НОВОСИБИРСК
Деятельность Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
(далее – городская избирательная комиссия) в 2016 году осуществлялась в
соответствии с планом работы Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии на 2016 год, утвержденным решением городской
избирательной комиссии от 18 декабря 2015 года № 111/610.
Организация деятельности городской избирательной комиссии.
В 2016 году проведено 20 заседаний городской избирательной комиссии, на
которых рассмотрено 84 вопроса.
В течение года городской избирательной комиссией было зарегистрировано 213
входящих документов, 458 исходящих документов, принято и отправлено 14
телефонограмм.
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8.
18 сентября 2016 года проведены дополнительные выборы депутата Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8. Решение Совета депутатов города Новосибирска о
назначении выборов было принято 23 июня 2016 года, опубликовано в Бюллетене
органов местного самоуправления 27 июня 2016 года.
На территории одномандатного избирательного округа № 8 было образовано 15
избирательных участка, в том числе 1 - в месте временного пребывания
избирателей, численность избирателей – 25 921 человек.
Полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 8 решением Избирательной комиссии Новосибирской области от 17 июня
2016 года № 115/991 - 5 были возложены на территориальную избирательную
комиссию Заельцовского района города Новосибирска.
Выдвижение кандидатов производилось после официального опубликования
решения о назначении выборов, с 27 июня 2016 года. Шесть избирательных
объединений провели мероприятия по выдвижению списков кандидатов и
представили документы для заверения списков кандидатов по одномандатному
избирательному округу.
Для работы по приему документов, представляемых избирательными
объединениями для заверения и регистрации списков кандидатов, в городской
избирательной комиссии была создана рабочая группа в количестве трех человек,
руководителем которой был секретарь городской избирательной комиссии.
Задачами рабочей группы являлись прием и проверка правильности оформления
документов, представленных для выдвижения списка кандидатов, соблюдение
требований законодательства к порядку выдвижению списка кандидатов, извещение
избирательного объединения о выявленных недостатках в оформлении документов,
подготовка проекта решения городской избирательной комиссии о заверении либо
об отказе в заверении списка кандидатов.
Все представленные списки кандидатов были заверены городской избирательной
комиссией.
В порядке самовыдвижения было выдвинуто десять кандидатов. Не представили
документы для регистрации три кандидата, снял свою кандидатуру с участия в
выборах один кандидат, отказано в регистрации 4 кандидатам. Таким образом, в

дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва по одномандатному избирательному округу приняли участие 8 кандидатов.
В период подготовки к проведению выборов разработаны и изготовлены
методические материалы для работы окружной и участковых избирательных
комиссий, кандидатов, избирательных объединений, средств массовой информации,
правоохранительных органов и других участников избирательного процесса.
Изготовлены вывески на помещения, в которых располагались окружная и
участковые комиссии, плакаты для размещения в помещениях для голосования, вся
необходимая печатная продукция.
В период подготовки к выборам особое внимание уделялось вопросам обучения
окружной и участковых избирательных комиссий, а также обеспечению
взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти и
органами
местного
самоуправления,
правоохранительными
органами,
политическими партиями и средствами массовой информации.
Городской избирательной комиссией были проведены совещания с руководящим
составом окружной избирательной комиссии, бухгалтером, на которых
рассматривались особенности всех этапов подготовки и проведения выборов.
Учитывая, что дополнительные выборы проходили в единый день голосования,
председатель городской муниципальной избирательной комиссии принимала
участие и выступала с докладами в семинарах - совещаниях, проводимых
Избирательной комиссией Новосибирской области: с представителями
региональных отделений политических партий, средств массовой информации.
Также председатель и секретарь городской избирательной комиссии принимали
участие в обучающих семинарах, проводимых Избирательной комиссией
Новосибирской области с территориальными избирательными комиссиями районов
города и области.
Весь период подготовки и проведения выборов городская избирательная комиссия
осуществляла тесное взаимодействие с Управлением внутренних дел по городу
Новосибирску, прокуратурой города, УФМС России по Новосибирской области, что
позволяло оперативно решать задачи по проверке подписей избирателей,
реагировать на поступающие обращения по вопросам нарушения избирательного
законодательства при проведении предвыборной агитации и др.
