Информация
о выполнении плана основных мероприятий по повышению
профессиональной подготовки организаторов выборов и правовому
обучению участников избирательного процесса в городе Москве
за 2009 год
22 января 2009 года решением Московской городской избирательной
комиссии № 35/3 был утвержден Сводный план основных мероприятий по
повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и
правовому обучению участников избирательного процесса в городе Москве в
2009 году.
Городская Комиссия постоянно оказывает
методическую и
организационную помощь нижестоящим избирательным комиссиям по
вопросам подготовки и проведения выборов, профессиональной подготовки и
правового обучения членов комиссий и иных участников избирательного
процесса.
В 2009 году Городская комиссия совместно с Учебно-методическим
центром документоведения и управления продолжила обучение организаторов
выборов.
С 26 февраля по 28 марта 2009 года было организовано обучение
организаторов выборов и работников управ районов города Москвы и вновь
назначенных (председателей) и избранных (заместителей председателей и
секретарей) руководителей территориальных избирательных комиссий по
программе «Избирательное право и избирательный процесс» применительно к
подготовке и проведению выборов депутатов Московской городской Думы
пятого созыва», которое проводилось в три потока по 60-70 чел. каждый. Было
проведено 6 семинаров.
С 2 апреля по 7 мая 2009 года было организовано обучение кадрового
резерва окружных избирательных комиссий по программе «Подготовка к
проведению выборов депутатов Московской городской Думы пятого созыва».
Было проведено 6 семинаров, в которых приняли участие 52 чел.
На вышеуказанных семинарах рассматривались вопросы: о правовой
основе подготовки и проведения выборов, о порядке формирования окружных,
территориальных и участковых избирательных комиссий; о полномочиях
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов; о порядке
составления и уточнения списка избирателей; об образовании избирательных
округов и избирательных участков на выборах депутатов Московской
городской Думы; о политических партиях и иных общественных объединениях
как субъектах избирательного процесса; о выдвижении и регистрации
кандидатов, городских списков кандидатов; о финансировании выборов; о
делопроизводстве в окружной и территориальной избирательной комиссии; об
информационном обеспечении выборов и информировании избирателей; о
порядке рассмотрения избирательных споров в избирательных комиссиях и
судах; об ответственности за нарушение законодательства о выборах; об
использовании ГАС «Выборы» при проведении выборов; о порядке
голосования, установления итогов голосования и определения результатов
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выборов, о реализации принципа гласности при подготовке и проведении
выборов.
Общее количество обучившихся составило 250 чел.
По каждой теме в рамках проведения семинаров руководителям
территориальных избирательных комиссий выдавались разработанные
методические материалы, брошюры, рекомендации, инструкции и т.д.
Прошедшим обучение Учебно-методическим центром документоведения
и управления были выданы Удостоверения.
В ходе подготовки к проведению выборов депутатов Московской
городской Думы пятого созыва 23 июля, 12 августа и 9 сентября 2009 года в
Московской городской избирательной комиссии состоялись учебные семинары
с председателями территориальных избирательных комиссий (123 чел.).
Семинары были проведены в два потока по 60-65 чел. На семинарах
обсуждались вопросы организации работы территориальных избирательных
комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Московской
городской Думы пятого созыва: порядок формирования участковых
избирательных комиссий; организация работы по выдаче открепительных
удостоверений как в территориальных, так и в участковых избирательных
комиссиях; порядок включения в список избирателей отдельных категорий
избирателей (студентов, военнослужащих); о взаимодействии избирательных
комиссий с органами социальной защиты населения по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.
09 июля 2009 года проведен семинар с председателями окружных
избирательных комиссий (17 чел.) по теме подготовки и проведения выборов
депутатов Московской городской Думы пятого созыва,
23 июля 2009 года проведено совещание с председателями окружных
избирательных комиссий по теме: «Организация работы по проверке
подписных листов», «Порядок формирования текста избирательного бюллетеня
и сводного информационного плаката»,
08 октября 2009 года проведено совещание с председателями окружных
избирательных комиссий по теме: «Порядок подсчета голосов избирателей и
составление протокола об итогах голосования»,
19 августа 2009 года проведен семинар бухгалтеров окружных и
территориальных избирательных комиссий. Семинар был проведен в два
потока по 70 чел. в каждом. В семинаре приняли участие 140 чел.,
С 24 сентября по 07 октября на базах 10 административных округов
города Москвы по отдельному плану в соответствии с графиками проведено
обучение председателей территориальных и участковых избирательных
комиссий и иных участников избирательного процесса, в которых приняли
участие члены Городской комиссии и работники аппарата Комиссии. Было
проведено 12 семинаров, в которых приняли участие примерно 6000 чел.
