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Информация
о выполнении Сводного плана основных мероприятий
по повышению профессиональной подготовки организаторов
выборов и правовому обучению участников избирательного процесса
в городе Москве за 2010 год
В соответствии с Постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 186/1307-5 «О
Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов
и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий в Российской Федерации на 2010 год» (далее Сводный план
Центризбиркома) 14 января 2010 года решением Московской городской
избирательной комиссии № 67/2 был утвержден «Сводный план основных
мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов
выборов и правовому обучению участников избирательного процесса в
городе Москве в 2010 году» (далее – Сводный план Мосгоризбиркома),
который включает следующие основные направления:
повышение профессиональной подготовки членов избирательных
комиссий и организаторов выборов;
повышение правовой культуры представителей политических
партий, кандидатов, их доверенных лиц и наблюдателей;
средства массовой информации и правовое просвещение
избирателей;
организационно-методическое обеспечение;
информационно-аналитическое сопровождение и издательская
деятельность.
В соответствии с Постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 14 апреля 2009г. № 156/1111-5 «О
Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов и других участников избирательного и референдумного
процессов в Российской Федерации на 2009-2011 годы» (далее Комплекс
мер Центризбиркома на 2009-2011 годы) и в целях повышения
профессиональной квалификации членов избирательных комиссий и
организаторов выборов в городе Москве ежегодно по разработанным и
утвержденным планам и программам проводится обучение.
В Московской городской избирательной комиссии проводились
заседания Совета председателей территориальных избирательных
комиссий города Москвы, на которых рассматривались итоги работы
территориальных избирательных комиссий за период их полномочий (с
декабря 2006г.), вопросы подготовки к предстоящему формированию
территориальных избирательных комиссий, а так же:
- аналитический материал о работе территориальных избирательных
комиссий города Москвы в период с декабря 2006 года по апрель 2010
года, в том числе содержащий информацию о сменяемости составов
территориальных избирательных комиссий;

2

- методический материал «Порядок формирования территориальных
избирательных комиссий города Москвы» с образцами документов,
необходимых при внесении предложений по кандидатурам в составы
территориальных избирательных комиссий, который был разработан с
учетом требований Постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий» и
Избирательного кодекса города Москвы.
В рамках реализации пункта 2.2. Сводного плана Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и пункта 2.2. Сводного
плана Мосгоризбиркома, Московская городская избирательная комиссия 3
июня провела совещание с представителями региональных отделений
политических партий, зарегистрированных в городе Москве. На
совещании обсуждались вопросы участия политических партий в
формировании территориальных избирательных комиссий, подбора
кандидатур для работы в комиссиях, оказания содействия политическим
партиям (по согласованию) в обучении кадрового резерва своих
представителей для работы в составах территориальных избирательных
комиссий.
В соответствии с пунктами 1.2, 1,3, 1.4
Сводного плана
Центризбиркома в Сводный план Мосгоризбиркома так же включены
мероприятия по повышению профессиональной подготовки членов
избирательных комиссий и организаторов выборов в части их обучения.
В 2010г. на базе Московского городского университета управления
Правительства Москвы проведено обучение работников аппарата
Московской городской избирательной комиссии по программам
дополнительного профессионального образования. Форма обучения –
очная, общий объем учебных курсов для каждого обучившегося составил
от 60 до 120 часов. Всего прошли обучение 22 работника аппарата
Мосгоризбиркома. По итогам обучения всем слушателям были вручены
свидетельства о повышении квалификации.
Члены Мосгоризбиркома и работники аппарата принимали участие в
обучении, проводимом Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации:
- 19-21 мая 2010 года - в обучении по вопросам ведения кадровой
работы приняла участие начальник отдела государственной службы и
кадров Мосгоризбиркома Н.Н. Шаховцева;
- 18 и 19 ноября 2010 года - в обучении по вопросам учета эфирного
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на
освещение деятельности политических партий, представленных в
законодательном (представительном) органе государственной власти
субъекта Российской Федерации, региональным каналом и радиоканалом
от Мосгоризбиркома приняли участие 3 чел.;
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- 20-24 ноября 2010 года - в обучении по вопросам организации
информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий
приняло участие 2 чел.
