Информация
о выполнении Сводного плана основных мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов,
совершенствованию и развитию избирательных технологий
в городе Москве за 2011 год.
В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 233/1524-5 «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 2011 год» (далее Сводный план ЦИК РФ) 27 января 2011 года
решением Московской городской избирательной комиссии № 77/2 был
утвержден «Сводный план основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий в городе Москве в первом полугодии 2011 года», а 18 августа 2011
года утвержден Сводный план на второе полугодие 2011 года (далее – Сводный
план Мосгоризбиркома), которые включают следующие основные
направления:
- повышение профессиональной подготовки членов избирательных
комиссий, организаторов выборов и других участников избирательного
процесса;
- повышение правовой культуры представителей политических партий,
иных общественных объединений, представителей средств массовой
информации;
- организационно-методическая работа;
- информационно-разъяснительная и издательская деятельность.
18 августа 2011 года на заседании Мосгоризбиркома принята Программа
информационно-разъяснительной
деятельности
Московской
городской
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва.
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 20092011 годы» (далее Комплекс мер ЦИК РФ на 2009-2011 годы) и в целях
повышения профессиональной квалификации членов избирательных комиссий
и организаторов выборов в городе Москве ежегодно по утвержденным планам
и программам проводится обучение.
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27 января 2011 года на заседании Московской городской избирательной
комиссии утверждены новый состав Совета председателей территориальных
избирательных комиссий города Москвы на срок полномочий территориальных
избирательных комиссий и Положение о Совете председателей
территориальных избирательных комиссий города Москвы.
На заседаниях Совета председателей территориальных избирательных
комиссий города Москвы, которые проводились ежемесячно, обсуждались
вопросы методического обеспечения территориальных и участковых
избирательных комиссий, планы и программы обучения.
В соответствии с пунктом 1 Сводного плана ЦИК России в Сводный
план Мосгоризбиркома так же включены мероприятия по повышению
профессиональной подготовки членов избирательных комиссий, организаторов
выборов и других участников избирательного процесса в части их обучения.
В соответствии с пунктом 1.1 Сводного плана ЦИК России с 22 по 25
апреля 2011 года член Мосгоризбиркома Кузнецова Р.В. приняла участие в
обучении, проводимом ЦИК России для членов (работников аппарата)
комиссий субъектов Российской Федерации, обеспечивающих правовое
сопровождение деятельности избирательных комиссий.
15-19 августа 2011г. главный бухгалтер Мосгоризбиркома Морякова М.В.
прошла обучение в Российском центре обучения избирательным технологиям
при ЦИК России по программе «Финансовое обеспечение деятельности
избирательных комиссий и организация бюджетного учета».
21 августа 2011 года в ЦИК России секретарь Мосгоризбиркома
Халилулин Ф.Ф. в рамках проведения общероссийской тренировки по
использованию Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» участвовал в обучении по вопросам порядка подведения
территориальной избирательной комиссией итогов голосования на модельных
избирательных участках, оборудованных комплексом для электронного
голосования (КЭГ), и порядка передачи избирательной документации в
территориальную избирательную комиссию.
24–26 августа 2011 года секретарь Мосгоризбиркома Халилулин Ф.Ф.
принял участие в проводимом ЦИК России Всероссийском совещании
председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по
подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
5 – 6 сентября 2011 года заместитель председателя Московской
городской избирательной комиссии Бобычев А.Н. прошел обучение в ЦИК
России для руководителей контрольно-ревизионных служб избирательных
комиссий субъектов РФ по программе «Формирование и организация
деятельности контрольно-ревизионных служб в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации
шестого созыва и Президента Российской Федерации».
В соответствии с Планом систематического (ежемесячного) обучения
впервые назначенных и избранных председателей, заместителей председателей
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и секретарей территориальных избирательных комиссий с февраля по июнь
2011 года было проведено 14 семинарских занятий.
Занятия проводились на базе Московской городской избирательной
комиссии в два потока по 60-70 чел в каждом. Для проведения тестирований
были подготовлены текстовые задания и анкеты. Результаты тестирования
позволили выявить объективный уровень подготовки председателей
территориальных избирательных комиссий и в последующем учтены при
формировании планов и программ обучения.
