
НОВОСИБИРСК 
Деятельность городской избирательной комиссии в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с планом работы на 2018 год, утвержденным решением городской 
избирательной комиссии от 25 декабря 2017 года № 13/77 и Комплексом мер по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2018 год, 
утвержденным решением городской избирательной комиссии от 25 декабря 2017 
года № 13/76. 
 
Организация деятельности городской избирательной комиссии 
В течение года на сайте городской избирательной комиссии размещалась 
информация о мероприятиях и текущей деятельности городской избирательной 
комиссии. Размещено 210 новостных сообщений. Все разделы сайта 
поддерживались в актуальном состоянии. В группе Избирательной комиссии 
Новосибирской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» было размещено более 30 информационных материалов о деятельности 
городской избирательной комиссии. 
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и 
досрочных выборов Губернатора Новосибирской области председатель городской 
избирательной комиссии Краткая Т. Г. и секретарь Кошкина Н. П. принимали 
участие в отраслевых совещаниях, проводимых Избирательной комиссией 
Новосибирской области, заседаниях постоянно действующих рабочих групп при 
Избирательной комиссии Новосибирской области, участвовали в подготовке 
методических материалов и проведении обучающих семинаров членов 
территориальных и участковых избирательных комиссий, участвовали в заседаниях 
Избирательной комиссии Новосибирской области, осуществляли объезд 
избирательных участков накануне и в дни голосования, прием протоколов об итогах 
выборов. 
Член городской избирательной комиссии Азарова С. В., являясь сотрудником 
Избирательной комиссии Новосибирской области, принимала активное участие в 
организации и проведении обучающих семинаров с ТИК и УИК районов города 
Новосибирска. 
 
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры 
избирателей 
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры 
избирателей осуществлялась в соответствии с Комплексом мер. Большинство 
мероприятий в текущем году были посвящены 25–летию Конституции Российской 
Федерации и избирательной системы России. 
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 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. 



Подготовлены очередные выпуски информационного бюллетеня городской 
избирательной комиссии «Горизбирком. События. Факты» за I полугодие 2018 г. и II 
полугодие 2018 г. 
Два раза в год материалы о деятельности городской избирательной комиссии 
направлялись для публикации в Вестник Избирательной комиссии Новосибирской 
области.  
Заместитель председателя комиссии Голомазов А. Г. принимал участие в работе 
Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Новосибирской 
области с региональными организациями общероссийских общественных 
организаций инвалидов.  
В 2018 году было проведено более пятидесяти различных мероприятий, связанных с 
повышением правовой культуры молодых и будущих избирателей. В них приняло 
участие более четырех тысяч человек. Мероприятия прошли в более чем ста 
пятидесяти учреждениях образования и культуры, высших и средних специальных 
учебных заведениях города Новосибирска.  
Председатель комиссии Краткая Т. Г. накануне выборов Президента России 
выступила с сообщениями на семинаре-вебинаре «Выборы и все, что нужно знать о 
них в Новосибирской областной библиотеке, на встрече со студентами 
Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина, бизнес-
колледжа НГУЭУ, в Центре избирательного права и процесса при НЮИ (ф) ТГУ, 
центральной районной библиотеке им. П. П. Бажова. 
Заместитель председателя комиссии Голомазов А. Г. принял участие и выступил в 
VIII международной школе ассистивных услуг «Современная библиотека – среда 
адаптивной культуры и гражданского участия». 
В рамках проведения Дня молодого избирателя в феврале 2018 года был проведен 
«День открытых дверей» Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской 
области. Гостями мероприятия, проведенного в форме ролевой игры «Выборы», 
стали воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей: 
«Жемчужина», «Теплый дом», «Созвездие». В ходе ролевой игры, проведенной 
молодежной избирательной комиссией города Новосибирска, из числа участников 
был избран лидер Дня молодого избирателя. В большом зале мэрии был 
смоделирован избирательный участок: установлен комплекс обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) и кабины для тайного голосования. Перед 
участниками встречи выступили и ответили на вопросы Краткая Т. Г., председатель 
городской избирательной комиссии и Зябрева Л. М., Уполномоченный по правам 
ребёнка в Новосибирской области. Перед началом мероприятия сотрудником музея 
города Новосибирска была проведена экскурсия «История Новониколаевска – 
Новосибирска».  
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. 
В феврале также были проведены викторина на радио «Новосибирская городская 
волна» для радиослушателей и интернет–конкурс для пользователей сайта 
горизбиркома. 