Московская городская избирательная комиссия 8-9 декабря 2010
года провела семинар с председателями вновь сформированных
территориальных избирательных комиссий города Москвы. Участники
семинара обсудили итоги работы избирательной системы Москвы в
течение срока полномочий предыдущих составов территориальных
избирательных комиссий (2006-2010 гг.), а также вопросы подготовки к
предстоящим кампаниям по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской
Федерации.
Основной доклад о работе системы избирательных комиссий города
Москвы в 2006-2010 годах, итогах формирования новых составов ТИК, а
также об основных направлениях работы по подготовке к предстоящим
федеральным избирательным кампаниям сделал Председатель Московской
городской избирательной комиссии В.П.Горбунов.
Выступление секретаря Московской городской избирательной
комиссии Ф.Ф.Халилулина было посвящено изменениям в избирательном
законодательстве, обеспечению гласности в работе избирательных
комиссий, а также организации их работы по информированию
избирателей.
В
выступлениях
председателя
Совета
председателей
территориальных избирательных комиссий города Москвы, председателей
ряда ТИК углубленно анализировался опыт работы в течение срока
полномочий предыдущих составов, а также вносились конкретные
рекомендации по организации работы по проведению предстоящих
выборов.
Большой интерес участников семинара вызвало обсуждение
нынешнего состояния и перспектив развития Государственной
автоматизированной системы «Выборы», а также информация о
возможностях применения инновационных цифровых технологий в
избирательном процессе. Выступления на эти темы сопровождались
показом слайдов и практической демонстрацией возможностей
Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В ходе семинара было проведено тестирование участников на знание
избирательного законодательства с использованием комплексов обработки
избирательных бюллетеней. К проведению тестирования были
подготовлены анкеты. Результаты тестирования позволили выявить
объективный уровень юридической подготовленности председателей
территориальных избирательных комиссий и будут учтены при
формировании планов и программ обучения.
Семинар завершился проведением Деловой игры, моделирующей
заседание территориальной избирательной комиссии. К проведению
Деловой игры подготовлены материалы, образцы документов. Кроме
отработки навыков и приемов ведения заседания председателям ТИК были
представлены варианты решения нестандартных и конфликтных ситуаций.
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Для участников семинара были подготовлены: Порядок проведения
первого заседания территориальной избирательной комиссии, образец
протокола организационного заседания территориальной избирательной
комиссии с приложениями (реестр выдачи бюллетеней для голосования по
выборам заместителя (секретаря) территориальной избирательной
комиссии, образец избирательного бюллетеня, образцы протоколов
счетной комиссии, образцы решений об избрании заместителя
председателя и секретаря). Кроме того были выданы Рекомендации по
ведению делопроизводства в территориальной избирательной комиссии.
Председатели ТИК – участники семинара получили пакет
материалов по подготовке и ведению первых заседаний своих
территориальных комиссий.
После семинара во всех сформированных территориальных
избирательных
комиссиях
города
Москвы
прошли
первые
организационные заседания, на которых были избраны заместители
председателей и секретари ТИКов. На этих заседаниях присутствовали
члены Московской городской избирательной комиссии и работники ее
аппарата. По итогам первых заседаний Мосгоризбиркомом проведен
анализ правомочности избрания заместителей председателей и секретарей
территориальных
избирательных
комиссий.
Все
заместители
председателей и секретари территориальных избирательных комиссий
избраны тайным голосованием из числа членов комиссий с правом
решающего голоса. Решения ТИКов об избрании приняты большинством
голосов от установленного числа членов комиссий.
Руководствуясь рекомендациями Центральной избирательной
комиссии, содержащимися в письме секретаря Центризбиркома Н.Е.
