Информация
о выполнении Сводного плана основных мероприятий
по профессиональной подготовке организаторов выборов и
повышению правовой культуры участников избирательного процесса в
городе Москве в 2013 году

В соответствии с постановлениями Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 23.01.2013г. № 157/1180-6 «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), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий в Российской Федерации на 2013 год» (далее Сводный план ЦИК
России), от 28.11.2012г. № 151/1131-6 «О Плане работы Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации на 2013 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.» и решением Московской городской
избирательной комиссии от 14 февраля 2013 года № 37/8 был утвержден
Сводный план основных мероприятий по повышению правовой культуры
участников избирательного процесса в городе Москве в 2013 году (далее –
Сводный план).
Московской городской избирательной комиссией в 2013 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.
I. Повышение профессиональной подготовки организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса
1.1-1.2 В соответствии с Планом работы ЦИК России на 2013 год
секретарь Московской городской избирательной комиссии Ермолов Ю.А.
принял участие в обучении, проводимом ЦИК России для секретарей
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 3-5, 10-12 апреля
2013 года на базе ЦИК России.
Заместитель Председателя Мосгоризбиркома Шлёнов А.Ю. и главный
бухгалтер комиссии Морякова М.В. приняли участие в обучении,
проводимом ЦИК России для заместителей председателей и бухгалтеров
комиссий субъектов Российской Федерации, с 2 по 3 декабря 2013 года на
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базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» и 4 декабря 2013 года на базе ЦИК России.
Члены Московской городской избирательной комиссии и работники ее
аппарата регулярно принимают участие в мероприятиях (совещаниях,
видеоконференциях), проводимых Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
1.3 Обучение
В соответствии с постановлениями ЦИК России от 23.01.2013г. №
157/1181-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного процесса в Российской Федерации в 20132015 годах», от 26.12.2012 № 155/1158-6 «О Регламенте использования
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы», на основе утвержденной 04.12.2012г. ЦИК России «Типовой
учебной программы «Правовые основы избирательного процесса и
организации работы участковой избирательной комиссии» Московской
городской избирательной комиссией, территориальными избирательными
комиссиями направлены материалы для обучения членов участковых
избирательных комиссий по программе «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной комиссии»,
проведено обучение и тестирование (07.09.2013г.) членов участковых
избирательных комиссий. До 20 октября 2013 года была организована работа
по проверке заполненных анкет и приняты решения территориальных
избирательных комиссий «О ходе обучения и результатах тестирования
членов участковых избирательных комиссий и кандидатур, зачисленных в
резерв составов участковых комиссий», а также проведена работа по
тестированию лиц, зачисленных в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
По отдельному плану проведено обучение сотрудников Управления
информатизации - Информационного центра аппарата Московской городской
избирательной комиссии эксплуатации обновленной КСА ГАС «Выборы».
1.4 Обучение организаторов выборов, связанных с проведением
избирательной кампании представительных органов местного
самоуправления на территории Новомосковского и Троицкого
административных округов, муниципального округа Вешняки
Московская городская избирательная комиссия оказывала правовую и
методическую помощь территориальным избирательным комиссиям
Новомосковского и Троицкого административных округов, территориальной
избирательной комиссии района Вешняки, на которые возложены
полномочия соответствующих избирательных комиссий муниципальных
образований, по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления на территории
Новомосковского и Троицкого административных округов, дополнительных
выборов депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в
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городе Москве по двухмандатному избирательному округу № 1. В мае-июне
2013 года организовано обучение членов территориальных избирательных
комиссий Новомосковского и Троицкого административных округов и
руководителей территориальной избирательной комиссии района Вешняки и
иных
организаторов
выборов,
проведено
4
занятия
общей
продолжительностью 12 часов.
1.5 Сотрудники Управления информатизации – Информационного
центра Московской городской избирательной комиссии по Плану ЦИК
России принимали участие в проводимых Центральной избирательной
комиссией общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы»
при подготовке выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года.
