Информация
о выполнении Сводного плана основных мероприятий
по профессиональной подготовке организаторов выборов и
повышению правовой культуры участников избирательного процесса в
городе Москве за 2014 год
В соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 25.12.2014г. № 211/1394-6 «О Сводном плане основных
мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения
избирательным

технологиям

при

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию
избирательных технологий в Российской Федерации на 2014 год» (далее Сводный
план ЦИК России), от 18.12.2013г. № 210/1388-6 «О Плане работы Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации на 2014 год», от 23.01.2013г. №
157/1181-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации
в 2013-2015г.г.» решением Московской городской избирательной комиссии от 23
января 2014 года № 74/2 был утвержден Сводный план основных мероприятий по
профессиональной подготовке организаторов выборов и повышению правовой
культуры участников избирательного процесса в городе Москве в 2014 году
(далее – Сводный план).
Московской городской избирательной комиссией в 2014 году проведена
работа

по

повышению

правовой

культуры

по

следующим

основным

направлениям:
I. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса;
II. Повышение правовой культуры избирателей и других участников
избирательного процесса;
III. Методическая работа и издательская деятельность;
IV. Аналитическая работа.
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I. Повышение профессиональной подготовки организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса
В соответствии с Планом работы ЦИК России на 2014 год Председатель
Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунов принял участие в
семинаре-совещании на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке
и проведению выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и в органы местного самоуправления в единый день голосования 14
сентября 2014 года», проводимом ЦИК России с председателями избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации 15-16 мая 2014 года в городе
Калининграде и выступил по теме: «О ходе подготовки к проведению выборов
депутатов Московской городской Думы в единый день голосования 14 сентября
2014 года».
В соответствии с Планом работы ЦИК России на 2014 год сотрудники
аппарата Московской городской избирательной комиссии в мае приняли участие
в обучении, проводимом ЦИК России для членов (работников аппарата)
избирательных

комиссий,

обеспечивающих

правовое

сопровождение

деятельности избирательных комиссий.
Члены Московской городской избирательной комиссии и работники
аппарата, ответственные за обучение организаторов выборов, приняли участие в
дистанционном обучении на базе обучающего Интернет-портала Российского
центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России по курсу
«Организация дистанционного обучения в системе избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации».
С целью совершенствования избирательного законодательства, расширения
методов

реализации

поставленных

задач

члены

Московской

городской

избирательной комиссии и работники ее аппарата регулярно принимают участие в
мероприятиях (совещаниях, видеоконференциях), проводимых Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
14 февраля 2014 года Председатель Московской городской избирательной
комиссии В.П. Горбунов принял участие в заседании секции Общественного
научно-методического консультативного совета при ЦИК России по вопросам
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обеспечения избирательных прав военнослужащих, представителей силовых
структур, а также граждан, находящихся за пределами территории Российской
Федерации.
3 апреля 2014 года В.П. Горбунов выступил на совещании, проводимом
ЦИК России в режиме видеоконференции с представителями федеральных
органов исполнительной власти по вопросу оказания содействия избирательным
комиссиям

в

реализации

их

полномочий

по

обеспечению

реализации

избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации:
военнослужащих,

работников

правоохранительных

органов,

избирателей,

находящихся в местах временного пребывания, в труднодоступных или
отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, и
на полярных станциях, на тему «Об особенностях организации голосования
избирателей, находящихся в местах временного пребывания (больницах,
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых)».
С 6 по 9 июля 2014 года представители Московской городской
избирательной комиссии (заместитель председателя А.Ю. Шлѐнов, главный
бухгалтер М.В. Морякова, зав. сектором Организационного управления Д.В.
Парасюк) в целях оказания методической, информационной, организационной
помощи посетили Республику Крым (Балаклавский, Гагаринский, Ленинский,
Нахимовский районы города Севастополя) по вопросу подготовки к проведению
выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления
республики Крым и города Севастополя.
20 августа 2014 года на заседании круглого стола, проводимого
Общественной палатой города Москвы по вопросам организации голосования на
выборах депутатов Московской городской Думы шестого созыва, приняли
участие председатели окружных, территориальных и участковых избирательных
комиссий города Москвы, руководители отраслевых органов исполнительной
власти

Правительства

Москвы,

представители

стационарных

лечебных

учреждений, представитель УФСИН г. Москвы, журналисты, представители
политических

партий

и

общественных

организаций,

зарегистрированные
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кандидаты в депутаты Московской городской Думы. На круглом столе
обсуждались вопросы, связанные с голосованием и работой участковых
избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах
временного пребывания избирателей (больницы, СИЗО), а также вопросы
организации голосования избирателей вне помещения для голосования, вопросы
организации контроля со стороны общественности за этой работой. Участниками
круглого стола высказан ряд предложений по оптимизации работы по
организации голосования избирателей вне помещения для голосования и на
избирательных участках, образованных в местах временного пребывания
избирателей. Все предложения приняты Московской городской избирательной
комиссией и учтены при разработке и принятии 21 августа 2014г. на заседании
Комиссии соответствующих Рекомендаций.
25 августа 2014г. секретарь Московской городской избирательной комиссии
Ю.А. Ермолов принял участие в совещании с руководителями учреждений
здравоохранения и

председателями участковых

избирательных комиссий,

образованных в местах временного пребывания избирателей. На совещании
обсуждались

вопросы

составления

списков

избирателей,

организации

голосования в помещениях для голосования и вне помещений для голосования.
Особое внимание было уделено вопросам гласности в работе участковых
избирательных комиссий, взаимодействию с участниками избирательного
процесса, направленными осуществлять наблюдение за ходом голосования.
Аналогичное совещание было проведено с представителями учреждений,
входящими в систему УФСИН РФ.
8 сентября 2014г. председатель Московской городской избирательной
комиссии В.П. Горбунов принял участие в заседании Оперативного штаба
Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Москве по вопросу обеспечения мер правопорядка и безопасности в
период проведения выборов депутатов московской городской Думы шестого
созыва 14 сентября 2014 года.
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Обучение
В соответствии с постановлениями ЦИК России от 23.01.2013г. № 157/11816 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса в Российской Федерации в 2013-2015 годах» и,
утвержденным 23 января 2014 года решением №74/2
избирательной

комиссии

Сводным

планом

Московской городской

основных

мероприятий

по

профессиональной подготовке организаторов выборов и повышению правовой
культуры участников избирательного процесса в городе Москве в 2014 году,
Московской городской избирательной комиссией совместно с Российским
государственным социальным университетом (РГСУ) - вузом, определенным по
итогам конкурса, в 2014 году (19 февраля – 15 мая) проведен второй этап
обучения

по

программе

повышения

квалификации

«Правовые

основы

избирательного процесса и организации работы избирательных комиссий» (72
часа) 150 руководителей, членов территориальных избирательных комиссий,
иных

организаторов

выборов.

