинский учет на
территории Республики Коми;
г) возможность предоставления избирательным комиссиям на безвозмездной

основе помещения для работы и проведения голосования с необходимым
оборудованием, мебелью, телефонной связью и с проведением работы по выбору
помещений
для
проведения
голосования,
отвечающих
требованиям,
предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной
безопасности, и организация проверки состояния помещений, предназначенных
для размещения избирательных участков, избирательных комиссий;
д) оказание в соответствии с законодательством о выборах содействие
зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных
публичных мероприятий на территории поселения;
е) возможность обеспечить в период подготовки и проведения выборов
немедленное информирования соответствующих органов государственной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми о возникновении
непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций;
ж) возможность обеспечить бесперебойную работу пассажирского
транспорта;
з) возможность обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и
пешеходных тротуаров, дорожек к избирательным участкам, избирательным
комиссиям;
и) освещение улиц;
к) организация и проведение культурно-массовых мероприятий, торговое
обслуживание вблизи мест голосования;
л) музыкальное озвучивание;
м) оказание содействия избирательным комиссиям в информировании
избирателей о избирательных участках (с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования и
номеров телефонов участковых избирательных комиссий);
н) проведение мероприятий по выделению и оборудованию на территории
каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов;
о) содействие избирательным комиссиям по организации информирования
избирателей (жителей поселения) о дате выборов, о ходе подготовки и проведения
выборов;
п) оказание помощи в оформлении помещения избирательного участка с
точки зрения доступности и полноты информации, необходимой для реализации
активного избирательного права;
р) оказание помощи обеспечение избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями.
с) качественное оформление представленного материала на конкурс.
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия, в
количестве 5 человек в составе представителей Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Коми», Избирательной комиссии
Республики Коми, СМИ (по согласованию).
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.2.1.Первый этап (с 01 сентября 2015 г. по 25 сентября 2015 г.) -

оформление участниками конкурса и представление материалов в соответствии с п.
2.3. настоящего Положения.
3.2.2.Вышеуказанные материалы представляются в форме письменного
отчета, а также фото-, видео - и иных материалов и принимаются в срок до 25
сентября 2015 года по адресу: 167000, Респ. Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская
д.78, каб.48.
3.2.3. Направленный материал должен быть скреплен, пронумерован, заверен
печатью муниципального образования.
3.3. Второй этап (с 01 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г.) включает в
себя:
3.3.1.оценку представленных участниками конкурса материалов;
3.3.2.решение конкурсной комиссии (которое
принимается простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании).
3.4. Конкурсная комиссия в соответствии с направлениями, указанными в
пункте 2.3 настоящего Положения, определяет 12 поселений обеспечивших
лучшую организацию работы по содействию в реализации полномочий
избирательных комиссий в организации и проведении выборов депутатов
Государственного Совета Республики Коми, выборов депутатов в органы местного
самоуправления 13 сентября 2015 г.
3.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол и определяет первые три
места, вторые три места, третьи три места.
3.6. Объем премиального фонда на поощрение победителей конкурса и
размеры премий его победителям устанавливаются Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Республики Коми»:
Победитель в номинации поселение численностью до 500 чел.:
I место - 15 000 рублей;
II место – 10 000 рублей;
III место – 7 000 рублей;
Победитель в номинации поселение численностью от 501 чел. до 2000 чел.:
I место - 20 000 рублей;
II место – 15 000 рублей;
III место – 10 000 рублей;
Победитель в номинации поселение численностью от 2001 чел. и 5000 чел.
I место - 25 000 рублей;
II место – 20 000 рублей;
III место – 15 000 рублей.
Победитель в номинации поселение численностью от 5001 чел. и выше:
I место - 30 000 рублей;
II место – 25 000 рублей;
III место – 20 000 рублей.
3.7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Коми» http://smo11.ru.

