Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия - коллегиальный орган, формируемый Советом депутатов города Новосибирска, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Совета депутатов города
Новосибирска, мэра города Новосибирска, голосования по вопросам изменения границ города Новосибирска, преобразования города Новосибирска.
Порядок формирования и организация деятельности избирательной комиссии регулируется Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Новосибирской области «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Новосибирской области», Уставом города Новосибирска и Положением о Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, утвержденным решением
Городского Совета Новосибирска №470 от 31.01.2007 (в ред. от
26.12.2007)
Новосибирская городская избирательная комиссия является
юридическим лицом. Срок полномочий комиссии 4 года.
Состав избирательной комиссии.
Действующий состав избирательной комиссии был сформирован решением городского Совета Новосибирска № 386 от 26
мая 2004 года. Первое организационное заседание комиссии состоялось 28 мая 2004 года, на котором по предложению избирательной комиссии Новосибирской области председателем комиссии избран Петухов Ю.Ф., заместителем председателя комиссии Благо О.А., секретарем комиссии – Муру Р.М.
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Петухов Юрий Федорович
Дата рождения: 12.04.1968 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия, председатель комиссии (работает в
должности с 2000 г.), к.ю.н., доцент Новосибирского юридического института (филиал) Томского государственного университета
Предложен в состав комиссии избирательной комиссией Новосибирской области
Благо Ольга Анатольевна
Дата рождения: 24.10.1959 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета, старший
преподаватель, заместитель председателя комиссии
Предложена в состав комиссии избирательной комиссией Новосибирской области
Муру Римма Михайловна
Дата рождения: 22.08.1937 г.
Образование: высшее
Место работы: Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия, секретарь комиссии
Предложена в состав комиссии Новосибирской городской
избирательной комиссией
Голомазов Андрей Геннадьевич
Дата рождения: 10.11.1955 г.
Образование: высшее
Место работы: помощник депутата Совета депутатов города
Новосибирска
Предложен в состав комиссии избирательным блоком "Родина"
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Дрожжин Анатолий Иванович
Дата рождения: 23.12.1948 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: пенсионер МВД, помощник депутата Новосибирского областного Совета депутатов
Предложен в состав комиссии Новосибирским областным
комитетом КПРФ
Макарцев Андрей Алексеевич
Дата рождения: 29.05.1974 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: Сибирский университет потребительской
кооперации, заместитель декана юридического факультета,
к.ю.н., доцент
Предложен в состав комиссии Новосибирским региональным отделением политической партии «Единая Россия»
Перевалов Олег Леонидович
Дата рождения: 19.05.1938 г.
Образование: высшее
Место работы: пенсионер
Предложен в состав комиссии Новосибирским областным
отделением общероссийской политической организации
«Конгресс русских общин»
Пуминов Сергей Григорьевич
Дата рождения: 22.01.1963 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: ООО «Спецэнергосервис», директор
Предложен в состав комиссии Политическим Советом регионального отделения Новосибирской области политической партии «СПС»
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Пучков Олег Эрнстович
Дата рождения: 19.09.1969 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: Региональная общественная организация
«Молодежный союз юристов Новосибирской области»,
председатель
Предложен в состав комиссии Региональной общественной организацией "Молодежный союз юристов Новосибирской области"
Сидоров Александр Павлович
Дата рождения: 03.12.1949 г.
Образование: высшее
Место работы: работал ОАО «Новосибирскэнерго» филиал
«Генерация», ТЭЦ-5, машинист-обходчик
Скончался в октябре 2007 г.
Предложен в состав комиссии Новосибирским региональным отделением политической партии ЛДПР
Сущенко Людмила Борисовна
Дата рождения: 17.08.1955 г.
Образование: высшее педагогическое
Место работы: гимназия № 14 «Университетская», учитель
Предложена в состав комиссии собранием избирателей по
месту работы
Цюрик Татьяна Алексеевна
Дата рождения: 24.07.1959 г.
Образование: высшее юридическое
Место работы: мэрия города Новосибирска, председатель
комитета мэрии - общественная приемная мэра города Новосибирска
Предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
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Организация деятельности Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Для организации деятельности комиссии и обеспечения исполнения своих полномочий городской избирательной комиссией
были сформированы Рабочая группа по проверке подписных листов, представленных кандидатами, Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
выборов, Контрольно-ревизионная служба. Приняты положения,
регламентирующие деятельность указанных органов.