1.6 Обучение организаторов выборов, связанных с проведением
избирательной кампании по выборам Мэра Москвы
После опубликования 11 июня 2013 года в газете «Тверская 13»
Постановления Московской городской Думы от 07 июня 2013г. № 158 «О
назначении выборов Мэра Москвы» разработаны и утверждены на
заседаниях Мосгоризбиркома календарный План мероприятий по подготовке
и проведению выборов Мэра Москвы и Комплекс мероприятий Московской
городской избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня
голосования 8 сентября 2013 года в городе Москве, иные документы по
подготовке и проведению выборов Мэра Москвы.
Обучение проводилось по вопросам:
основные
направления
организации
работы
территориальных
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Мэра
Москвы 8 сентября 2013 года;
- порядок выдачи избирателям открепительных удостоверений для
голосования на выборах Мэра Москвы;
- порядок открытия и ведения счетов бюджетного учета и отчетности,
оформление финансовых документов;
- порядок составления списка избирателей. Правовые основания включения в
список избирателей отдельных категорий избирателей;
- работа территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб
(обращений) на нарушение требований избирательного законодательства, на
действия (бездействие) участковых избирательных комиссий;
- сроки и порядок передачи участковым избирательным комиссиям первого
экземпляра списка избирателей, открепительных удостоверений и выписок
из реестра;
- работа территориальных избирательных комиссий по вопросам обучения
участковых избирательных комиссий;
- порядок и сроки получения, просчета и хранения избирательных
бюллетеней;
- порядок подведения итогов голосования и составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования, составление
протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования,
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перечень избирательной документации, прилагаемой к первому экземпляру
протокола Участковой и территориальной избирательных комиссий;
- о перечне документов, передаваемых территориальными избирательными
комиссиями на хранение в Московскую городскую избирательную
комиссию.
В июне 2013 года состоялось обучение для представителей
политических партий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов на
должность Мэра Москвы. Представители Московской городской
избирательной комиссии присутствовали на съездах (конференциях)
региональных отделений политических партий, о которых были уведомлены.
23 и 24 июля, 07 и 21 августа 2013 года проведено 4 учебных занятия с
руководителями территориальных избирательных комиссий по вопросам
подготовки и проведения выборов Мэра Москвы. Занятия проводились на
базе Московской городской избирательной комиссии в два потока по 60-70
чел. в каждом. На каждом занятии слушателям выдавались методические и
иные материалы по теме проводимого обучения.
В период с 2 по 5 сентября 2013 года на базе префектур
административных округов членами Комиссии и сотрудниками аппарата
Мосгоризбиркома проведены семинары с руководителями участковых
избирательных комиссий (17 семинаров).
31 августа 2013 года Московская городская избирательная комиссия
провела День открытых дверей на избирательном участке № 1 города
Москвы по адресу: Шубинский переулок, д.6 (здание типографии «Наука»,
метро «Смоленская»). Продемонстрирована работа средств видеонаблюдения
на реальном избирательном участке и проведено тестирование технических
средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней
2010 (КОИБ-2010). Присутствующим, при наличии паспорта, предложено
проголосовать с использованием КОИБ за одного из кандидатов на звание
«Гений на все времена», внесенных в избирательный бюллетень. После
голосования проведена процедура подсчета голосов с использованием КОИБ2010.
27 августа 2013 года в Мосгоризбиркоме прошло совещание с
представителями прокуратуры, ГУВД, Управления Федеральной службы
исполнения наказания по городу Москве, СИЗО и ряда территориальных
избирательных комиссий по вопросам организации голосования избирателей,
находящихся в местах временного пребывания (содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых и др.), а также по обеспечению избирательных
прав граждан, проходящих службу в соответствующих органах. В работе
совещания также приняли участие руководители участковых избирательных
комиссий, образованных в этих учреждениях.
В ноябре 2013 года Московской городской избирательной комиссией
проведен
семинар-совещание
с
председателями
территориальных
избирательных комиссий и иными организаторами выборов по теме: «Об
итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов в 2013 году и задачах по подготовке к выборам депутатов
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Московской городской Думы в 2014 году». В работе семинара приняли
участие заместитель начальника территориального отдела Управления
организации избирательного процесса аппарата ЦИК России Осетров В.Н.,
главный советник территориального отдела Управления организации
избирательного процесса ЦИК России Семеновский И.В., члены
Мосгоризбиркома.
