
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

________________________  № ________________ 

г. Оса 

       

 

 

 

 

В соответствии с регламентом территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа, в целях совершенствования работы 

территориальной избирательной комиссии, 

Комиссия  р е ш а е т: 

1. Утвердить положение о поощрениях в территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение территориальной 

избирательной комиссии Осинского муниципального района от 21.11.2014 

№96/02-3 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru  

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

председателя территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа Ананьеву Т.Ю. 

 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

  

Секретарь комиссии С.А. Генеральчук 

01.03.2023 21/06-5 

Об утверждении положения о 
поощрениях в территориальной 
избирательной комиссии 
Осинского городского округа 
 

http://59t024.permkrai.ru/


 

Приложение №1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

от 22.03.2023 № 28/03-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях в территориальной избирательной комиссии  

Осинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях в территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа определяет виды поощрений, 

основания для поощрения, порядок внесения, подготовки и рассмотрения 

предложений по поощрениям, вручения и учета поощрений в 

территориальной избирательной комиссии Пермского края. 
 

2. Виды поощрений 

2.1. В территориальной избирательной комиссии Осинского городского 

округа устанавливаются следующие виды поощрений: 

- награждение Почетной грамотой территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа (далее - Почетная грамота); 

- поощрение Благодарственным письмом территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа (далее - 

Благодарственное письмо). 
 

3. Право внесения предложений по поощрениям 

3.1. Почетная грамота является формой поощрения. С представлением к 

награждению Почетной грамотой могут выступать председатель 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа, 

члены территориальной избирательной комиссии Осинского городского 

округа с правом решающего голоса. С ходатайством о награждении могут 

выступать руководители органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений в соответствующем муниципальном образовании. 

3.2. Благодарственное письмо является формой поощрения. С 

представлением к поощрению Благодарственным письмом могут выступать 

председатель территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа, члены территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа с правом решающего голоса. С ходатайством о 

награждении могут выступать руководители органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений в соответствующем 

муниципальном образовании. 
 

4. Основания для поощрения 

4.1. Почетной грамотой награждаются члены территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа, члены участковых 
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избирательных комиссий, государственные гражданские служащие аппарата 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа за 

безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов, 

референдумов Пермского края, многолетнюю добросовестную работу в 

системе избирательных комиссий и большой вклад в развитие избирательной 

системы муниципального образования Пермского края, обеспечение 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации либо в иных случаях по решению территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа. 

Почетной грамотой могут награждаться представители органов 

местного самоуправления Пермского края, средств массовой информации, 

общественных объединений, учебных заведений, трудовые коллективы, 

граждане Российской Федерации за оказание содействия и существенную 

помощь территориальной избирательной комиссии в организации и 

проведении выборов, референдумов Пермского края, обеспечении 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума 

соответствующего муниципального образования либо в иных случаях по 

решению территориальной избирательной комиссии Осинского городского 

округа. 

К награждению Почетной грамотой представляются лица, 

участвовавшие в организации и проведении избирательной кампании, 

кампании референдума, имеющие, как правило, благодарственное письмо 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа. 

Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к 

награждению Почетной грамотой не ранее чем через 5 лет после предыдущего 

награждения. 

4.2. Поощрение Благодарственным письмом территориальной 

избирательной комиссии объявляется за успешную работу по подготовке и 

проведению избирательных кампаний (кампаний референдума), образцовое 

выполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу в системе избирательных комиссий членам территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа, членам участковых 

избирательных комиссий, подведомственных территориальной избирательной 

комиссии, государственным гражданским служащим аппарата 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа. 

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  информационно-

разъяснительную деятельность и работу по развитию правовой и 

политической культуры избирателей представителям органов местного 

самоуправления Пермского края,  средствам массовой информации, 

общественным объединениям, учебным заведениям, трудовым коллективам, 

юридическим лицам, гражданам Российской Федерации. 
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5. Порядок подготовки и рассмотрения предложений по вопросам 

поощрения 

5.1. Прием и оформление документов по вопросам поощрения 

производится в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа. 

5.2. Проект решения о награждении Почетной грамотой, о вручении 

Благодарственного письма разрабатывается и вносится на заседание 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

рабочей группой по награждению, формируемой из состава территориальной 

избирательной комиссии. 

5.3. К проектам решений, рассматриваемым на заседании 

территориальной избирательной комиссии, прилагаются следующие 

документы:  

- к награждению Почетной грамотой - представление с указанием 

причин представления к награждению (приложения № 1); 

- к поощрению Благодарственным письмом – представление с указанием 

причин представления к поощрению (приложения № 2). 

5.4. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

оформляется решением территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа. 
 

6. Вручение и учет поощрений 

6.1. Вручение поощрений территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа осуществляется, как правило, в торжественной 

обстановке председателем территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа. 

6.2. Председатель территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа оформляет Почетные грамоты и Благодарственные письма, 

ведет учет награжденных. 
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Приложение № 1 

к положению о поощрениях в 

территориальной 

избирательной комиссии 

Осинского городского округа 
 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

к поощрению Почетной грамотой территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

 

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 

образованию). 

6. Ученая степень, ученое звание. 

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

8. Сведения о награждении территориальной избирательной комиссией Осинского 

городского округа (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 

избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

к поощрению благодарственным письмом территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

 

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 

поощрению. 

 

Подпись ходатайствующего (расшифровка подписи) 

(для поощрения Благодарственным письмом) 

 