В данном цикле семинаров освещены вопросы, касающиеся изменений в
избирательном законодательстве, организации системы избирательных
комиссий в городе Москве, правового статуса членов избирательных комиссий,
информационного обеспечения выборов, организации использования,
эксплуатации и развития ГАС «Выборы», образования избирательных участков,
формирования участковых избирательных комиссий, требований к нормативам
технологического оборудования для участковых избирательных комиссий,
формирования списка избирателей, рассмотрения жалоб в комиссиях, ведения
документов финансового учета и отчетности, обеспечения контроля за
использованием открепительных удостоверений, порядка применения КОИБ,
порядка голосования, в том числе вне помещения для голосования, подведения
итогов голосования и составления итогового протокола и другие вопросы. На
каждом занятии слушателям выдавались методические и иные материалы по
теме проводимого обучения.
В марте-июне 2011 года в соответствии с планом и графиком в два этапа
проведено обучение всех членов территориальных избирательных комиссий
города Москвы и иных организаторов выборов. Кустовые семинары проведены
на территориях административных округов - 31 семинар по 60 чел. (состав 3-4
территориальных избирательных комиссий) и на базе Российского
государственного социального университета.
24 марта 2011 года Мосгоризбиркомом организован и проведен семинар
системных администраторов территориальных избирательных комиссий города
Москвы по теме: «Правовые и организационные аспекты взаимодействия
специалистов Управления информатизации – Информационного центра
Мосгоризбиркома с территориальными избирательными комиссиями и
управами районов города Москвы в период между выборами и в период
подготовки и проведения выборов».
21–22 августа 2011 года работники управления информатизации –
Информационного центра Московской городской избирательной комиссии
приняли участие в общероссийской тренировке по использованию
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы», в рамках которой с участием территориальных избирательных
комиссий
города состоялось
условное голосование на модельных
избирательных участках, подведение итогов голосования и определение
результатов выборов.
18 октября 2011 года Мосгоризбиркомом организован и проведен
семинар бухгалтеров территориальных избирательных комиссий (в два потока
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по 60-65 человек). На семинаре рассматривались вопросы порядка открытия и
ведения счетов, бюджетного учета и отчетности, оформления финансовых
документов и перечисления средств, выделенных территориальным и
участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва. Бухгалтеры территориальных избирательных
комиссий получили образцы финансовых документов, собранных в
подготовленном Мосгоризбиркомом специальном издании «Рекомендации по
порядку открытия и ведения счетов, бюджетного учета и отчетности,
оформления финансовых документов и перечисления средств, выделенных
территориальным и участковым избирательным комиссиям на подготовку и
проведение выборов», в рамках библиотечки «В помощь организаторам и
участникам выборов».
После назначения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва для
председателей территориальных избирательных комиссий в зале заседаний
Мосгоризбиркома проведены семинары (в два потока по 60-65 чел. в каждом)
по вопросам подготовки и проведения вышеуказанных выборов. Проведено 5
семинаров, на которых рассмотрены вопросы: изменение избирательного
законодательства, календарные сроки по подготовке и проведению выборов,
порядок образования избирательных участков, формирование участковых
избирательных комиссий, финансирование территориальных и участковых
избирательных комиссий, нормативы технологического оборудования,
календарные сроки и порядок формирования участковых избирательных
комиссий, проведение организационных заседаний, передача открепительных
удостоверений избирательным комиссиям и учет открепительных
удостоверений, порядок учета избирательной документации с использованием
программных средств ГАС «Выборы», порядок выдачи открепительных
удостоверений в территориальных избирательных комиссиях, прием
предложений в составы участковых избирательных комиссий, информационная
работа и информирование избирателей в период подготовки к проведению
выборов, работа территориальных избирательных комиссий по выявлению
агитационных материалов, изготовленных с нарушением избирательного
законодательства, порядок голосования, проведение голосования вне
помещения для голосования, порядок подведения итогов голосования и
составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, протокола территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования, перечень избирательной документации, прилагаемой к первым
экземплярам протоколов участковой и территориальной избирательных
комиссий,
перечень
документов,
передаваемых
территориальными
избирательными комиссиями в Московскую городскую избирательную
комиссию.
Итоги работы по проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в декабре 2011
года, организации
работы территориальных избирательных
комиссий,
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подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и
депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных
образований в городе Москве обсуждались на семинаре 13-14 декабря 2011
года.
