
ИРКУТСК 
1. В 2018 году на территории города Иркутска не проводилось муниципальных 
выборов в органы местного самоуправления, поэтому основная деятельность 
комиссии была направлена на проведение мероприятий по повышению правовой 
культуры населения города Иркутска, а также на подготовку к выборам депутатов 
Думы города Иркутска седьмого созыва в 2019 году. 
В рамках повышения правовой культуры были проведены открытые уроки в 
муниципальных образовательных организациях (школах и лицеях) в мае и декабре 
2018 года с учащимися 10-х классов. В рамках указанных уроков ученикам были 
даны разъяснения об устройстве избирательной системы Российской Федерации, 
полномочиях избирательных комиссий различного уровня, приведены интересные 
случаи из практики выборов прошлых лет. 
Также Избирательной комиссией города Иркутска совместно с администрацией 
города Иркутска и территориальными избирательными комиссиями, действующими 
на территории города Иркутска, в феврале 2018 года была проведена традиционная 
межвузовская олимпиада по вопросам избирательного права и процесса. По итогам 
проведения олимпиады были определены победители и призеры олимпиады, 
получившие ценные призы и подарки. 
В рамках сотрудничества с образовательными организациями высшего образования в 
2018 году были проведены открытые лекции по вопросам избирательного права, в 
рамках которых студенты могли задать любые интересующие их вопросы и получить 
квалифицированные ответы. Кроме того, представители Избирательной комиссии 
принимали участие в мероприятиях, проводимых самими ВУЗами в качестве 
экспертов либо членов жюри (в частности, было принято участие в научной 
конференции, посвященной столетию образования Иркутского государственного 
университета). Также были подписаны соглашения с учреждениями высшего 
образования о прохождении практики студентов в Избирательной комиссии города 
Иркутска. 
В 2018 году проводились мероприятия совместно с Региональной общественной 
организацией «Лига молодых избирателей». В частности, было проведено 
мероприятие совместно со студентами из Республики Беларусь (путем телемоста). 
Студенты из Иркутской области совместно со своими белорусскими коллегами 
дискутировали на тему необходимости повышения/понижения возраста участия в 
выборах. Также с указанной общественной организацией была проведена 
интеллектуальная игра по вопросам избирательного права для учащихся специальной 
(коррекционной) школы города Иркутска. 
В рамках подготовки к выборам депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва 
Избирательной комиссией города Иркутска в 2018 году подготовлена смета расходов 
на проведение указанных выборов, параметры которой утверждены решением Думы 
города Иркутска о бюджете на 2019 год. Расходы на проведение выборов (по 35 
одномандатным избирательным округам) составят 49 млн. руб., две трети из которых 
составляют расходы на дополнительную оплату труда членов участковых и 
окружных избирательных комиссий. Также в смету заложено использование 
комплексов обработки избирательных бюллетеней на 135 избирательных участках 
(из 242-ух). При проведении указанных выборов планируется привлечение 4-х 
территориальных избирательных комиссий города Иркутска с возложением на них 
полномочий окружных избирательных комиссий. Кроме того, одновременно с 



проектом бюджета на 2019 год, были утверждены параметры планового периода 
2020-2021 гг. С учетом избрания мэра города Иркутска из числа депутатов Думы 
города Иркутска, Избирательной комиссией города Иркутска была сразу составлена 
смета на 2020 год на проведение дополнительных выборов одного депутата Думы 
города Иркутска на место депутата, избранного мэром города. 
Также была проведена работа по приведению внутренних актов Избирательной 
комиссии города Иркутска в соответствие с действующим законодательством. В 
частности, утверждены акты по работе с персональными данными в Избирательной 
комиссии города Иркутска, а также по проведению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 
2. Работа всех муниципальных избирательных комиссий с учетом необязательности 
их создания представляется интересной и продуктивной. 
3. Все поставленные на 2018 год задачи были решены. 
4. Проведение выборов депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва, а также 
текущая работа по повышению правовой культуры граждан. 
5. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, в первую очередь, 
представляется эффективной площадкой по обмену опытом между муниципальными 
избирательными комиссиями, поэтому основная помощь АСДГ заключается в 
обобщении и распространении любого опыта их деятельности. 
6,7. Проведение конференции по вопросам организации муниципальных выборов 
считаем целесообразным. Предлагаем обсудить: вопросы организации и проведения 
досрочного голосования (либо опыта использования открепительных удостоверений) 
на муниципальных выборах; вопросы материального обеспечения мероприятий по 
повышению правовой культуры населения (например, правовые основания закупки 
сувенирной продукции для таких мероприятий); опыт использования 
видеонаблюдения на муниципальных выборах, в частности, период его применения 
(день голосования и (или) период досрочного голосования); возможность 
осуществления закупок до дня назначения выборов (в год истечения полномочий 
органа местного самоуправления и (или) выборного должностного лица), а также 
общие вопросы организации и проведения муниципальных выборов с учетом 
имеющейся практики, в том числе, и судебной. 
8. Проведение курсов повышения квалификации считаем необходимым. 
9. Темы для указанных курсов, в целом, совпадают с темами, указанными в пункте 7. 