Отличительной

особенностью

организации

обучения в 2014 году стало значительное расширение таких форм проведения
занятий

как

практикумы

(например,

по

составлению

протоколов

об

административных правонарушениях), круглые столы, модераторами на которых
стали председатели территориальных избирательных комиссий, имеющие
большой практический опыт работы, увеличение количества семинарских
занятий.
Обучение

проводилось

по

темам:

изменения

в

избирательном

законодательстве, система избирательных комиссий, организующих подготовку и
проведение выборов различных уровней, организация работы окружной и
территориальной избирательных комиссий, порядок и основания включения
граждан Российской Федерации в список избирателей, работа участковой
избирательной комиссии по уточнению списков избирателей, информационное
обеспечение выборов и предвыборная агитация, порядок голосования, управление
конфликтами в избирательном процессе: пути профилактики и устранения,
принципы открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий,
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юридическая ответственность за нарушение законодательства о выборах и
референдумах, избирательные споры.
15 мая 2014 года в РГСУ были подведены итоги обучения и выданы
удостоверения об окончании обучения. Перед участниками семинара выступили:
секретарь Московской городской избирательной комиссии Ю.А. Ермолов,
директор Академического научно-педагогического института непрерывного
профессионального

образования

РГСУ

В.Я. Вершинин,

член

Московской

городской избирательной комиссии Ф.Ф. Халилулин, представители Академии
Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации,

председатели

территориальных избирательных комиссий.
Представители Московской городской избирательной комиссии приняли
участие в обучении, проводимом 27-29 августа 2014г. в Московском городском
университете управления Правительства Москвы для представителей управлений
Правительства

Москвы,

управ

районов

по

вопросам

организации

видеонаблюдения на избирательных участках. Обучение было проведено для 23
групп обучающихся (528 чел.).
Обучение

организаторов

выборов,

связанных

с

проведением

избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской
Думы шестого созыва
В рамках подготовки к выборам депутатов Московской городской Думы
шестого созыва Московская городская избирательная комиссия в мае-июне 2014
года совместно с организациями, определенными по итогам конкурсов, в
помещении Мосгоризбиркома провела обучение руководителей окружных
избирательных комиссий,

руководителей контрольно-ревизионных служб

окружных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения
выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва. Всего
проведено 9 занятий, на которых рассмотрено 11 тем по вопросам: изменения в
избирательном законодательстве Российской Федерации и города Москвы;
система избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение
выборов депутатов Московской городской Думы; календарный план мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Московской городской Думы
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шестого созыва; порядок выдвижения и регистрации кандидатов, основания для
отказа в регистрации; гласность в деятельности избирательных комиссий;
информационное обеспечение выборов депутатов Московской городской Думы
шестого созыва; организация работы окружной избирательной комиссии по
приему и проверке подписных листов; порядок подготовки избирательного
бюллетеня, порядок подготовки и изготовления сводного информационного
материала (плаката), Использование регионального фрагмента ГАС «Выборы» по
г.Москве; финансовое обеспечение выборов, финансовые документы окружных
избирательных комиссий, отчетность в использовании финансовых средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов; избирательные споры,
рассмотрение избирательных споров в судах; делопроизводство в окружных
избирательных комиссиях; организация деятельности Контрольно-ревизионных
служб; установление итогов голосования и определение результатов выборов;
регистрация избранных депутатов Московской городской Думы шестого созыва;
порядок рассмотрения жалоб, поступивших в избирательную комиссию в день
голосования, и другие.
Во втором полугодии 2014 года проведено 3 занятия для руководителей
(председателей,

заместителей

председателей,

секретарей)

окружных

избирательных комиссий в соответствии с утвержденными программами по
вопросам: выдвижения и регистрации

кандидатов в депутаты Московской

городской Думы шестого созыва, регистрации уполномоченных по финансовым
вопросам, открытия счетов окружных и территориальных избирательных
комиссий, ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств
бюджета города Москвы, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и
проведение выборов; подготовки избирательных бюллетеней по выборам
депутатов Московской городской Думы шестого созыва и информационных
плакатов о зарегистрированных кандидатах, о проведении жеребъевки по
распределению дат проведения встреч кандидатов с избирателями; организации
получения бюллетеней для голосования, о проведении досрочного голосования,
голосования вне помещений для голосования, по организации голосования в
местах

временного

пребывания

избирателей,

о

проведении

обучения
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руководителей и членов участковых избирательных комиссий, о порядке
рассмотрения

жалоб,

поступивших

в

избирательную

комиссию.

Общее

количество обученных – 140 чел., продолжительность занятий – 12 акад. часов.
В августе проведено обучение бухгалтеров окружных и территориальных
избирательных комиссий по вопросам порядка открытия и ведения счетов,
бюджетного учета и отчетности, оформления финансовых документов и
перечисления средств, выделенных окружным (территориальным) и участковым
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов
московской городской Думы шестого созыва.
В августе 2014 года проведено 2 занятия по 2 потока для руководителей
(председателей, заместителей

председателей,

секретарей)

территориальных

избирательных комиссий в соответствии с утвержденными программами по
вопросам: организация работы территориальной избирательной комиссии по
сбору и формированию предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий, порядок назначения членов
участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий
(постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, в ред. постановлений
ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 233/1436-6),
организация

досрочного

голосования

избирателей

в

помещениях

территориальных избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от
04.06.2014г. № 233/1480-6 (ред. от 29.08.2014г.), ответственность за нарушение
законодательства о выборах, административная и уголовная ответственность за
нарушение

законодательства

о

выборах,

виды

нарушений

и

порядок

осуществления процессуальных действий, регламент размещения документов и
материалов территориальных избирательных комиссий на сайте электронного
периодического

издания

«Вестник

Московской

городской

избирательной

комиссии», правовой статус членов избирательных комиссий с

правом

решающего и совещательного голоса, голосование вне помещения для
голосования, установление итогов голосования. Общее количество обученных –
127 чел., продолжительность занятий – 10 акад. часов.

9

В целях подготовки к выборам депутатов Московской городской Думы
шестого созыва в период с 2 по 10 сентября 2014г. проведено 12 обучающих
занятий на базе административных округов с руководителями участковых
избирательных

комиссий

по

вопросам

организации

работы

участковых

избирательных комиссий в день голосования 14 сентября 2014г., организации
голосования вне помещения для голосования, работы с конвертами с
избирательными бюллетенями, заполненными избирателями, проголосовавшими
досрочно, порядка подсчета голосов избирателей и составления протокола об
итогах голосования и др. Общее количество обученных – 4088 чел.,
продолжительность занятий – 3 акад. часа (в каждой группе).
Территориальными избирательными комиссиями по отдельному графику в
августе-сентябре

2014г.