Конкина от 07.12.2009г. № 01-23/5442, о формировании и ведении банка
данных кадрового резерва для работы в избирательных комиссиях эта
работа в 2010 году была продолжена. С целью создания условий для
обеспечения системы избирательных комиссий в городе Москве
профессиональными кадрами, в Московской городской избирательной
комиссии ведется банк данных:
- членов Московской городской избирательной комиссии и
работников аппарата, прошедших обучение, организованное ЦИК России,
РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, а так же управлением
госслужбы и кадров Правительства Москвы в высших учебных заведениях
города Москвы и получивших соответствующее свидетельство о
прохождении обучения;
- членов территориальных избирательных комиссий, работников
аппаратов органов исполнительной власти, прошедших обучение,
организованное Московской городской избирательной комиссией;
- победителей конкурсов среди студентов и аспирантов высших
учебных заведений на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, организованных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации;
- победителей конкурсов среди студентов и аспирантов высших
учебных заведений города Москвы на лучшую работу по вопросам
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избирательного права и избирательного процесса, организованных
Московской городской избирательной комиссией;
- студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, прошедших практику в Московской
городской избирательной комиссии.
Одним из направлений работы по формированию кадрового резерва
является взаимодействие с образовательными учреждениями высшего
профессионального образования.
10 и 13 марта 2010 года в рамках образовательной программы
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление» в Московском городском университете управления
Правительства Москвы с лекциями «Законодательство Российской
Федерации и города Москвы о выборах: роль органов исполнительной
власти и местного самоуправления в организации и проведении выборов и
референдумов в городе Москве» выступили секретарь Московской
городской избирательной комиссии Ф.Ф. Халилулин и член
Мосгоризбиркома В.В. Шуленин.
В соответствии с пунктом 8 Комплекса мер Центризбиркома на 20092011 годы и пунктами 2.4 и 2.6 Сводного плана Центризбиркома 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 2009/2010 учебном году Московская
городская избирательная комиссия направила в Российский центр
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации 11 конкурсных работ. По итогам
проведенного конкурса первая премия присуждена студентке 3-го курса
Института правоведения Московской государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина Козловой Елене Александровне за работу
«Проблемы нарушения авторских прав при проведении предвыборной
агитации».
Ежегодно на базе Московской городской комиссии проходят
практику студенты высших учебных заведений города Москвы. В 2010
году прошли преддипломную практику 3 студента.
Большое внимание Московская городская избирательная комиссия
обращает на привлечение в составы избирательных комиссий
молодежи. В составах сформированных в декабре 2010 года
территориальных избирательных комиссий 295 чел. из 1564 членов
комиссий с правом решающего голоса являются молодыми людьми в
возрасте до 30 лет (почти 20%).
Члены Московской городской избирательной комиссии и работники
ее аппарата регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
В рамках пункта 2.1 Сводного плана Центризбиркома 12 февраля
2010 года в зале заседаний Московской городской избирательной
комиссии секретарь Мосгоризбиркома Ф.Ф. Халилулин, члены Городской
комиссии Р.В. Кузнецова, В.В. Шуленин, а так же представители
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Молодежной палаты Московской городской Думы приняли участие в
заседании «круглого стола» в режиме видеоконференции на тему
«Электоральная активность молодежи в аспекте деятельности молодежных
парламентов
России»,
проводимом
избирательной
комиссией
Нижегородской области. По завершении видеоконференции секретарь
Мосгоризбиркома Ф.Ф. Халилулин и член Городской комиссии В.В.
Шуленин продолжили обсуждение вышеуказанной темы и ответили на
вопросы членов Молодежной палаты Мосгордумы.
17 февраля 2010 года руководители и члены Московской городской
избирательной комиссии, а так же работники аппарата Мосгоризбиркома
приняли участие в заседании Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, которое проходило в режиме видеоконференции,
по вопросу «О работе избирательных комиссий Курганской, Рязанской и
Свердловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа по
обеспечению избирательных прав граждан при выдвижении и регистрации
кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации».