За период с июня 2004 года по март 2008 года избирательной
комиссией проведено 43 заседания, на которых рассмотрено 204
вопроса, в т.ч.:
- вопросы, связанные с организацией и проведением выборов
– 80
- вопросы, связанные с финансированием выборов – 44
- о порядке использования ГАС «Выборы» - 8
- об утверждении методических материалов – 24
- по вопросам планирования работы комиссии – 7
- о конкурсе среди студентов и аспирантов ВУЗов города Новосибирска – 4
- об участии городской избирательной комиссии в деятельности АСДГ – 4
- о рассмотрении жалоб и заявлений, полученных в период
подготовки и проведения выборов – 137
Новосибирской городской избирательной комиссией был создан свой сайт (http://izbirkom.novo-sibirsk.ru), на котором оперативно размещается вся информация о деятельности комиссии, подготовке и проведении избирательных кампаний, данные о результатах выборов, а также информация о проводимых комиссией мероприятиях.
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Основные направления деятельности Новосибирской городской избирательной комиссии.
I. Организация и проведение выборов в органы местного
самоуправления города Новосибирска.
За период деятельности Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией проведены следующие выборы:
Выборы депутатов городского Совета Новосибирска 3 апреля
2005 года.
Дополнительные выборы депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 11
марта 2007 года.
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 6 2
декабря 2007 года.
3 апреля 2005 года состоялись выборы депутатов городского
Совета Новосибирска. Выборы проводились по 40 одномандатным
избирательным округам по мажоритарной избирательной системе.
На первоначальном этапе были выдвинуты 277 человек, в числе
которых 25 женщин. В выборах приняло участие 22 действующих
депутата городского Совета Новосибирска и 2 депутата Новосибирского областного Совета депутатов. Подавляющее их число
имело высшее образование, и всего 49 человек – среднее и незаконченное высшее.
В порядке самовыдвижения кандидатами стало 175 человек.
Выдвинуто политическими партиями было 102 кандидата. В ходе
избирательной кампании 13 кандидатов в депутаты в установленные сроки не сдали все необходимые документы в окружные избирательные комиссии и не были зарегистрированы. Регистрация одного кандидата была отменена решением суда. 29 человек написали заявления о снятии своей кандидатуры, 9 кандидатов были отозваны выдвинувшей их политической партией. На день голосования в избирательные бюллетени были включены 225 кандидатов.
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Активность избирателей была различной и по округам, и по
районам. Наиболее активно шло голосование в Центральном, Советском и Железнодорожном районах. Наименьшую активность
проявили избиратели Заельцовского района. В среднем по городу
явка избирателей составила 27, 31 процента. Во всех округах явка
избирателей оказалась достаточной, чтобы признать выборы состоявшимися. Наибольшей активность избирателей – 35,74 процента
была в округе номер 35 в Советском районе, наименьшая – 21,03
процента в округе номер 14 в Калининском. Выборы состоялись во
всех 40 одномандатных избирательных округах. По результатам
выборов 17 депутатов прежнего созыва из 22, участвовавших в выборах, подтвердили свои полномочия. В числе избранных 7 депутатов – представители политических партий и 33 – самовыдвиженцы.
11 марта 2007 года в связи с досрочным прекращением полномочий депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 (Калининский район) были
проведены дополнительные выборы. На стадии выдвижения было
зарегистрировано 7 кандидатов, из которых один снял свою кандидатуру и 6 кандидатов были включены в бюллетень для голосования. Только один кандидат был выдвинут региональным отделением КПРФ, остальные кандидаты - в порядке самовыдвижения. В
голосовании приняли участие 8912 избирателей, что составило
29,59%. Депутатом городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 избран Каличенко Андрей
Владимирович.
2 декабря 2007 года в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 6 (Железнодорожный
район) проведены дополнительные выборы. Было зарегистрировано 9 кандидатов, двое из которых были выдвинуты избирательными объединениями: региональным отделением политической партии «Гражданская сила» и Новосибирским региональным отделением КПРФ, остальные кандидаты были выдвинуты в порядке са7

мовыдвижения. Дополнительные выборы были совмещены с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, что обусловило достаточно высокую активность избирателей.