17 ноября 2011 года состоялось заседание Московской городской
избирательной комиссии, на котором была заслушана информация
председателей территориальных избирательных комиссий Рязанского района
Ю.В. Лисицына и района Щукино А.Н. Пастухова о подготовке к проведению
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва и обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, в том числе граждан с ограниченными
возможностями. В обсуждении вопроса приняли участие председатель
Московской
городской
организации
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Н.В.Лобанова и начальник
Управления по социальной интеграции Департамента социальной защиты
населения города Москвы И.Н.Калиниченко. Высказанные в ходе обсуждения
замечания и предложения были учтены в практической работе по подготовке и
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года.
9 ноября 2011 года представители Московской городской избирательной
комиссии приняли участие в совещании в Департаменте социальной защиты
населения города Москвы. На совещании рассматривались вопросы оказания
содействия избирателям с ограниченными возможностями в реализации их
избирательных прав. Руководители окружных управлений доложили о
проделанной работе по выявлению предпочтений избирателей с
ограниченными физическими возможностями голосовать вне помещения для
голосования или на избирательном участке.
11 ноября с участием Председателя Городской комиссии в Департаменте
образования города Москвы проведено селекторное совещание с
руководителями учреждений образования. Обращено внимание на подготовку
помещений для голосования, на организацию работы участковых
избирательных комиссий.
16 ноября 2011 года в Московской городской избирательной комиссии
прошло совещание с представителями РЖД, руководителями вокзалов и
председателями территориальных избирательных комиссий районов города
Москвы, на территории которых расположены железнодорожные вокзалы.
Совещание было посвящено организации работы участковых избирательных
комиссий на избирательных участках, образованных на железнодорожных
вокзалах города Москвы, а также голосованию избирателей, которые в день
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года будут
находиться проездом в Москве. Особое внимание было уделено обеспечению
соблюдения норм избирательного законодательства при голосовании
транзитных пассажиров. С конкретными предложениями по организации
голосования на железнодорожных вокзалах города выступил председатель
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территориальной
избирательной
комиссии
Красносельского
района
В.Р.Тульский.
24 ноября 2011 года в Московской городской избирательной комиссии
прошло совещание с участием представителей 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 приняли участие также
руководители участковых избирательных комиссий, образованных в этих
учреждениях.
26 декабря 2011 года в Московской городской избирательной комиссии
прошло совещание с представителями региональных отделений политических
партий, зарегистрированных в городе Москве.
6-7 июня 2011 года представители Московской городской избирательной
комиссии приняли участие в семинаре, организованном в Московском
институте повышения квалификации Московского технического университета
связи и информатики по теме «Организация и осуществление государственного
контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций. Проверка соблюдения
СМИ требований избирательного законодательства РФ».
В 2011г. на базе Московского городского университета управления
Правительства Москвы продолжено обучение работников аппарата Московской
городской избирательной комиссии по программам дополнительного
профессионального образования. Форма обучения – очная. Прошли обучение 6
работников аппарата Мосгоризбиркома. По итогам обучения были вручены
свидетельства о повышении квалификации.
Руководствуясь рекомендациями ЦИК РФ, содержащимися в письме
секретаря Комиссии 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 2011 году была продолжена. С целью
создания условий для обеспечения системы избирательных комиссий в городе
Москве профессиональными кадрами, в Московской городской избирательной
комиссии продолжается ведение банка данных:
- членов Московской городской избирательной комиссии и работников
аппарата, прошедших обучение, организованное ЦИК РФ, РЦОИТ при ЦИК
РФ, ФЦИ при ЦИК РФ, 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
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избирательного процесса, организованных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации;
- победителей конкурсов среди студентов и аспирантов высших учебных
заведений города Москвы на лучшую работу по вопросам 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.
В соответствии с пунктом 8 Комплекса мер ЦИК РФ на 2009-2011 годы и
пунктом 2 Сводного плана ЦИК РФ 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 20010/2011
учебном году Московская городская избирательная комиссия направила в
Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации 3 конкурсные работы.
Ежегодно на базе Московской городской избирательной комиссии
проходят практику студенты высших учебных заведений города Москвы. За
2011 год прошли преддипломную практику 5 студентов.
Большое внимание Московская городская избирательная комиссия
уделяет привлечению в составы избирательных комиссий молодежи. В
составах, сформированных в декабре 2010 года территориальных
избирательных комиссий, из 1564 членов комиссий с правом решающего голоса
295 чел. являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет (почти 20%).