В апреле-мае 2009г. в учебном классе Московской городской
избирательной комиссии проведено обучение кадрового резерва системных
администраторов для работы в окружных избирательных комиссиях по
выборам депутатов Московской городской Думы пятого созыва по теме:
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«Подготовка системных администраторов комплексов средств автоматизации
окружных избирательных комиссий Государственной автоматизированной
системы «Выборы».
В ходе подготовки к проведению выборов депутатов Московской
городской Думы пятого созыва было проведено обучение операторов КОИБ
для 780 избирательных участков по 2 чел. на участке. Было подготовлено для
работы на КОИБ 1560 чел.
27-29 октября 2009 года проведен семинар с руководителями окружных,
территориальных избирательных комиссий и другими организаторами выборов
депутатов Московской городской Думы пятого созыва.
В выступлениях участников семинара и последовавшей дискуссии были
рассмотрены вопросы взаимодействия избирательных комиссий с органами
государственной власти и местного самоуправления, кандидатами,
избирательными объединениями, их доверенными лицами; практики работы
избирательных комиссий по приему и проверке документов, представляемых
кандидатами в окружную избирательную комиссию в период избирательной
кампании; судебной практики разрешения избирательных споров; организации
голосования избирателей в местах их временного пребывания (больницах,
СИЗО); организации взаимодействия избирательных комиссий с ГУВД, ЗАГС,
военными комиссариатами по вопросам регистрации (учета) избирателей и
представления сведений об избирателях, составлению и сверке списков
избирателей; обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
возможностями, соблюдение процедуры при проведения голосования
избирателей вне помещения для голосования; о работе избирательных
комиссий по информированию избирателей, контролю за соблюдением
требований избирательного законодательства при проведении кандидатами,
избирательными объединениями предвыборной агитации; о рассмотрении
жалоб и заявлений на нарушение норм избирательного законодательства;
взаимодействия с политическими партиями и иными общественными
объединениями при формировании участковых избирательных комиссий;
использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и
перспективы применения новых технологий в организации избирательного
процесса.
Отдельный доклад был посвящен новым средствам информационного
обеспечения выборов.
В рамках «Круглого стола» прошла дискуссия на тему «Практика
проведения выборов 11 октября 2009 года в городе Москве и необходимость
законодательного урегулирования ряда избирательных процедур».
По итогам семинара подготовлен к изданию сборник выступлений и
материалов.
В ходе подготовки к проведению дополнительных выборов депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Внуково в городе Москве 1 марта 2009 года члены Московской городской
избирательной комиссии и сотрудники аппарата неоднократно выезжали в
избирательную
комиссию
этого
внутригородского
муниципального
образования для оказания правовой и методической помощи.
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10 февраля перед началом досрочного голосования на вышеуказанных
муниципальных выборах была проведена учеба с членами избирательной
комиссии муниципального образования и участковых избирательных комиссий
по вопросам проведения досрочного голосования, организации работы в день
голосования и подведения итогов. На этой учебе присутствовали члены
Мосгоризбиркома и работники ее аппарата.
27 февраля проведена учеба с членами избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Внуково и участковых
избирательных комиссий по вопросам готовности к выборам и организации
работы избирательных комиссий в день проведения выборов.
16 июля в Московской городской избирательной комиссии прошла
встреча с представителями региональных отделений политических партий,
зарегистрированных на территории г.Москвы. Представители региональных
отделений были проинформированы о формировании и начале работы
окружных избирательных комиссий, а также об избирательных действиях,
осуществляемых в ходе подготовки к выборам. Члены Московской городской
избирательной комиссии ответили на конкретные вопросы участников встречи,
касающиеся участия политических партий в избирательной кампании. Помимо
этого собравшимся были переданы подготовленные Московской городской
избирательной
комиссией
образцы
документов,
представляемых
региональными отделениями политических партий в период выборов в
избирательные комиссии, а также программные средства ГАС «Выборы» для
подготовки этих документов в машиночитаемом виде. Во встрече приняли
участие представители всех семи политических партий, региональные
отделения которых зарегистрированы на территории г.Москвы.