В голосовании приняли участие 13790 избирателей, что составило
55,82 %. Депутатом Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 6 избран Белов Аркадий
Анатольевич.
II. Методическое обеспечение деятельности избирательных
комиссий и иных субъектов избирательного процесса.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия при подготовке к выборам обеспечивала методическую
помощь организаторам выборов и другим участникам избирательного процесса по каждой стадии избирательного процесса.

Так, за период своей работы комиссией были подготовлены:
1. Методические материалы по организации и проведению выборов депутатов городского Совета Новосибирска 3 апреля 2005 года.
2. Методические материалы для окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14.
3. Методические рекомендации о порядке рассмотрения
жалоб (заявлений), поступивших в окружные избирательные
комиссии.
4. Методические рекомендации «О порядке включения
в список избирателей по выборам депутатов городского Совета
и исключения из него отдельных категорий избирателей».
5. Инструкция о порядке формирования и расходования
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денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов главы городского самоуправления – мэра Новосибирска.
6. Рекомендации по организации голосования в местах
временного пребывания избирателей на выборах депутатов городского Совета Новосибирска 3 апреля 2005 года.
7. Информационно-методический материал по некоторым вопросам применения Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в сфере избирательного
законодательства.
8. Методические рекомендации о порядке формирования участковых избирательных комиссий на дополнительных
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14.

По всем вопросам организации и проведения выборов городской избирательной комиссией проводились семинары - совещания
с окружными, территориальными избирательными комиссиями,
средствами массовой информации, правоохранительными органами.
III. Взаимодействие с правоохранительными органами
города Новосибирска.
В целях соблюдения законодательства и защиты избирательных прав граждан в ходе проведения выборов городская избирательная комиссия обеспечивала тесное взаимодействие с правоохранительными органами.
Председатель Новосибирской городской избирательной комиссии Петухов Ю.Ф. является членом Общественного совета при
Главном управлении внутренних дел по Новосибирской области.
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4 октября 2005 года городской избирательной комиссией
был проведен семинар-совещание с сотрудниками отделов административной практики районов города и УВД города Новосибирска
по вопросам применения Кодекса об административных правонарушениях в сфере избирательных прав граждан, а также подготовлен подробный информационно-методический материал.
С 25 по 27 июня 2007 года в г. Новосибирске статссекретарь-заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-лейтенант милиции Н.А. Овчинников проводил
совещание-семинар с начальниками подразделений информации и
общественных связей системы МВД Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов. Перед участниками совещания выступил председатель городской избирательной комиссии
Петухов Ю.Ф. с сообщением "О некоторых изменениях избирательного законодательства".
2 ноября 2007 года председатель комиссии Петухов
Ю.Ф. принял участие в семинаре - совещании с помощниками прокуроров районов города Новосибирска, на котором выступил с информацией по вопросам избирательного законодательства и предстоящей избирательной кампании по дополнительным выборам
депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 6.
Кроме того, органы внутренних дел совместно с другими территориальными органами министерств и федеральных служб оказывали содействие городской избирательной комиссии и иным избирательным комиссиям по проверке достоверности представленных кандидатами сведений в установленном законодательством
порядке.
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IV. Рассмотрение жалоб и заявлений. Обобщение административной и судебной практики*
Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в
городскую избирательную комиссию в период проведения выборов
определен законодательством и положением о Рабочей группе по
информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения выборов.
В период организации и проведения
выборов депутатов городского Совета Новосибирска 3 апреля 2005 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию поступило 106 жалоб
и заявлений. В том числе 10 материалов
направлено для проверки прокуратурой
Новосибирской области, 4 - избирательной
комиссией Новосибирской области. В основном жалобы и заявления поступали от
кандидатов в депутаты городского Совета
Новосибирска – 52, их доверенных лиц – 12, а также от избирателей – 19, от иных лиц поступило 9 жалоб и заявлений.
Наибольшее количество жалоб и заявлений поступило на нарушение порядка ведения предвыборной агитации – 30, а также на
действия (бездействие) окружных избирательных комиссий – 29 (в
том числе 16 – на решения окружных избирательных комиссий по
регистрации или отказе в регистрации). На нарушение порядка ведения предвыборной агитации средствами массовой информации
поступило 7 жалоб и заявлений, что существенно меньше, чем на
предыдущих выборах депутатов городского Совета и главы городского самоуправления – мэра Новосибирска.