Согласно пункту 2 Сводного плана ЦИК РФ делегация школьников
города Москвы приняла участие в межрегиональной олимпиаде
старшеклассников
общеобразовательных
учебных
заведений
по
избирательному
законодательству.
Олимпиада
была
организована
Избирательной комиссией Тверской области и проводилась с 20 по 22 апреля
2011 года в компьютерном лагере «КомпьютериЯ». Город Москву на
олимпиаде представляла команда «Планета 1452» в составе учащихся Центра
образования № 1452 Богородского района Восточного административного
округа города Москвы (6 чел.). По итогам проведения олимпиады команде
города
Москвы
«Планета
1452»
присужден
специальный
приз
Законодательного Собрания Тверской области.
20 октября 2011 года представители Московской городской
избирательной комиссии приняли участие в дискуссии на тему «Молодежь и
ВЫБОРЫ», проводившейся в рамках Ярмарки правовых консультаций для
молодежи, организованной Департаментом семейной и молодежной политики
города Москвы совместно с Государственным бюджетным учреждением
«Центр правовой и информационной помощи молодежи «Выбор». Дискуссия
проведена при участии депутатов Московской городской Думы,
представителей Молодежной палаты при Московской городской Думе, органов
студенческого самоуправления, молодежных палат внутригородских
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муниципальных образований и учащихся 10-11 классов столичных школ и
студентов
образовательных
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования состоялась дискуссия на тему: «Молодежь и
выборы».
В сентябре-октябре в школах района Бирюлево Восточное при
содействии территориальной избирательной комиссии района прошла
интерактивная игра «Молодой избиратель». Эта игра является проектом
Общественной молодежной палаты г.Москвы и Центра молодежного
парламентаризма и моделирует процедуру проведения избирательной
кампании. На первом этапе любой учение 8-10 классов может выдвинуть свою
кандидатуру на пост спикера школы и представить свою предвыборную
программу. Ребята работают в команде, распределяют обязанности по ведению
предвыборной кампании. Итогом игры является общешкольное голосование и
выбор нового спикера школы.
30 сентября представители Московской городской избирательной
комиссии приняли участие в Дне молодого избирателя в районе Дорогомилово
Западного административного округа. В других районах города Москвы также
были проведены Дни молодого избирателя.
15 ноября 2011 года в Московской городской избирательной комиссии в
рамках Дня молодого избирателя прошла встреча с учащимися Института
политики, права и социального развития Московского Государственного
Гуманитарного Университета имени М.А.Шолохова. Члены Московской
городской избирательной комиссии рассказали о структуре и функциях
системы избирательных комиссий города Москвы, проинформировали
собравшихся о ходе подготовке к выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, ответили на
вопросы будущих магистров и бакалавров политологов. Выступления членов
Мосгоризбиркома сопровождались демонстрацией информационного ролика.
Деятельность избирательных комиссий всех уровней иллюстрировалась
информационными стендами, на которых раскрывались основные направления
их работы.
22 ноября 2011 года в Московской городской избирательной комиссии в
рамках Дня молодого избирателя прошла встреча с активистами московского
городского отделения Российского Союза Молодежи. Выступивший на встрече
секретарь Московской городской избирательной комиссии Ф.Ф.Халилулин
проинформировал собравшихся о ходе подготовки к выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и ответил на вопросы молодежи.
В этот же день прошла презентация общественной “горячей линии“ связи
с избирателями. Исполнительный директор Российского фонда свободных
выборов И.В.Богданов рассказал о реализации этого долгосрочного проекта в
преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва.
В Московской городской избирательной комиссии в период с 6 ноября по
5 декабря 2011 года была организована «горячая линия», на которую поступило
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1665 обращений, из которых 1620 - по вопросам организации и проведения
выборов: порядка получения открепительного удостоверения, возможности
голосования избирателей, имеющих регистрацию по месту жительства в других
субъектах Российской Федерации и не получивших открепительные
удостоверения, уточнения мест нахождения участковых избирательных
комиссий, о голосовании вне помещения для голосования и др.
