ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 года

№ 201/1230-5

Об именных избирательных участках
на территории Архангельской области
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», в целях воспитания
у жителей Архангельской области чувства патриотизма, привлечения
их внимания к истории Российской Федерации, Архангельской области,
муниципальных

образований

Архангельской

области

и

повышения

электоральной активности, а также формирования ответственного подхода
к участию в выборах молодых и будущих избирателей избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об именных избирательных
участках на территории Архангельской области.
2. Направить настоящее постановление в органы государственной
власти

Архангельской

муниципальных
комиссию

области,

образований

муниципального

территориальные

органы

местного

самоуправления

Архангельской

области,

избирательную

образования

«Город

Архангельск»,

избирательные

комиссии

Архангельской

области

и опубликовать его в официальном сетевом издании избирательной комиссии
Архангельской области «Вестник избирательной комиссии Архангельской
области» и на официальном сайте избирательной комиссии Архангельской
области в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя избирательной комиссии Архангельской
области О.В. Ушакову.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии
Архангельской области
от 19 мая 2016 года № 201/1230-5

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных избирательных участках
на территории Архангельской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об именных избирательных участках
на
и

территории
последствия

Архангельской
присвоения

области

определяет

избирательным

цели,

участкам,

порядок

образованным

на территории Архангельской области главой муниципального района,
городского округа Архангельской области (далее – участки), статуса
именных участков.
1.2. Целями присвоения участкам статуса именных участков являются:
воспитание у жителей Архангельской области чувства патриотизма;
повышение

электоральной

активности

жителей

Архангельской

области;
привлечение внимания избирателей к истории Российской Федерации,
Архангельской области и муниципальных образований Архангельской
области;
формирование ответственного подхода к участию в выборах молодых
и будущих избирателей.
1.3. Статус

именного

участка

присваивается

соответствующему

участку с момента присвоения ему имени:
лица,

имеющего

выдающиеся

заслуги

в

государственной,

общественной, политической, военной, производственной деятельности,
сфере

экономики,

науки,

образования,

здравоохранения,

искусства, спорта или в других сферах деятельности;

культуры,
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или

знаменательного

события,

памятного

географического

и (или) исторического места, литературного героя, наименования известной
организации, общественного формирования, иного объединения граждан
Российской Федерации (далее – граждане), знаменитого произведения
культуры, искусства, науки, традиции, профессии или символа, имеющих
серьезное общепризнанное значение.
2. Процедура присвоения статуса именного участка
и лишения статуса именного участка
2.1. Субъектами права внесения предложений по присвоению участкам
статуса именного участка (далее – инициаторы) являются:
избирательная

комиссия

муниципального

образования

«Город

Архангельск», территориальные и участковые избирательные комиссии,
действующие на соответствующей территории Архангельской области;
органы

государственной

власти

Архангельской

области,

иные государственные органы;
органы местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований Архангельской области;
некоммерческие организации, в том числе региональные и местные
отделения политических партий;
библиотеки, музеи, архивы, иные организации Архангельской области;
командиры воинских частей в отношении участков, расположенных
на соответствующих территориях Архангельской области.
2.2. Инициатор вправе обратиться в избирательную комиссию
Архангельской области (далее – Комиссия) с ходатайством о присвоении
участку статуса именного участка (далее – ходатайство), которое должно
содержать следующие сведения:
номер и адрес участка, которому предлагается присвоить статус
именного участка;
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описание заслуг лица, чье имя предлагается присвоить участку,
его подробная биография, или описание знаменательного события, памятного
географического и (или) исторического места, литературного героя,
организации, общественного формирования, иного объединения граждан,
произведения культуры, искусства, науки, традиции, профессии или символа,
имя которого предлагается присвоить участку;
предложение (просьбу) о присвоении участку статуса именного
участка;
сведения о наличии возможности оформления на участке выставки
или стенда, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, с учетом
имеющейся площади и ее доступности для граждан;
информацию

о

наличии

возможности

проведения

на

участке

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей;
данные

об

инициаторе

(наименование,

адрес,

телефон,

адрес

электронной почты).
Ходатайство избирательной комиссии оформляется постановлением
комиссии. Ходатайство иного инициатора подписывается его руководителем
и заверяется печатью (при ее наличии).
Ходатайство
территориальной
оформляется

должно

быть

избирательной

решением

согласовано
комиссией.