были

проведены

обучения

членов

участковых

избирательных комиссий по темам: «Правовые основы избирательного процесса и
организации работы избирательных комиссий», «Организация работы участковой
избирательной комиссии в день голосования и в день, предшествующий
голосованию», «Обеспечение голосования в помещении для голосования и вне
помещения для голосования», «Порядок подсчета голосов избирателей»,
«Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах
голосования участковой избирательной комиссией» по выборам депутатов
Московской городской Думы и выборов депутатов представительного органа
местного самоуправления и др. Всего было проведено 250 занятий с членами
участковых избирательных комиссий, на некоторых из котрых присутствовали и
принимали

участие

представители

Московской

городской

избирательной

комиссии.
В целях оказания методической помощи окружным избирательным
комиссиям разработаны проекты решений и иных документов, составляемых
окружной избирательной комиссией при подготовке и проведении выборов
депутата Московской городской Думы шестого созыва, подготовлены Сборник
методических материалов для окружной избирательной комиссии; Методические
материалы по организации деятельности КРС при ОИК по выборам депутатов
Московской городской Думы шестого созыва, Рекомендации по порядку
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открытия и ведения счетов, бюджетного учета и отчетности, оформления
финансовых документов и перечисления средств, выделенных окружным
(территориальным) и участковым избирательным комиссиям на подготовку и
проведение выборов, Рекомендации по организации голосования избирателей вне
помещения для голосования, Рекомендации по организации голосования в местах
временного пребывания избирателей.
В соответствии с утвержденной Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации 04.12.2012г. Типовой учебной программой «Правовые
основы

избирательного

процесса

и

организации

работы

участковой

избирательной комиссии» на проводимое ЦИК России с апреля 2014 года
обучение представителей избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации
участковых

по

вопросам

организации

избирательных

комиссий

дистанционного
и

резерва

обучения

составов

членов

участковых

избирательных комиссий Мосгоризбирком направил 5 чел. (членов Московской
городской избирательной комиссии, сотрудников аппарата).
Московской городской избирательной комиссией совместно с Российским
государственным

социальным

университетом

Образовательной

автономной

некоммерческой

управления
организацией

(РГСУ)

и

«Учебно-

методический центр документов и управления» (ОАНО «ЦДУ») в соответствии с
принятой ЦИК России Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской
Федерации в 2013-2015 годах проводится дистанционное обучение по программе
повышения квалификации «Правовые основы избирательного процесса и
организации

работы

избирательных

комиссий»

для

членов

участковых

избирательных комиссий и резерва их составов.
В соответствии с постановлением ЦИК России от 23.01.2013 №157/1181-6
«О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса
Московской

городской

избирательными

в Российской
избирательной

комиссиями

проведены

Федерации
комиссией,
обучения

в 2013-2015

годах»

территориальными
членов

участковых

избирательных комиссий. 13.09.2014 года территориальными избирательными
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комиссиями организовано анкетирование членов участковых избирательных
комиссий, результаты анкетирования вводятся в базу данных ГАС «Выборы».
В рамках мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Московской городской Думы шестого созыва руководителями Мосгоризбиркома
проведены ряд семинаров-совещаний с представителями органов исполнительной
власти города Москвы, сотрудниками подведомственных им учреждений.
Членами

Московской

городской

избирательной

комиссии

изучены

материалы ознакомительного дистанционного обучающего курса «Организация
дистанционного обучения в системе избирательных комиссий субъектов
Российской

Федерации»,

организованного

Российским центром

обучения

избирательным технологиям при ЦИК России. На сайте РГСУ, электронного
периодического

издания

«Вестник

Московской

городской

избирательной

комиссии» были размещены обучающие материалы для самоподготовки членов
участковых

избирательных

избирательных

комиссий,

комиссий,
иных

резерва

участников

составов

избирательного

участковых
процесса,

подготовленные Российским центром обучения избирательным технологиям при
ЦИК

России

и

Московской

городской

(http://fjur.rgsu.net/action/action_2114.html,

избирательной

комиссией

http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/26,

http://mosgorizbirkom.ru/3909).
В декабре 2014 года прошедшим тестирование на сайте членам
избирательных комиссий (более 4,5 тыс. чел.) выданы свидетельства о
прохождении обучения по программе «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной комиссии».
22-24 октября 2014 года Московская городская избирательная комиссия
провела семинар для руководителей окружных и территориальных избирательных
комиссий и иных организаторов выборов в городе Москве, на котором были
обсуждены итоги работы избирательных комиссий города Москвы по подготовке
и проведению выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва, а
также были рассмотрены задачи, которые предстоит решать избирательным
комиссиям в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. В ходе обсуждения итогов работы по выборам
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депутатов Московской городской Думы шестого созыва Советом председателей
территориальных

избирательных

комиссий

участникам

семинара

были

представлены выработанные по результатам анализа хода подготовки и
проведения

выборов

проведения

предложения

избирательных

по

совершенствованию

кампаний

(предложения

организации

по

вопросам

совершенствования избирательного законодательства).
Обучение
избирательной

организаторов
кампании

самоуправления

на

административных

выборов,

связанных

представительных

территории
округов,

с

органов

Новомосковского

муниципальных

проведением
местного

и

Троицкого

округов

Вешняки,

Нагатинский затон
Московская городская избирательная комиссия оказывала правовую и
методическую

помощь

территориальным

избирательным

комиссиям

Новомосковского и Троицкого административных округов, территориальным
избирательным комиссиям районов Вешняки и Нагатинский затон, на которые
возложены

полномочия

соответствующих

избирательных

комиссий

муниципальных образований, по вопросам подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления.
21

июня

2014г.

проведено

обучение

руководителей

и

членов

территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия
избирательных комиссий муниципальных образований при проведении выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления.
Также проведено обучение для территориальных избирательных комиссий
по вопросам деятельности избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов

депутатов

территориальной

Московской

избирательной

городской
комиссии

Думы,
по

организации

сбору

и

работы

формированию

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий, порядка назначения членов участковых избирательных
комиссий из резерва составов участковых комиссий (постановление ЦИК России
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от 05.12.2012 № 152/1137-6, в ред. постановлений ЦИК России от 16.01.2013 №
156/1173-6, от 26.03.2014 № 233/1436-6).
В рамках оказания правовой и методической помощи Московской
городской избирательной комиссией:
- подготовлен Сборник методических материалов для избирательных
комиссий муниципальных образований, содержащий проекты типовых решений,
формы актов, образцы обращений в органы государственной власти, организации,
иные документы по вопросам выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления,
- подготовлен Примерный календарный план мероприятий по подготовке и
проведению

выборов

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления,
-проводилось обучение и консультации членов избирательных комиссий по
вопросам, связанным с проведением выборов.
С целью своевременного исполнения норм закона в части соблюдения
сроков

публикаций,

периодического

информирования

издания

«Вестник

населения

Московской

на

сайте

городской

электронного
избирательной

комиссии» создан раздел «Выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления 14 сентября 2014 года».
Проведены семинары с сотрудниками Управления информатизации Информационного центра аппарата Московской городской избирательной
комиссии - системными администраторами ГАС «Выборы», руководителями и
членами рабочих групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» по
программе «Особенности применения регионального фрагмента ГАС «Выборы»
по городу Москве в 2013-2014 годах».
II.

