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К ЧИТАТЕЛЯМ
Настоящее тематическое издание представляет в обобщённом виде и с документальным
сопровождением деятельность Избирательной комиссии Орловской области, территориальных избирательных комиссий Орловской
области по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в Орловской области.
Это большая и масштабная работа начиналась действующим составом Избирательной комиссии Орловской области (состав
2011–2016 годов) под председательством
В. В. Соколова и продолжилась с учётом
тенденций поступательного развития избирательной системы Российской Федерации на основе положительного опыта,
накопленного на региональном уровне,
при всемерной поддержке и усилиях избирательных комиссий Орловской области
со стороны органов государственной власти
и местного самоуправления Орловской области, образовательных организаций и учреждений культуры, институтов гражданского
общества, средств массовой информации
и жителей региона.
Повышение электоральной активности, сокращение количества жалоб, чёткое

и своевременное осуществление всех организационных и технических мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан являются объективными показателями
эффективности работы по повышению правовой культуры избирателей, организации
обучения организаторов выборов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в Орловской области, проведённой
избирательными комиссиями региона.
Избирательная комиссия Орловской области
выражает уверенность, что позитивный опыт,
накопленный в 2011–2014 годах, послужит
основой для дальнейшего совершенствования
форм и методов взаимодействия организаторов выборов с избирателями и участниками
избирательных кампаний в рамках исполнения
возложенных федеральным и региональным
законодательством полномочий.
Издание адресовано организаторам выборов, представителям общественных организаций, в том числе членам молодёжных
избирательных комиссий, специалистам
по связям с общественностью и молодёжной
политике, учёным, политикам, студентам,
а также всем, кто интересуется вопросами
развития и функционирования избирательной системы как части современного гражданского общества.
С уважением, Л. Л. МАРКИНА,
председатель Избирательной
комиссии Орловской области
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В современном обществе выборы стали общепризнанным институтом организации и функционирования публичной
власти. С помощью механизма выборов,
являющегося формой непосредственной
демократии, каждый гражданин участвует в осуществлении народовластия, а электоральная активность избирателей влияет
на легитимность формируемых посредством
выборов органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Именно поэтому избирательные комиссии
всех уровней, реализуя закреплённые законодательством полномочия, осуществляют
комплексную работу по повышению правовой
культуры и правовому просвещению избирателей и иных участников избирательного процесса.
В Орловской области к решению этой
важной
задачи
привлечён
потенциал
не только системы избирательных комиссий
региона, но и учреждений образования и культуры, средств массовой информации, общественных организаций, других институтов
современного гражданского общества.
Основу последовательной, комплексной
и системной работы в сфере правового просвещения электората составляют накопленный
практический опыт, а также выводы специально организованных проблемных социологических опросов. Генерированный на их результатах «электоральный паспорт» региона даёт
возможность учитывать дифференцирован-

ность различных групп избирателей в зависимости от возраста, уровня образования, места
проживания и социального статуса.
Научные исследования и практический
анализ показывают, что подавляющее большинство избирателей лишь в общих чертах
имеют представление об организации работы
избирательных комиссий, порядке выдвижения и регистрации кандидатов, формировании списков кандидатов, правилах проведения
предвыборной агитации, и считают свои знания недостаточными.
Эффективным инструментом развития
региональной избирательной системы в области правового просвещения граждан и повышения их электоральной активности явилась
Ведомственная целевая программа Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий
в Орловской области на 2013–2015 годы», раз работанная Избирательной комиссии Орловской области при поддержке Правительства
Орловской области и Орловского областного Совета народных депутатов. Реализация
столь ёмкой по своему наполнению программы с широким кругом тематических мероприятий позволила достичь реальных результатов,
о чём объективно свидетельствуют зафиксированная на прошедших 14 сентября 2014 года
выборах Губернатора Орловской области явка
избирателей и традиционно демонстрируемый
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уровень профессионализма членов избирательных комиссий.
За более чем 20-летний период становления и развития всей российской
избирательной системы общими усилиями создан государственный институт, который открывает широкие возможности для политических партий,
их кандидатов, стимулирует их активность и личную заинтересованность
участия в выборных процессах на всех
уровнях, обеспечивает состязательность
на выборах, расширяет возможности для
свободного волеизъявления избирателей
в рамках действующего правового поля.
При этом совместная деятельность избирательных комиссий различного уровня,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, институ-

тов гражданского общества Орловской
области в обозримой перспективе должна
быть направлена на дальнейшее развитие
правового государства, обеспечение наиболее полной реализации избирательных
прав граждан.
Следуя обозначенным ориентирам,
слаженная и целенаправленная работа
всех, кто задействован в качественной
организации избирательного процесса,
внесёт свой заметный вклад в области
повышения правовой культуры избирателей, иных участников выборов, и будет
способствовать реализации таких базовых ценностей как верховенство закона,
приоритет интересов гражданина, его
неотчуждаемых прав и свобод, как в ходе
избирательных кампаний, так и в межвыборный период.

В. В. СОКОЛОВ,
заместитель Губернатора и Председателя
Правительства Орловской области –
руководитель Аппарата Губернатора
и Правительства Орловской области,
член Избирательной комиссии Орловской области
с правом решающего голоса
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ОБУЧЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Избирательная комиссия Орловской области является государственным органом Орловской
области и в пределах своих полномочий обеспечивает на территории Орловской области реализацию и защиту избирательных прав, подготовку и проведение выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления.

К компетенции Избирательной комиссии Орловской области федеральным
и областным (региональным) законодательством отнесены правовое обучение избирателей, профессиональная подготовка членов
комиссий и других организаторов выборов.
Нормативными
документами
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (далее ЦИК России) закреплено участие областного избиркома как избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации в организации и проведении мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей. Она координирует работу территориальных и иных избирательных комиссий,
в том числе по правовому просвещению избирателей и участников выборов.
В широком смысле, целью работы избирательных комиссий Орловской области в этом
направлении является дальнейшее развитие
правового государства, формирование гражданского общества и укрепление института
выборов как формы прямого волеизъявления
граждан.
При этом системно и поступательно решаются следующие основные задачи:
повышение электоральной активности
избирателей, относящихся к разным
возрастным и социальным группам;
повышение эффективности взаимодействия избирательных комиссий разного уровня с политическими партиями
и их структурными подразделениями

как основными участниками избирательных кампаний;
повышение доверия к избирательной
системе в целом;
повышение профессионализма членов
избирательных комиссий разного уровня, критерием оценки которого является
снижение обжалованных решений на действия (бездействия) комиссий;
формирование основных компонентов правовой культуры, в частности интеллектуального, эмоционального и поведенческого.
Эта деятельность, направленная на повышение правовой культуры, способствует реализации, как в ходе избирательных кампаний,
так и в межвыборный период, таких базовых
ценностей как верховенство закона, приоритет
человека, его неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надёжной защищённости публичных интересов путём свободного волеизъявления, открытости и гласности в деятельности
избирательных комиссий разного уровня.
Она осуществляется в отношении организаторов и участников выборов, отдельных
социальных групп и избирателей Орловской
области в целом. Особое внимание уделяется
формированию правосознания и правовой
грамотности подрастающего поколения.
Избирательные комиссии Орловской области
взаимодействуют с органами государственной
власти Орловской области, органами местного
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самоуправления, учреждениями образования и культуры. Используется организационный, интеллектуальный и творческий потенциал региональных отделений
политических партий, общественных организаций, иных структур гражданского
общества.
Облизбирком стремится к созданию условий, обеспечивающих развитие электорально-правовой грамотности
и правосознания граждан, их осведомлённости об основных избирательных процедурах, в том числе через развитие электронных ресурсов Избирательной комиссии
Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Избирательная система Орловской
области руководствуется теоретическими и практическими рекомендациями
ЦИК России, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК
России, ориентируется на опыт, сформировавшийся в ходе работы предыдущих
составов облизбиркома, территориальных
избирательных комиссий, учреждений
образования и культуры.
Работа по повышению правовой культуры осуществляется по следующим основным направлениями:
организация очного, дистанционно-
очного обучения кадров и резерва
кадров избирательных комиссий,
привлечение к процессу обучения
квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права;
организация правового обучения
избирателей, представителей политических партий, иных общественных
объединений, кандидатов, доверенных лиц кандидатов и политических
партий, наблюдателей, военнослужащих, работников правоохранительных органов, представителей средств
массовой информации;
осуществление
просветительской
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информационно-
деятельности

