
АНГАРСК 
Для Ангарской территориальной избирательной комиссии (далее - АТИК) 
прошедший 2018 год выдался насыщенным и напряженным. В марте были 
проведены выборы Президента Российской Федерации, в сентябре - выборы 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Кроме того в июне 
месяце осуществлялось формирование участковых избирательных комиссий на 
следующие пять лет, коих на территории Ангарского городского округа девяносто 
восемь (состоящих из порядка 1 000 членов с правом решающего голоса). 
На указанных выборах впервые наша территория 5ыла обеспечена 38 комплексами 
обработки избирательных бюллетеней-2017 (далее - К011Б-2017). Ранее на 
нескольких муниципальных выборах применялись комплексы обработки 
избирательных бюллетеней-2010, которыми обеспечены избирательные комиссии г. 
Иркутска. Однако опыт использования КОИБ-2017 на территории Иркутской 
области имеется только у нас. 
На президентских выборах из 98 избирательных участков 95 были оснащены 
системами видеонаблюдения. На выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области системами видеонаблюдения оснастили 40 избирательных 
участков. 
Кроме того, на выборах 2018 года на территории Ангарского городского округа 
помимо технологии изготовления протоколов с помощью КОИБ-2017 также 
впервые применялась технология изготовления протоколов с QR-кодами. Таким 
образом, в 2018 году нам удалось полностью уйти от ручных протоколов, что 
значительно упростило и сократило работу как участковым избирательным 
комиссиям, так и территориальным. 
В 2019 году на дополнительных выборах депутата Думы Ангарского городского 
округа не планируется использование КОИБ-2017, однако протоколы с QK-кодами 
будут использованы, что не может нас не радовать. 
Помимо этого, в 2018 готу совместно с администрацией Ангарского городского 
округа нам удалось оснастить все избирательные участки компьютерной техникой 
(компьютер + принтер), что позволило в полной мере ощутить прогресс и 
информатизацию избирательного процесса. Таким образом, нововведения ЦИК 
России под названием «Мобильный избиратель» и изготовление протоколов об 
итогах голосования с QR-кодом использовались на выборах 2018 года 
полномасштабно, с большим энтузиазмом и оставили только положительные 
впечатления. 
Цивилизация давно уже шагнула в эру цифровых технологий. Избирательная 
система, к сожалению, пока от этого процесса отстает. Современные технологии 
позволяют нам сократить денежные расходы на выборы, а также, что, наверное, 
наиболее существенно, улучшить информационное взаимодействие между 
участниками избирательного процесса. В 2018 году был запущен, но в виду 
нехватки времени, к сожалению, не до конца отлажен механизм оперативного 
обмена информацией межу территориальными и участковыми избирательными 
комиссиями. Однако с 2019 году мы надеемся завершить этот процесс и к 
тяжелейшим выборам 2020 года (выборы Губернатора Иркутской области, выборы 
мэра Ангарского городского округа, депутатов Думы Ангарского городского 
округа) в полной мере насладиться достигнутыми успехами. 



Кроме того, в 2018 году ввиду насыщенности всего года мероприятиями из 
деятельности АТИК практически выпал процесс повышения правовой культуры 
избирателей Ангарского городского округа. Однако в 2019 году мы планируем 
наверстать упущенное и в полной мере посвятить себя молодежи. 
Проблема обучения членов участковых избирательных комиссий как никогда 
актуальна. Ввиду падения значимости выборов любого уровня, в том числе и 
членства в избирательных комиссиях ежегодно в рядах участковых избирательных 
комиссий происходят большие ротации членов с правом решающего голоса. Кроме 
того, под АТИК стоят 98 основных и 4 временных участковых избирательных 
комиссий, которые мы обязаны обучать и оказывать всяческую помощь и 
содействие. Так же не стоит забывать, что работа в участковой комиссии для их 
членов является дополнительной нагрузкой, а также выполняется сравнительно 
редко и в короткий промежуток времени, что конечно же нельзя не учитывать при 
разработке механизмов и планов с Лучения. К сожалению, сегодняшние механизмы 
обучения не дают нам нужного результата. Отчасти это происходит и ввиду 
объективных причин. Наша территория самая многочисленная по числу участковых 
комиссий на территории Иркутской области. Таким образом, методы обучения, 
применяемые другими территориальными комиссиями, нам не всегда подходят. 
Данную проблему мы знаем и надеемся найти ей решение, в том числе с помощью 
опыта коллег. Если Ваша ассоциация может оказать нам в этом содействие, мы 
будем только благодарны. 