В соответствии с постановлением ЦИК России от 23.01.2013г. №
157/1181-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного процесса в Российской Федерации в 20132015 годах» и разработанной ЦИК России типовой учебной программой
«Правовые основы избирательного процесса и организация работы
участковой избирательной комиссии» в декабре 2013 года Московской
городской
избирательной
комиссией
совместно
с
Российским
государственным университетом управления (РГСУ) организовано обучение
руководителей участковых избирательных комиссий. Форма обучения –
заочно-дистанционная, количество обучаемых 3600 чел., количество
академических часов – 4.
В 2013 году Московская городская избирательная комиссия совместно
с Российским государственным университетом управления (РГСУ) начала
обучение руководителей территориальных избирательных комиссий и иных
участников избирательного процесса по программе повышения
квалификации «Правовые основы избирательного процесса и организации
работы избирательных комиссий». Обучение рассчитано на 72 часа, в том
числе 12 часов – в 2013 году и 60 часов – в 2014 году. Всего в РГСУ
обучается 244 чел.
II. Повышение правовой культуры избирателей и других участников
избирательного процесса
2.2 Для изучения зарубежного и распространения передового
отечественного опыта и по поручению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Московская городская избирательная комиссия
организует прием представителей международных и зарубежных
организаций. В ходе таких встреч происходит обмен мнениями по вопросам
организации и проведении выборов.
24 мая 2013 года состоялась встреча с делегацией Государственной
избирательной комиссии Республики Польша, которую возглавлял
Председатель ГИК Республики Польша Стефан Ян Яворский.
7 сентября 2013 года состоялась встреча с делегацией Национального
избирательного совета Республики Эквадор в составе Председателя Доминго
Паредеса Кастильо и члена совета Роксаны Сильва.
На встречах выступил Председатель Московской городской
избирательной комиссии В.П. Горбунов, который познакомил гостей с
задачами
и
принципами
формирования
Московской
городской
избирательной комиссии, рассказал о структуре и работе системы
избирательных комиссий города Москвы. В ходе встреч прошел обмен
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опытом организации избирательных кампаний в Российской Федерации Республике Польша и Российской Федерации - Республике Эквадор.
25 октября 2013 года состоялась встреча секретаря Московской
городской избирательной комиссии Ю.А. Ермолова с Атташе Политического
отдела Посольства Японии в Российской Федерации г-на Кэнта Ногути. На
встрече обсуждались вопросы, связанные с прошедшей избирательной
кампанией по выборам Мэра Москвы.
2.3 – 2.7 Руководители Московской городской избирательной комиссии
в 2013 году регулярно выступали в средствах массовой информации. В целях
информирования избирателей о выборах Мэра Москвы Московской
городской избирательной комиссией были организованы пресс-конференции
для средств массовой информации:
22 июля 2013 года в центральном офисе информационного агентства
Интерфакс состоялась пресс-конференция Председателя Московской
городской избирательной комиссии В.П. Горбунова на тему подготовки к
выборам Мэра Москвы и выборам депутатов представительных органов
местного самоуправления 8 сентября 2013 года. На мероприятии
присутствовал ряд ведущих телерадиокомпаний: Первый канал, Москва-24,
НТВ, РЕН ТВ, Россия 24, ТВ Центр, РИА Новости, Коммерсант FМ, ЭХО
Москвы и другие.
11 июля 2013 года Председатель Московской городской избирательной
комиссии В.П. Горбунов дал интервью «Российской газете» на тему
выдвижения и регистрации кандидатов на должность Мэра Москвы и
проведения выборов Мэра Москвы.
5 августа 2013 года Председатель Московской городской
избирательной комиссии В.П. Горбунов дал интервью газете «Московский
комсомолец»по вопросам проведения выборов Мэра Москвы.
