
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1 

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

________________________  № ________________ 

г. Пермь 

       

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 12 Закона Пермского края от 20.02.2007г. № 

4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края», по-

становлением Избирательной комиссии Пермского края от 26.01.2023 № 

23/13-4 «О типовом положении о поощрениях в территориальной избира-

тельной комиссии Пермского края»,  

 

Комиссия решает: 

 

1. Утвердить Положение о поощрениях в территориальной избиратель-

ной комиссии № 1 Свердловского района города Перми (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по награждению (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города 

Перми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии № 1 Свердловского 

района города Перми Полуянова П.В. 

 

 

Председатель комиссии П.В. Полуянов 

  

 

Секретарь комиссии 

 

О.Г. Данькова 

 

 

 

 

 

 

03.03.2023 22/02-2 

О Положении о поощрениях в терри-

ториальной избирательной комиссии  

№ 1 Свердловского района города 

Перми  
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Приложение 1 к 

решению территориальной     

избирательной комиссии                    

№ 1 Свердловского района го-

рода Перми от 03.03.2023 № 

22/02-2 

 

Положение 

о поощрениях в территориальной избирательной комиссии  

№ 1 Свердловского района города Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях в территориальной избирательной ко-

миссии № 1 Свердловского района города Перми определяет виды поощре-

ний, основания для поощрения, порядок внесения, подготовки и рассмотре-

ния предложений по поощрениям, вручения и учета поощрений в территори-

альной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми. 

 

2. Виды поощрений 

2.1. В территориальной избирательной комиссии № 1 Свердловского 

района города Перми устанавливаются следующие виды поощрений: 

- награждение Почетной грамотой территориальной избирательной ко-

миссии № 1 Свердловского района города Перми (далее - Почетная грамота); 

- поощрение Благодарственным письмом территориальной избиратель-

ной комиссии № 1 Свердловского района города Перми (далее - Благодар-

ственное письмо). 

 

3. Право внесения предложений по поощрениям 

3.1. Почетная грамота является формой поощрения. С представлением 

к награждению Почетной грамотой могут выступать председатель террито-

риальной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми, 

члены территориальной избирательной комиссии № 1 Свердловского района 

города Перми с правом решающего голоса. С ходатайством о награждении 

могут выступать руководители органов местного самоуправления, организа-

ций и учреждений в соответствующем муниципальном образовании. 

3.2. Благодарственное письмо является формой поощрения. С пред-

ставлением к поощрению Благодарственным письмом могут выступать пред-

седатель территориальной избирательной комиссии № 1 Свердловского рай-

она города Перми, члены территориальной избирательной комиссии № 1 

Свердловского района города Перми с правом решающего голоса. С ходатай-
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ством о награждении могут выступать руководители органов местного само-

управления, организаций и учреждений в соответствующем муниципальном 

образовании. 

 

4. Основания для поощрения 

4.1. Почетной грамотой награждаются члены территориальной избира-

тельной комиссии № 1 Свердловского района города Перми, члены участко-

вых избирательных комиссий, государственные гражданские служащие ап-

парата территориальной избирательной комиссии № 1 Свердловского района 

города Перми за безупречную и эффективную работу по подготовке и прове-

дению выборов, референдумов Пермского края, многолетнюю добросовест-

ную работу в системе избирательных комиссий и большой вклад в развитие 

избирательной системы в соответствующем муниципальном образовании, 

обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации либо в иных случаях по решению территориальной 

избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми. 

Почетной грамотой могут награждаться представители органов мест-

ного самоуправления Пермского края, средств массовой информации, обще-

ственных объединений, учебных заведений, трудовые коллективы, граждане 

Российской Федерации за оказание содействия и существенную помощь тер-

риториальной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города 

Перми в организации и проведении выборов, референдумов Пермского края, 

обеспечении деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума 

муниципального образования, либо в иных случаях по решению территори-

альной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми. 

К награждению Почетной грамотой представляются лица, участвовав-

шие в организации и проведении избирательной кампании, кампании рефе-

рендума, имеющие, как правило, благодарственное письмо территориальной 

избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми. 

Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к 

награждению Почетной грамотой не ранее чем через 5 лет после предыдуще-

го награждения. 

4.2. Поощрение Благодарственным письмом территориальной избира-

тельной комиссии объявляется за успешную работу по подготовке и прове-

дению избирательных кампаний (кампаний референдума), образцовое вы-

полнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную ра-

боту в системе избирательных комиссий членам территориальной избира-

тельной комиссии № 1 Свердловского района города Перми, членам участко-

вых избирательных комиссий, подведомственных территориальной избира-
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тельной комиссии № 1 Свердловского района города Перми, государствен-

ным гражданским служащим аппарата территориальной избирательной ко-

миссии № 1 Свердловского района города Перми. 