Повышение правовой культуры избирателей и других участников

избирательного процесса
Для изучения зарубежного и распространения передового отечественного
опыта и по поручению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Московская городская избирательная комиссия организует прием
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представителей международных и зарубежных организаций. В ходе таких встреч
происходит обмен мнениями по вопросам организации и проведении выборов.
31 января 2014 года состоялась встреча с делегацией Независимой
избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан, которую возглавлял
заместитель Председателя Независимой избирательной комиссии Хотаки Абдул
Рохман.
5

июня 2014 года состоялась встреча с делегацией Центрального

избирательного совета Доминиканской Республики во главе с его Председателем
Роберто Росарио Маркесом.
На встречах выступил Председатель Московской городской избирательной
комиссии

В.П. Горбунов,

который

познакомил

гостей

с

принципами

формирования и полномочиями Московской городской избирательной комиссии,
рассказал о структуре и работе системы избирательных комиссий города Москвы.
В ходе встреч произошел обмен опытом организации избирательных кампаний.
13 сентября 2014 года состоялась встреча с делегацией представителей
Центрального избирательного совета Доминиканской республики, Департамента
по сотрудничеству в избирательной сфере и наблюдению за выборами
Генерального

секретариата

Африканских

государств,

национального

избирательного института Мексики, Независимой избирательной комиссии ЮАР,
Высшей национальной избирательной комиссии Республики Ирак и Центральной
избирательной

комиссии

Приднестровской

Молдавской

Республики).

Председатель Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунов
рассказал о структуре избирательной системы Москвы. Были подробно освещены
вопросы проведения избирательной кампании по выборам депутатов Московской
городской Думы шестого созыва, организации видеонаблюдения на каждом
избирательном участке. Особое внимание члены делегации уделили вопросам
работы Государственной автоматизированной системы «Выборы» в городе
Москве.
23 декабря 2014 года в Московской городской избирательной комиссии
состоялся прием делегации Севастопольской городской избирательной комиссии
и территориальной избирательной комиссии города Севастополя по обмену
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опытом по организации единого дня голосования. Председатель Московской
городской избирательной комиссии В.П. Горбунов рассказал о структуре и
порядке

формирования

Московской

городской

избирательной

комиссии,

территориальных и участковых избирательных комиссий города Москвы, о ходе
подготовки и проведения единого дня голосования.
Московской
территориальными

городской

избирательной

избирательными

комиссией

комиссиями

были

совместно
определены

с
63

избирательных участка для посещения международными наблюдателями в день
голосования 14 сентября 2014 года. Наблюдение за ходом голосования
осуществлялось международными наблюдателями на восьми избирательных
участках ( №№ 40, 64, 157, 183, 1790, 1736, 1737, 1738).
За большой вклад в развитие сотрудничества между Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации и Независимой избирательной
комиссией Исламской Республики Афганистан распоряжением Председателя
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации В.Е. Чурова
объявлена благодарность Председателю Московской городской избирательной
комиссии В.П.Горбунову.
В

2014 году Московская городская избирательная комиссия оказывала

содействие

в оснащении

технологическим оборудованием избирательных

участков, образованных в посольствах и консульствах иностранных государств
при проведении выборов в органы государственной власти на территории города
Москвы: 26 апреля 2014 года - президентские выборы в Республике Македония,
30 апреля 2014 года - национальные выборы Южно-Африканской Республики, 8
июня 2014 года - выборы депутатов Парламента Республики Южная Осетия, 10
августа 2014 года – президентские выборы в Турецкой Республике, 24 августа
2014 года - внеочередные выборы Президента Республики Абхазия в городе
Москве.
Руководители Московской городской избирательной комиссии в течение
2014 года выступали в средствах массовой информации. В целях информирования
избирателей о выборах Московской городской Думы шестого созыва Московской
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городской избирательной комиссией были организованы пресс-конференции для
средств массовой информации:
25 июня 2014 года в Информационном центре Правительства Москвы
состоялась

пресс-конференция

Председателя

Московской

городской

избирательной комиссии В.П. Горбунова на тему начала и хода избирательной
кампании по выборам депутатов Московской городской Думы шестого созыва 14
сентября 2014 года.
На мероприятии присутствовало около 40 средств массовой информации, в
том числе ряд ведущих телерадиокомпаний, информационных агентств и
печатных изданий.
Председатель Мосгоризбиркома В.П. Горбунов ответил на интересовавшие
присутствовавших вопросы о порядке выдвижения кандидатов в депутаты
Московской городской Думы шестого созыва, о финансировании предстоящих
выборов, об использовании на избирательных участках комплексов обработки
избирательных бюллетеней и видеонаблюдения, об избирательных комиссиях,
задействованных в проведении выборов и другие.
Информация с пресс-конференции Председателя Московской городской
избирательной

комиссии

В.П.

Горбунова

была

опубликована

на

сайте

Информационного Центра Правительства Москвы (http://www.icmos.ru).
23 июля 2014 года в центральном офисе информационного агентства
Интерфакс состоялась пресс-конференция Председателя Московской городской
избирательной комиссии В.П. Горбунова на тему итогов выдвижения и
регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы шестого созыва
14

сентября

2014

года.

На

мероприятии

присутствовали

ведущие

телерадиокомпании и ряд печатных изданий.
Решением Московской городской избирательной комиссии от 31 июля 2014
года № 93/6 создан Пресс-центр, определен срок представления заявок для
аккредитации и порядок аккредитации средств массовой информации.
14 сентября 2014 года в Московской городской избирательной комиссии
проведены

6

пресс-конференций

руководителей

Мосгоризбиркома

В.П.

Горбунова, А.Ю. Шлѐнова, Ю.А. Ермолова по вопросу организации и проведения
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выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва на темы: «Об
открытии избирательных участков и начале голосования», «Ход голосования на
выборах», «Предварительные сведения об итогах голосования» и 15 сентября
2014г. «Предварительные результаты голосования».
В целях оказания методической помощи избирательным объединениям 16
апреля 2014 года в помещении Московской городской избирательной комиссии
проведено совещание для представителей региональных отделений политических
партий и была организована видеоконференция семинара-совещания ЦИК России
по

вопросам

подготовки

документов,

представляемых

уполномоченными

представителями политических партий в избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований
при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. При
подготовке данного мероприятия Московская городская избирательная комиссия
направила в московские городские региональные отделения 69 политических
партий информационные письма-приглашения. Откликнулись и приняли участие
в совещании представители 19-ти региональных отделений политических партий.
На совещании также выступили члены Московской городской избирательной
комиссии,

представители

Главного

управления

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Москве.
В рамках проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Московской городской Думы шестого созыва организованы консультации для
представителей политических партий

по вопросам выдвижения кандидатов в

депутаты Московской городской Думы, оформления и представления в
избирательные комиссии документов.
В 2014 году Московская городская избирательная комиссия продолжила
работу по взаимодействию с общественными организациями, в том числе по
вопросам информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и
проведения выборов.
20 февраля 2014г. Московская городская избирательная комиссия приняла
решение № 75/2 «О Плане взаимодействия Московской городской избирательной
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комиссии

с

московскими

организациями

общероссийских

общественных

организаций инвалидов в период подготовки и проведения выборов депутатов
Московской городской Думы».
В соответствии с Планом в Московскую организацию Всероссийского
общества глухих и Московскую городскую организацию общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» направлены
текст Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 22 «О схеме
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Московской
городской

Думы»

и

информация

об

адресах

и

телефонах

окружных

избирательных комиссий города Москвы для размещения в печатных изданиях:
газете «Мир глухих», «Русский инвалид» и на сайтах общественных организаций.
Налажено взаимодействие окружных избирательных комиссий города
Москвы с местными отделениями московских организаций общероссийских
общественных организаций инвалидов.
На территории каждого района определены избирательные участки,
оборудованные

