
 

 
АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
06 февраля 2023 года № 12/46-1 

 

Об утверждении Положения о 
поощрениях Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии 
 

В целях усиления нематериальной мотивации членов Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 
комиссий, поощрения граждан, коллективов учреждений, организаций, 
внесших значительный вклад в развитие избирательной системы и 
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, 
Алексеевская территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1.Утвердить Положение о поощрениях Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии (прилагается).  

2.Разместить настоящее постановление на странице Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 

 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 
 

                             Е.В.Собина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Алексеевской ТИК 
от «06» февраля 2023 года № 12/46-1 

 
 

Положение о поощрениях  
Алексеевской территориальной избирательной комиссии 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение о поощрениях Алексеевской 

территориальной избирательной комиссии  (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Положением об Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии,  регламентом Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии. 

1.2. Целью разработки настоящего Положения является повышение 
качества подготовки документов о поощрениях Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия, Алексеевская 
ТИК,ТИК). 

1.3. Поощрения Комиссии вводятся в целях усиления нематериальной 
мотивации членов Алексеевской территориальной избирательной комиссии, 
участковых избирательных комиссий, повышения качества выполнения задач 
и реализации функций, возложенных на Комиссию, поощрения граждан, 
коллективов учреждений, организаций, внесших значительный вклад в 
развитие избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 

2. Формы поощрения 
Комиссией применяются следующие формы поощрений: 
- Почетная грамота Алексеевской территориальной избирательной 

комиссии (далее – Почетная грамота); 
- Благодарность Алексеевской территориальной избирательной 

комиссии (далее – Благодарность); 
- Благодарственное письмо председателя Алексеевской 

территориальной избирательной комиссии (далее – Благодарственное письмо 
председателя); 

- Диплом участника конкурса, фестиваля, игры, проводимых  
Алексеевской территориальной избирательной комиссией (далее – Диплом 
Алексеевской ТИК). 

 
3.Положение о Почетной грамоте 

 
3.1. Почетная грамота учреждена для награждения граждан Российской 

Федерации и зарегистрированных на территории Российской Федерации 
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юридических лиц, внесших большой вклад в обеспечение избирательных 
прав граждан Российской Федерации, а также за активную и плодотворную 
работу по подготовке и проведению выборов различных уровней, 
многолетнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях 
различных уровней, систематическую, комплексную деятельность по 
повышению правовой культуры, электоральной активности избирателей, 
формированию активной гражданской позиции будущих избирателей, за 
большой вклад в  информационно-разъяснительную деятельность, обучение 
организаторов избирательного процесса. 

3.2.Награждение Почетной грамотой производится по решению 
Алексеевской территориальной избирательной комиссии. 

3.3.За особые заслуги допускается повторное награждение Почетной 
грамотой. 

3.4.Предложения о награждении Почетной грамотой вносятся членами 
Алексеевская ТИК, участковыми избирательными комиссиями. 

3.5.Представление к награждению Почетной грамотой оформляется по 
форме и подписывается субъектом инициативы (приложение: форма для 
физических лиц, форма для юридических лиц).  

3.6.С предложением (ходатайством) о награждении Почетной грамотой 
к должностным лицам и органам, указанным в пункте 3.4. могут обращаться: 

- органы местного самоуправления; 
- политические партии, другие общественные объединения, 

образовательные организации. 
3.7.К награждению Почетной грамотой представляются лица, которые, 

как правило, имеют Благодарность Алексеевской ТИК.  
3.8.Представление к награждению Почетной грамотой выносится на 

рассмотрение Алексеевской ТИК председателем или заместителем 
председателя Алексеевской ТИК. 

3.9.Особые требования к шаблону бланка Почетной грамоты не 
устанавливаются.  

3.10.Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, ведется 
Алексеевской ТИК. 

  
4.Положение о Благодарности 

 
4.1.Благодарность Алексеевской ТИК  (далее - Благодарность) 

объявляется гражданам Российской Федерации и зарегистрированным на 
территории Российской Федерации юридическим лицам за конкретные 
разовые мероприятия по подготовке и проведению выборов различных 
уровней, по обеспечению деятельности избирательных комиссий, за активное 
содействие в обеспечении избирательных прав граждан Российской 
Федерации, активное участие в избирательных кампаниях различного 
уровня, активное участие в освещении выборов различных уровней, 
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плодотворную работу по повышению правовой культуры избирателей 
муниципального образования. 