При проведении дополнительных выборов на четырнадцати избирательных
участках
Заельцовского
района
использовались
комплексы
обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). Применение КОИБ-2010 позволило
существенно сократить сроки установления итогов голосования на избирательном
участке, автоматизировать ряд действий по подсчету голосов избирателей.
В период избирательной кампании по дополнительным выборам было изготовлено и
размещено на предприятиях, в организациях, на зданиях и сооружениях,
расположенных на территории одномандатного избирательного округа № 8 более
750 информационных плакатов различного формата о дате выборов. Был издан и
распространен Вестник Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии с информацией о зарегистрированных кандидатах, о порядке голосования
и иной информацией. Общий тираж Вестника составил 10 000 экземпляров. На двух
рекламных
конструкциях
объектов
наружной
рекламы
размещались
информационные материалы о дате голосования.
В
эфире
радиостанции
«Новосибирская городская волна» вышло три передачи с информацией об основных

этапах и особенностях избирательной кампании, о нормах действующего
избирательного законодательства.
Сообщения и решения городской муниципальной избирательной комиссии в период
избирательной кампании публиковались в газете «Советская Сибирь»,
«Комсомольская правда» и Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска. На официальном сайте городской избирательной комиссии
размещалась информация для избирателей, кандидатов и других участников
избирательного процесса.
За период подготовки к проведению выборов и в день голосования всего в
городскую избирательную комиссию поступило шесть обращений. Все обращения
были рассмотрены Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению
заявлений (жалоб). Всего подтвердились факты по двум обращениям, которые
касались вопросов порядка ведения предвыборной агитации.
В день голосования члены городской избирательной комиссии с правом решающего
голоса присутствовали при открытии избирательных участков и в течение дня
голосования осуществляли контроль за ходом голосования, а по окончании
голосования - за подсчетом голосов избирателей. На выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва члены городской
избирательной комиссии сопровождали международных наблюдателей миссии
стран СНГ и Белоруссии на избирательных участках города Новосибирска
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 решением Новосибирской
городской избирательной комиссии от 19 сентября 2016 года № 126/679 признаны
состоявшимися и действительными.
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры
избирателей.
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры
избирателей осуществлялась в соответствии с Комплексом мер, утвержденным
решением комиссии от 18 декабря 2015 года № 111/608.
В отчетный период проводилось обучение и тестирование сотрудников аппарата
комиссии по вопросам организации и проведения муниципальных выборов.
Председатель комиссии Краткая Т. Г. принимала участие в работе Совета при
Губернаторе Новосибирской области по вопросам повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов, научно - методического совета при
Избирательной комиссии Новосибирской области по повышению правовой
культуры избирателей и обучению организаторов выборов, в том числе по изданию
Вестника Избирательной комиссии Новосибирской области, в работе
Методического центра Избирательной комиссии Новосибирской области.
Ежеквартально материалы о деятельности городской избирательной комиссии
направлялись для публикации в Вестнике Избирательной комиссии Новосибирской
области.
Председатель и заместитель председателя комиссии принимали участие в работе
Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Новосибирской
области с региональными организациями общероссийских общественных
организаций инвалидов.

В 2016 году было проведено более тридцати различных мероприятий, связанных с
повышением правовой культуры молодых и будущих избирателей. В них приняло
участие более трех с половиной тысяч человек. Мероприятия прошли в более ста
учреждениях образования и культуры города Новосибирска.
В феврале в школе № 211 им. Л. И. Сидоренко прошла ролевая игра
«Выборы». Участниками деловой игры стали ученики 10 - 11 классов. На деловой
игре присутствовали и выступили с приветственным словом председатель и
заместитель председателя Новосибирской городской избирательной комиссии,
заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Калининского
района И. В. Валикова, председатель молодежной избирательной комиссии города
Новосибирска А. А. Горковенко.