По результатам рассмотрения признано обоснованными 15
обращений (14% от общего числа обращений), отказано в удовлетворении требований – 68, даны разъяснения по 23 обращениям, 26
обращений направлено для рассмотрения в окружные избирательные комиссии. Кроме того, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией направлено 15 представлений в
11

УВД г. Новосибирска и 2 представления в Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурных ценностей по Сибирскому Федеральному округу.
Кроме того, в период избирательной кампании было выявлено
80 административных правонарушений, в том числе:
44 – связаны с размещением агитационных печатных материалов в неустановленных местах,
16 – связаны в нарушением требований законодательства при
установлении и размещении агитационных печатных материалов,
16 – связаны с умышленным уничтожением агитационных
печатных материалов.
По всем нарушениям протоколы об административных правонарушениях были направлены для рассмотрения в суд.
Решения и действия (бездействие) Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии, в том числе по разрешению жалоб и заявлений, в период избирательной кампании по выборам депутатов городского Совета Новосибирска в судебном порядке не обжаловались.
В то же время судебный порядок разрешения избирательных
споров в период избирательной кампании использовался достаточно активно.
По состоянию на 3 апреля 2005 года федеральными судами
общей юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено 53 заявления. По двум из них решения окружных избирательных комиссий были отменены.
По 12 заявлениям суд отказал в удовлетворении требований в
связи с пропуском срока на обжалование (10 дней со дня принятия
решения о регистрации) или наступлением пресекательного срока
для принятия судом решения об отмене регистрации (не позднее 5
дней до дня голосования).
В кассационном порядке было обжаловано 17 судебных решений. Из них – 2 решения первой инстанции были отменены (1 –
в связи с нарушением норм процессуального права, не затрагивая
существа принятого решения; 1 - по округу № 15 – было поддержано решение окружной избирательной комиссии).
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По 14 избирательным округам обращений в суд не поступало.
В суд поступали заявления об отмене регистрации кандидатов в депутаты по следующим основаниям:
- в связи с признанием формы подписного листа несоответствующей действующему законодательству и, соответственно, всех
подписей избирателей, содержащихся в данных подписных листах,
недействительными;
- подкуп избирателей;
- нарушения порядка и правил проведения предвыборной агитации;
- предоставления недостоверных сведений зарегистрированными кандидатами;
- несоздание избирательного фонда в установленные сроки.
По итогам обобщения судебной и административной практики подготовлена аналитическая записка, которая была доведена до
избирательных комиссий.
__________
* В период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска по избирательным округам № 6 и № 14 жалоб и заявлений в городскую избирательную комиссию не поступало.
V. Контрольно-ревизионная служба при Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии.
В соответствии с действующим законодательством при городской избирательной комиссии сформирована контрольноревизионная служба (КРС). В состав КРС входят члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также представители федеральной налоговой службы, федерального казначейства,
управления финансовой и налоговой политики мэрии, управления
внутренних дел города Новосибирска.
Основными направлениями деятельности КРС являются:
1) проверка финансовых отчетов кандидатов, ниже стоящих
избирательных комиссий;
2) организация проверок достоверности представленных кан13

дидатами, уполномоченными представителями избирательных
объединений сведений об имуществе, о доходах и их источниках, о
денежных вкладах, ценных бумагах, об акциях и ином участии в
капитале коммерческих организаций;
3) контроль за соблюдением установленного порядка финансирования проведения предвыборной агитации, осуществления
иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании кандидатами (избирательными объединениями);
4) составление документов о финансовых нарушениях при
финансировании выборов и др.
При осуществлении своей деятельности КРС привлекает экспертов для проведения проверок и подготовки заключений и экспертных оценок.
VI. Правовое просвещение избирателей.
Городская избирательная комиссия уделяет большое внимание правовому просвещению избирателей.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия совместно с избирательной комиссией Новосибирской области традиционно участвует в проведении ежегодных городских
научно-практических конференций "Реализация конституционных принципов народовластия в Российской Федерации", на
которых подводятся итоги смотра-конкурса среди студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений (юридических
факультетов ВУЗов) города Новосибирска на лучшую работу по
вопросам избирательного права и процесса.