для

голосования

лиц

с

ограниченными

возможностями

(инвалидов-колясочников).
Решением Мосгоризбиркома от 21.08.2014 № 96/7 был утвержден перечень
избирательных участков, для которых изготовлены специальные трафареты для
самостоятельного

заполнения

избирательных

бюллетеней

избирателями,

являющимися инвалидами по зрению. Трафареты использовались на 80
избирательных участках в местах компактного проживания слабовидящих и
слепых избирателей, на которые направлено 197 трафаретов.
В соответствии с частью II Сводного плана ЦИК России и Постановлением
Центральной избирательной

комиссии

Российской Федерации от 26 марта

2014 г. № 223/1440-6 «О конкурсе среди средств массовой информации
общественных организаций инвалидов в Российской Федерации на лучшую
публикацию по вопросам, связанным с обеспечением избирательных прав
граждан с инвалидностью» Московская городская избирательная комиссия
направила информацию о проведении данного Конкурса в Московскую
городскую

организацию

общероссийской

общественной

организации
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«Всероссийское общество инвалидов», в Московскую городскую организацию
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых», Московскую городскую
организацию Всероссийского общества глухих.
В Московской городской избирательной комиссии выходят ежедневные
обзоры публикаций средств массовой информации, которые размещаются на
сайте электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» в разделе «Обзоры прессы» и информируют
избирателей о новостях и событиях в Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, новостях избирательных объединений, политической
жизни и мероприятиях города Москвы, о выборах в регионах и других новостных
событиях. Пресс-релизы мероприятий, проводимых Московской городской
избирательной комиссией, также размещаются в электронном периодическом
издании.
Московская городская избирательная комиссия продолжает взаимодействие
со средствами массовой информации города Москвы, представители которых
присутствуют на заседаниях Мосгоризбиркома и других мероприятиях. В адрес
средств массовой информации рассылаются пресс-релизы о мероприятиях,
проводимых Московской городской избирательной комиссией.
Постоянно осуществляется информационная поддержка сайтов Московской
городской избирательной комиссии.
В связи с проведением выборов депутатов Московской городской Думы
шестого созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления
14 сентября 2014 года на сайте электронного периодического издания «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» созданы разделы:
- раздел «Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва
14 сентября 2014 года». В данном разделе созданы следующие подразделы:
информация Московской городской избирательной комиссии; информация Прессцентра Московской городской избирательной комиссии; решения Московской
городской избирательной комиссии; официальные публикации и решения
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Московской городской
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Думы шестого созыва; решения о регистрации, отказе в регистрации кандидатов,
по заявлениям о снятии кандидатами своих кандидатур; количество избирателей,
проголосовавших досрочно; сведения о численности избирателей, включенных в
списки избирателей; сведения о количестве заявлений избирателей о голосовании
вне помещения для голосования; общие данные о результатах выборов по
избирательным округам.
-

раздел

«Выборы

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления 14 сентября 2014 года». В данном разделе созданы подразделы
по

выборам

депутатов

на

территориях

Новомосковского

и

Троицкого

административных округов, дополнительным выборам в муниципальных округах
Вешняки и Нагатинский затон.
На портале Московской городской избирательной комиссии сайта ЦИК
России создан раздел «Единый день голосования. 14 сентября 2014 года», в
котором созданы подразделы:

законодательство, решения комиссии, для

наблюдателей, выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва
14.09.2014 года и выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления 14.09.2014 года (предусматривающие возможность перехода на
соответствующие разделы сайта электронного периодического издания «Вестник
Московской городской избирательной комиссии»).
Для

избирателей

была

размещена

информация

об

адресах

всех

избирательных участков и расположении мест голосования на выборах депутатов
Московской городской Думы шестого созыва, были созданы разделы: «Найдите
свой избирательный участок», где избиратель мог найти номер избирательного
участка и месторасположения помещения для голосования, и «Проверьте себя в
списках избирателей».
Создан отдельный сайт «Выборы депутатов Московской городской Думы
шестого созыва 14 сентября 2014 года»

(http://vybory.mosgorizbirkom.ru), на

котором была представлена информация о выборах (инфографика), о кандидатах
в

депутаты

Московской

городской

Думы

шестого

созыва,

границах

избирательных округов (карта), истории Московской городской Думы, разделы
«Найдите свой избирательный участок», «Проверьте себя в списках избирателей».
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На данном сайте в день голосования можно было следить за ходом выборов через
установленные на избирательных участках видеокамеры, а также, официально
зарегистрировавшись, обратиться за направлением и стать наблюдателем на
выборах.
В связи с изменением избирательного законодательства в разделе «Выборы
в Москве» (инфографика) в апреле-мае 2014г. были обновлены страницы с
информацией и схемами по выборам депутатов Московской городской Думы,
представительных органов местного самоуправления.
В
комиссий

специальном
и

резерва

разделе

«Формирование

составов

участковых

участковых

комиссий»

избирательных

размещается

вся

информация, связанная с изменениями в распоряжениях управ районов об
образовании избирательных участков, созданных в 2012 году сроком на пять лет,
изменениями в составах участковых избирательных комиссий, принятые
территориальными избирательными комиссиями решения.
Московская
территориальным
электронного

городская

избирательная

избирательным

периодического

комиссия

комиссиям

издания

в

«Вестник

оказывает

помощь

размещении

на

сайте

Московской

городской

избирательной комиссии» принятых решений и информационных материалов по
вопросам, связанным с работой территориальных избирательных комиссий.
В соответствии с распоряжением Председателя Московской городской
избирательной

комиссии

от

16.06.2014

№

07-р

определен

Регламент

взаимодействия Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий по
размещению документов и материалов ОИК в электронном периодическом
издании

«Вестник

Московской

городской

избирательной

комиссии»,

в

соответствии с которым предназначенные для публикации заверенные копии
документов и решений окружной комиссии передаются для опубликования и
размещаются в соответствующем подразделе специально созданного раздела
«Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва».
В электронном периодическом издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» регулярно размещаются решения, иные материалы и
текущая информация Московской городской избирательной комиссии.
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В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных
комиссий

в

помещениях

для

голосования

были

установлены

камеры

видеонаблюдения (решения Московской городской избирательной комиссии от
15.08.2013 № 58/4, 14.08.2014 № 95/1). Камеры не были установлены на
избирательных участках, образованных в больницах и других медицинских
учреждениях, имеющих стационарные отделения, местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, иных местах временного пребывания избирателей.
Решениями участковых избирательных комиссий в составе каждой комиссии
были

определены

два

члена

комиссии

с

правом

решающего

голоса,

обеспечивающие контроль за работой средств видеонаблюдения (члены УИК операторы ПАК). Видеоизображения процесса голосования и подсчета голосов
избирателей поступали в созданный Общественной палатой города Москвы
Общественный штаб по наблюдению за выборами, возглавляемый полномочным
представителем Правительства Российской Федерации в высших судебных
инстанциях Михаилом Барщевским.
Московская городская избирательная комиссия совместно с Федеральным
государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

высшего

профессионального образования «Российский государственный социальный
университет» в июне 2014 года заключили договор о проведении учебной,
производственной и преддипломной практик студентов Университета на базе
Мосгоризбиркома, а также о проведении совместных конференций, выставок,
семинаров и иных образовательный и научных мероприятий, направленных на
повышение образовательного уровня студентов, аспирантов, докторантов,
профессорско-преподавательского состава Университета, а также работников
Мосгоризбиркома.
Совместно с РГСУ утверждена программа прохождения в 2014 году летней
практики студентов.
В соответствии с частью II Сводного плана ЦИК России студенты и
аспиранты вузов города Москвы ежегодно принимают участие в Конкурсе,
проводимом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, на
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
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повышения правовой и политической культуры избирателей.