(правовое просвещение и правовое
информирование граждан);
организация работы с представителями молодёжи как участниками избирательного процесса, обучение избирательному законодательству будущих
избирателей, формирование на основе выборности и организация деятельности органов молодёжного и детского общественного самоуправления;
развитие правового образования
и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством внедрения в образовательный
и воспитательный процесс учебнометодических материалов, обеспечивающих получение знаний в области
избирательного права;
взаимодействие с общественными и молодёжными организациями
по вопросам повышения правовой
культуры избирателей и содействие
общественным и молодёжным организациям в их участии в мероприятиях, проводимых Избирательной
комиссией Орловской области;
оказание методической помощи участникам выборов и референдумов;
внедрение современных технологий
организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

внедрение передового опыта организации работы по вопросам правового обучения участников выборов
и референдумов, в том числе проведение научно-практических конференций, социологических опросов
избирателей;
проведение выставочных мероприятий;

издательская деятельность;
создание и развитие Клубов избирателей,
в том числе молодых и будущих;
распространение в региональных электронных и печатных средствах массовой
информации, в эфирном вещании региональных теле – и радиоканалов, в сети
«Интернет» информационной продукции, содержащей правовую информацию

о выборах и деятельности избирательных
комиссий, способствующей развитию
правовой грамотности и правосознания
граждан;
совершенствование
и
поддержание
в актуальном состоянии сайтов Избирательной комиссии Орловской области
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Эта многогранная работа Избирательной комиссии Орловской области поддерживается
органами исполнительной и законодательной властей Орловской области. К числу значимых
мер государственной поддержки относятся:
обеспечение координации деятельности и взаимодействия государственных органов, учреждений образования и культуры Орловской области, муниципальных органов по вопросам
правового просвещения, обучения организаторов выборов, развитию избирательных технологий;
содействие реализации Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской области
на 2013–2015 годы», утверждённой постановлением Избирательной комиссии Орловской
области от 10 декабря 2012 года № 63/380-5 и иных региональных тематических проектов.
Избирательная комиссия Орловской области действует открыто, гласно и готова к сотрудничеству и взаимодействию со всеми заинтересованными в укреплении демократических ценностей учреждениями, организациями, физическими и юридическими лицами.
Накопленный опыт работы по повышению правовой культуры обобщается и систематизируется: отбираются лучшие разработки, анализируются разнообразные теоретические подходы, формируется практический инструментарий проведения учебных и просветительских мероприятий.
Избирательная комиссия Орловской области подошла к новому циклу федеральных и региональных избирательных кампаний, выборам в органы местного самоуправления и готова к работе
с новым поколением избирателей, организаторов и участников выборов.
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I
РАЗДЕЛ

ПОВЫШЕНИЕ
ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

(УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА)
Территориальная избирательная комиссия города Ливны

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ
Работа с молодёжью является приоритетным направлением деятельности территориальной избирательной комиссии города Ливны.
С целью формирования у молодых людей
активной гражданской позиции, культуры
гражданского участия в решении политиче-
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ских проблем современного общества путём
участия в выборах разного уровня территориальная избирательная комиссия города

РАЗДЕЛ I

Территориальная избирательная комиссия города Ливны

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ливны ведёт планомерную работу по правовому
просвещению молодёжи и будущих избирателей.
Для развития электоральной культуры используются методы и стратегии, способные в интересной и доступной форме перевести академические
знания в личную, ценностную сферу.
Ежегодно совместно с образовательными
учреждениями города Ливны проводятся разнообразные по формам мероприятия для молодых
и будущих избирателей. В 2013 году проведено
порядка 160 мероприятий, в которых приняло
участие более 5000 учащихся всех городских
образовательных учреждений, из них в более
20-ти общегородских мероприятиях организатором стала территориальная избирательная
комиссия.
Совместно с отделом по делам молодёжи
администрации города Ливны и молодёжным
Советом при Главе города была проведена молодёжная акция «Избирательной системе Российской Федерации – 20 лет». На улицах города прошёл мини-опрос молодых и будущих избирателей
о том, что они знают об избирательной системе,
об избирательном праве и избирательном процессе. Каждый молодой или будущий избиратель
мог задать интересующие их вопросы.
7 сентября 2013 года в территориальной
избирательной комиссии состоялся День открытых дверей, в котором приняло участие более
130 учащихся образовательных учреждений
города. Школьники с удовольствием слушали
сообщения об истории выборов в нашей стране

и конечно же, с огромным интересом следили
за рассказом о том, как развивается избирательная система сегодня, какие новейшие технологии уже пришли в избирательный процесс
и какие предполагается увидеть в ближайшем
будущем. На мероприятии выступил Глава города Ливны, который обратился к будущим избирателям со словами и наказом никогда не оставаться равнодушными к судьбе своей страны,
области, города и призвал их уже сейчас задуматься о правильном выборе и в будущем стать
активными участниками выборного процесса.
Территориальная избирательная комиссия
города Ливны каждое мероприятие сопровождает анкетированием. В нём молодые
и будущие избиратели высказываются о своём отношении к проводимым мероприятиям,
к избирательному праву и избирательному
процессу, к участию в процессе голосования, об актуальных формах информирования о выборах, приоритетных методах работы с молодыми и будущими избирателями.
Анализ данных анкет показывает, что особое
место в правовом просвещении молодёжи
занимают средства массовой информации.
Это подтверждается данными российских
социологических исследований, из которых следует, что около 90 % молодых избирателей получают информацию о выборах
из СМИ. Поэтому при взаимодействии с представителями медиасообществ, журналистами избирательная комиссия делает акцент

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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не только на информационную составляющую такого сотрудничества, а в первую
очередь, на воспитательную и социальную
функцию. В этих целях широко используются возможности местного телевидения
(ИРК «Принт-ТВ»), освещаяющие все без
исключения мероприятия, проводимые
в городе.
За последние два года совместно с радио-
проведены
станцией
«Радио-Ливны»
радиовикторины для молодых и будущих
избирателей. Продемонстрировать свои
знания молодые и будущие избиратели
смогли, ответив в прямом эфире на вопросы избирательного права и избирательного
процесса. В целом в течение часа в студию
каждый раз звонили более 10 человек.
Интересной для молодых и будущих избирателей стала акция «Горячая линия!» в ходе
которой, члены территориальной избирательной комиссии консультировали по вопросам
в области избирательного права и избирательного процесса. Информационное сообщение об акции предварительно было опубликовано в местных СМИ и привлекло внимание
наиболее активной молодёжи.
Территориальная избирательная комиссия постоянно изыскивает новые формы
мероприятий, способствующих вовле-
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чению молодых и будущих избирателей
в избирательный процесс. Среди них –
ежегодные соревнования по стрит-байку
«Твой выбор».
В 2013 году в них приняли участие более
60 человек в возрасте от 7 до 24 лет.
В ходе соревнований участники имели возможность прямого общения с активом территориальной избирательной комиссии.
Годом позже участие в них приняли уже
более 70 человек. Расширился и возраст
участников. Он составил от 7 до 29 лет.
В круг обязательных заданий программы добавилась игровая станция «Голосуя,
выбираю», в ходе прохождения которой,
участники отвечали на вопросы викторины
по избирательному праву.

РАЗДЕЛ I

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Для территориальной избирательной комиссии работа по правовому просвещению молодёжи, повышению электоральной активности
молодых и будущих избирателей остаётся приоритетным направлением, так как на пути к осознанному участию в выборах сегодняшних
школьников требуются знания избирательного
права, избирательного процесса, а как следствие
формирование активной гражданской позиции
и установки на сознательное и добровольное участие в избирательном процессе. Эффективное
обучение этому требует определённых нестандартных, инновационных методик, применения
игровых и тренажёрных информационных технологий, моделируемых и реальных учебно-
экспедиционных форм обучения, а также вне-
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Усилиями территориальной избирательной
комиссии в четырёх общеобразовательных школах
созданы «Школы молодого избирателя». Результатом этой работы стали значительный интерес
молодёжи к избирательному процессу и активность участия учащихся в конкурсах, проводимых
Избирательной комиссией Орловской области
и территориальной избирательной комиссией.
В сентябре 2014 года в период подготовки
выборов Губернатора Орловской области территориальная избирательная комиссия города
организовала информационно-развлекательное
мероприятие для впервые голосующих избирателей города Ливны.
Особенно приятным моментом стал тот факт,
что те молодые люди, которые приняли участие в этом мероприятии, пришли 14 сентября
2014 года в единый день голосования на избирательные участки и проголосовали. Некоторые
из них, откровенно признались в том, что именно участие в таком мероприятии окончательно
убедило их принять участие в выборах Губернатора Орловской области, ставшими первыми
в их жизни.
Члены
территориальной
избирательной
комиссии уверены, что призывы активно участвовать в выборах, не подкреплённые кропотливой
работой по повышению электоральной культуры
населения, не принесут желаемых результатов.
Необходимо систематически «вооружать» избирателей, особенно молодых, основами электоральной культуры, знаниями в области избирательного законодательства, оказывать помощь
в выработке электорального стиля мышления,
повышать их активность и заинтересованность
в результатах выборов и вовлекать в общественно-
политическую деятельность.
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дрения новых технологий, использования
электронных средств массовой информации
(радио, телевидение и т. д.).
Особенно популярны среди молодёжи
сценарные занятия, где они артистически
перевоплощаются в различных участников
выборного процесса. Сценарные игровые
занятия способствуют повышению информированности их участников в области
избирательного права, выработке моделей
избирательного поведения, основанных
на понимании политических и социальных
последствий абсентеизма.
Во время имитационных игр моделируются не только ситуации, которые встречаются в действительности, но также
и ситуации, выходящие за рамки обычного, предполагающие другую форму
организации и обеспечения, другие роли
и стимулирующие развитие аналитического мышления, выработку способности принять оптимальные решения в критический
момент, не преступая закон.
На территории города Ливны проживает более 10 000 граждан в возрасте
от 18 до 35 лет. Именно эта возрастная
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группа, по праву считается, важнейшим
социальным и электоральным ресурсом
общества, а потому привлекает к себе особое внимание политиков, которые хотят
иметь представление о том, на какую роль
может претендовать молодёжь при формировании институтов демократии, рыночной экономики, гражданского общества
и правового государства.