25 февраля 2010 года члены Московской городской избирательной
комиссии, сотрудники аппарата, 1-й заместитель руководителя
Департамента территориальных органов исполнительной власти
г.
Москвы, представители УФМС, УФСИН по г. Москве, ЗАГС города
Москвы в режиме видеоконференции приняли участие в проводимом
Центральной
избирательной
комиссией
Российской
Федерации
Всероссийском совещании с председателями избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации. На совещании рассматривались
вопросы составления, уточнения и использования списков избирателей при
проведении выборов, включения в список избирателей отдельных
категорий избирателей (военнослужащих и студентов), а так же
организации регистрации (учета) избирателей, ведения Регистра
избирателей. На
совещании выступил председатель Московской
городской избирательной комиссии В.П. Горбунов.
В соответствии с пунктом 2.2. Сводного плана Центризбиркома 17
марта 2010 года Московская городская избирательная комиссия в
Общественной палате Российской Федерации приняла участие в
очередном заседании «круглого стола» на тему: «Избирательная кампания
в России «Весна 2010: оценки, мнения, контроль. День голосования и
предварительные итоги избирательной кампании». Организаторами
мероприятия выступили Общественная палата Российской Федерации,
ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль».
Представители Общественной палаты Российской Федерации, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
политики, политологи, члены Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, Московской городской избирательной комиссии,
эксперты подвели некоторые итоги прошедших выборов в субъектах
Российской Федерации в единый день голосования – 14 марта 2010 года.
17 и 18 июня 2010 года члены Московской городской избирательной
комиссии и представители региональных отделений политических партий
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приняли участие в проводимом Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации Всероссийском совещании с избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам регистрации
кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов РФ, а также в органы местного
самоуправления. Совещание проходило в режиме видеоконференции с
участием представителей Федерального Собрания РФ, Администрации
Президента РФ, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной миграционной службы,
Федеральной службы безопасности РФ, Министерства юстиции РФ,
Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты РФ,
политических партий и молодежных организаций. В ходе совещания была
предоставлена возможность представителям всех зарегистрированных
партий высказать свои замечания к проблеме регистрации кандидатов.
7, 14, 21 и 28 сентября 2010 года представители средств массовой
информации города Москвы в соответствии с пунктом 1.7 Сводного плана
Центризбиркома приняли участие в проводимом Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации очно-дистанционном
обучении представителей СМИ по вопросам информационного
сопровождения выборов и референдумов. В состав группы московских
журналистов, прошедших обучение по данной программе, вошли 29
представителей 43 городских, окружных и районных СМИ города Москвы,
из которых 26 человек успешно выполнили итоговые тестовые задания.
26 ноября 2010 года в Московской городской избирательной
комиссии главным редакторам и творческим сотрудникам печатных и
электронных средств массовой информации города Москвы были вручены
свидетельства о прохождении обучения, подписанные Председателем
Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации
В.Е.Чуровым.
В сентябре, октябре 2010 года представители Московской
городской избирательной комиссии приняли участие в
заседаниях
Общественного комитета «За честные выборы!» и Координационного
совета по защите избирательных прав граждан, которое проводилось в
Общественной палате Российской Федерации с участием представителей
политических партий, Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
29 сентября и 6 октября 2010 года члены Московской городской
избирательной комиссии и работники аппарата приняли участие в
заседаниях Центральной избирательной комиссии, проведенных в режиме
видеоконференции,
посвященных
предстоящим
выборам
в
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, назначенных на 10 октября 2010 года.
17 ноября 2010 года председатель Московской городской
избирательной комиссии В.П. Горбунов принял участие в совещании с
председателями избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации, с представителями политических партий, проводимом
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
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посвященном итогам выборов в единый день голосования в субъектах
российской Федерации 10 октября 2010 года и по вопросам подготовки и
проведения выборов в 2011 году.