4.2.Благодарность объявляется по решению Алексеевской ТИК. 
4.3.Предложения об объявлении Благодарности вносятся членами 

Алексеевской ТИК,  участковыми избирательными комиссиями. 
4.4.Представление к объявлению Благодарности оформляется по 

соответствующим формам и подписывается субъектом инициативы 
(приложение: форма для физических лиц, форма для юридических лиц).  

4.5.С предложением (ходатайством) об объявлении Благодарности к 
должностным лицам и органам, указанным в пункте 4.3. могут обращаться:  

- органы местного самоуправления; 
- политические партии, другие общественные объединения, 

образовательные организации. 
4.6.Представление к объявлению Благодарности выносится на 

рассмотрение Комиссии председателем или заместителем председателя 
Алексеевской ТИК. 

4.7.Особые требования к шаблону бланка Благодарности не 
устанавливаются.  

4.8. Учет лиц, которым была объявлена Благодарность, ведется 
Алексеевской ТИК. 

 
5.Положение о Благодарственном письме председателя 

 
5.1. Благодарственное письмо председателя является формой 

поощрения и вручается гражданам Российской Федерации и 
зарегистрированным на территории Российской Федерации юридическим 
лицам за успешную работу по подготовке и проведению избирательных 
кампаний (кампаний референдума) на территории муниципального 
образования, за выполнение отдельных поручений, за организацию и 
проведение отдельных мероприятий, а также за активное содействие и 
существенную помощь в организации и проведении избирательных кампаний 
(кампаний референдума) на территории муниципального образования. 

5.2.Предложения к поощрению Благодарственным письмом 
председателя вносятся председателю Алексеевской ТИК по 
соответствующим формам, и подписывается субъектом инициативы 
(приложение: форма для физических лиц, форма для юридических лиц).  

5.3.С предложением (ходатайством) о вручении Благодарственного 
письма председателя, могут обращаться: 

- органы местного самоуправления; 
- политические партии, другие общественные объединения, 

образовательные организации. 
5.4. Поощрение Благодарственным письмом председателя оформляется 

распоряжением председателя Алексеевской ТИК. 
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5.5. Особые требования к шаблону бланка Благодарственного письма 
председателя не устанавливаются. 

 
 
 

6.Положение о Дипломе Алексеевской ТИК 
 

6.1.Поощрение Дипломом Алексеевской ТИК может применяться по 
результатам конкурсов, фестивалей, игр проводимых Алексеевской ТИК в 
соответствии с положением о проведении мероприятий. 

6.2.Диплом Алексеевской ТИК является формой поощрения Комиссии.   
6.3.С представлением к награждению Дипломом Алексеевской ТИК 

могут выступать члены конкурсной комиссии (жюри) в соответствии с 
положением о проведении мероприятия. 

6.4. Особые требования к шаблону бланка Диплома Алексеевской ТИК  
не устанавливаются. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Алексеевская ТИК вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о 

применении поощрения при наличии иных оснований, не указанных в 
пунктах настоящего Положения. 

7.2.  Вручение поощрений Алексеевской ТИК осуществляется, как 
правило, в торжественной обстановке председателем Комиссии или лицом, 
им уполномоченным. В случае награждения Благодарственным письмом 
председателя поощрение подписывает и вручает заместитель председателя 
Комиссии. 
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Приложение к Положению  
 

В Алексеевскую территориальную 
избирательную комиссию 

 
(форма для физических лиц) 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО НАГРАЖДЕНИЮ 

_____________________________________________________________________________ 
       (наименование награды Алексеевской территориальной избирательной комиссии) 

 
1. Фамилия, имя, отчество.  

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

 
3. Должность, место работы.   

 
4. Сведения о наградах Алексеевской территориальной избирательной 

комиссии, даты награждений.    
 

5. Стаж работы в избирательной системе.    
 

6. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 
представляемого к награждению. 

 
______________________                                              ___________________ 
       Должность                                                           Подпись 
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В Алексеевскую территориальную 
избирательную комиссию 

 
(форма для юридических  лиц) 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО НАГРАЖДЕНИЮ 
 

____________________________________________________________________________ 
       (наименование награды Алексеевской территориальной избирательной комиссии) 

 
 
 
 
1.Название организации 
2.Указание конкретных заслуг организации, представляемой к поощрению 
 

 
 
______________________                                   _________________________________ 
     Должность                                                     Подпись лица, вносящего предложение 
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