В рамках проведения Дня молодого избирателя в феврале 2016 года был проведен
«День открытых дверей» Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии. Председатель и заместитель председателя комиссии выступали с
лекциями о системе избирательных комиссий в Российской Федерации, а также об
организации и проведении муниципальных выборов в городе Новосибирске и о
деятельности Новосибирской городской избирательной комиссии в межвыборный
период. Кроме того, проведены мероприятия в рамках «Дня молодого избирателя» в
муниципальных библиотеках с участием членов Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии, членов молодежной избирательной
комиссии, а также сотрудников аппарата комиссии. В ходе указанных мероприятий
было охвачено более тысячи молодых и будущих избирателей.
Совместно с Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области и Комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска в 2016 году
была организована «Школа молодого избирателя – 2016» (далее – ШМИ - 2016) для
студентов средних специальных учебных заведений, тем самым была охвачена
группа молодых и будущих избирателей для которых подобные мероприятия
проводятся впервые. ШМИ - 2016 проходила в несколько этапов, в форме лекций,
тестирования, второй этап - выборы органов студенческого самоуправления, третий
этап - Квест-игра по избирательному праву «Избирательное ориентирование».
Также в рамках проекта «Школа молодого избирателя» в школах города
проводились ролевые игры «Выборы», с помощью таких игр избирались реальные
руководители школьного самоуправления. Процедура голосования на школьных
избирательных участках осуществлялась в присутствии членов молодежных
избирательных комиссий города и районов.
Городская и областная избирательные комиссии, молодежные избирательные
комиссии города и области приняли участие в выставке «УчСиб – 2016» «Дни
профориентации в Новосибирской области» организатором которой выступило
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области.
Посетителям выставки предлагалось поучаствовать в опросе, подготовленном для
двух групп граждан - которые достигли 18 летнего возраста, и для тех, кто только
приобретёт активное избирательное право в ближайшем будущем. Участие в опросе
осуществлялось с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ). Всего в опросе приняло участие 425 человек, из них 179
совершеннолетние, остальные 246 несовершеннолетние.

22 апреля состоялась интеллектуальная игра-симулятор «Честные выборы»,
организаторами которой выступили Новосибирская городская избирательная
комиссия, молодежная избирательная комиссия города Новосибирска совместно
Сибирским институтом управления - филиалом РАНХиГС. Игра проводилась с
целью повышения электоральной активности, развития правовой и политической
грамотности молодежи и формирования представления о механизме организации и
проведения демократических выборов. В игре - симуляторе приняли участие 11
команд из 8 вузов города. Победителем стала команда Новосибирского военного
института внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева МВД России.
25 августа член городской избирательной комиссии, Н. А. Шушарин провел занятие
«Школа молодого наблюдателя» для студентов новосибирских вузов, которые
намерены были участвовать в избирательных кампаниях в качестве наблюдателей.
С 18 по 25 сентября состоялся конкурс фотографий «Селфи. Я иду на выборы»,
который проводился Избирательной комиссией Новосибирской области совместно с
Новосибирской
городской
избирательной
комиссией,
молодежными
избирательными комиссиями города и области. Для участия в конкурсе поступило
370 работ.
4 октября главный специалист Л. А. Овчинников и председатель Молодежной
избирательной комиссии города А. А. Горковенко приняли участие в квесте «Право
выбирать» для старшеклассников нескольких школ города. Мероприятие прошло в
Центральной городской библиотеке им. К. Маркса.
С 21 октября началась реализация совместного проекта Избирательной комиссии
Новосибирской области и Новосибирской городской избирательной комиссии «10
публичных лекций о российском государстве, праве и обществе», одну из лекций
прочитал член городской избирательной комиссии А. А. Макарцев.
26 - 27 октября председатель городской избирательной комиссии Краткая Т. Г.,
члены молодежной избирательной комиссии приняли участие в III региональном
форуме молодежных избирательных комиссий Новосибирской области «Взгляд в
будущее», организованный Избирательной комиссией Новосибирской области, на
котором обсуждались вопросы, связанные с электоральной активностью молодежи,
проходила дискуссия на тему прошедших избирательных кампаний, а также
подготовка к выборам в Молодежный парламент 2017 года и обсуждение планов
совместной работы на будущий период.