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 ЦИК РФ 8 февраля 2011 года
руководители и члены Московской городской избирательной комиссии, а так
же работники ее аппарата приняли участие в совещании в режиме
видеоконференции с председателями избирательных комиссий субъектов
Российской
Федерации,
представителями
политических
партий,
организованном Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
по вопросам предвыборной агитации и иным вопросам информационного
обеспечения выборов в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
14 апреля 2011 года - в заседании ЦИК РФ в режиме видеоконференции
по вопросу: «О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими
входе подготовки и проведения выборов в законодательные (представительные)
органы государственной власти и в органы местного самоуправления,
прошедших в субъектах Российской Федерации 13 марта 2011 года».
25 мая 2011 года - в заседании ЦИК РФ в режиме видеоконференции по
вопросу «О работе избирательных комиссий Республики Хакасия, Алтайского
края и города Москвы по реализации положений пунктов 1.2 и 1.3 статьи 32
Федерального закона «О политических партиях» и соответствующих законов
субъектов Российской Федерации по обеспечению гарантий равенства
политических партий, представленных в законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, при
освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами».
В части реализации пункта 6 Комплекса мер ЦИК РФ на 2009-2011 годы
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. Так 22 июня 2011 года в Московской городской избирательной
комиссии состоялся прием делегации Центральной избирательной комиссии
Республики Индонезия во главе с Председателем ЦИК Индонезии Доктором
Хафизом Аншари.
2 ноября 2011 года - состоялся прием делегации Европарламента. Были
подробно освещены вопросы подготовки избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации
шестого
созыва,
вопросы
работы
Государственной
автоматизированной системы «Выборы» в городе Москве, деятельность прессцентра, который работает в день голосования. Особое внимание было уделено
информированию избирателей, в т.ч. вниманию членов делегации были
представлены информационные ролики для телевидения, подготовленные
Мосгоризбиркомом.
17 ноября 2011 года на заседании Московской городской избирательной
комиссии присутствовали представители миссий по наблюдению за выборами
депутатов Государственной Думу Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва от ОБСЕ/БДИПЧ и от СНГ.
30 ноября 2011 года в Московской городской избирательной комиссии
состоялась встреча с делегацией ОБСЕ во главе с Председателем
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Петросом Эфтимиу. Председатель
Московской
городской
избирательной
комиссии
В.П.Горбунов
проинформировал о ходе подготовки к проведению голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва в г. Москве.
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://mosgorizbirkom.ru).
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 2011 году в рубрике «Территориальные избирательные комиссии»
опубликованы новые составы территориальных избирательных комиссий
города Москвы, утвержденные решениями Мосгоризбиркома 6 декабря 2010
года, а также адреса их места нахождения.
В электронном периодическом издании «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» создан раздел, включающий федеральные
нормативные правовые акты, нормативные правовые акты города Москвы с
внесенными изменениями и дополнениями, вопросы судебной практики.
На главной страничке сайта была создана ссылка «Выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва», в которой были размещены документы:
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- указ Президента Российской Федерации от 29 августа 2011 г. N 1124 "О
назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва"
- графическое отображение частей территории города Москвы, которым могут
соответствовать региональные группы кандидатов
- постановления Правительства Москвы
- постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
- решения Московской городской избирательной комиссии
- информация Московской городской избирательной комиссии
- информация Пресс-центра Московской городской избирательной комиссии
- информация территориальных избирательных комиссий
- сведения о региональных отделениях политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов
- адреса размещения участковых избирательных комиссий и мест голосований
- итоги голосования.
В этом разделе была размещена информация об адресах всех избирательных
участков и расположении мест голосования. Кроме того был создан раздел
«поиск места голосования», где избиратель может найти номер избирательного
участка и месторасположения помещения для голосования. Для этого надо
указать свой адрес: название улицы и номер дома. Так же на сайте создан
раздел, где избиратель может проверить, включен ли он в список избирателей.
Для этого надо ввести номер своего паспорта.
Для слабовидящих избирателей на сайте Мосгоризбиркома специальный
ресурс.
При подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации на главной страничке также создана ссылка «Выборы Президента
Российской Федерации», на которой размещены документы, касающиеся
проведения данных выборов.
В соответствии с частью 9 Комплекса мер ЦИК РФ на 2009-2011 годы
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, на сайте
электронного периодического издания «Вестник Московской городской
избирательной комиссии» продолжает работать рубрика «Информация для
СМИ».