Поощрение Благодарственным письмом также может объявляться за 

оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении 

избирательных кампаний, кампаний референдума, обеспечении деятельности 

избирательных комиссий, комиссий референдума, за вклад в информацион-

но-разъяснительную деятельность и работу по развитию правовой и полити-

ческой культуры избирателей представителям органов местного самоуправ-

ления Пермского края, средствам массовой информации, общественным объ-

единениям, учебным заведениям, трудовым коллективам, юридическим ли-

цам, гражданам Российской Федерации. 

 

5. Порядок подготовки и рассмотрения предложений по вопросам 

поощрения 

5.1. Прием и оформление документов по вопросам поощрения произ-

водится в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в территориаль-

ной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми. 

5.2. Проект решения о награждении Почетной грамотой, о вручении 

Благодарственного письма разрабатывается и вносится на заседание террито-

риальной избирательной комиссии № 1 Свердловского района города Перми 

рабочей группой по награждению, формируемой из состава территориальной 

избирательной комиссии. 

5.3. К проектам постановлений, рассматриваемых на заседании терри-

ториальной избирательной комиссии, прилагаются следующие документы:  

- к награждению Почетной грамотой - представление с указанием при-

чин представления к награждению (приложения № 1); 

- к поощрению Благодарственным письмом – представление с указани-

ем причин представления к поощрению (приложения № 2). 

5.4. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

оформляется решением территориальной избирательной комиссии № 1 

Свердловского района города Перми. 

 

6. Вручение и учет поощрений 

6.1. Вручение поощрений территориальной избирательной комиссии № 

1 Свердловского района города Перми осуществляется, как правило, в тор-

жественной обстановке председателем территориальной избирательной ко-

миссии № 1 Свердловского района города Перми. 

6.2. Председатель территориальной избирательной комиссии № 1 
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Свердловского района города Перми оформляет Почетные грамоты и Благо-

дарственные письма, ведет учет награжденных. 
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Приложение № 1 

к положению о поощрениях в 

территориальной избиратель-

ной комиссии № 1 Свердлов-

ского района города Перми 
 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

к поощрению Почетной грамотой территориальной избирательной комиссии 

№ 1 Свердловского района города Перми 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Должность, место работы. 

3. Дата рождения (число, месяц, год). 

4. Место рождения. 

5. Образование (какое учебное заведение и когда окончил(а), специальность по обра-

зованию). 

6. Ученая степень, ученое звание. 

7. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений. 

8. Сведения о награждении территориальной избирательной комиссией № 1 Сверд-

ловского района города Перми (номер и дата решения территориальной избирательной 

комиссии). 

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

основе, так и в ином качестве). 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 

 

 

Подпись ходатайствующего (расшифровка подписи) 

(для награждения Почетной грамотой) 
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Приложение № 2 

к положению о поощрениях в 

территориальной избиратель-

ной комиссии № 1 Свердлов-

ского района города Перми 

 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

к поощрению благодарственным письмом территориальной избирательной комиссии 

№ 1 Свердловского района города Перми 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения (число, месяц, год). 

3. Должность, место работы. 

4. Стаж работы, в том числе в избирательной системе (как на постоянной штатной 

основе, так и в ином качестве). 

5. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к поощ-

рению. 

 

Подпись ходатайствующего (расшифровка подписи) 

(для поощрения Благодарственным письмом) 
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Приложение 2 к 

решению территориальной     

избирательной комиссии                    

№ 1 Свердловского района го-

рода Перми от 03.03.2023 № 

22/02-2 

 

 

 

Состав 

 рабочей группы по награждению 

в территориальной избирательной комиссии № 1 

Свердловского района города Перми 

 

 

1. Полуянов Павел Валерьевич Председатель ТИК № 1 Свердловского района 

города Перми 

2.  Штирбу Валентина Михайлов-

на 

Заместитель председателя ТИК № 1 Свердлов-

ского района города Перми 

3.  Данькова Оксана Геннадьевна Секретарь ТИК № 1 Свердловского района горо-

да Перми 

4. Горбушин Евгений Алексан-

дрович 

Член ТИК № 1 Свердловского района города 

Перми с правом решающего голоса 

5. Семенишина Людмила Никола-

евна 

Член ТИК № 1 Свердловского района города 

Перми с правом решающего голоса 

 