В соответствии с пунктом 2.11 Сводного плана Центризбиркома 7
апреля 2010 года члены Московской городской избирательной комиссии
приняли участие в официальном открытии в Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации тематической выставки, посвященной
20-летию проведения выборов Российского парламента 4 марта 1990 года.
Значительный интерес участников открытия выставки вызвали экспонаты,
относящиеся
к
начальному
этапу
становления
современного
избирательного процесса.
5 мая 2010 года представители Московской городской
избирательной комиссии приняли участие в торжественном открытии в
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации выставки
«Когда война – нет выборов, когда выборы – нет войны», посвященной
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации,
Московская городская избирательная комиссия так же направила в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации материалы
для использования в экспозиции выставки.
В период с 1 по 28 мая в Московской городской избирательной
комиссии так же были
организованы выставочные экспозиции,
посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В части реализации пункта 6 Комплекса мер Центризбиркома на
2009-2011 годы и по поручению Центральной избирательной комиссии
Московская городская избирательная комиссия организует прием
представителей международных и зарубежных организаций. В ходе таких
встреч происходит обмен мнениями о проведении выборов, повышении
эффективности общественного наблюдения на выборах. Так 17 марта 2010
года в Московской городской избирательной комиссии состоялся прием
делегации Федерального избирательного института Мексики в составе
руководителя Генерального Совета Федерального избирательного
института Леонардо Вальдеса Зуриты и Координатора международных
связей ФИИ Мануэля Каррильо Поблано.
Для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в
Московской городской избирательной комиссии работает подсистема
«Интернет-портал». В рамках этой подсистемы развернут и постоянно
наполняется информационным содержанием сайт Московской городской
избирательной комиссии (http://www.moscow_city.izbirkom.ru).
Продолжает свою работу электронное периодическое издание
«Вестник
Московской
городской
избирательной
комиссии»
(http://vestnik.mgik.mos.ru), которое было зарегистрировано в феврале
2009г. в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций (свидетельство о регистрации: Эл № ФС-77-35425 от 26
февраля 2009 года). Распоряжением Председателя Московской городской
избирательной комиссии В.П. Горбунова от 10 февраля 2010 года «Об
электронном периодическом издании «Вестник Московской городской

9

избирательной комиссии» утвержден состав редакционного совета,
Положение об информационном наполнении, Положение о техническом
сопровождении Вестника.
В феврале 2010 года электронному периодическому изданию «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» исполнился 1 год.
Ежедневные обзоры публикаций средств массовой информации,
размещаемые в электронном периодическом издании, 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, так же размещаются в электронном
периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной
комиссии».
В 2010 году в разделе «Законодательство» открыта новая рубрика
«Проекты законов о выборах и референдумах», посвященная
законопроектам о выборах и референдумах, находящимся на рассмотрении
в Государственной Думе ФС РФ и Московской городской Думе.
Так же в 2010 году в рубрике «Гостевая книга» налажена обратная
связь с избирателями, которая работает в режиме «Вопрос-ответ», что
позволяет избирателям-пользователям интернета получать требуемую
необходимую информацию непосредственно на свой адрес.
В октябре 2010 года на сайте в разделе «Территориальные
избирательные комиссии» открыта новая рубрика
«Формирование
территориальных избирательных комиссий», в которой размещены
решения Мосгоризбиркома и образцы документов по вопросам
формирования новых составов ТИК в городе Москве. По итогам работы по
формированию территориальных избирательных комиссий в данном
разделе размещены статистические сведения по составам территориальных
избирательных комиссий города Москвы.
Используя интернет – опросы, проводимые в электронном
периодическом печатном издании, Московская городская избирательная
комиссия всегда имеет обратную связь с участниками избирательного
процесса.
В соответствии с частью 9 Комплекса мер на 2009-2011 годы
Центроизбиркома Московская городская избирательная комиссия
продолжает сотрудничество со средствами массовой информации города
Москвы, представители которых по приглашению присутствуют на
заседаниях Мосгоризбиркома. В адрес средств массовой информации
рассылаются пресс-релизы о мероприятиях, проводимых Московской
городской
избирательной
комиссией,
на
сайте
электронного
периодического издания «Вестник Московской городской избирательной
комиссии» открыта рубрика «Информация для СМИ».