В целях информирования избирателей о выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва на городские телеканалы "ТВ-Столица" («Москва 24»), "ТВ
Столица плюс" («Доверие») и 10 окружных студий кабельного телевидения
направлена заставка с логотипом избирательной кампании. Логотип
избирательной кампании направлен для использования окружными и
районными газетами в работе при публикации информационных материалов о
выборах.
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На городские телеканалы и студии кабельного телевидения были
направлены для трансляции информационные видеоролики, подготовленные
ЦИК России, а так же подготовленные по заказу Городской комиссии:
«Процедура голосования», «Голосование избирателей с ограниченными
возможностями», четыре коротких видеоролика о дате голосования, а также
видеоролики, изготовленные ЦИК России: «Дата и время голосования»,
«Списки избирателей», «Открепительное удостоверение», «Голосование с
использованием КОИБ».
На радио «Говорит Москва», в Департамент социальной защиты
населения города Москвы, в префектуры административных округов были
направлены аудиоролики: «Указ Президента РФ о выборах в Государственную
Думу ФС РФ», «Система избирательных комиссий», «Списки избирателей»,
«Открепительное удостоверение», «Дата и время голосования».
Московской городской избирательной комиссией в газете "Тверская, 13"
в установленные законом сроки опубликован представленный Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области Перечень
региональных
государственных
организаций
телерадиовещания
и
региональных государственных периодических печатных изданий, а также
муниципальных
организаций
телерадиовещания
и
муниципальных
периодических печатных изданий.
В данный перечень включено 201
региональное государственное периодическое печатное издание, в том числе 46
специализированных, два телеканала и один радиоканал.
1 ноября
в Городской комиссии проведена жеребьевка
по
распределению
бесплатного
эфирного
времени,
предоставляемого
региональным группам кандидатов, на каналах региональных государственных
организаций телерадиовещания.
Также 1 ноября в Городской комиссии проведена жеребьевка по
распределению дат проведения встреч представителей политических партий с
избирателями в предоставленных помещениях на территории города Москвы.
Результаты жеребьевок опубликованы в газете «Тверская, 13» и
размещены на сайте Мосгоризбиркома.
На телеканале «Москва 24» начиная с 12 октября 2011 года были были
организованы еженедельные выступления руководителей и членов Городской
комиссии в формате интервью продолжительностью до 10 минут по вопросам
подготовки системы избирательных комиссий города Москвы к проведению
выборов, порядка получения открепительного удостоверения, организации
голосования вне помещения для голосования, оказания содействия избирателям
с ограниченными возможностями в голосовании и другие.
Аналогичные выступления руководителей ТИК организованы на
кабельном телевидении. В окружных и районных газетах публиковалась
информация территориальных избирательных комиссий с разъяснениями
отдельных этапов избирательной кампании и порядка голосования.
В районных и окружных газетах в период с 17 по 25 октября
опубликованы списки с номерами избирательных участков с указанием
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входящих в их границы домовладений, мест нахождения участковых комиссий
и адресов помещений для голосования, а также номеров телефонов
избирательных комиссий.
В газете «Тверская, 13» опубликованы некоторые решения Городской
комиссии, все решения размещены на сайте Вестника Московской городской
избирательной комиссии.
4 августа 2011 года в газете Правительства Москвы «Тверская, 13» в
рублике «от первого лица» опубликовано интервью «Наука выбирать» с
Председателем Мосгоризбиркома В.П. Горбуновым.
21 сентября 2011 года в Информационном центре Правительства Москвы
состоялась совместная пресс-конференция Председателя Московской
городской избирательной комиссии В.П. Горбунова и руководителя
Департамента территориальных органов исполнительной власти города
Москвы Ю.А. Ермолова на тему: «О работе по подготовке к проведению
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва», а 23 ноября 2011 года – на тему: «О
готовности к проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва».
Журналистам была представлена информация по основным направлениям
работы по подготовке к выборам депутатов высшего законодательного органа
Российской Федерации.