В 2014 году

Московская городская избирательная комиссия направила в 13 ведущих высших
юридических учебных заведений Москвы, университетов, на факультетах
которых ведется подготовка по направлению «Юриспруденция», с информацией о
данном проводимом ЦИК России Конкурсе. Аналогичная информация была
направлена в государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
молодежного парламентаризма» и в государственное учреждение культуры
города Москвы «Центр правовой и информационной помощи молодежи
«Вектор». В 2014 учебном году Московская городская избирательная комиссия
направила в Российский центр обучения избирательным технологиям при
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 5 конкурсных
работ.
В соответствии с постановлением ЦИК России от 22 октября 2014 года №
259/1584-6 «О Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов,

участников

избирательных

кампаний»

Московской

городской

избирательной комиссией 6 ноября 2014 года принято решение № 103/4, в
котором определен Порядок отбора конкурсных работ для участия в конкурсе и
создана Рабочая группа.
Московская городская избирательная комиссия проинформировала средства
массовой информации административных округов о проводимом в 2014 году
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Фондом
«Международный фонд поддержки правовых инициатив» в соответствии с
Планом работы ЦИК России на 2014 год Всероссийском конкурсе на лучшее
освещение в средствах массовой информации выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов
избирательного законодательства с целью привлечения их к участию в данном
Конкурсе. Также о проведении данного Конкурса были проинформированы
Московские
информации.

организации

инвалидов,

имеющие

свои

средства

массовой
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В рамках реализации Постановления ЦИК России от 28 декабря 2007г. №
83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя» проводятся мероприятия с
молодежью Москвы.
12

февраля

2014

года

в

Троицке

на

базе

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей города Троицка»
прошѐл «День молодого избирателя». В мероприятии приняли участие член
Московской городской избирательной комиссии Ф.Ф. Халилулин, председатель
Территориальной избирательной комиссии Троицкого административного округа
В.В. Жидких и начальник организационного отдела Администрации городского
округа Троицк в городе Москве Н.П. Суханова. Более чем двумстам учащимся
старших классов различных школ города было рассказано об избирательной
системе Российской Федерации, еѐ конституционных основах, а также о системе
избирательных комиссий.
30 сентября 2014г. члены Московской городской избирательной комиссии,
работники аппарата, представители Центра молодежного парламентаризма,
председатели и члены участковых избирательных комиссий №№ 405, 409
приняли участие в видеоконференции, проводимой ЦИК России, по темам
реализации

Молодежной

электоральной

концепции

(участии

молодых

избирателей в голосовании на выборах в единый день голосования 14 сентября
2014г., проведении Дня молодого избирателя и др.
В 2014 году продолжилась реализация проекта «Молодой избиратель» на
базе общеобразовательных школ города Москвы ГБУ культуры города Москвы
«Центр молодежного парламентаризма», «Молодежный парламент города
Москвы при поддержке Московской городской Думы, Департамента культуры и
Департамента образования города Москвы проводит интерактивную игру
«Молодой избиратель», направленную на воспитание политической культуры и
повышение гражданского самосознания школьников, в рамках которой среди
московских школьников проводятся выборы президентов школ. Всего в 2014 году
в проекте участвовали 80 школ, представители Московской городской
избирательной комиссии и территориальной избирательной комиссии принимают
участие, оказывают методическую и консультационную помощь организаторам
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игры. 13 ноября 2014 года состоялась торжественная церемония награждения
победителей игры «Молодой избиратель», на котором присутствовали: депутат
Московской городской Думы Щитов К.В., член Московской городской
избирательной

комиссии

Халилулин

Ф.Ф.,

председатель

общественной

молодежной палаты Сафиуллин В.
16 декабря 2014 года трое учащихся из школ города Москвы приняли
участие в интернет-олимпиаде по избирательному праву, организованной РЦОИТ
при ЦИК России для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ.
В

2014

году

в

Московской

городской

избирательной

комиссией

осуществлялся прием граждан по возникающим у них вопросам.
В 2014 году в Московскую городскую избирательную комиссию поступило
около двух тысяч документов, в том числе: писем (обращений, жалоб) – 624, по
которым было дано 687 поручений. По обращениям, поступившим от организаций,
дано и исполнено 1437 поручений.
За отчетный период Московской городской избирательной комиссией
направлено 1500 писем (ответы заявителям, запросы).

В период проведения выборов депутатов Московской городской Думы
шестого созыва в Московской городской избирательной комиссии организовано
дежурство членов Московской городской избирательной комиссии и сотрудников
аппарата.
За 2014 год на справочный телефон Мосгоризбиркома поступило более 1700
обращений (из которых 267 обращений в первом полугодии). Все обращения
заносились в журнал учета обращений, по обращениям, требующим оперативного
решения, принимались необходимые меры.
С 3 по 14 сентября 2014 года в Московской городской избирательной
комиссии работала «Горячая линия», на которой дежурили члены Московской
городской избирательной комиссии и работники ее аппарата. За этот период на
телефон «Горячей линии» поступило 2226 обращений, 1758 из которых – это
вопросы, касающиеся проведения выборов депутатов Московской городской Думы
шестого созыва.

12 декабря 2014 года с 12 до 22 часов в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 в
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Московской городской избирательной комиссии был проведен общероссийский
день приема граждан, было организовано дежурство членов Московской
городской избирательной комиссии и работников аппарата.
III. Методическая работа и издательская деятельность
В Московской городской избирательной комиссии проведена работа по
подготовке

информационных

и

методических

материалов

в

области

избирательного права и избирательного процесса.
В 2014 году подготовлены и направлены в избирательные комиссии:
- Сборник методических материалов по организации деятельности
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской
Думы шестого созыва, содержащий материалы (рекомендации, инструкции,
разъяснения) и проекты решений ОИК по следующим направлениям: общие
вопросы,

назначение

выборов;

организация

деятельности

окружной

избирательной комиссии; выдвижение и регистрация кандидатов; избирательные
бюллетени, сводный информационный материал (плакат); информирование и
агитация; голосование и определение результатов выборов; финансирование,
избирательные фонды,
- Методические материалы по организации деятельности контрольноревизионных служб при окружных избирательных комиссиях, включающие в
себя: Методические рекомендации по организации деятельности КРС по
контролю