Члены Московской городской избирательной комиссии присутствовали
на конференциях региональных отделений политических партий по вопросам
выдвижения городских списков кандидатов и кандидатов по одномандатным
избирательным округам.
Московская городская избирательная комиссия продолжила свою работу
по взаимодействию с московскими организациями общероссийских
общественных организаций инвалидов. 14 мая на заседании Мосгоризбиркома
принято решение «О Плане взаимодействия Московской городской
избирательной комиссии с московскими организациями общероссийских
общественных организаций инвалидов на 2009-2011 годы». На заседании
Комиссии присутствовали: Мошковский Александр Николаевич – председатель
МГО Всероссийского общества слепых, Базоев Владимир Заурбекович председатель МГО Всероссийского общества глухих, Лобанова Надежда
Валентиновна – зам. председателя МГО Всероссийского общества инвалидов,
Гордеев Игорь Владимирович – зам. руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы.
03 сентября 2009 года состоялось заседание Рабочей группы по
взаимодействию Московской городской избирательной комиссии с
московскими организациями общероссийских общественных организаций
инвалидов, на котором рассматривались вопросы организации голосования
избирателей с ограниченными физическими возможностями. Обсуждались
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совместные мероприятия с Департаментом социальной защиты населения
Москвы по определению предпочтений данной категории избирателей
голосовать на дому либо на специально оборудованных избирательных
участках, которые предусмотрены в каждом районе.
Территориальные и участковые избирательные комиссии совместно с
органами социальной защиты провели работу по определению предпочтений
данной категории избирателей голосовать на дому либо на специально
оборудованных избирательных участках, которые предусмотрены в каждом
районе,
уточнены поадресные списки лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
На окружных студиях кабельного телевидения организована трансляция
видеороликов. Помимо основного текста эта трансляция будет сопровождается
«бегущей строкой» для глухих и слабослышащих избирателей.
Определены избирательные участки, на территории которых компактно
проживают слабовидящие и слепые избиратели (всего 23 избирательных
участка). Городской комиссией направлен текст информации
о
зарегистрированных избирательных объединениях и кандидатах из
общегородской части списка, а также о баллотирующихся кандидатах,
включенных
в
избирательный
бюллетень
по
соответствующему
одномандатному избирательному округу для подготовки аудиозаписи и ее
трансляции на этих избирательных участках.
Избирательные участки
(помещения для голосования) в местах компактного проживания слепых и
слабовидящих будут оснащены плеерами, на которых в день голосования
будет воспроизводиться эта информация.
Кроме того на эти избирательные участки и на предприятия, где работают
слепые и слабовидящие граждане, направлены брошюры с информацией о
зарегистрированных избирательных объединениях, выполненные азбукой
Брайля (500 экз.), а также аудиозаписи информации об избирательных
объединениях и баллотирующихся кандидатах.
В целях более полного информирования избирателей с ограниченными
физическими возможностями
руководители ряда территориальных
избирательных комиссий приняли участие во встречах, организуемых
районными (местными) организациями инвалидов.
15 сентября 2009 года в Московской городской избирательной комиссии
прошло совещание с представителями Городской прокуратуры, ГУВД г.
Москвы, Управления Федеральной службы исполнения наказания по городу
Москве и Управления Федеральной миграционной службы России по городу
Москве по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Московской
городской Думы пятого созыва и организации голосования избирателей,
находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
и других местах временного пребывания, а также меры по обеспечению
избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих органах.
Рассматривались вопросы включения в список избирателей граждан,
находящихся в местах временного пребывания, взаимодействия с членами
участковых избирательных комиссий и наблюдателями, направленными в эти
комиссии от избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные
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городские списки кандидатов в депутаты Московской городской Думы, и от
кандидатов, зарегистрированных по одномандатным округам.