РАЗДЕЛ I

Её главными задачами остаются: повышение уровня правовой культуры и информированности населения о выборах, придание этой
работе целевого и комплексного характера;
создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями обоснованных решений; обучение избирателей, организаторов выборов и референдума.
Такая работа проводится в тесном сотрудничестве с органами государственной власти
и местного самоуправления, учреждениями
культуры, образования, редакцией районной
газеты «Заря».
Территориальной избирательной комиссией
района организована целенаправленная работа по повышению правовой и политической
грамотности населения. Рассказать о задачах,
стоящих перед избирательными комиссиями
района, о результатах работы позволяют такие
мероприятия, как День открытых дверей,
которые проводятся ежегодно. Они дают возможность вести диалог с глазу на глаз с избирателем, получая прямые вопросы от жителей
района, и в тоже время давать на них предельно открытые ответы, подкреплённые нормами
действующего законодательства.

Уже давно, стало хорошей традицией проводить в школах, средних специальных учебных заведениях Дни молодого избирателя,
конкурсы рисунков и плакатов «Мы будущие
избиратели», «На выборы всей семьёй», «Все
на выборы!», «Наши выборы – время пришло»,
сочинений на тему «Молодёжь и выборы» среди учащихся учреждений общего, начального
профессионального образования, олимпиады
среди учащихся 9–11 классов по избирательному праву и избирательному процессу.
Всегда большой интерес вызывают деловые
игры: «Активный избиратель», «Все на выборы»,
«Выборы Президента» и другие, на которых внимание уделяется участию каждого гражданина
в управлении государством путём участия в выборах. На встречах с молодыми избирателями для
закрепления полученных знаний, проводятся различные викторины. Очень хорошо зарекомендовала себя такая форма как анкетирование. Например: плакат – анкета: «Твоя жизненная позиция»,
где каждый вопрос анкеты наглядно проиллюстирован, вызывает у ребят особый интерес и желание подумать над поставленными вопросами.
В сентябре 2013 года в Кромском районе
создан Клуб молодого избирателя и в практику

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Территориальная избирательная комиссия Кромского района

Территориальная избирательная комиссия Кромского района большое внимание уделяет
работе по повышению правовой культуры молодёжи, формированию у неё активной и ответственной гражданской позиции, подготовке будущих избирателей и организаторов выборов.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРОМСКОГО РАЙОНА
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Территориальная избирательная комиссия Кромского района

его работы сразу же вошли тематические
занятия по теории и истории избирательного права, деловые игры по вопросам избирательного процесса, диспуты, посвящения
в избиратели, встречи с депутатами представительных органов различного уровня
и руководителями муниципальных образований, встречи с ветеранами избирательной
системы Орловской области. Члены клуба
очень ответственно подошли к этой работе
и даже сочинили Клятву молодого избирателя Кромского района, согласно которой, вступая в ряды молодых избирателей,
житель района торжественно клянётся:
Соблюдать Конституцию Российской
Федерации.
Быть достойным гражданином своей
Родины.
Всегда помнить об ответственности
за принятое решение.
Постоянно повышать свой правовой
и культурный уровень.
Хранить и приумножать традиции
района.
Одним из знаменательных мероприятий
в работе Клуба стала церемония вручения
паспортов подросткам, достигшим четырнадцатилетнего возраста. По решению Совета Клуба она станет ежегодной, так как высока её общественно-политическая значимость,
а торжественность самой процедуры помогает лучше осознать важность института гражданства, меру гражданской ответственности
перед государством и обществом.
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Жители Кромского района всегда проявляют живой интерес и принимают самое
активное участие в областных конкурсах
по правовому просвещению избирателей.
На протяжении последних трёх лет каждый
конкурс приносил призовые места школьникам района, они поощрялись памятными
подарками и сувенирами от имени Избирательной комиссии Орловской области.
Одной из важных задач, которую ставит
перед собой территориальная избирательная комиссия района это работа с общественными организациями: Кромской
местной первичной организацией Всероссийского общества слепых, Кромской
районной организации Всероссийского
общества инвалидов. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, информирование, процесс голосования, оборудование избирательных
участков – эти и другие вопросы рассматриваются во время встреч, конференций,
круглых столов. Избиратели Кромского
района, являющиеся инвалидами, активно
участвуют в областных конкурсах среди
инвалидов. Творческая работа Трофимова К.К. «Я и выборы» заняла 2-ое место
в конкурсе среди избирателей, являющихся инвалидами. В ней он написал: «Думаю,
свой выбор должен сделать каждый
небезразличный к судьбе страны человек.
Я не понимаю тех людей, которые сначала что-то пытаются доказать своим отсутствием на выборах, а потом предъявляют

РАЗДЕЛ I

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
высказать свою позицию. Нужно уметь брать
на себя ответственность и самому решать,
с кем быть завтра, ведь никто другой за нас
это не сделает».

Территориальная избирательная комиссия Мценского района

претензии к власти. На выборы идут тысячи
людей и, на первый взгляд, кажется, что голос
одного ничего не значит. Но моё твёрдое убеждение – это не так. Каждый из нас должен

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей, проводимые территориальной избирательной комиссией Мценского района в период подготовки и проведения избирательных кампаний различного уровня, направлены на решение основных задач по повышению
уровня правовой грамотности и формированию гражданской ответственности избирателей,
в том числе молодёжи, обучению организаторов выборов и других участников избирательного
процесса, информационно-разъяснительную деятельность.
Реализация этих мероприятий позволяет
охватить различные слои населения Мценского района: избирателей, численность которых
в Мценском районе свыше 16 000 человек,
как основного субъекта избирательного процесса, и организаторов выборов, в числе которых – руководители, члены избирательных
комиссий, представители органов местного
самоуправления, учащиеся и преподаватели
образовательных учреждений района.
Работа с молодёжью и будущими избирателями определена как приоритетная, основной
целью которой является формирование электоральной активности молодёжи и будущих избирателей, вовлечение молодых людей в процесс,
непосредственно связанный с формированием
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Именно для этого осуществляется информационно-разъяснительная
деятельность, проводится целый комплекс

мероприятий образовательно-познавательного
характера: викторины, конкурсы, круглые столы, соревнования, лекции, тематические уроки, заседания клубов, Дни открытых дверей
и другие. С этой целью на базе МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека
им. И.С. Тургенева» и МБОУ «Отрадинская
средняя общеобразовательная школа» образованы Клубы молодого избирателя.
Реализация плана мероприятий Клубов
осуществляется комиссией в тесном взаимодействии с администрацией Мценского района, отделом общего образования, отделом
по работе с молодёжью, физической культуре
и спорту, отделом культуры администрации
Мценского района, учреждениями образования и культуры, расположенными на территории Мценского района.
Значимая роль в организации и подготовке различных тематических мероприятий

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Территориальная избирательная комиссия Мценского района

принадлежит директору МБУ «Мценская
межпоселенческая районная библиотека
им. И.С.Тургенева» Ольге Павловне Дидковской. Запоминающейся для членов
Клубов стала презентация, подготовленная ею по истории выборов в России, раскрывающая этапы развития и становления избирательной системы в стране.
Ярким и интересным стало для ребят
посещение «модельного избирательного
участка», оборудованного в помещении
всё той же районной библиотеки, где
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председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 484, образованного на территории
Подберёзовского сельского поселения
Мценского района, являлась О.П. Дидковская. Она профессионально познакомила молодых людей с работой комиссии в период подготовки и проведения
выборов, а затем предложила им непосредственно принять участие в работе
участковой избирательной комиссии
и голосовании на импровизированных
выборах.
Одни молодые люди смогли попробовать себя в качестве членов комиссии, а другие – избирателей, используя
реальное технологическое оборудование – настоящие кабины и ящики для
голосования. Такая форма работы активизирует творческий потенциал молодёжи,
даёт возможность закрепить полученные
знания, вооружает не только теоретическими познаниями, но и практическими

