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ОМСК

Для Омской городской избирательной комиссии 2012 год был очень насыщенным в связи с тем, что 4 марта 2012 года состоялись выборы депутатов Омского городского Совета пятого созыва и 17 июня 2012 года досрочные выборы Мэра города Омска.
К положительным результатам работы Омской городской избирательной комиссии можно отнести:
1) при существенных изменениях системы выборов депутатов Омского городского Совета непосредственно перед их назначением – переход от мажоритарной к смешанной  системе и увеличение количества депутатов с 39 до 40, формирования новых границ избирательных округов – Омской городской избирательной комиссией подготовлена необходимая избирательная документация и проведена выборов депутатов Омского городского Совета пятого созыва в строгом соответствии с избирательным законодательством;
2) при выдвижении кандидатами в депутаты Омского городского Совета пятого созыва 458 человек, количество жалоб было незначительное, количество судов в ходе избирательной кампании всего 12, по итогам выборов было подано одно заявление о признании результатов выборов по одномандатному округу недействительными, а затем отозвано истцом; 
3) в ходе подготовки и проведения досрочных выборов Мэра города Омска Омская городская избирательная комиссия подготовила серию брошюр для участковых избирательных комиссий по отдельным этапам избирательных действий, отдельные памятки председателю, секретарю, членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющим выдачу избирательных бюллетеней, участвующим в организации голосования вне помещения, что улучшило подготовку участковых комиссий к проведению выборов и организации дня голосования.
На положительный результат организации и проведения избирательных кампаний также существенное влияние оказала:
1) профессиональная подготовка членов Омской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса и членов окружных избирательных комиссий по вопросам федерального и областного избирательного законодательства;
2) организация работы с представителями политических партий, общественных организаций по детальному изучению отдельных вопросов избирательного законодательства, особенно в части предвыборной агитации и проведения голосования и подсчете голосов избирателей.
Омская городская избирательная комиссия постоянно изучает опыт других коллег, наиболее интересен опыт работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей, разработке методических материалов. 
В ходе подготовки досрочных выборов Мэра города Омска, комиссия внимательно изучала каждый документ Красноярской городской комиссии, которая на неделю раньше проводила досрочные выборы Мэра города Красноярска, и использовала наработки красноярцев по организации информирования избирателей.
Интересен опыт Томской городской избирательной комиссии по подготовке информационного бюллетеня по выборам депутатов Томской Думы, в котором размещена краткая информация о кандидатах по единому и многомандатным округам. Омская городская избирательная комиссия использовала опыт коллег при проведении двух кампаний, информационный бюллетень размещался в учреждениях, организациях города Омска, на информационных стендах, доставлялся избирателям при голосовании вне помещения.
Проблемой, с которой столкнулась Омская городская избирательная комиссия, оказалась организация работы по повышению правовой культуры избирателей. В городе Омске было проведено значительное количество мероприятий по повышению культуры избирателей и в рамках Дня молодого избирателя с различными категориями населения города Омска. Но в связи с тем, что в избирательном законодательстве функции по повышению правовой культуры избирателей у муниципальных комиссий нет, выделение средств из муниципального бюджета не предусматривается. Соответственно организовать конкурсы среди СМИ, библиотек, преподавателей общественных наук и др. в городе Омске с поощрением победителей, деловые игры, изготовить красочные буклеты, брошюры по избирательной тематике, которые требуют финансовых затрат, не представилось возможным.
В 2013 году Омская городская избирательная комиссия, наряду с проведением дополнительных выборов депутата Омского городского Совета пятого созыва 17 марта 2013 года, проводит большую работу с молодежью в рамках празднования 20-летия избирательной системы Российской Федерации, а также подготовки к 300-летию со дня основания города Омска.
АСДГ является площадкой для обмена опытом и объединяющим центром по изучению проблем в избирательном законодательстве. Ассоциация, консолидируя предложения организаторов выборов Сибири и Дальнего Востока по совершенствованию избирательного законодательства, представляет их в Центральную избирательную комиссию Российской Федерацию.
Считаю, что проведение с 2005 года конференций по обсуждению наиболее актуальных вопросов в области муниципальных выборов в рамках АСДГ, является важным фактором успешного проведения муниципальных выборов.
На предстоящей конференции предлагаем рассмотреть темы об опыте работы с избирателями с учетом современных информационных технологий, новые подходы по организации обучения членов участковых избирательных комиссий.