При участии руководителей Московской городской избирательной
комиссии проведены совещания:
29 сентября - в Департаменте потребительского рынка и услуг по
вопросам организации работы торговых точек вблизи избирательных участков,
информирования избирателей о дате выборов (плакаты, аудиозаписи) в
крупных торговых центрах и предприятиях общепита;
2 октября - на базе Московского городского научно-исследовательского
института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с руководителями
Департамента здравоохранения города Москвы и городских стационарных
лечебных учреждений, где образованы избирательные участки, по вопросам
организации голосования избирателей, находящихся в день голосования в
лечебных учреждениях.
6 октября 2009 года в Московской городской избирательной комиссии
прошло представление общественности Московского пункта общественной
«Горячей линии» связи с избирателями в единый день голосования 11 октября
2009 года, созданного решением Координационного совета по защите
избирательных прав граждан, при поддержке Общественной палаты
Российской Федерации по согласованию с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и Московской городской избирательной
комиссией.
В ходе представления Московского пункта общественной «Горячей
линии» связи с избирателями выступили член Общественной палаты
Российской Федерации, председатель Координационного совета по защите прав
избирателей А.С.Пржездомский, Председатель Московской городской
избирательной комиссии В.П.Горбунов, член Общественной палаты
Российской Федерации, член Координационного совета по защите
избирательных прав граждан М.А.Большакова, член Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Г.И.Райков, первый
заместитель
руководителя
Департамента
территориальных
органов
исполнительной власти г.Москвы Ю.А.Ермолов, член Координационного
совета по защите избирательных прав граждан, ответственный секретарь
Общественного комитета «За честные выборы!» С.В.Бегунов, член
Координационного совета по защите избирательных прав граждан, член Совета
при Президенте Российской Федерации по правам человека В.В.Смирнов, член
Координационного совета по защите избирательных прав граждан, член
Экспертного совета при Председателе ЦИК России, член Общественного совета
при Департаменте территориальных органов исполнительной власти г.Москвы
А.Л.Кобринский, руководитель федерального направления работы с
законодательной деятельностью Общественного движения «Молодые юристы
России» Ю.С.Мордасова.
Московский пункт общественной «Горячей линии» связи с избирателями
работал в период с 28 сентября до 12 октября 2009 года. Работа «Горячей
линии» представляет собой реальный пример взаимодействия гражданского
общества, организаторов выборов и органов власти в интересах избирателей. За
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это время в Московский пункт поступило 461 обращения, 60% из которых
информационного и социально-бытового характера.
С момента объявления выборов и до их окончания в Московской
городской избирательной комиссии так же работала «Горячая линия», на
телефон которой поступило 610 обращений в основном информационного
характера.
Продолжил свою работу Совет председателей территориальных
избирательных комиссий, созданный при Мосгоризбиркоме. За 9 месяцев 2009
года проведено 3 заседания Совета председателей. На заседаниях Совета
обсуждались методические материалы: Методические рекомендации «О
Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований в городе Москве», Сборник методических
материалов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Московской городской Думы пятого созыва, Рекомендации по организации
работы территориальной избирательной комиссии, Журнал учета работы
участковой избирательной комиссии, Памятка наблюдателя на выборах
депутатов Московской городской Думы пятого созыва. Так же обсуждались
планы обучения организаторов выборов в 2009 году.
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 2008/2009 учебном году Московская городская
избирательная комиссия направила в Российский центр обучения
избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации 9 конкурсных работ.
Московская городская избирательная комиссия 19 февраля 2009 года
приняла решение о проведении конкурса среди студентов и аспирантов высших
учебных заведений города Москвы на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса. Конкурс проводился с 1
марта по 1 июня 2009 года. Было утверждено положение о Конкурсе,
примерный перечень тем для участия в Конкурсе, состав Комиссии по
подведению итогов Конкурса. На Конкурс были представлены 30 работ 37
авторов и 5 аспирантов двенадцати ВУЗов г.Москвы. Итоги Конкурса
рассмотрены на заседании Городской комиссии 18 июня 2009 года.
9 июля на заседании Московской городской избирательной комиссии
прошло награждение призеров и участников конкурса среди студентов и
аспирантов высших учебных заведений города Москвы на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Дипломом I степени вручен Нагапетян Лилит Артуровне, студентке
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, за работу
«Избирательный залог как «заградительный барьер» для реализации
избирательных прав граждан: законодательное закрепление и практика
применения (сравнительное исследование)», занявшей первое место.