РАЗДЕЛ I

Территориальная избирательная комиссия Мценского района

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
навыками. Совместные усилия районной
библиотечной системы и территориальной
избирательной комиссии позволяют творчески подходить к организации информационной и справочно-библиографической деятельности для формирования позитивного
отношения будущих избирателей к участию
в выборах различного уровня.
Члены комиссии стараются не пропустить
ни одного мероприятия, проводимого в районе с привлечением молодых и будущих
избирателей. Это и участие в торжественных
церемониях вручения паспорта гражданина
Российской Федерации, в туристических слётах учащихся школ района, в мероприятиях
в детских оздоровительных и пришкольных
лагерях и многое другое.
Результаты такой работы очевидны. С каждым годом молодёжь всё активнее участвует

в мероприятиях, которые организует комиссия,
стремится быть в курсе событий, происходящих
в мире, в стране, в родном районе и селе, а значит, утвердительный ответ на вопрос: «Можно
ли научить быть избирателем? Определён –
«Возможно, можно и нужно».

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА
Одним из основных направлений в работе территориальной избирательной комиссии города Мценска в части, касающейся повышения уровня гражданской активности избирателей и их электоральной культуры, является участие в нравственно-
патриотическом воспитании молодых и будущих избирателей, их правовое просвещение.

Территориальная избирательная комиссия города Мценска

Большую роль здесь играет поддержание устойчивой духовной и информационной связи между старшими поколениями и поколением, рождённым
в постсоветский период 1990-х – 2000-х
годов. С этой целью территориальной
избирательной комиссией ведётся работа по организации и обеспечению деятельности Клубов избирателей, которые
по замыслу должны привлечь большое
количество как социальных, так и возрастных групп горожан.
На базе МБОУ средняя школа № 7 образован городской Клуб молодого избирателя, который призван охватить учащуюся
молодёжь в возрасте от 12 до 17 лет.
Заседания Клуба строятся таким образом,
чтобы привлечь в него потенциальную
аудиторию и дать возможность участво-
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Территориальная избирательная комиссия города Мценска

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
вать в дискуссионной и игровой формах, а также путём проведения различного рода конкурсов и викторин.
Рабочая молодёжь и студенты вовлечены
в клубную работу на базе Мценской городской
библиотеки имени И. А. Новикова.
Опыт общения с участниками Клуба свидетельствует о том, что поколение молодых
людей, вступающих во взрослую самостоятельную жизнь, в основной своей массе готова
приложить определённые усилия для поступательного развития нашего государства.
Создание на базе Мценской городской организации ветеранов труда, вооружённых сил
и правоохранительной службы Клуба избирателей, поможет напрямую связывать учащуюся и рабочую молодёжь, территориальную
избирательную комиссию города Мценска
с теми, кто является уникальными свидетелями истории нашей страны, кем пройден большой жизненный путь и у кого сохранилось
желание делиться своим опытом и знаниями
с молодыми людьми, кто занимает твёрдую
жизненную позицию. Совместные межклубные встречи объединят горожан разных возрастов и социальных групп, позволят обменяться мнениями, выработать солидарную
гражданскую позицию по значимым городским, региональным и общегосударственным
электоральным событиям и сформировать
правовое мировоззрение.

Другим важным направлением работы
территориальной избирательной комиссии
по повышению уровня гражданской активности избирателей и их электоральной культуры
является оказание поддержки зародившемуся в городской молодёжной среде движению
ученического самоуправления, формируемого
посредством выборов.
Прошедшие в ряде муниципальных учреждений образования выборы структур ученического самоуправления, организованные
в строгом соответствии с нормами избирательного законодательства Российской Федерации и Орловской области, выявили наличие
огромного и неподдельного интереса у детей
к демократическим процедурам и, в частности,
к избирательному процессу.
Ребята с большим желанием и интересом
принимают участие в выдвижении кандидатов, предвыборных дискуссиях, агитационных
мероприятиях, в работе ученических избирательных комиссий, голосовании. Именно
в атмосфере этих школьных выборов у всех
участников ощущается эмоциональный подъём и искренняя радость от сопричастности
к столь важным событиям.
Территориальная избирательная комиссия
старается сохранить и укрепить подобное положительное отношение молодёжи к избирательному процессу, всемерно поддержать активную
гражданскую позицию будущих избирателей.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СЕВЕРНОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
Территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла, руководствуясь действующим выборным законодательством, в рамках Молодёжной электоральной концепции, утверждённой постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов
и развитие избирательных технологий в Орловской области на 2013–2015 годы», проводит работу по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла

В этой работе комиссией выделяются три
основных направления: во-первых, организация мероприятий в рамках проведения Дня
молодого избирателя, во-вторых, организация
работы Клуба избирателей и, в третьих, участие в повышении правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках «Летней
школы избирательного права» на базе детских
центров
оздоровительно-образовательных
Орловской области.
В рамках реализации Программы проведения Дня молодого избирателя в 2014 году
были организованы и проведены ряд мероприятий в образовательных учреждениях
Северного района города Орла, направленных на повышение правовой культуры
молодёжи, повышение уровня информированности молодых и будущих избирателей
о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования
у молодёжи гражданской ответственности,
повышения интереса к избирательному
процессу.
В ходе этих мероприятий последовательно решались образовательные и воспитательные задачи:

в Российской Федерации и Орловской
области, полномочиями избирательных
комиссий разного уровня;
знакомство участников мероприятия
с техническими средствами голосования и подсчёта голосов избирателей;
знакомство участников мероприятия
с Государственной автоматизированной системой «ВЫБОРЫ» и демонстрация её возможностей;
содействие формированию понимания значимости избирательной системы для развития демократической
формы государственности, пониманию важности осознанного подхода к осуществлению избирательных
прав.
Обязательным атрибутом всех мероприятий стало использование мультимедийной аппаратуры, с помощью которой

знакомство участников мероприятия
с основными нормами избирательного права в Российской Федерации;
знакомство участников мероприятия
с видами избирательных систем, применяемых в Российской Федерации;
знакомство участников мероприятия
с системой избирательных комиссий
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РАЗДЕЛ I

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
лы № 20, 8–9 классов школы № 46 с целью
знакомства будущих избирателей с избирательными правами и избирательной системой
Российской Федерации.
В проведении деловой игры приняли участие муниципальная избирательная комиссия
города Орла, члены Избирательной комиссии
Орловской области, а также члены участковых
избирательных комиссий Северного района
города Орла.
52 участника игры были разделены
на 6 команд. В ходе игры будущие избиратели
были познакомлены с особенностями избирательной системы Российской Федерации, структурой избирательных комиссий Орловской области. Участники игры смогли актуализировать
свои знания по выборным традициям в истории
России, по основным понятиям избирательного
процесса, ключевым положениям избирательного законодательства, касающимся особенностей
участия в выборных кампаниях разного уровня.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла

демонстрировались подготовленные территориальной избирательной комиссией презентации
об избирательных системах Российской Федерации, системе избирательных комиссий, а так
же видеоролики: «Технические средства голосования и подсчёта голосов», «ГАС «Выборы»,
«Пресечение противоправных технологий».
В рамках Дня молодого избирателя были
проведены: беседа на тему: «Особенности
избирательной системы Российской Федерации» с будущими избирателями учащимися
одиннадцатых классов школы № 20, Деловая игра «Активный избиратель» с учащимися
10–11 классов школы № 5.
Территориальная избирательная комиссия активно сотрудничает с Библиотечно-
информационным центром им. В. Г. Ерёмина Центральной библиотечной системы
города Орла. Совместными усилиями были
проведены круглые столы на тему: «Я – будущий избиратель» с учащимися 8 классов шко-
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Будущие избиратели смогли попробовать
свои силы в импровизированной избирательной кампании, по выбору в представительный орган власти, проведя краткую
агитационную кампанию и приняв участие
в голосовании на избирательном участке.
В завершении игры члены команды,
набравшей наибольшее количество очков,
получили сувениры, а победитель импровизированного голосования был награждён ценным призом.
Территориальная комиссия создала Клуб
избирателей Северного района города Орла
на базе Библиотечно-информационного
центра им. В. Г. Ерёмина. Открытие клуба
было проведено в Орловском технологическом техникуме. В собрании приняли участие
студенты технологического техникума, учащиеся средних общеобразовательных школ.
Членами Клуба стали более 80 человек.
Очередное заседание Клуба было проведено на базе школы № 45 с будущими избирателями учащимися 10 класса
на тему: «Избирательное право и избирательная система Российской Федерации».
В ходе диалога были рассмотрены вопросы, связанные с особенностями современного избирательного права в Российской
Федерации и его историческое развитие.
Особое внимание было уделено принципам
избирательного права и процесса.
Ещё одно важное направление работы
по повышению правовой культуры молодых
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и будущих избирателей территориальная
избирательная комиссия Северного рай
она осуществляет в рамках «Летней школы избирательного права» на базе детских
оздоровительно-образовательных центров
Орловской области. Она организована под
руководством и при активном содействии