В феврале заместитель председателя комиссии Голомазов А. Г., член молодёжной 
избирательной комиссии города Новосибирска В. Евсеев в рамках месячника 
молодого избирателя приняли участие в X фестивале команд КВН на Кубок 
молодого избирателя в Барнауле. 
25 апреля состоялся V конкурс по избирательному праву и избирательному 
процессу среди студенческих команд высших учебных заведений города в форме 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В финале конкурса приняли участие 16 
команд из 10 вузов города. Победителем стала команда из Новосибирского 
юридического института (филиала) Томского государственного университета. 
Интеллектуальная игра проводилась совместно с комитетом по делам молодёжи 
мэрии города Новосибирска. В работе жюри приняли участие члены комиссии: 
Недведский С. А., Хафизова С. Д., Шушарин Н. А.  
Совместно с Министерством образования Новосибирской области 26 апреля 
проведен III городской конкурс по избирательному праву в форме интеллектуальной 
игры для студентов средних специальных учебных заведений. В финале конкурса 
приняли участие 19 команд из 19 колледжей города. Победителем стала команда из 
Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина. В работе жюри 
приняли участие члены комиссии: Грошев Д. Н., Шушарин Н. А. 
В октябре – декабре совместно с департаментом образования мэрии города 
Новосибирска проведен VII 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 конкурса приняло участие около 500 
учащихся из 97 команд общеобразовательных учреждений города. Победители 
первого (районного) этапа вышли в финал конкурса, проведенный в форме 
интеллектуальной игры в десять туров 12 декабря. По итогам конкурса победителем 
признана команда МБОУ Гимназия № 13. Активное участие в проведении конкурса 
на районном и городском этапе приняли члены городской избирательной комиссии 
Уколова О. А., Шушарин Н. А. и председатель молодежной избирательной 
комиссии Полуэктов Е. Р. 
В ноябре – декабре был реализован совместный проект Избирательной комиссии 
Новосибирской области, Новосибирской городской избирательной комиссии и 
Новосибирского государственного университета экономики и управления 
«Публичные лекции о российском государстве, праве и обществе» для 
старшеклассников, одну из лекций прочитал член городской избирательной 
комиссии Макарцев А. А. Лекции прослушали 115 человек из 4 
общеобразовательных учреждений.  
4 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления 
прошел Форум студентов и магистрантов на тему: «Конституция Российской 
Федерации: ориентиры развития государства и общества». На шести конференциях 
форума с докладами выступили более 100 студентов 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. Инициатором проведения указанного форума является 
член Новосибирской городской избирательной комиссии А. А. Макарцев, который 
прочитал публичную лекцию: «Президент Российской Федерации: правовой статус, 
особенности правового регулирования». 
5 декабря председатель комиссии Краткая Т. Г. приняла участие в научно-
практической конференции «Гармонизация частных и публичных интересов в 
избирательном праве: российский и зарубежный опыт», проводимой 
Новосибирским облизбиркомом. 
6 декабря члены городской избирательной комиссии приняли участие в 
торжественном собрании, посвящённом 25–летию Конституции Российской 
Федерации и избирательной системы России.  
6, 7 декабря председатель городской избирательной комиссии Краткая Т. Г., 
заместитель председателя Голомазов А. Г., главный специалист Сухарев Е. В., 
члены молодежной избирательной комиссии участвовали в организации и 
проведении V регионального форума молодежных избирательных комиссий 
Новосибирской области, организованном Избирательной комиссией Новосибирской 
области совместно с Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссией, на котором была проведена интеллектуальная игра – КВИЗ, в которой 
участвовали члены молодежных комиссий, работники территориальных 
избирательных комиссий, системные администраторы из районов и городов 
региона. Интеллектуальную игру подготовил Горковенко А. А., заместитель 
председателя молодежной комиссии. 
20 декабря в большом зале мэрии состоялся день открытых дверей городской 
избирательной комиссии в форме деловой игры «Первичные выборы» для учащихся 
МБОУ «Гимназия № 13 имени Э.А.Быкова». В ходе мероприятия было проведено 
предварительное голосование по выборам председателя Совета старшеклассников 
гимназии из четырех кандидатов. Кандидаты выступили с программами, отвечали 
на многочисленные вопросы. Затем прошло голосование с использованием КОИБ. 
В декабре совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска 
подведены итоги X городского конкурса среди библиотек города на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, в котором 
приняли участие 23 муниципальные библиотеки. Победители были определены в 
пяти номинациях в двух возрастных группах. Отличительной особенностью 
конкурса стало активное использование муниципальными библиотеками в этой 
работе собственных интернет – ресурсов. 
В декабре, накануне Дня Конституции, прошла викторина на радио «Новосибирская 
городская волна». Радиослушатели отвечали на вопросы о Конституции и 
избирательной системе России.  
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, член Новосибирской городской избирательной комиссии, адвокат С. А. 
Тестова, обсуждались вопросы, связанные с ходом подготовки и проведением 
выборов Президента РФ, досрочных выборов Губернатора Новосибирской области, 
с 25-летием Конституции и избирательной системы России, были затронуты 
отдельные аспекты деятельности городской избирательной комиссии в 