Дипломами II степени были награждены Ермолаев Евгений
Александрович, студент Московской государственной юридической академии
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им. О.Е. Кутафина, за работу «Предвыборная агитация и политическая реклама:
понятия, соотношение, особенности правового регулирования в Российской
Федерации» и Михайлова Наталья Владимировна, студентка Российского
государственного гуманитарного университета, за работу «Сравнительная
характеристика распределения депутатских мандатов в Московскую городскую
Думу в 2005 г. по методикам современной электоральной практики».
Трое участников конкурса, занявшие в нем третье место: Буллер
Екатерина Сергеевна, аспирантка Академического Международного Института,
за работу «Молодежь и ее участие в избирательном процессе». Рыжков
Николай Евгеньевич, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета, за работу «Финансирование избирательных кампаний
кандидатов и избирательных объединений на федеральном и региональном
уровнях: правовое регулирование и практика» и Хорошева Анна
Александровна, студентка Московской государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина, за работу «Принципы избирательного права:
понятие, система и нормативное закрепление (в том числе в системе
источников избирательного права города Москвы)» были награждены
дипломами III степени.
Дипломом участника конкурса был поощрен 31 автор представленных
работ.
Выступившие на церемонии награждения Председатель Московской
городской избирательной комиссии В.П.Горбунов, член Комиссии А.В.Петров
тепло поздравили победителей и участников конкурса и выразили надежду, что
глубокий уровень овладения теорией избирательного права, который проявился
в большинстве представленных работ, найдет применение в практической
работе участников в избирательных комиссиях города Москвы.
09 апреля члены Мосгоризбиркома, представители молодежного
парламента Мосгордумы приняли участие в видеоконференции на тему:
«Формы участия молодежных парламентских структур в выборах
представительных органов власти», которую организовала Избирательная
комиссия Нижегородской области.
29 сентября 2009 г. Московская городская избирательная комиссия в
режиме видеоконференции приняла участие в проводившемся Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации «круглом столе» на тему
«Развитие института молодежного парламентаризма в России как фактор
повышения политической активности молодежи». В работе «круглого стола»
участвовали также председатель Молодежной палаты при Московской
городской Думе К.В.Щитов и председатель Общественной молодежной палаты
города Москвы В.М.Владимиров.
Члены Московской городской избирательной комиссии и члены Совета
председателей территориальных избирательных комиссий города Москвы 21
мая 2009 года приняли участие в совещании, организованном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации и Избирательной комиссией
Московской области с председателями избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. На
совещании выступила председатель территориальной избирательной комиссии
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района Марьино города Москвы Г.А.Мещерякова, которая в своем
выступлении
отразила вопросы
взаимодействия
территориальных
избирательных комиссий с государственными органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления города Москвы в ходе избирательных
кампаний и внесла ряд предложений по совершенствованию организации
работы участковых избирательных комиссий.
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).
Кроме информации об избирательных кампаниях на сайте Московской
городской избирательной комиссии регулярно публикуется информация о
заседаниях и решениях Московской городской избирательной комиссии.
Продолжает свою работу электронное периодическое издание «Вестник
Московской городской избирательной комиссии» (http://vestnik.mgik.mos.ru),
который был зарегистрирован в феврале 2009г. в Федеральной службе по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
На сайте электронного периодического издания «Вестник Московской
городской избирательной комиссии» (http://vestnik.mgik.mos.ru) имеется раздел
«Выборы депутатов Московской городской Думы пятого созыва», где можно
ознакомиться с официальными публикациями избирательных комиссий.
Созданы разделы окружных и территориальных комиссий, где указаны составы
избирательных комиссий, адреса их расположения, также размещены
официальные публикации избирательных комиссий.
В период выборов на сайте размещалась информация об адресах всех
избирательных участков и мест голосования, кроме того имеется раздел «поиск
места голосования», где избиратель может найти номер избирательного участка
и место расположения помещения для голосования, предварительно указав
свой адрес (название улицы и номер дома). Также создан раздел, где избиратель
может проверить, включен ли он в список избирателей. Для этого надо было
ввести номер своего паспорта.
Кроме того, на сайте размещается информация о заседаниях
Мосгоризбиркома, опубликованы
все решения комиссии.
Ежедневно
размещается обзор прессы о выборах. Имеются разделы для представителей
средств массовой информации и избирателей, проводятся интернет-опросы.