РАЗДЕЛ I

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
всё» была проведена в детском оздоровительном лагере «Солнечный» совместно с территориальными избирательными комиссиями Кромского района, Железнодорожного и Советского
районов города Орла. Победители и наиболее
активные участники всех мероприятий получили сувениры и ценные призы от Избирательной
комиссии Орловской области.
В основу всех мероприятий была положена
подготовленная территориальной комиссией
Северного района города Орла деловая игра
«Путешествие в страну выборов», построенная
по принципу «кругосветки», где на нескольких станциях команды участвуют в конкурсах
и набирают баллы, которые затем суммируются и определяется команда или команды-
победительницы. Игра состоит из трёх этапов.
На первом этапе происходит знакомство
участников игры с организаторами, кото-

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла

Избирательной комиссии Орловской области
и проводится совместно с другими территориальными избирательными комиссиями области.
санатории-профилактории
«Лесной»
В
совместно с территориальной комиссией Желез-
нодорожного района города Орла была проведена игра «Я – будущий избиратель»,
в детском оздоровительном лагере отдыха
«Ёлочка» в Болховском районе совместно с территориальнымикомиссиямиБолховскогорайона
и Советского района города Орла – деловая игра
«Избирательное право и выборы». Совместными усилиями территориальных избирательных комиссий Железнодорожного, Северного,
Советского районов города Орла, Мценского
района и города Мценска прошла деловая игра
«Избирательное право и выборный процесс»
в детском оздоровительном лагере «Орловские
зори». Познавательная игра «Узнай о выборах
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рые рассказывают ребятам об условиях
и порядке проведения игры. Участники
делятся на 5–7 команд, придумывают
названия команды и получают «маршрутный лист», на котором указывается
название команды, названия станций,
имеются места для простановки набранных командой баллов и фамилий наиболее активных участников игры.
Второй этап – непосредственно передвижение команд между станциями и участие
их в конкурсах. Наиболее интересными,
доступными и информативными для участников разных возрастных категорий стали
конкурсы: «Викторина по избирательному
праву»; конкурс рисунков «Мои Выборы»,
познавательные конкурсы «Политические
и государственные деятели», «Понятия
избирательного процесса», «Этапы избирательного процесса», «Почему важно ходить
на выборы?», «Государственные символы».
При прохождении каждого конкурса
участники игры сначала демонстрировали
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свои знания, а затем слушали правильные
ответы и комментарии судьи конкурса.
На третьем этапе игры происходит
подведение итогов и вручение наград
победителям.
Наиболее масштабным и интересным
мероприятием по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей несомненно является деловая игра
«Выборы президента».
1 июля 2014 года в детском санатории
«Орловчанка» общими усилиями Избирательной комиссии Орловской области,
территориальных избирательных комиссий
Железнодорожного, Северного и Советского районов города Орла была подготовлена
и проведена деловая игра – «Выборы Президента Республики Орловчанка». В игру
были вовлечены все отдыхающие ребята
из 13 отрядов, без малого 400 человек.
После подведения итогов организаторы
деловой игры, представители Избирательной комиссии Орловской области объ-

РАЗДЕЛ I

Территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
явили об избрании президента «Республики
Орловчанка» и наградили его ценным призом.
Также поощрительные ценные призы были
вручены всем кандидатам. Призы получили
один из кандидатов за лучшую агитационную
кампанию, три лучшие группы поддержки,
а также автор лучшей журналистской статьи
и самый ответственный наблюдатель.
В рамках Летней школы более чем
1000 молодых и будущих избирателей при-

няли участие в мероприятиях по повышению правовой культуры. Они вызвали живой
отклик у участников, не оставили никого
равнодушным и позволили не только познакомиться в теории, но непосредственно поучаствовать в тех или иных процессуальных
этапах организации и проведения выборов,
что, несомненно, способствует значительному повышению правовой культуры будущих
избирателей.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА),
ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ
И РЕФЕРЕНДУМОВ И РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013–2015 ГОДЫ»

реализация ведомственной целевой программы

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В 2013 году Избирательная комиссия Орловской области приступила к реализации Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской области
на 2013–2015 годы» (далее – Программа), утверждённой постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 10 декабря 2012 года № 63/380-5.
Программными ориентирами стали –
повышение уровня доверия граждан
к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия избирателей
в выборах, повышение квалификации организаторов выборов и референдумов, содействие деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированной
на обеспечение реализации прав и свобод
граждан, отвечающей требованиям действующего законодательства.
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Приступая к выполнению четырёх
системных задач Программы, Избирательная комиссия Орловской области и территориальные избирательные комиссии
Орловской области, сконцентрировали свои
усилия на мероприятиях:
по повышению уровня информированности граждан Орловской области
об избирательном праве и избирательном процессе;

РАЗДЕЛ I

по методическому обеспечению деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

дистанционно-заочная (самостоятельное
изучение методических материалов) –
1 919 человек.

по созданию в рамках избирательной
системы Орловской области эффективной
информационно-аналитической
инфраструктуры;

Все обучаемые проходят итоговое тестирование на сайте Избирательной комиссии
Орловской области с сохранением результатов
в базе данных при помощи программы тестирования, разработанной организацией-исполнителем в рамках Программы, и получают свидетельства о прохождении обучения.
В целях стимулирования осознанной потребности организаторов выборов к системному
повышению своего профессионализма, а также популяризации различных форм обучения
в 2013 и 2014 годах проведены конкурсы среди территориальных избирательных комиссий
Орловской области на лучшую организацию
работы по обучению организаторов и участников избирательных кампаний. По итогам
конкурса 2013 года первое место заняла территориальная избирательная комиссия города Ливны, второе – территориальная избирательная комиссия Северного района города
Орла, третье – территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района.
Чествование победителей состоялось в торжественной обстановке.
В 2014 году победителями признаны: территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Орла – первое
место; территориальная избирательная комиссия Северного района города Орла – второе;
третье – территориальная избирательная
комиссия Новодеревеньковского района.
рамах
реализации
Медиаплана
В
по освещению деятельности Избирательной комиссии Орловской области на региональных телерадиовещательных каналах
«Истоки-Рен-ТВ», ГТРК «Орёл», «Серебряный
дождь. Орёл», «Европа Плюс» вышли в прокат аудио – и видеоролики с общим объёмом
вещания на территории Орловской области
свыше 5000 секунд.

В итоге за два года реализации Программы,
обучено 24 793 члена избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий
и иных участников избирательного процесса
в различныхформах обучения.
В 2013 году в рамках Программы была разработана Концепция организации обучения
кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного (референдумного)
процесса в Орловской области на 2013–2015
годы и План организации обучения членов
избирательных комиссий и участников избирательного процесса, резерва кадров в Орловской
области на 2013 год, в соответствии с которыми обучение прошли 12 400 человек. Из них
7 385 человек обучено по очной форме, 4 121
человек – по заочной форме, 475 человек –
в режиме онлайн. Дистанционным методом на
базе интернет-сайта Избирательной комиссии
Орловской области обучено 419 участников
избирательного процесса. Для проведения
дистанционного обучения членов избирательных комиссий всех уровней использовалась
программа Adobe Connect, которая дала возможность проведения обучения дистанционным методом, трансляции видеоконференций,
вебинаров, разработку методических пособий
и тестирование обучаемых.
В 2014 году было обучено 12 393 членов
избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий в следующих формах:

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

реализация ведомственной целевой программы

дистанционно-очная (дистанционное чтение лекций) – 5 943 человека;

по исследованию и совершенствованию
избирательных технологий в практике избирательных комиссий Орловской области.

