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В соответствии со статьями 7 и 10 Федерального закона от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации» (в действующей редакции) обращение гражданина, поступившее в государственный орган или должностному лицу в
форме электронного документа, в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. Гражданин в своем обращении в обязательном порядке излагает суть
предложения, заявления или жалобы и вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной форме. Ответ
на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
государственный орган или должностному лицу в форме электронного документа.

Федеральный закон от 27.11.2017 N 355-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (/other/27.pdf)

31 июля 2013 года   Состоялось заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на
решение и действие (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права и право на участие  в референдуме граждан РФ (http://10.0.19.16/ivanovo/way/69566ABA-
7F3C-4AF0-BBBE-B76A709745D6/obj/FA379983-E762-444F-A788-FFE17B6568AA.html)

 5 августа 2013 года  Решение Ивановского областного суда по заявлению Мельникова Николая Геннадьевича об
оспаривании решения ОИК по выборам депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №  10. Верховным судом РФ решение Областного суда оставлено без изменений.
(/etc/reshenie_oblsuda_melbnikov_2_version.pdf)

19 августа 2013 года Жалоба от избирательного объединения Региональное отделение в Ивановской области
Политической партии "Гражданская Платформа"  (/etc/4_6_2_version.pdf)

23 августа 2013 года Постановление от 23.08.2013 № 103/707-5 "О заявлении Регионального отделения в Ивановской
области Политической партии "Гражданская Платформа" (/etc/po_zhalobe_grazhdanskoy_platforme_2_version.pdf)

23 августа 2013 года Жалоба уполномоченного представителя Ивановского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Петровой Т.К. (/etc/1_7_2_version.pdf)

28 августа 2013 года Постановление от 28.08.2013 № 104/709-5 "О жалобе Ивановского регионального отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" (/etc/postanovlenie_po_zhalobe_er_2_version.pdf)

28 августа 2013 года Жалоба Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской
области (/etc/2_7_2_version.pdf)

30 августа 2013 года Постановление от 30.08.2013 №  105/711-5 "Об обращениях Регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области" (/etc/obrascheniya_sr_2_version.pdf)

26 августа 2013 года Жалоба от избирательного объединения Региональное отделение в Ивановской области
Политической партии "Гражданская Платформа" (/etc/3_7_3_version.pdf)

30 августа 2013 года Постановление от 30.08.2013 №  105/712-5 "О жалобе Регионального отделения в Ивановской
области Политической партии "Гражданская Платформа" (/etc/postanovlenie_po_zhalobe_gp_docx_2_version.pdf)

Вестник Избирательной комиссии Ивановской области № 3(47) - 2011. Судебные практика. (/etc/vestnik2011_2_version.pdf)

Вестник Избирательной комиссии Ивановской области № 1(54) - 2013. Судебные практика. (/etc/tekst_vestnik_2_version.pdf)

16 ноября 2012 года Ответ на обращение Секретаря комитета Приволжского районного отделения политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации" Е.А. Чунаева (/etc/tmp3bb.pdf)

6     oктября 2012 года Обращение Приволжского районного отделения КПРФ (/etc/tmp4fe20.11.12.pdf)

6 марта 2012 года ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 06.03.2012 №47-1-5 "Об  обращениях в избирательные комиссии
в Ивановской области о нарушении избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года" (/etc/vypiska_iz_protokola_informatsiya_pavlova.doc)

21 февраля 2012 года Ответ Избирательной комиссии Ивановской области на обращение Т.А.Артемьевой, Ю.И. Липатова
(/etc/tmp35d.pdf)

17 январь 2012 года Обращение председателя собрания избирателей по выдвижению в члены УИК избирательного
участка №622 Артемьевой Т.А., секретаря собрания избирателей Липатова Ю.И. (/etc/tmp368.pdf)

20 октября 2012 года Обращение к главному редактору МУП "Редакция газеты "Рабочий край" Л.В. Кошелеву
(/etc/tmp378.pdf)
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13 октября 2012 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2011 №14/111-5 "О заявлении первого секретаря комитета Ивановского
областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» В.В. Кленова "
(http://10.0.19.16/ivanovo/way/28DA3344-3739-4AE9-8760-548729F39DED/obj/091ED122-5674-4CBF-ADB9-
EC3B6D5A12D1.html)

6 октября 2011 года Соглашение взаимодействия двух сторон в вопросах защиты избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации (http://10.0.19.16/ivanovo/way/9FE7CC3B-FE32-438E-8270-
613C663517E8/obj/B1370189-A330-4315-8F7D-7213A3E2DC5E.html)

6 октября 2011 года ЗАЯВЛЕНИЕ о нарушении законодательства о выборах от первого секретаря Ивановского обкома
КПРФ Клёнова В.В. (/etc/tmp2c3.pdf)

21 декабря 2009 года РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.12.2009
№  181-р О графике личного приема граждан (http://10.0.19.16/ivanovo/way/9FE7CC3B-FE32-438E-8270-
613C663517E8/obj/B1EF0EB9-4B14-4336-8FFF-2D508B04DD3F.html)

Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (выдержки из Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан») (http://10.0.19.16/ivanovo/way/9FE7CC3B-FE32-438E-8270-
613C663517E8/obj/9CFFE30A-7FEF-4C57-8CBA-65B1F349D5EC.html)

Личный прием в Избирательной комиссии Ивановской области – выдержка из постановления Избирательной комиссии
Ивановской области от 11.12.2009 № 70/470-4 «О порядке организации доступа к информации о деятельности Избирательной
комиссии Ивановской области» (http://10.0.19.16/ivanovo/way/9FE7CC3B-FE32-438E-8270-613C663517E8/obj/DBB7398E-
7281-4C15-A31A-F81869B5EE94.html)

Обращение первого секретаря Ивановского областного комитета КПРФ А.Ф. Гордиенко
(http://10.0.19.16/ivanovo/way/9FE7CC3B-FE32-438E-8270-613C663517E8/obj/EF7AB5E2-0C52-4BC2-97F5-
1F68B97C6D74.html)

Ответ Избирательной комиссии Ивановской области на обращение А.Ф. Гордиенко
(http://10.0.19.16/ivanovo/way/9FE7CC3B-FE32-438E-8270-613C663517E8/obj/E0B0936F-3EF9-4D94-B3E4-
08C5B1BB4E59.html) 
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