10 сентября 2013 года на радио «Эхо Москвы» Председатель
Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунов дал интервью
программе «В круге Света» на тему результатов выборов Мэра Москвы 8
сентября 2013 года.
В Московской городской избирательной комиссии в период
проведения выборов Мэра Москвы работал Пресс-центр, проводилась
аккредитация представителей средств массовой информации. Председатель
Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунов в день
голосования комментировал ход голосования в районах города, отвечал на
вопросы журналистов.
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». Пресс-релизы мероприятий, проводимых Московской городской
избирательной комиссией, также размещаются в электронном периодическом
издании.
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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.
Ежедневные обзоры публикаций средств массовой информации,
размещаемые в 2013 году в электронном периодическом издании «Вестник
Московской
городской
избирательной
комиссии»,
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.
Постоянно осуществляется информационная поддержка сайтов
Московской городской избирательной комиссии. На сайте электронного
периодического издания «Вестник Московской городской избирательной
комиссии» были созданы разделы: «Выборы Мэра Москвы 8 сентября 2013
года» и «Выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления 8 сентября 2013 года». На сайте была размещена
информация об адресах всех избирательных участков и расположении мест
голосования на выборах Мэра Москвы. Кроме того был создан раздел
«Поиск места голосования», где избиратель мог найти номер избирательного
участка и месторасположения помещения для голосования.
На портале Московской городской избирательной комиссии сайта ЦИК
России созданы ссылки, обеспечивающие возможность перехода в разделы
«Выборы Мэра Москвы 8 сентября 2013 года», «Выборы депутатов
представительных органов местного самоуправления 8 сентября 2013 года»
электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии».
В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности
избирательных комиссий Московская городская избирательная комиссия
решением от 15.08.2013г. № 58/4 утвердила Порядок применения средств
видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования
на выборах Мэра Москвы. Проведена соответствующая работа по установке
камер видеонаблюдения на всех избирательных участках города Москвы,
образованных по месту жительства избирателей. Трансляция изображения из
помещений для голосования осуществлялась на Интернет-сайте
www.vybory.mos.ru, на сайте электронного периодического издания «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» была размещена
соответствующая ссылка.
На сайте электронного периодического издания «Вестник Московской
городской избирательной комиссии» был создан специальный раздел
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«Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий», в котором своевременно размещалась вся
информация, связанная с образованием избирательных участков сроком на 5
лет, формированием участковых избирательных комиссий: распоряжения
глав управ районов об образовании избирательных участков, информация о
приеме предложений по кандидатурам, о датах проведения заседаний
территориальных избирательных комиссий по формированию участковых
избирательных комиссий, принятые территориальными избирательными
комиссиями решения.
В электронном периодическом издании «Вестник Московской
городской избирательной комиссии» регулярно размещаются решения, иные
материалы и текущая информация Московской городской избирательной
комиссии.
2.8 2013 год – год 20-летия принятия Конституции Российской
Федерации, 20-летия избирательной системы города Москвы.
В каждом административном округе города Москвы проведены
мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы Российской
Федерации, среди которых - проведение «круглых столов», встреч
избирателей с депутатами Московской городской Думы, представительных
органов местного самоуправления, встреч руководителей территориальных
избирательных комиссий с молодыми избирателями, опубликование
материалов, посвященных 20-летию избирательной системы, интервью с
председателями территориальных избирательных комиссий в районных
газетах, выступления по телевидению, организация фотоконкурсов, выставок
детского рисунка, посвященных выборам, награждение членов участковых
избирательных комиссий и иные мероприятия.
14 октября 2013 года в конференц-зале Правительства Москвы
(Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9) состоялась юбилейная конференция,
посвященная 20-летию принятия Конституции Российской Федерации и
избирательной системы города Москвы. Основная часть участников – это
члены территориальных и участковых избирательных комиссий. На
мероприятии присутствовали заместитель Председателя ЦИК России Леонид
Григорьевич Ивлев, сотрудники аппарата Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, члены Московской городской
избирательной комиссии действующего и предыдущих составов, депутаты
Московской городской Думы, руководители департаментов города Москвы,
префекты
административных
округов,
руководители
московских
организаций инвалидов, иные приглашенные.