за

избирательными

фондами

кандидатов,

достоверностью

представленных кандидатами сведений о доходах и об имуществе и проведением
предвыборной агитации; Положение о контрольно-ревизионной службе при
окружной избирательной комиссии; Порядок открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов; Инструкцию о порядке формирования и расходования, формах учета
и отчетности денежных средств избирательных фондов кандидатов; Порядок
регистрации и деятельности уполномоченных представителей по финансовым
вопросам

кандидатов;

Рекомендации

для

избирательных

комиссий

по

производству по делам об административных правонарушениях образцы писем,
договоров и иные документы,
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- Рекомендации по порядку открытия и ведения счетов, бюджетного учета и
отчетности, оформления финансовых документов и перечисления средств,
выделенных

окружным

(территориальным)

и

участковым

избирательным

комиссиям на подготовку и проведение выборов, содержащие инструкции об
открытии и ведении счетов и порядка
бюджетного

учета

и

отчетности,

перечисления денежных средств,

порядка

выплаты

компенсации

и

дополнительной оплаты труда, а также образцы форм и таблиц для работы по
данному направлению (брошюра),
Кроме того для операторов задачи «Контроль избирательных фондов ГАС
«Выборы»

подготовлено

инструктивно-методическое

пособие

«Последовательность операций при работе с системой «Клиент-Сбербанк».
Для работы избирательных комиссий города Москвы подготовлены и
утверждены решениями Мосгоризбиркома:
- Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Московской городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года,
- Инструкция по делопроизводству в участковой избирательной комиссии,
Примерная номенклатура дел участковой избирательной комиссии,
- Инструкция по делопроизводству в окружной избирательной комиссии,
Примерная номенклатура дел окружной избирательной комиссии,
- Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении
выборов депутатов Московской городской Думы,
- Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления

денежных

средств

бюджета

города

Москвы,

выделенных

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы
государственной власти города Москвы,
- Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления

денежных

средств

бюджета

муниципального

образования,

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления,
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- Методические рекомендации по организации деятельности контрольноревизионных служб при окружных избирательных комиссиях по контролю за
избирательными фондами кандидатов, достоверностью представленных сведений
о доходах и об имуществе и проведением предвыборной агитации,
- Порядок регистрации и деятельности уполномоченных представителей по
финансовым вопросам кандидатов в депутаты Московской городской Думы,
- Порядок использования ГАС «Выборы» по городу Москве при подготовке
и проведении выборов кандидатов в депутаты Московской городской Думы
шестого созыва,
-

Положение

о

контрольно-ревизионной

службе

при

окружной

избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы
шестого созыва,
- Формы удостоверений, выдаваемых в период подготовки и проведения
выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва,
- Инструкция по организации единого порядка установления итогов
голосования, составления протоколов избирательных комиссий, получения,
передачи

и

обработки

информации

с

использованием

Государственной

автоматической системы Российской Федерации «Выборы» по городу Москве при
подготовке и проведении выборов депутатов Московской городской Думы
шестого созыва.
- Рекомендации по организации голосования избирателей вне помещения
для голосования и Рекомендации по организации голосования в местах
временного пребывания избирателей.
Вышеперечисленные
периодическом

издании

материалы
«Вестник

были

размещены

Московской

городской

в

электронном
избирательной

комиссии», направлены по электронной почте в филиалы методических кабинетов
при территориальных избирательных комиссиях.
В целях оказания помощи избирательным комиссиям при подготовке и
проведении

выборов

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления на территории Новомосковского и Троицкого административных
округов, дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального
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округа Вешняки и Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Московская

городская

избирательная

комиссия

подготовила:

примерный

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов, Сборник
методических

материалов

для

избирательных

комиссий

муниципальных

образований по выборам депутатов представительных органов местного
самоуправления с приложением образцов решений и иных документов,
принимаемых избирательными комиссиями при подготовке и проведении
выборов, Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и
перечисления

денежных

средств

бюджета

муниципального

образования,

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления.
В рамках подготовки к выборам депутатов Московской городской Думы
шестого созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления,
в связи с произошедшими изменениями избирательного законодательства была
подготовлена актуальная версия Избирательного кодекса города Москвы,
изготовлен тираж печатного издания для направления во все избирательные
комиссии города (тираж 7550 экз.).
В течение 2014 года Московская городская избирательная комиссия
осуществила

выпуск

пяти

номеров

официального

печатного

издания

Мосгоризбиркома «Вестник Московской городской избирательной комиссии.
Издания также были направлены в территориальные избирательные
комиссии города Москвы.
При подготовке к выборам депутатов Московской городской Думы шестого
созыва Московская городская избирательная комиссия подготовила и выпустила:
плакаты с информацией о проведении выборов депутатов Московской городской
Думы шестого созыва размером 3х6 для размещения на билбордах (780 шт.),
плакат сити-формата

с информацией о проведении выборов депутатов

Московской городской Думы шестого созыва для размещения на остановочных
павильонах и сити-форматах (1800 шт.), плакат с информацией о проведении
выборов депутатов Московской городской

Думы

шестого

созыва

для

размещения в магазинах, аптеках, сберкассах и пр. (календарь выборов) – 60370
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шт., информационный аудиоролик для информирования избирателей о выборах в
Московскую городскую Думу путем размещения в общественном транспорте и
тиражирование его в необходимом количестве -1, информационный видеоролик
(2 вида) с информацией о проведении выборов депутатов Московской городской
Думы шестого созыва для размещения на городских видеоканалах – 2,
анимированная заставка для ТВ с информацией о проведении выборов депутатов
Московской городской Думы

шестого

телевизионные

информирования

ролики

для

созыва

–

3,

избирателей

информационные
о

выборах

в

Московскую городскую Думу и тиражирование их в необходимом количестве – 7,
Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии – 4200 экз.
Также во все территориальные и участковые избирательные комиссии были
направлены плакаты с информацией о дне и месте голосования (250000 экз.),
местах расположения комиссий, информацией о предварительном ознакомлении в
помещении участковой избирательной комиссии со списком избирателей для
размещения на подъездах домов (150000 экз.), при входе в помещения участковых
избирательных комиссий (15000 экз.)
Также были подготовлены: плакат «Календарь выборов» для размещения в
территориальных избирательных комиссиях, на информационных стендах и иных
местах пребывания избирателей: «Ознакомьтесь со списком избирателей»,
«Голосование вне помещения для голосования» (59740 экз.), информационный
листок о зарегистрированных кандидатах (по каждому избирательному округу 45 видов (36040 экз.), информационная листовка с указанием графика работы
избирательной комиссии, месте и дате выборов (44000 экз.), открытки для
избирателей с приглашением прийти на выборы (4000000 экз.).
При подготовке к выборам депутатов Московской городской Думы шестого
созыва Московская городская избирательная комиссия подготовила и выпустила:
- разъяснения о порядке заполнения бюллетеня для размещения в местах
голосования избирателей – 14000 экз., увеличенную форму сводной таблицы
территориальной избирательной комиссии – 400 экз., увеличенную форму
протокола участковой избирательной комиссии – 4500 экз., Рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии – 4200 экз.
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Для избирательных комиссий города Москвы был подготовлен тираж
Избирательного кодекса города Москвы (6900 экз.).
Окружными избирательными комиссиями были приняты решения, в
которых были утверждены тексты и макеты информационных плакатов,
содержащих сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Московской
городской Думы шестого созыва, плакаты изготовлены и направлены в
территориальные и участковые избирательные комиссии, входящие в границы
соответствующих

избирательных

округов.