очная (семинары) – 4 531 человек;

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по подготовке квалифицированных кадров
в области избирательного права и избирательного процесса для работы в системе
избирательных комиссий;
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Телезрители и радиослушатели информировались об основных направлениях
деятельности Избирательной комиссии
Орловской области, её роли и практической значимости в избирательной системе
Российской Федерации за её 20-летнюю
историю, о новых подходах в работе
по повышению правовой культуры избирателей, а также о гражданской и политической ответственности каждого из нас,
роли и важности различных категорий
участников избирательного процесса при
освоении комплекса политических прав
и свобод, о влиянии на происходящие
демократические процессы, их первостепенной заинтересованности в устойчивом функционировании общественно-
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правовых интересов. В период подготовки
и проведения выборов в единый день
голосования 14 сентября 2014 года внимание целевой аудитории было переориентировано в новую плоскость иного
тематического восприятия.
В рамках реализации Медиаплана
по освещению деятельности Избирательной
комиссии Орловской области в государственных региональных печатных изданиях в газете «Орловская правда» – региональном печатном издании, вышли в свет
в 2013 году три материала, в 2014 году –
два материала.
В целях повышения привлекательности
сайта Избирательной комиссии Орловской
области изменился его дизайн, проведе-

РАЗДЕЛ I

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

реализация ведомственной целевой программы

го, Покровского, Троснянского, Хотынецкого,
Шаблыкинского районов; Советского, Северного, Заводского, Железнодорожного районов города Орла, города Ливны, города Мценска и Мценского района.
Информационные центры подключены
к сети Интернет и обеспечены возможностью
проведения сеансов видеосвязи.
Модернизация сайта Молодёжной избирательной комиссии Орловской области привела к изменению его графического оформления, усовершенствованию интерфейса
управления сайтом в части перекомпоновки разделов, модификации навигационной
системы.
В целях реализации информационно-
разъяснительных мероприятий целевой
Программы среди жителей Орловщины распространялись различного рода информационные выпуски в виде красочно оформленных цветных листовок просветительского
характера, освещающих разные аспекты деятельности Избирательной комиссии Орловской области, например, с информацией,
дающей представления о возможностях
и правилах использования технических
средств подсчёта голосов и средств видеонаблюдения на выборах.
Промоакции, посвящённые 20-летию избирательной системы Российской Федерации,
прошли в городах Орле и Мценске с раздачей
информационно-разъяснительных материалов
и сувенирной продукции горожанам.

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на доработка сайта ik57.ru до уровня портала
с сайтами территориальных избирательных
комиссий с целью размещения страниц функционирующих информационных центров
территориальных избирательных комиссий
Орловской области и обеспечено соответствующее техническое сопровождение. Созданы
сервисы: «Подписка новостей Избирательной
комиссии Орловской области», информеры –
«Погода в Орловской области», «Справочник
телефонных кодов», обмен баннерами со
ссылкой на соответствующий информационный ресурс: «Портал Орловской области»,
«Орловский областной Совет народных депутатов», «МИНЮСТ», «УФМС».
На информационном сайте Избирательной
комиссии Орловской области разместились:
видеоархив мероприятий, проводимых Избирательной комиссией Орловской области,
студия прямого эфира и электронная библиотека.
В двадцати районах Орловской области,
вошедших в плановые мероприятия на 2013–
2014 годы, создана техническая инфраструктура и обеспечено, исходя из Типового положения об информационном центре
территориальной избирательной комиссии
Орловской
области,
функционирование
информационных центров территориальных избирательных комиссий Болховского,
Верховского, Глазуновского, Должанского,
Залегощенского, Колпнянского, Ливенского,
Малоархангельского, Новодеревеньковско-
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Общий тираж изданных в первый год
реализации Программы методических,
учебных, информационных материалов
составил свыше 13 500 экземпляров. Среди них: сборник материалов региональной научно-практической конференции
«Новейшие тенденции развития Российского политического процесса в условиях
изменения избирательного законодательства», сборник материалов о деятельности Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области «ОРЛОВСКИЙ Моло-

дёжный ИЗБИРКОМ. Календарь событий
Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области»; издание о деятельности Избирательной комиссии Орловской
области «Выборы на Орловщине»; Методическое пособие для члена участковой избирательной комиссии; Методические рекомендации по проведению мероприятий,
посвящённых 20-летию избирательной
системы Российской Федерации, в форме
классных часов, внеклассных мероприятий, викторин по избирательному праву,

Деловая игра «ВЫБОРЫ» ДЛЯ
МОЛОДЫХ И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Политико-правовая игра
«УЗНАЙ О ВЫБОРАХ ВСЁ»

РАЗДЕЛ I

Надёжными
партнёрами
Избирательной комиссии Орловской области в работе
по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках Летней
школы избирательного права и Дня молодого избирателя остаются оздоровительно-
образовательные учреждения Орловской
области, на базе которых проходят деловые
политико-правовые игры, конкурсы, акции
и викторины по избирательному праву.

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

конкурса эссе для учащихся старших классов
муниципальных общеобразовательных учреждений Орловской области и обучающихся
в учреждениях среднего профессионального
образования Орловской области.
В 2014 году этот список расширился Методическими рекомендациями, подготовленными для членов участковых избирательных
комиссий, состоящими из 10 тематических
брошюр и памяток, а также двумя тематическими изданиями.

реализация ведомственной целевой программы

Викторина по избирательному праву в рамках этапа военно-спортивной игры
«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА»

На территории Орловской области в 30 районах созданы Клубы избирателей с общим числом
участников свыше 800 человек.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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За счёт средств, выделенных на финансирование Программы, делегация представителей Избирательной комиссии Орловской области приняла участие:
3–4 июня 2013 года – в межрегиональном мероприятии – итоговом заседании Молодёжной избирательной комиссии Калужской области в форме круглого стола;

28–30 июля 2013 года – в межрегиональном мероприятии – Молодёжный Фестиваль
в Избирательной комиссии Липецкой области;

4–5 декабря 2013 – в Избирательной комиссии Воронежской области на межрегиональном мероприятии – четвёртом (областном) туре Олимпиады среди учащихся средних школ и студентов учреждений профессионального образования Воронежской области по основам избирательного законодательства.
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РАЗДЕЛ I

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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законности избирательного процесса как гарантия реализации конституционных прав граждан»
и научно-практической конференции «Формирование института избирательного права в России
и его современное состояние».
Аналитический доклад «Правовое регулирование организации выборов в Орловской области и проблемы взаимодействия избирательных
комиссий в данной сфере общественных отношений», содержащий предложения по взаимодействию избирательных комиссий Орловской
области с органами государственной власти
Орловской области и органами местного самоуправления, подготовлен для Избирательной
комиссии Орловской области директором юридического института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Государственный университет – учебно-научно-
производственный
комплекс,
заведующим
кафедрой «Конституционное и муниципальное
право», доктором юридических наук, профессором П. А. Астафичевым, на основе изучения опыта федерального, регионального правового регулирования, муниципальных нормативных актов.
Более 100 экземпляров брошюры распространено среди организаторов и участников выборов.
Реализация Программы за первые два года
позволила обеспечить:
стимулирование электоральной активности граждан в выборах и референдумах,
проводимых на территории области;
формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни;
повышение уровня правовой культуры
различных категорий участников избирательного процесса;
повышение уровня общей профессиональной компетентности организаторов
и участников избирательного процесса;
создание информационного пространства для развития правовой культуры
избирателей;
формирование положительного имиджа
Орловской области как региона с высокой
гражданской активностью.
По всем количественным и качественным
показателям Программы достигнуты положительные результаты.

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках Программы проведён конкурс среди тридцати территориальных избирательных комиссий Орловской области на лучшую
организацию работы по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей.
В 2013 году первое место присуждено территориальной избирательной комиссии города Ливны, второе место – территориальной
избирательной комиссии Глазуновского района, третье место – территориальной избирательной комиссии Краснозоренского района,
а за лучшую работу по повышению правовой
культуры избирателей с ограниченными физическими возможностями – территориальной
избирательной комиссии Кромского района.
В 2014 году в конкурсе среди избирателей,
являющихся инвалидами, на лучшую творческую работу на тему «Я и выборы», в конкурсе
«Активный избиратель», в конкурсе на лучшую
организацию работы по повышению электоральной активности избирателей в 2013 году,
в смотре-конкурсе среди библиотек Орловской области на лучшую работу по повышению
гражданско-правовой культуры избирателей
«Наш выбор – наше будущее» приняло участие
свыше 2000 человек.
Избирательная комиссия Орловской области уделяет особое внимание исследованиям
в области совершенствования законодательства
о выборах и референдумах и оказанию научно-
методической помощи участникам выборов,
которые завершаются проведением социологических исследований и опросов с привлечением специалистов кафедры «Социология
и психология управления» Орловского филиала
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по проблемам
электорально-правовой культуры избирателей
с 8 268 респондентами.
Вопросы совершенствования и правоприменения избирательного законодательства, повышения гражданской ответственности и политической культуры избирателей обсуждались
10 декабря 2013 года на межрегиональной
научной конференции «20 лет Конституции
Российской Федерации: доктрина и практика»,
а в декабре 2014 года на межрегиональной научно-практической конференции «Обеспечение
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ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЁЖИ
СЛОВО О МОЛОДЁЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Молодёжная избирательная комиссия Орловской области, объединившая думающих, неравнодушных представителей молодого поколения является одним из эффективных механизмов повышения электоральной активности избирателей и включения
молодёжного актива в реальный избирательный процесс.