10 июня 2010 года в газете «Тверская 13» в рубрике «В
территориальных комиссиях» опубликована статья председателя Совета
председателей территориальных избирательных комиссий города Москвы,
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председателя территориальной избирательной комиссии района Ясенево
В.В. Юрьева «Учесть опыт предшественников», которая была
подготовлена по итогам обсуждения этого вопроса на заседаниях Совета
председателей и Мосгоризбиркома. В статье рассказывается о проделанной
территориальными избирательными комиссиями работе с начала их
формирования, об опыте работы, проблемах по подготовке и проведению
выборов. Так же в этом номере в рубрике «В Мосгоризбиркоме» была
опубликована статья «Выбор цели». В этой статье рассказывалось о
совещании с представителями региональных отделений политических
партий, зарегистрированных в городе Москве, посвященном подготовке к
формированию территориальных избирательных комиссий города
Москвы.
В соответствии с пунктом 1.6 Сводного плана Центризбиркома,
пунктом 1.4 Сводного плана Мосгоизбиркома большое внимание в течение
отчетного периода было уделено оказанию организационно-методической
и консультативной помощи территориальным избирательным комиссиям,
по вопросам их деятельности по организации выборов, а так же оказания
правовой помощи при рассмотрении избирательных споров в судах.
В Мосгоризбиркоме продолжает работу Методический кабинет,
который регулярно пополняется документами и материалами.
Ежеквартально готовятся и выпускаются сборники «Фонды
методического кабинета», которые направляются в территориальные
избирательные комиссии (филиалы Методического кабинета).
В целях совершенствования работы по повышению правовой
культуры членов территориальных и участковых избирательных комиссий
города Москвы и оперативного обеспечения системы избирательных
комиссий города Москвы нормативными правовыми документами,
информационными и методическими материалами в территориальных
избирательных
комиссиях
города
Москвы
созданы
филиалы
методического кабинета Московской городской избирательной комиссии,
которые обеспечиваются данными документами в том числе и по
электронной почте.
Так же по электронной почте в территориальные избирательные
комиссии направляются соответствующие документы, принятые
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
Московской городской избирательной комиссией, инструктивные письма и
методические материалы.
В отчетный период продолжалась работа по подготовке, изданию и
распространению учебно-методических материалов для повышения
квалификации организаторов выборов; подготовлены к выпуску
материалы для Сборника по итогам выборов депутатов Московской
городской Думы пятого созыва (электоральная статистика).
В четвертом квартале 2010 года началась подготовка к проведению
обучения председателей, заместителей председателей и секретарей
территориальных избирательными комиссий нового состава: составляется
план занятий, определяются темы, разрабатываются методические
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материалы. Ежемесячное обучение с руководителями комиссий
планируется провести в первом полугодии 2011 года.
Большое внимание Московская городская избирательная комиссия
уделяет подготовке и выпуску печатного издания Мосгоризбиркома
«Вестник Московской городской избирательной комиссии». Выпуски
Вестника направляются в территориальные избирательные комиссии, в
том числе и в электронном виде, а так же в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, в органы исполнительной власти
города, в ряд библиотек города Москвы.
Продолжает действовать соглашение между Мосгоризбиркомом и
Московским городским университетом управления Правительства Москвы
о планировании и реализации совместных обучающих программ, научной
работе, работе со студентами выпускниками, правовом просвещении
избирателей и участников избирательного процесса, заключенное в
сентябре 2010 года в целях совершенствования профессиональной
подготовки организаторов выборов и создания резерва членов
избирательных комиссий города Москвы, повышения правовой культуры
участников избирательного процесса, подготовки кадрового обеспечения
проведения избирательных кампаний заключили соглашение.