В окружных и районных газетах в период выборов публиковалась
информация окружных и территориальных избирательных комиссий с
разъяснениями отдельных этапов избирательной кампании и порядка
голосования.
В целях оказания методической помощи нижестоящим избирательным
комиссиям в Московской городской избирательной комиссии подготовлены
следующие методические материалы: образцы документов по вопросам
выдвижения и регистрации кандидатов и избирательных объединений,
«Рекомендации по организации работы ОИК», «Рекомендации по организации
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работы ТИК», «Журнал учета работы УИК», «Блокнот наблюдателя»,
«Инструкция по организации единого порядка установления итогов
голосования, составления протоколов
избирательными комиссиями,
определения результатов выборов, получения, передачи и обработки
информации с использованием регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» по городу
Москве при проведении выборов депутатов Московской городской Думы
пятого созыва», образцы документов для ведения бухгалтерского учета
избирательными комиссиями, Методические рекомендации по организации
работы Контрольно-ревизионных служб при ОИК и другие методические
материалы.
Все
подготовленные
материалы
направлялись
в
окружные,
территориальные и участковые избирательные комиссии.
Городская комиссия выдала каждой территориальной избирательной
комиссии видео-копию учебного фильма, подготовленного ЦИК России,
«Порядок голосования и порядок подведения итогов голосования» для
использования в обучении участковых избирательных комиссий.
15 июля 2009 года проведено совещание с представителями городских
СМИ, в ходе которого обсуждались вопросы освещения избирательной
кампании, а также порядка размещения агитационных материалов кандидатов и
избирательных объединений в средствах массовой информации.
В целях информирования избирателей о предстоящих выборах на
телеканалы "ТВ-Центр", "Столица", "Доверие" направлены для трансляции
информационный видеоролик, заставка с логотипом избирательной кампании,
а также пять видеороликов, призывающих москвичей прийти на избирательные
участки в день голосования. Логотип избирательной кампании направлен для
размещения в окружные и районные периодические печатные издания, а также
на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления.
Ежедневно выпускаются обзоры публикаций СМИ о выборах,
деятельности избирательных объединений, работе избирательных комиссий
различных уровней. Дайджест публикаций СМИ по актуальным вопросам
совершенствования избирательного законодательства, проведения работы
избирательными комиссиями, активности избирательных объединений
ежедневно размещается на сайте электронного периодического издания
«Вестник
Московской
городской
избирательной
комиссии»
(http://vestnik.mgik.mos.ru).
На период проведения выборов депутатов Московской городской Думы
пятого созыва 28 мая решением Мосгоризбиркома был образован Пресс-центр
Московской городской избирательной комиссии, основным направлением
которого являлось обеспечение гласности в работе Московской городской
избирательной комиссии, окружных, территориальных и участковых
избирательных комиссий, сформированных в городе Москве, предоставление
оперативной информации о ходе выборов в городе Москве представителям
средств массовой информации. Пресс-центр Мосгоризбиркома в период
проведения избирательной кампании готовил ежедневные обзоры публикаций
средств массовой информации, пресс-конференции, интервью, брифинги с
участием руководителей и членов Городской комиссии, пресс-релизы и
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информационные материалы для средств массовой информации по вопросам
проведения выборов, информационные материалы для размещения в
электронном периодическом издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» и на официальном сайте Московской городской
избирательной комиссии в сети интернет, доводил до средств массовой
информации нормативные правовые акты, другие документы по вопросам
организации и проведения выборов, информации о ходе и предварительных
результатах голосования в городе Москве.
Так же в зале заседаний Мосгоризбиркома была организована работа
Информационного комплекса «Отображение», для работы которого
использовалась информация о ходе голосования и о предварительных итогах,
полученная с использованием Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). Информация размещалась
на панелях большого формата (Средства отображения) в помещении работы
Пресс-центра.
В первом полугодии 2009 года вышло 10 выпусков сборника «Вестник
Московской городской избирательной комиссии».
Кроме того был подготовлен и выпущен сборник «Фонды методического
кабинета».
В Городской комиссии продолжает свою работу Методический кабинет,
где проводятся консультации для руководителей, членов избирательных
комиссий всех уровней и других организаторов выборов по вопросам
проведения избирательных кампаний.
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