слово о молодёжной избирательной комиссии орловской области

Молодёжный
избирком
создан
в 2011 году. Первыми членами молодёжной комиссии стали представители
четырёх крупнейших вузов Орловской
области: ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный аграрный
университет», ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет экономики и торговли», ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс», а также двух
средне-специальных учебных заведений:
Орловский железнодорожный техникум
филиал ФГБОУ ВПО «Московский государ-
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ственный университет путей сообщения»
(МИИТ) и БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж». Второй состав сформирован в марте 2013 года, в который помимо лидеров студенческого самоуправления
вошли представители четырёх парламентских партий – Орловского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ОРЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Орловского
регионального отделения Политической
партии ЛДПР, Регионального отделения
Политической партии Справедливая Россия

РАЗДЕЛ I

повышению квалификации организаторов
выборов и референдумов и обучению других участников избирательного процесса;

ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЁЖИ

Авторитет Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области возрастает в ходе
содержательной и целенаправленной работы,
где члены комиссии выступают и инициаторами, и организаторами, и непосредственными
участниками.
Особенно насыщенными стали Дни молодого избирателя. Их проведение – это лучший
способ рассказать буквально всё о том, что
для них важно, о том, что они, молодые люди,
имеют избирательные права, могут и должны
этими правами воспользоваться.
Члены
Молодёжной
избирательной
комиссии
Орловской
области
остаются основными организаторами Летней
школы избирательного права в детских
оздоровительно-образовательных
центрах
Орловской области, участниками которой ежегодно становится более 1000 молодых и будущих избирателей.
В игровой форме дети получают возможность моделирования этапов избирательной кампании. При проведении конкурсов
плакатов, песен, частушек они создают
информационно-разъяснительные материалы для избирателей. Организаторов и участников этих школ, объединяют живой интерес

слово о молодёжной избирательной комиссии орловской области

в Орловской области, а также АОО «Общественная палата Орловской области».
Цели, задачи, полномочия и направления
деятельности Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области нормативно
определены в Положении о Молодёжной избирательной комиссии Орловской области. Работа членов комиссии осуществляется на общественных началах и в пределах двухгодичного
срока её полномочий.
Осознавая социально-общественную роль
молодёжной аудитории, Избирательная комиссия Орловской области в выборный и межвыборный периоды активно привлекает членов
молодёжного избиркома, её кадрового резерва в информационно-разъяснительную и просветительскую деятельность избирательных
комиссий разного уровня, в работу участковых
избирательных комиссий области, информационных центров, организуемых при Избирательной комиссии Орловской области в дни
голосования.
Молодёжная
избирательная
комиссия
Орловской области ориентирована на совместную работу по:

повышению правовой культуры различных категорий избирателей;
совершенствованию форм и методов
информационно-разъяснительной
деятельности;
проведению исследований избирательных технологий и разработке рекомендаций по их совершенствованию;
расширению издательской деятельности
и формированию электронных ресурсов;
проведению мониторинговых исследований деятельности избирательных комиссий, политических партий и экспертного
сообщества в средствах массовой информации.
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слово о молодёжной избирательной комиссии орловской области

к выборной тематике, энтузиазм, прогрессивность взглядов, пытливость ума,
упорство, увлечённость и единый порыв
в стремлении к лучшему будущему.
В сфере совместной деятельности –
расширение сети Клубов молодых избирателей в районах области, в вузах, учреждениях библиотечной системы.
Задачи масштабны и решать их эффективно удаётся только во взаимодействии
с организациями-партнёрами. В течение
нескольких лет круг организаций, с которыми Молодёжная избирательная комиссия
сотрудничает плодотворно, уже определён.
Это общеобразовательные школы, вузы, ссузы, библиотеки, общественные организации
и средства массовой информации региона.
Все проекты реализуются на плановой
основе, при методической, организационно-
технической и информационной поддержке
Избирательной комиссии Орловской области. При проведении выборов органов ученического и студенческого самоуправления,
деловых и имитационных игр в обязательном порядке применяется современное
технологическое оборудование, используются методические и учебно-наглядные
материалы, презентации и видеоролики,
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подготовленные ЦИК России, Избирательной комиссией Орловской области, территориальными избирательными комиссиями
Орловской области.
Независимо от применяемых форм работы с молодёжью, особое внимание уделяется
адресной работе с будущими избирателями
из различных социальных групп (инвалиды,
сироты), а также работе с воспитанниками
спортивных клубов и объединений.
В поле зрения Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области образовательные программы, адресованные специально
молодым гражданам, лицам с ограниченными физическими возможностями, так как
обеспечение избирательных прав инвалидов, их правовое обучение и своевременное
информирование относятся к числу приоритетных задач, решаемых избирательными
комиссиями Орловской области.
Члены Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области, члены молодёжного кадрового резерва наращивали
свой личный и социальный опыт в ходе
избирательных кампаний 2011– 2014 годов.
Одни являлись членами участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса, другие назначались наблюдателя-

РАЗДЕЛ I

ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЁЖИ
слово о молодёжной избирательной комиссии орловской области

ми в избирательные комиссии от региональных
отделений политических партий либо проходили обучение в качестве операторов комплексов
обработки избирательных бюллетеней.
При поддержке Избирательной комиссии
Орловской области функционирует сайт Молодёжной избирательной комиссии Орловской
области. Информация о работе Молодёжной
избирательной комиссии региона оперативно
и в интересном формате размещается в сети
«Интернет». Пользователи могут знакомиться
с материалами по повышению правовой культуры избирателей, узнавать о результатах прошедших конкурсов или познакомиться с условиями
и сроками следующих конкурсов и викторин.
Сайт существенно модернизирован в рамках
Ведомственной целевой программы Орловской
области «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение
организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской
области на 2013–2015 годы». Его привлекательность и посещаемость значительно возрастает.
Для обмена мнениями с различными категория-

ми пользователей создана группа в социальной
сети «В Контакте».
На счёту Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области немало знаковых дел, пока ещё нереализованных задумок
и начинаний. Она находится в бесконечном
поиске взаимополезных контактов.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поистине значимым и важным событием 2013 года стало 20–летие избирательной
системы Российской Федерации, в рамках которого на территории Орловской области
прошли юбилейные тематические мероприятия, завершившиеся торжественным заседанием Избирательной комиссии Орловской области, чествованием ветеранов избирательной системы Орловской области и праздничным концертом.

5 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Выступая 5 декабря 2013 года перед
участниками
торжества,
председатель Избирательной комиссии Орловской области В. В. Соколов, напомнил,
что с 1993 года в Орловской области
организовано и проведено 1318 избирательных кампаний разного уровня.
Более 6300 должностных лиц и депутатов представительных органов разного
уровня получили мандаты в ходе реализации избирателями области своего
активного избирательного права. Свыше
12 500 человек – стали членами избирательных комиссий разного уровня.
Среди них много тех, кто более 20 лет
своей жизни посвятили избирательной
системе Орловской области.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Высокую оценку слаженной работе всей избирательной системы Орловской области дали
в своих выступлениях заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской
области – руководитель Аппарата Губернатора
и Правительства Орловской области И. Ю. Гармаш, заместитель начальника Управления организации избирательного процесса Аппарата ЦИК
России С. В. Васильев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных
депутатов С. Г. Потёмкин, главный федеральный
инспектор по Орловской области А. Д. Киселёв,
представители территориальных подразделений
федеральных органов государственной власти,
органов исполнительной и законодательной власти региона, главы муниципальных образований,
ветераны избирательной системы региона, представители региональных отделений политических партий, средств массовой информации.

Ответственно прозвучало, что на протяжении 20 лет отношение к выборам менялось
по мере того, как совершенствовалась политическая система страны. На общественное мнение
в отношении избиркомов влияли электоральные предпочтения российских избирателей,
постоянно меняющиеся выборное законодательство, а порой и политические эмоции. Однако,
в обществе сформировался и чётко оформился электоральный запрос на честные свободные демократические и конкурентные выборы.
А фундаментом, объединяющим его, стали
чёткое соблюдение требований закона, открытая и понятная избирателю деятельность избирательных комиссий.
Особо была отмечена значимость программ ЦИК России и Избирательной комиссии
Орловской области, которые стимулируют рост
уровня общей профессиональной компетент-
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участники праздника получили памятные
сувениры и книги, посвящённые 20-летию
избирательной системы Российской Федерации и Орловской области.