информационного

материала

(плаката),

Порядок

подготовки

содержащего

сводного

сведения

о

зарегистрированных кандидатах в депутаты Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу утвержден решением
Мосгоризбиркома от 03.07.2014 № 88/6.
В 2014 году продолжил работу Методический кабинет Московской
городской

избирательной

комиссии,

который

регулярно

пополняется

документами и материалами. В территориальных избирательных комиссиях
работают

филиалы

направляются

Методического

нормативные

кабинета

правовые

Мосгоризбиркома,

документы,

в

них

информационные

и

методические материалы, документы, принятые ЦИК России, Московской
городской избирательной комиссией, инструктивные письма.
Московская
территориальным
электронного

городская

избирательная

избирательным

периодического

комиссиям

издания

комиссия
в

«Вестник

оказывает

помощь

размещении

на

сайте

Московской

городской

избирательной комиссии» принятых решений и информационных материалов по
вопросам, связанным с работой территориальных избирательных комиссий.
Продолжает работу Совет председателей территориальных избирательных
комиссий города Москвы. В 2014 году были проведены 2 заседания Совета
председателей территориальных избирательных комиссий г. Москвы, членами
Совета председателей были рассмотрены документы, касающиеся работы
территориальных избирательных комиссий города Москвы, в том числе образцы
проектов решений и иных документов окружной избирательной комиссии,
Сборник методических материалов для избирательных комиссий муниципальных
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образований по выборам депутатов представительных органов местного
самоуправления, Инструкция по делопроизводству в окружной и участковой
избирательных

комиссиях,

типовой

регламент

окружной

избирательной

комиссии. Члены Совета внесли свои замечания и предложения. В дальнейшем
документы были доработаны с учетом поступивших поправок и направлены во
все окружные избирательные комиссии. В первом полугодии совместно с членами
Совета председателей был рассмотрен подготовленный ЦИК России проект
Плана мероприятий по реализации Молодежной электоральной концепции на
2014 год. Были также рассмотрены направляемые Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации проекты постановлений «О Порядке и сроках
представления информации о числе избирателей, участников референдума,
проголосовавших

досрочно

в

помещениях

комиссий

и

Методических

рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях
комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской
Федерации, местном референдуме», «О Методических рекомендациях по
вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления».
Основываясь на опыте проведения выборов депутатов Московской
городской Думы шестого созыва, Советом председателей были выработаны
предложения по совершенствованию организации проведения избирательных
кампаний

(предложения

по

вопросам

совершенствования

избирательного

законодательства).
Члены Совета председателей от каждого административного округа
проводят оперативную работу, консультации с председателями территориальных
избирательных комиссий административных округов, доводят до их сведения
необходимую информацию.
IV. Аналитическая работа
В рамках подготовки к выборам депутатов Московской городской Думы
Московская городская избирательная комиссия проводила аналитическую работу
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по принятым окружными избирательными комиссиями решениям. В период
работы окружных избирательных комиссий ими было принято около 1300
решений, в том числе такие как: об утверждении Регламента окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № __, о Рабочей
группе окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами в депутаты, выдвинутыми по одномандатному
избирательному округу, о Рабочей группе окружной избирательной комиссии для
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей,
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, о назначении
уполномоченных окружной избирательной комиссии по составлению протоколов
об административных правонарушениях, о составе контрольно-ревизионной
службы при окружной избирательной комиссии, О назначении руководителя
контрольно-ревизионной службы при окружной избирательной комиссии, об
Инструкции по делопроизводству в окружной избирательной комиссии и
Номенклатуре дел окружной избирательной комиссии, о количестве подлежащих
проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в
депутаты Московской городской Думы шестого созыва, о тексте избирательного
бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу № __, о
сводном информационном материале (плакате), содержащем сведения о
зарегистрированных кандидатах в депутаты, о регистрации, об отказе в
регистрации кандидатов в депутаты, об установлении результатов выборов
депутатов Московской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № __ и др.
Мосгоризбирком проводит аналитическую работу по изменению составов
территориальных избирательных комиссий, готовит аналитическую информацию,
статистические данные по составам участковых избирательных комиссий, резерву
составов участковых избирательных комиссий.
Количественный состав территориальных избирательных комиссий города
Москвы составляет 1616 чел.

34

За период с 1 января по 25 декабря 2014 года произошли изменения в
составах 84 территориальных избирательных комиссий. Проведена замена 133
членов территориальных избирательных комиссий, в том числе председателей
комиссий – 11 чел..
В связи с назначением выборов депутатов Московской городской Думы
шестого созыва Московская городская избирательная комиссия 16 июня 2014 года
приняла решение № 83/3 «О приеме предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий», в соответствии с которым в территориальных избирательных
комиссиях осуществлялся сбор предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий». Объявление Московской
городской избирательной комиссии о дополнительном приеме предложений в
резерв составов участковых избирательных комиссий было размещено на портале
Московской городской избирательной комиссии сайта ЦИК России и в
электронном

периодическом

издании

«Вестник

Московской

городской

избирательной комиссии» 18 июня 2014 года.
Московская городская избирательная комиссия решениями от 21 августа
2014 года № 96/5 и от 1 сентября 2014 года № 98/4 зачислила 6587 человек в
резерв составов участковых избирательных комиссий.
23 января и 25 декабря 2014 года решениями Московской городской
избирательной комиссии «Об исключении из резерва составов участковых
избирательных комиссий в городе Москве» из резерва составов УИК исключено
4262 человека, что составляет 9,7% от общего числа лиц, зачисленных в резерв
(43944 чел.).
Кандидатуры исключались из резерва составов участковых комиссий в
связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии (4251 чел.,
99,7% от числа исключенных), на основании личных письменных заявлений (9
чел., 0,2% от числа исключенных), в связи с выявлением обстоятельств,
свидетельствующих о несоответствии лица, зачисленного в резерв составов
участковых избирательных комиссий, требованиям, установленным пунктом 1
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (1 чел.), в связи
со смертью (1 чел.).
По состоянию на конец 2014 года в резерве составов участковых
избирательных комиссий состоит 43944 чел.
В первом полугодии 2014 года продолжилась работа по организации работы
по учету объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в
Московской городской Думе, региональными каналом и телеканалом. Проведено
4 заседания Рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по
установлению результатов учета объема эфирного времени,

затраченного в

течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических
партий, представленных в Московской городской Думе.
В связи с вступлением в силу Закона города Москвы от 22 января 2014 года
№ 3 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года №38
«Избирательный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы от 23 апреля
2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии», в
соответствии с которым выборы депутатов Московской городской Думы (в том
числе выборы 14 сентября 2014 года) проводятся по одномандатным
избирательным округам. Учет объема вышеуказанного эфирного времени в
дальнейшем не подлежит осуществлению.

Секретарь
Московской
избирательной комиссии

городской

Ю.А. Ермолов