Совместно с Региональной общественной организацией «Молодѐжный союз юристов Новосибирской области» и другими общественными объединениями реализована Программа «Конституционные права граждан: избирательное законодательство Российской Федерации», в процессе реализации которой осуществлялось
предоставление гражданам правовой информации о порядке организации выборов и деятельности избирательных комиссий, привлечение граждан к обсуждению актуальных вопросов проведения
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избирательных кампаний, правовое просвещение молодѐжи и граждан по вопросам участия в выборах.
Информационные встречи с гражданами, представителями
организаций и местных сообществ регулярно проводились в образовательных учреждениях, органах территориального самоуправления и при проведении различных мероприятий. При проведении
указанных мероприятий проводилось социологическое исследование, целью которого являлась мотивация граждан на активное участие в избирательных процедурах.
Таким образом, к обсуждению вопросов избирательного права было привлечено до 2 500 граждан, проживающих в городе Новосибирске. Курирование указанного направления работы осуществляет член городской избирательной комиссии Пучков О.Э.
Городская избирательная комиссия активно сотрудничала с
молодежными объединениями, Фондом развития молодежной политики Новосибирской области в реализации проекта «Новосибирская школа молодого политика».
Члены Новосибирской городской избирательной комиссии приняли активное участие в мероприятиях, проводимых в городе Новосибирске в День молодого
избирателя 2 ноября 2007
года. Председатель комиссии Петухов Ю.Ф. по приглашению управления по
делам молодежи Новосибирской области выступил
с лекцией в качестве эксперта на VI открытом международном
Чемпионате по Парламентским дебатам "Кубок Сибири" 2007.
Заместитель председателя комиссии Благо О.А. приняла
участие в заседании созданного на базе Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета Клуба молодых избирателей, на котором обсуждалось участие
молодежи в выборах.
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В Сибирском университете потребительской кооперации был
организован Круглый стол, посвященный Дню избирателя,
"Выборы Государственной Думы 2007: сделай свой выбор",
в котором приняли участие член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Макарцев А.А., представители
ректората, руководство юридического факультета, преподаватели и
студенты Сибирского университета потребительской кооперации,
Сибирской академии государственной службы, Новосибирского
государственного технического университета. Организатором
круглого стола стал студенческий кружок по проблемам избирательного права при кафедре конституционного и международного
права Сибирского университета потребительской кооперации.
В рамках Дня молодого избирателя 15 февраля 2008 года в
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии прошел День открытых дверей, в котором приняли участие
студенты Новосибирского юридического института (филиала)
Томского государственного университета. Представители городской избирательной комиссии рассказали студентам о составе комиссии, об основных функциях комиссии, ознакомили с информацией о прошедших избирательных кампаниях в органы городского
самоуправления. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам избирательного законодательства.
26 февраля 2007 года была открыта передвижная выставка
архивных материалов «Выборы в городской Совет Новосибирска: страницы истории»,
экспозиция которой была
организована Новосибирской городской муниципальной
избирательной
комиссией и городским архивом Новосибирска. Уникальные материалы выставки представлены по
трем основным временным
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периодам, демонстрируя
особенности избирательных кампаний по выборам
в городской представительный орган Новосибирска с первых лет советской
власти до 2005 года.
В настоящее время в
рамках подготовки к 115летию города Новосибирска ведется подготовка экспозиции выставки «Выборы главы города Новосибирска: страницы истории».
VII. Взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления.
Председатель комиссии Петухов Ю.Ф. и заместитель председателя комиссии Благо О.А. в качестве экспертов входят в составы
рабочих групп по подготовке законопроектов по организации и
проведению выборов и референдумов Комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Новосибирского областного Совета депутатов.
Кроме того, в соответствии с постановлением главы городского самоуправления – мэра Новосибирска Петухов Ю.Ф. и Благо
О.А. входят в состав постоянно действующей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска.
В период с 2004 по 2006 годы Петухов Ю.Ф. и Благо О.А.
участвовали в качестве международных наблюдателей на выборах
Парламента и Президента Республики Казахстан, Президента Украины.