В холле перед конференц-залом Правительства Москвы была
организована выставка по разделам: система избирательных комиссий в
городе Москве, избирательные кампании и референдумы, проходившие на
территории города Москвы, повышение правовой культуры и квалификации
членов избирательных комиссий и других организаторов выборов,
информационно-разъяснительная
работа
Московской
городской
избирательной комиссии, предвыборная агитация, ГАС «Выборы»,
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голосование на избирательных участках, награды Московской городской
избирательной комиссии.
Всем участникам конференции выдана сувенирная продукция,
посвященная 20-летию избирательной системы в городе Москве.
К 20-летию Конституции Российской Федерации и 20-летию
избирательной системы города Москвы работники системы избирательных
комиссий и организаторы выборов, внесшие значительный вклад в развитие
и обеспечение работы избирательной системы города Москвы, были
награждены Памятным знаком в ознаменование 20-летия избирательной
системы города Москвы «За заслуги в организации выборов» (470 чел.).
К 20-летию избирательной системы города Москвы выпущен альбом
«Москва и выборы. Документы и цифры 1993-2013» тиражом 1200 экз.
2.9 – 2.11 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. В 2012/2013 учебном году Московская городская
избирательная комиссия направила в Российский центр обучения
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации 5 конкурсных работ. Постановлением ЦИК России от
24.04.2013г. №172/1241-6 «Об итогах конкурса на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний» в номинации
«Научно-исследовательская работа» третья премия присуждена Заикину
Сергею Сергеевичу - аспиранту 3-го года обучения очного отделения
факультета
факультета
права
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики» за работу «Правовая природа
соглашений политических партий и контроль за их заключением и
реализацией».
Московская городская избирательная комиссия была отмечена ЦИК
России как проявившая требовательность и профессионализм на этапе отбора
лучших работ.
2.12 В 2013 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. На территории каждого района
были определены как минимум один избирательный участок, оборудованный
для голосования лиц с ограниченными возможностями (инвалидовколясочников). Всего таких избирательных участков было оборудовано 187.
Решением Мосгоризбиркома от 08.08.2013 г. № 57/6 был утвержден
перечень избирательных участков, для которых изготовлены специальные
трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней
избирателями, являющимися инвалидами по зрению. Трафареты
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использовались на 105 избирательных участках в местах компактного
проживания слабовидящих и слепых избирателей.
2.13 В период проведения выборов Мэра Москвы с 8 августа 2013 года
в Московской городской избирательной комиссии работала "Горячая линия"
связи с избирателями. На все поступившие вопросы избирателям даны
разъяснения. Основная часть поступивших обращений касалась вопросов
порядка
графика
работы
избирательных
комиссий,
получения
открепительных удостоверений.
Дежурство на горячей линии осуществлялось сотрудниками
структурных подразделений аппарата Мосгоризбиркома, все обращения
заносились в журнал учета обращений, по обращениям, требующим
оперативного решения, принимались необходимые меры.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в
общероссийский день приема граждан в день Конституции Российской
Федерации 12 декабря 2013 года Московской городской избирательной
комиссией осуществлялся прием граждан членами комиссии с правом
решающего голоса и сотрудниками аппарата Московской городской
избирательной комиссии.
III. Методическая работа и издательская деятельность
3.1-3.7 В Московской городской избирательной комиссии проведена
работа по подготовке информационных и методических материалов в
области избирательного права и избирательного процесса.