межвыборный период. Кроме того, в радиопередачах обсуждались личные, 
трудовые, политические, социально-экономические и избирательные права граждан 
на основе вопросов радиослушателей, поступивших в редакцию радио 
«Новосибирская городская волна».  
 
В ноябре городская избирательная комиссия сформировала новый состав 
молодежной избирательной комиссии 
 Первое организационное заседание прошло 21 ноября. 
Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска проводила свою работу 
во взаимодействии с городской избирательной комиссией и молодежной 
избирательной комиссией 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, проведении 
викторины для молодежных комиссий районов и ряд других мероприятий. 
Председатель молодежной комиссии Полуэктов Е. Р. в декабре посетил все 10 
территориальных избирательных комиссий с целью изучения деятельности 
молодежных избирательных комиссий в районах города.  
Кроме того, молодежная комиссия совместно с молодежной избирательной 
комиссией Новосибирской области организовала и провела конкурс селфи в единый 
день голосования, ролевые игры «Выборы» в районах Новосибирска.  
 
Участие в деятельности Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
24–25 мая в Омске состоялась XI конференция секции Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов по организации муниципальных выборов «Особенности 
правоприменительной практики при проведении муниципальных выборов в 
условиях избирательного законодательства Российской Федерации». 
В конференции приняли участие председатели избирательных комиссий 
муниципальных образований и представители организационных служб 
администраций муниципалитетов более 30 городов Сибири, Урала и Дальнего 
Востока. Участники обсудили новеллы избирательного законодательства, опыт 
применения и тенденции развития общественного наблюдения, особенности 
применения досрочного голосования на выборах представительных органов, 
организацию мероприятий при проведении выборов в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В работе конференции участвовали и выступили с 
докладами Нестеров А. С., начальник Управления организационно-методического и 
экспертно-аналитического обеспечения Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Бородулина Клавдия Юрьевна, заместитель начальника 
Правового управления Аппарата ЦИК России – начальник отдела регионального 
законодательства о выборах и референдумах. 
С докладом о применении современных информационных технологий для 
реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, выступил 



директор Сибирского Научно-Исследовательского Института Автоматизации и 
Управления Вихман О. А. 
На конференции было подписано Соглашение о взаимодействии Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии с Избирательной комиссией 
муниципального образования города Барнаула. 
18 – 20 октября 2018 года в городе Сочи прошло расширенное заседание правления 
секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов. В ходе заседания 
обсуждались вопросы практики применения избирательного законодательства на 
муниципальных выборах, а также вопросы подготовки и проведения конференции 
секции АСДГ в 2020 году.  
 
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 совместно с Избирательной комиссией Новосибирской 
области. 
Председатель, заместитель председателя городской избирательной комиссии 
принимали участие в заседаниях межведомственных рабочих групп при 
прокуратуре Новосибирской области и города Новосибирска по вопросам 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта и 
досрочных выборов Губернатора Новосибирской области единый день голосования 
8 сентября 2018 года. 
Кроме того, председатель, заместитель председателя комиссии принимали 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. 
Председатель комиссии принимала участие в заседаниях постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска, Уставной комиссии, расширенных 
аппаратных совещаниях в мэрии города Новосибирска. 
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 задачи Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 2019 
году входит: 
организация и проведение выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года;  
взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской области по 
организации и проведению обучения участников избирательного процесса; 



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 2019 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. 
На заседаниях правлении секции АСДГ по вопросам организации муниципальных 
выборов в 2019 - 2020 годах, планируется рассмотрение следующих вопросов: 
- о практике проведения местных референдумов; 
- о возможности проведения электронного голосования; 
- о применения электронного рабочего блокнота; 
- о правовом статусе экстерриториальных УИК; 
- о формировании и утверждении границ избирательных округов; 
- о создании условий для голосования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- о взаимодействии с волонтерским движением при организации и проведении 
муниципальных выборов; 
- о практике обмена опытом при организации и проведении мероприятий в рамках 
правовой культуры. 