VIII. Участие в деятельности Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов.
В период 2004 – 2005 годов в Российской Федерации прошла
полномасштабная избирательная кампания по формированию вы17

борных органов местного самоуправления. Кроме того, в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
на избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО)
дополнительно были возложены полномочия по организации и
проведению голосования по отзыву депутата представительного
органа муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по изменению границ
муниципального образования, а также его преобразования. В своей
работе ИКМО сталкивались с проблемами применения нового законодательства, взаимодействия с участниками избирательного
процесса, нарабатывая собственный опыт, но не имея возможности
использовать опыт работы своих коллег. Требовалось найти определенную форму взаимодействия между ИКМО. И такая форма
взаимодействия была найдена.
Поддерживая инициативу городов – членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) 24-25 ноября 2005
года в городе Новосибирске была проведена первая конференция
председателей избирательных комиссий муниципальных образований Сибири, Дальнего Востока и Урала «О практике организации
муниципальных выборов в ходе реформы местного самоуправления и избирательного законодательства в Российской Федерации».
В работе конференции приняли участие более 20 председателей
ИКМО и территориальных избирательных комиссий с правами муниципальных, руководители организационных служб исполнительных органов муниципальных образований, а также заместитель
начальника Правового управления аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Гришина М.В. (в настоящее время – член ЦИК
РФ), председатель избирательной комиссии Новосибирской области Алексенко
Т.И., заместитель прокурора Новосибирской области
Турбин А.Ю., судья Новосибирского областного су18

да Хаятова О.В., начальник УВД города Новосибирска Кириллов
А.Н.
По итогам работы конференции, поддержав инициативу городов-членов АСДГ, участниками 1 конференции председателей
ИКМО – городов Сибири, Дальнего Востока и Урала была создана
секция по вопросам организации муниципальных выборов, руководителем которой избран председатель Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии Петухов Ю.Ф. и исполнительный орган – Правление секции, в которое вошли руководители ИКМО Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и
Томска.
19-20 января 2006
года в городе Красноярске состоялось заседание
Правления секции АСДГ
по вопросам организации
муниципальных выборов,
на котором были подведены итоги анкетирования и
определены вопросы для
следующей
ежегодной
конференции. Кроме того,
члены Правления были ознакомлены с опытом работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума в городе
Красноярске, участия муниципальной избирательной комиссии г.
Красноярска в этой работе.
25-26 мая 2006 года в городе Томске проведена II ежегодная
конференция АСДГ «О некоторых аспектах организации и проведения выборов в органы местного самоуправления» с участием
председателей избирательных комиссий муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, системных администраторов и
бухгалтеров ИКМО, а также специалистов по организационной работе муниципалитетов.
17-18 мая 2007 года в городе Омске проведена III ежегодная
конференция АСДГ «О некоторых вопросах организации выборов
в органы государственной власти и органы местного самоуправле19

ния и регистрации (учета) избирателей, участников референдума».
В работе конференции приняли участие председатели избирательных комиссий и руководители организационных служб исполнительных органов 24 муниципальных
образований
Урала, Сибири и Дальнего
Востока. С докладами на
конференции
выступили
начальник отдела регионального законодательства
о выборах и референдумах
правового управления Аппарата ЦИК РФ Бородулина К.Ю., начальник отдела
управления автоматизированных технологий, обработки и анализа
информации Аппарата ЦИК РФ Петухов А.Ю. (в настоящее время
– начальник управления организационного и документационного
обеспечения Аппарата ЦИК РФ), председатель избирательной комиссии Омской области Кушнарев А.И., Министр труда и социального развития Омской области Бесштанько А.В., заместитель
Министра государственно-правового развития Омской области
Дианов М.А., старший помощник прокурора города Омска Вздорнова Ю.В, заместитель Мэра города Омска Голев А.В. и др.
Принятая форма работы позволяет обеспечить тесное взаимодействие и постоянный методический, правовой и информационный обмен опытом работы ИКМО и муниципалитетов – членов
АСДГ, которая охватывает 67 муниципальных образований Сибири, Дальнего Востока и Урала.
Кроме того, участие представителей ЦИК РФ в ежегодных
конференциях АСДГ позволяет председателям ИКМО, представителям муниципалитетов напрямую получать информацию о новеллах избирательного законодательства, об опыте и практике организации муниципальных выборов в целом по Российской Федерации,
а ЦИК РФ, в свою очередь, знакомиться с деятельностью ИКМО на
местах.
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