указанной

с

соответствующей

Данное

территориальной

согласование
избирательной

комиссии, копия которого прилагается к ходатайству.
2.3. Основаниями для присвоения участку статуса именного участка
являются:
наличие

официального

признания

достижений

лица,

чье

имя

предлагается присвоить данному участку, в государственной, общественной,
политической, военной, производственной деятельности, сфере экономики,
науки,

образования,

здравоохранения,

культуры,

искусства,

спорта

в других сферах деятельности, или значимость, известность, наличие
серьезного общепризнанного значения события, памятного географического

6
и

(или)

исторического

места,

литературного

героя,

организации,

общественного формирования, иного объединения граждан, произведения
культуры, искусства, науки, традиции, профессии или символа, имя которого
предлагается присвоить данному участку;
наличие

связи

лица,

знаменательного

события,

памятного

географического и (или) исторического места, литературного героя,
организации, общественного формирования, иного объединения граждан,
произведения культуры, искусства, науки, традиции, профессии или символа,
имя которого предлагается присвоить данному участку, с соответствующим
муниципальным образованием Архангельской области;
отсутствие одноименного именного участка в Архангельской области.
2.4. Решение о
либо

об

присвоении

отклонении

участку статуса

соответствующего

именного участка

ходатайства

принимается

на заседании Комиссии постановлением Комиссии на основе рекомендации
рабочей группы по рассмотрению вопросов о присвоении участкам статуса
именного участка (далее – рабочая группа).
2.5. В состав рабочей группы могут входить члены Комиссии,
работники ее аппарата, представители органов государственной власти
и иных государственных органов Архангельской области, органов местного
самоуправления

муниципальных

образований

Архангельской

области,

нижестоящих избирательных комиссий, негосударственных некоммерческих
организаций, средств массовой информации, деятели науки, культуры,
искусства, а также иные лица. Персональный состав рабочей группы
утверждается постановлением Комиссии.
2.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере поступления
ходатайств.

Рабочая

группа

правомочна

принимать

решения,

если

в ее заседании принимают участие более половины членов рабочей группы.
Решение

рабочей

группы

принимается

большинством

голосов

присутствующих на ее заседании членов рабочей группы путем открытого
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голосования. При равенстве голосов членов рабочей группы голос
председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
На

заседании

рабочей

группы

ведется

протокол,

который

подписывается председательствующим на заседании рабочей группы
и секретарем рабочей группы.
2.7. По

результатам

рассмотрения

ходатайства

рабочая

группа

принимает мотивированное решение о рекомендации Комиссии присвоить
участку статус именного участка либо отклонить ходатайство.
Лишение

2.8.

осуществляется

на

именного

участка

заседании

статуса

Комиссии

именного

постановлением

участка
Комиссии

по письменному обращению члена (членов) Комиссии, соответствующей
территориальной

избирательной

комиссии

самоуправления

соответствующего

или

органа

муниципального

местного
образования

Архангельской области.
2.9. Постановления Комиссии, указанные в пунктах 2.4 и 2.8
настоящего Положения, публикуются Комиссией в официальном сетевом
издании

Комиссии,

размещаются

на

официальном

сайте

Комиссии

в сети Интернет и направляются инициатору присвоения участку статуса
именного участка, органам местного самоуправления соответствующих
муниципальных

образований

Архангельской

области,

нижестоящим

избирательным комиссиям.
2.10.

Избирательная

документация

участковой

избирательной

комиссии на именном участке оформляется в общем порядке в соответствии
с законодательством о выборах.
3. Оборудование именного участка,
мероприятия на именном участке
3.1.

На

фасаде

здания,

в

котором

располагается

помещение

для голосования именного участка, с письменного согласия собственника
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(владельца) указанного здания может устанавливаться вывеска (баннер)
с информацией об именном статусе данного участка.
3.2. На

именном

участке

оформляется

выставка

или

стенд,

сопровождаемый документами, фотографиями и иными материалами,
информирующими о личности лица, значимости события, памятного
географического и (или) исторического места, литературного героя,
организации, общественного формирования, иного объединения граждан,
произведения культуры, искусства, науки, традиции, профессии или символа,
в честь которого участку присвоен статус именного участка.
3.3. Расходы по изготовлению и оформлению вывески (баннера),
выставки и стенда, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения,
возлагаются на инициатора присвоения данному участку статуса именного
участка.
3.4. Церемония

открытия

именного

участка

проводится

в торжественной обстановке с участием представителей органов местного
самоуправления

соответствующих

муниципальных

образований

Архангельской области, соответствующей территориальной и участковой
избирательных комиссий, общественности, средств массовой информации.
3.5. На

именном

участке

могут

проводиться

мероприятия

по повышению правовой культуры избирателей и будущих избирателей.
Соответствующие

территориальная

и

участковая

избирательные

комиссии информируют граждан о присвоении участку статуса именного
участка и о мероприятиях, проводимых на именном участке, а также
организуют работу по поддержке указанных мероприятий органами местного
самоуправления

соответствующих

муниципальных

Архангельской области, юридическими и физическими лицами.

образований
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4. Конкурс среди именных участков

4.1. Комиссия может своим постановлением объявить конкурс среди
именных участков.
4.2. Положение об указанном конкурсе утверждается постановлением
Комиссии.