22 ноября 2011 года в Пресс-центре Московской городской
избирательной комиссии состоялась пресс-конференция «Голосование в
Москве 4 декабря 2011 года на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва с
использованием технических средств подсчета голосов нового поколения», в
ходе которой прошла презентация комплексов обработки избирательных
бюллетеней – 2010. Руководитель Пресс-центра, заместитель Председателя
Московской городской избирательной комиссии А.Н.Бобычев рассказал
собравшимся об истории использования технических средств в ходе
голосований на выборах, которые проводились в Москве. Заместитель
директора ЗАО «КРОК инкорпорейтед» А.В.Добровольский в своем
выступлении остановился на технических особенностях новой техники.
29 ноября 2011 года в газете «Тверская, 13» обубликовано интервью
Председателя Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунова
о готовности к проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Молодежный
журнал,
выпускаемый
Центром
правовой
и
информационной помощи молодежи «Выбор», «Молодежь и право» №2 за
2011 год посвящен теме
выборов. В журнале опубликована статья
Председателя Московской городской избирательной комиссии В.П. Горбунова
с информацией о проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, о работе Мосгоризбиркома с
молодежью, проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя.
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4 декабря 2011 года в 9.00 в Московской городской избирательной
комиссии начал свою работу Пресс-центр Московской городской
избирательной комиссии. Пресс-конференции походили в 8.00, 13.00, 16.00,
23.00. В ходе работы Пресс-центра Председатель Московской городской
избирательной комиссии В.П.Горбунов рассказывал о ходе голосования в
районах города, работе, проводимой системой избирательных комиссий.
На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва в два этапа, с 4 октября и с 4 ноября
2011 года, в Москве были размещены плакаты на улицах города, остановочных
павильонах, в метро, информирующие избирателей о предстоящих выборах:
- на 300 билбордах (500 сторон, 4 вида плакатов);
- 2.460 плакатов на остановочных павильонах и сити-форматах.
В период с 5 ноября по 3 декабря размещены 2.000 стикеров в вагонах
метро, а также плакаты на щитах в вестибюлях метро и над эскалаторными
спусками/подъемами.
Информация о выборах также размещена на 2.000.000 проездных билетах
в метро.
Более 50 светодиодных экранов, расположенных на улицах города,
используются для трансляции с 5 ноября 2011 года информационных
видеороликов о предстоящих выборах.
Направлены плакаты для размещения на избирательных участках, в
помещениях социальной сферы, на предприятиях с непрерывным циклом
работы, в торговых центрах, в учреждениях культуры и т.п.: 6 видов плакатов
(по 10 тысяч экз. каждый):
- «Получение открепительного удостоверения»,
- «Голосование избирателей, работающих на предприятиях с
непрерывным циклом работы»,
- «Ознакомление со списком избирателей»,
- «Проверьте в Интернете, включены ли Вы в список избирателей,
найдите свой избирательный участок»,
- «Голосую за Россию! Голосую за себя!»,
- «Приходите и голосуйте».
В участковые избирательные комиссии направлено 3.800.000 открытокприглашений избирателям принять участие в выборах. Эти приглашения были
направлены избирателям в каждую квартиру в период с 28 по 30 ноября 2011
года.
На домах, подъездах, информационных стендах
были размещены
информационные
плакаты,
подготовленные
Московской
городской
избирательной комиссией и направленные в территориальные избирательные
комиссии: 3 вида плакатов (шрифт красный, синий, черный) с информацией о
местах нахождения ТИК и УИК, графике их работы, телефонах и месте
нахождения помещения для голосования.
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В начале 2011 года на официальных сайтах префектур и районов города
Москвы установлена гиперссылка на электронное периодическое издание
«Вестник Московской городской избирательной комиссии».
В соответствии с пунктом 1 Сводного плана ЦИК РФ, пунктом 4.4
Сводного плана Мосгоизбиркома большое внимание в течение отчетного
периода было уделено оказанию организационно-методической
и
консультативной помощи вновь созданным территориальным избирательным
комиссиям по вопросам организации их работы, а так же их деятельности по
подготовке и проведению выборов.
В отчетный период продолжалась работа по подготовке учебнометодических материалов для повышения квалификации организаторов
выборов. Для проведения обучения членов территориальных избирательных
комиссий подготовлены соответствующие методические материалы.
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
территориальных избирательных комиссиях продолжают работу филиалы
методического кабинета Мосгоризбиркома, в них постоянно направляются
нормативные правовые документы, информационные и методические
материалы, документы, принятые Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, Московской городской избирательной комиссией,
инструктивные письма.
Большое внимание Московская городская избирательная комиссия
продолжает
уделять
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.