Подготовлены, изданы и направлены в территориальные и участковые
избирательные комиссии:
«Рабочий
блокнот
участковой
избирательной
комиссии
избирательного участка № ___ образованного на территории _____ города
Москвы. Тираж: 7 тыс.экз.,
- «Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___ образованного на территории _____ города
Москвы» по выборам депутатов представительного органа местного
самоуправления. Тираж: 200 экз.,
Для работы избирательных комиссий города Москвы подготовлены:
- Памятка по порядку проведения первого заседания участковой
избирательной комиссии, образец протокола, образцы принимаемых
решений,
порядка
формирования
резерва
составов
участковых
избирательных комиссий,
- образец решения территориальной избирательной комиссии «Об
утверждении регламента территориальной избирательной комиссии района
______ города Москвы» с приложением образца регламента,
- примерная инструкция по делопроизводству участковой комиссии,
- примерная номенклатура дел участковой комиссии,
- календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Мэра
Москвы, календарный план в форме сетевого графика,
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- рекомендации по порядку открытия и ведения счетов территориальной
избирательной комиссии,
- инструкция по применению средств видеонаблюдения в помещениях для
голосования на выборах Мэра Москвы для операторов мобильных ПАК, для
операторов ПАК подключенных к ЕЦХД,
- комплект материалов о работе территориальных и участковых
избирательных комиссий с открепительными удостоверениями,
- комплект материалов о работе территориальных избирательных комиссий
по приему предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий,
- рекомендации для избирательных комиссий по производству по делам об
административных правонарушениях,
- методические рекомендации о порядке хранения и передаче в архивы
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления в городе Москве.
Вышеперечисленные материалы были розданы председателям
территориальных избирательных комиссий города Москвы и направлены по
электронной
почте
в
филиалы
Методических
кабинетов
при
территориальных избирательных комиссиях.
В целях оказания помощи участковым 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 округа Вешняки в городе Москве по
двухмандатному избирательному округу №1 Московская городская
избирательная комиссия подготовила:
- примерный календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов,
- рабочий блокнот участковой избирательной комиссии, содержащий
методические материалы, необходимые для участковых избирательных
комиссий,
- сборник методических материалов для избирательных комиссий
муниципальных образований с приложением образцов решений и иных
документов, принимаемых избирательными комиссиями при подготовке и
проведении выборов,
- перечень документов, составляемых избирательной комиссией
муниципального образования при подготовке и проведении выборов,
- брошюру «Образцы документов для ведения бухгалтерского учета
избирательными комиссиями в период проведения выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления» и иные документы.
В соответствии с постановлениями ЦИК России от 23.01.2013г. №
157/1181-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного процесса в Российской Федерации в 20132015 годах», на основе утвержденной 04.12.2012г. ЦИК России «Типовой
учебной программы «Правовые основы избирательного процесса и
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организации работы участковой избирательной комиссии» Московской
городской
избирательной
комиссией
совместно
с
Российским
государственным социальным университетом разработаны тестовые задания
для проверки знаний, полученных в ходе обучения членов участковых
избирательных комиссий, по которым было проведено тестирование 7
сентября 2013 года.
Во время подготовки выборов Мэра Москвы во все территориальные и
участковые избирательные комиссии были направлены плакаты с
информацией о дне и месте голосования, местах расположения комиссий для
размещения на подъездах домов, при входе в помещения участковых
избирательных комиссий: «черные» - 12500 экз., «синие» - 200000 экз.,
«красные» - 250000 экз. Также был направлен Сводный информационный
материал (плакат) со сведениями о зарегистрированных кандидатах на
должность Мэра Москвы – 11 000 экз., плакат со сведениями о кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представленных зарегистрированными
кандидатами на должность Мэра Москвы – 7300 экз.
Сводный информационный плакат содержащий сведения о
зарегистрированных кандидатах на должность Мэра Москвы выпущен
тиражом 11 000 экз., 10850 экз. передано в территориальные избирательные
комиссии горда Москвы (150 – оставлено в резерве Мосгоризбиркома).
В избирательные комиссии города Москвы был направлен
Избирательный кодекс города Москвы (тираж: 7500 экз.).
В течение 2013 года Московская городская избирательная комиссия
осуществила выпуск шести номеров официального печатного издания
Мосгоризбиркома «Вестник Московской городской избирательной
комиссии» (по 350 экз.) и специальный выпуск от 30 сентября 2013 года
тиражом 350 экз.
Издания также были направлены в территориальные избирательные
комиссии города Москвы.