В октябре - декабре совместно с департаментом образования мэрии города
Новосибирска проведен V городской конкурс среди старшеклассников
общеобразовательных учреждений по избирательному праву и избирательному
процессу «Мы - будущие избиратели». Конкурс проходил в два этапа. На первом
(районном) отборочном этапе конкурса команды выполняли тестовые задания по
избирательному праву. На этом этапе приняло участие 417 учащихся из 82
общеобразовательных учреждений города. Победители первого (районного) этапа
вышли в финал конкурса, проведенный в форме интеллектуальной игры в три тура
13 декабря. Все 10 команд участвовали в интеллектуальной игре по вопросам
избирательного права и избирательного процесса. По итогам конкурса победителем
признана команда МБОУ Гимназия № 16 «Французская» из Ленинского района.
2 ноября в Абакане прошел республиканский слет старшеклассников «Мы будущие
избиратели!»,
организованный
Избирательной
комиссией
и
Министерством образования и науки Республики Хакасия. В рамках обмена опытом

по организации работы избирательных комиссий по обучению организаторов
выборов и повышению правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих, в мероприятиях слета приняли участие заместитель начальника отдела
методического обеспечения аппарата Избирательной комиссии Новосибирской
области, член Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии С. В. Азарова и главный специалист Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии Л. А. Овчинников.
В библиотеке Л. Н. Толстого для студентов НХТК им. Д. И. Менделеева состоялось
мероприятие «Я - гражданин России». Встреча прошла 9 декабря в рамках
проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие главный специалист Новосибирской городской
избирательной комиссии Л. А. Овчинников и секретарь территориальной
избирательной комиссии Октябрьского района города Новосибирска Л. А. Малкова.
14 - 15 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и
управления прошел Форум студентов и магистрантов на тему: «Конституция
Российской Федерации: социальные ориентиры развития государства и общества».
На конференциях форума с докладами выступили студенты высших учебных
заведений города Новосибирска: Сибирского института управления - филиала
РАНХиГС при Президенте РФ, Новосибирского государственного технического
университета, Сибирского государственного университета путей сообщения,
Новосибирского государственного университета экономики и управления,
Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного
университета и других. Председатель комиссии Т. Г. Краткая выступила в первый
день форума с приветственным словом, а также была спикером на «встрече без
галстуков» студентов и магистрантов с представителями исполнительной и
законодательной ветвей власти. Инициатором проведения указанного форума
является член Новосибирской городской избирательной комиссии А. А. Макарцев,
который прочитал публичную лекцию: «Конституция Российской Федерации место
в практике мирового конституционализма».
В декабре совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска
подведены итоги VIII городского конкурса среди библиотек города на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей «Молодежь и
выборы», в котором приняли участие 22 муниципальные библиотеки.
Отличительной особенностью конкурса стало активное использование
муниципальными библиотеками в этой работе собственных интернет - ресурсов.
В ноябре - декабре совместно с методическим объединением учителей истории,
права и обществознания проведен II городской конкурс среди учащихся 6–9 классов
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению
кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и избирательного процесса
«Я - будущий избиратель!». В конкурсе приняло участие более 68 учащихся 22
общеобразовательных учреждений, которые представили 56 работ.
За отчетный период было подготовлено и вышло в эфир на радио «Новосибирская
городская волна» 18 выпусков радиопрограмм: «Территория права», «Всегда есть
выбор». В радиопрограммах, в которых приняли участие председатель комиссии Т.
Г. Краткая и член Новосибирской городской избирательной комиссии, адвокат С. А.
Тестова, были затронуты отдельные аспекты деятельности городской избирательной
комиссии в период проведения избирательной кампании по дополнительным

выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8, межвыборный период. Кроме того, в
радиопередачах обсуждались личные, трудовые, политические, социальноэкономические и избирательные права граждан на основе вопросов
радиослушателей, поступивших в редакцию радио «Новосибирская городская
волна».
Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска проводила свою работу
во взаимодействии с Новосибирской городской избирательной комиссии и
молодежной избирательной комиссии при Избирательной комиссии Новосибирской
области. Молодежная комиссия принимала участие в организации и проведении
ряда вышеуказанных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и
будущих избирателей. Кроме того, молодежная комиссия проводила семинарские
занятия, круглые столы по обучению своих членов по вопросам избирательного
законодательства с участием членов молодежных комиссий при территориальных
избирательных комиссиях районов города Новосибирска; лекции по вопросам
организации и проведения муниципальных выборов в вузах города; участвовала в
организации и проведении дополнительных выборов в молодежный парламент
Новосибирской области, проведении викторины для молодежных комиссий районов
и ряд других мероприятий.
Участие в деятельности Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
8 апреля 2016 года в Новосибирске прошло расширенное заседание правления
секции АСДГ по муниципальным выборам, в ходе которого обсуждались вопросы
подготовки к конференции АСДГ.
10 - 11 ноября 2016 года председатель и секретарь Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии приняли участие в X конференции секции
АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов. На конференции Краткая
Т. Г. избрана председателем правления секции. В работе по подготовке заседания
правления секции и конференции АСДГ приняли участие заместитель председателя,
секретарь городской избирательной комиссии совместно с исполнительной
дирекцией АСДГ.
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, международная деятельность.
В течение года председатель комиссии принимала участие в работе сессий Совета
депутатов города Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской
области, осуществляла взаимодействие с комитетом Законодательного Собрания по
государственной политике, законодательству и местному самоуправлению,
принимала участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства
Новосибирской области.
Председатель городской избирательной комиссии принимала участие в заседаниях
межведомственных рабочих группах при прокуратуре Новосибирской области и
города Новосибирска по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года.
Кроме того, председатель комиссии принимала участие в совещаниях, проводимых
Избирательной
комиссией
Новосибирской
области с
представителями
правоохранительных органов, прокуратуры Новосибирской области и города
Новосибирска, УФМС России по Новосибирской области, УФНС России по

Новосибирской области, информационного центра при ГУВД РФ по Новосибирской
области, Сбербанка России и другими государственными органами по вопросам
организации проведения проверок достоверности сведений, представленных
кандидатами, и текущей деятельности избирательных комиссий.
20 марта 2016 года секретарь городской избирательной комиссии Кошкина Н. П.
приняла участие в работе Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Член городской избирательной комиссии Уколова О. А. в течение года принимала
участие в заседаниях Экспертного совета по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина, созданном при Уполномоченном по правам человека в
Новосибирской области.
В связи с истечением сроков полномочий Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии в мае 2017 года планируется формирование комиссии на
период полномочий с 2017 по 2022 год.
В задачи Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 2017
году входит:
взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской области по
оказанию содействия в подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации в 2018 году, по организации и проведению обучения
участников избирательного процесса;
организация и проведение дополнительных выборов депутата Совета депутатов
города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 в
Калининском районе;
участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства
Новосибирской области;
реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
городе Новосибирске на 2017 год;
оказание содействия в реализации плана работы Молодежной избирательной
комиссией города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии;
взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями образования и
культуры по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей;
взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в
избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи
политическим партиям в вопросах практического применения законодательства
Российской Федерации о выборах;
осуществление информационно – аналитической и издательской деятельности;
участие в работе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов;
- размещение на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии информации о деятельности комиссии;
- взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования
избирателей о деятельности Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии, об изменениях в избирательном законодательстве, о
предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

В 2017 году планируется проведение заседание Правление секции АСДГ по
муниципальным выборам, на котором будут определены сроки и место проведения
XI конференции секции АСДГ в 2018 году и вопросы для обсуждения на указанной
конференции, рассмотрены вопросы об обобщении практики применения
избирательного законодательства на муниципальных выборах, об опыте работы
избирательных комиссий по правовой культуре избирателей.