В 2013 году продолжил работу Методический кабинет Московской
городской избирательной комиссии, который регулярно пополняется
документами и материалами. В территориальных избирательных комиссиях
продолжают работать филиалы методического кабинета Мосгоризбиркома, в
них постоянно направляются нормативные правовые документы,
информационные и методические материалы, документы, принятые ЦИК
России, Московской городской избирательной комиссией, инструктивные
письма.
Московская городская избирательная комиссия оказывает помощь
территориальным избирательным комиссиям в размещении на сайте
электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» принятых решений и информационных
материалов по вопросам, связанным с работой территориальных
избирательных комиссий.
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3.8 Продолжает работу Совет председателей территориальных
избирательных комиссий города Москвы. 16 апреля и 17 декабря 2013 года
состоялись заседания Совета. На заседании 16 апреля 2013 года
рассматривались вопросы: о проекте типового регламента территориальной
избирательной комиссии города Москвы; о процессе обучения членов
участковых избирательных комиссий и резерва участковых избирательных
комиссий. Члены Совета проработали проект типового регламента
территориальной избирательной комиссии, внесли свои замечания и
предложения, на заседании Совета проект регламента был одобрен. В
дальнейшем Примерный Регламент был доработан с учетом поступивших от
членов Совета замечаний, утвержден на заседании Московской городской
избирательной комиссии и направлен во все территориальные избирательные
комиссии для принятия территориальными избирательными комиссиями на
своих заседаниях. Регламент включен в состав материалов методических
кабинетов при территориальных избирательных комиссиях.
На заседании Совета председателей 17 декабря 2013 года
рассматривались вопросы: о примерной инструкции по делопроизводству в
участковой комиссии и примерной номенклатуре дел участковой комиссии,
одобренной на заседании Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации 20 ноября 2013 года; о предложениях по вопросам
совершенствования работы, связанной с формированием участковых
избирательных комиссий и формированием резерва составов участковых
комиссий; об обучении руководителей и членов избирательных комиссий,
запланированном на 2014 год.
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
4.1-4.5 Московская городская избирательная комиссия регулярно
готовит извлечения из документов и информационных материалов
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и направляет
их в средства массовой информации для опубликования. Также эти
материалы размещаются на сайте электронного периодического издания
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
Мосгоризбирком проводит аналитическую работу по изменению
составов территориальных избирательных комиссий, готовит статистические
данные по составам участковых избирательных комиссий, резерву составов
участковых избирательных комиссий.
Количественный состав территориальных избирательных комиссий
города Москвы составляет 1616 чел.
В период с 07 февраля по 07 марта 2013 года сформировано 3411
участковых избирательных комиссий (с общим количеством 43600 членов
УИК), назначено 3411 председателей участковых избирательных комиссий.
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Во всех участковых избирательных комиссиях избраны заместители
председателей участковых избирательных комиссий и секретари.
Московская городская избирательная комиссия своим решением от 18
апреля 2013 года № 39/4 сформировала резерв составов участковых
избирательных комиссий в городе Москве в количестве 42105 человек. После
назначения выборов Мэра Москвы решением Московской городской
избирательной комиссии от 25.07.2013г. № 55/7 «О кандидатурах,
дополнительно зачисленных в резерв составов участковых избирательных
комиссий в городе Москве» дополнительно зачислены в резерв 2368 чел. В
дальнейшем решениями Мосгоризбиркома из резерва составов участковых
избирательных комиссий исключены 2854 чел.
В июле-августе 2013 года в связи с проведением выборов Мэра Москвы
из числа кандидатур, состоящих в резерве участковых избирательных
комиссий, было сформировано 186 участковых избирательных комиссий в
местах временного пребывания избирателей, из их состава назначено 186
председателей участковых избирательных комиссий.
4.6 В 2013 году 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. В
первом полугодии 2013 года проведено 5 заседаний 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 началом избирательной кампании по выборам Мэра Москвы
данная работа была приостановлена до официального опубликования итогов
выборов, после опубликования проведено 2 заседания Рабочей группы.

Секретарь Московской городской
избирательной комиссии

Ю.А. Ермолов