5 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ности организаторов выборов, побуждают
постоянно работать над повышением собственной правовой грамотности и, в первую очередь, электоральной культуры. Все
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РАЗДЕЛ I

Избирательной комиссией Орловской области, территориальными избирательными комиссиями
сформирован годовой цикл мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. Их содержание, количество и интенсивность зависят от объективных
факторов, связанных с проведением в регионе, муниципальном районе избирательных кампаний,
от календаря памятных дат, от особенностей работы организаций-партнёров. Круг тематических
мероприятий, организуемых непосредственно Избирательной комиссией Орловской области или
проводимых при её участии, может изменяться, но традиционно включает День молодого избирателя, Летнюю школу избирательного права и просветительскую деятельность Клубов избирателей, ориентированную на аудиторию разных возрастов.

мозаика тематических
мероприятий

МОЗАИКА ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

С 2008 года проведение Дня молодого избирателя широко вошло в практику работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации после принятия Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации постановления от 28 декабря 2007 года № 83/666-5
«О проведении Дня молодого избирателя». Избирательная комиссия Орловской области стояла
у истоков организации и проведения Дня молодого избирателя, так как первая тематическая декада была проведена в образовательных учреждениях Орловской области ещё осенью 2007 года.
Предыдущие и действующий составы Избирательной комиссии Орловской области сформулировали и последовательно реализуют
практические подходы к организации и проведению Дня молодого избирателя, в основе

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
которых стремление к созданию условий для
осознанного участия граждан в голосовании,
к формированию у молодых людей гражданской ответственности, к увеличению интереса
молодых и будущих избирателей к вопросам
управления государственными и местными
делами посредством выборов.
Накануне Дня молодого избирателя объявляются областные творческие конкурсы для
различных категорий молодых избирателей.
Подведение итогов областных конкурсов происходит в апреле – августе соответствующего года,
а награждение победителей осуществляется
на ежегодных торжественных линейках, посвящённых Дню знаний.
В среднем ежегодно проводится более трёхсот тематических мероприятий, участниками
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которых становится более 30 000 молодых и будущих избирателей. Основные
организаторы – Избирательная комиссия
Орловской области, территориальные
избирательные комиссии, образовательные учреждения, муниципальные библиотеки, общественные организации. Органы
государственной власти Орловской области, местного самоуправления Орловской
области активно поддерживают эту работу, в том числе путём частичного финансирования просветительских мероприятий.
Избирательная комиссия Орловской
области разрабатывает и утверждает типовые сценарии и методические рекомендации по проведению мероприятий, направленные на повышение правовой культуры
для молодых и будущих избирателей. При
этом территориальные избирательные
комиссии самостоятельно определяют
их форму и содержание в зависимости
от конкретной целевой аудитории.
На практике реализуется широкий спектр
мероприятий, направленных на развитие
правовой культуры и повышение электоральной активности молодых и будущих
избирателей, в том числе просветительского характера (викторины, правовые
лектории, заседания Клубов избирателей),
ознакомительного характера (Дни открытых дверей в избирательных комиссиях,
выставки публикаций, фотографий, пла-
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катов на тему избирательного процесса,
мультимейдиная экскурсия «Выбирай-ка»),
развлекательного характера (интерактивные игры, конкурс на лучшее приглашение
на выборы, на лучший макет памятных
дипломов для голосующих впервые,
частушку, стихотворение).
Широкую информационную поддержку
избирательным комиссиям разного уровня оказывают региональные и муниципальные организации телерадиовещания,
в том числе Филиал ФГУП ВГТРК (ГТРК
«Орёл»), Мценская телерадиокампания,
ОАО «Принт-ТВ», а также региональные
и печатные средства массовой информации. Соответствующие материалы
размещаются на сайтах Избирательной
комиссии Орловской области, Молодёжной избирательной комиссии Орловской
области, территориальных избирательных комиссий Орловской области, Орловской областной научной универсальной
публичной библиотеки им. И. А. Бунина,
муниципальных библиотек.
С 2012 года в организации и проведении
Дня молодого избирателя активно участвует Молодёжная избирательная комиссия
Орловской области. Благодаря их инициативам, изменились формы и места проведения информационно-разъяснительных
мероприятий, активизировалась целевая
аудитория.

РАЗДЕЛ I

мозаика тематических
мероприятий

Избирательными комиссиями, организующими выборы в органы местного самоуправления Орловской области 8 сентября
2013 года, были проведены информационно-
разъяснительные мероприятия для впервые
голосующих избирателей. В проведении Дня
открытых дверей в территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского
района приняли участие председатель Избирательной комиссии Орловской области, члены Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области.
В этот период объявлены и проведены
6 конкурсов для различных категорий молодых и будущих избирателей:

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

При проведении в 2012 году Дня молодого
избирателя пятнадцать тематических мероприятий Молодёжной избирательной комиссии Орловской области прошли в нескольких
районах области, их участниками стали более
600 молодых и будущих избирателей. Студенты Орловского техникума сферы услуг, Орловского автодорожного техникума и Болховского педагогического колледжа проверили свои
знания в ходе «Своей игры», в Центральной
детской библиотеке им. М. М. Пришвина,
библиотеке № 13 им. М. А. Горького города
Орла, библиотеке им. И. А. Крылова. В Михайловской школе Орловского района была проведена деловая игра «Выборы». В городе
Мценске состоялось расширенное заседание
Молодёжной избирательной комиссии Орловской области с участием лидеров молодёжных
общественных организаций и ученического
самоуправления.
Особенностью проведения Дня молодого
избирателя в 2013 году стала его многоэтапность. Первый этап был проведён в феврале-
марте 2013 года, второй этап состоялся в преддверии единого дня голосования
в августе-сентябре 2013 года в рамках реализации Ведомственной целевой программы
Орловской области «Повышение правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской области на 2013–2015 годы».

конкурс детского рисунка (плаката) среди
учащихся учреждений общего, начального
и среднего профессионального образования Орловской области на тему: «Выборы
глазами ребёнка»;
конкурс сочинений среди учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования Орловской
области о выборах;
молоконкурс
фотографий
для
дых и будущих избирателей Орловской области на тему: «Будущее вы-
бираем мы»;
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интернет-викторина для молодых
и будущих избирателей Орловской
области на тему: «Выборы: страницы
истории»;
конкурс творческих студенческих
работ на тему: «Имею право».

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Конкурсы
проводились
совместно
с Управлением образования и молодёжной политики Департамента образования
и молодёжной политики Орловской области
при участии территориальных избирательных комиссий Орловской области.
Итоги конкурсов подведены в июне – августе 2013 года. Награждение победителей
состоялось в начале сентября 2013 года,
в преддверии единого дня голосования, что
обеспечило двухэтапность в проведении Дня
молодого избирателя в регионе.
Основными участниками Дня молодого
избирателя в 2014 году стали территориальные избирательные комиссии, которые
в период с февраля по май 2014 года провели более чем с 35 000 молодых и будущих
избирателей 360 мероприятий. Территориальные избирательные комиссии, образовательные учреждения, муниципальные
библиотеки Орловской области выбрали для
работы с молодёжью тематические уроки
и классные часы, «круглые столы» и церемонии посвящения в избиратели. Для их проведения активно использовались дискуссионные площадки Клубов молодых избирателей
и Клубов избирателей.
В рамках проведения Всероссийского
Дня молодого избирателя Избирательной комиссией Орловской области в феврале 2014 года объявлены и проведены
совместно с Управлением образования
Департамента образования и молодёжной
политики Орловской области 3 конкурса
для различных категорий избирателей:
интернет-викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых и будущих избирателей
Орловской области «Избиратель 21 века»;
конкурс «Палитра выборов» на лучшую
разработку приглашения на выборы,
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памятного диплома для впервые голосующих избирателей среди учащихся детских
художественных школ, художественных
студий домов творчества и художественных отделений детских школ искусств
Орловской области; конкурс фотографий для молодых и будущих избирателей
Орловской области «Выборы в объективе».
Ответы на вопросы интернет-викторины
поступили из 20 районов Орловской области. Победителям и активным участникам интернет-викторины вручены ценные
призы.
Конкурс «Палитра выборов» на лучшую разработку приглашения на выборы, памятного диплома для впервые
голосующих избирателей среди учащихся детских художественных школ, художественных студий домов творчества
и художественных отделений детских
школ искусств Орловской области завершился в апреле 2014 года. Участие в конкурсе приняли воспитанники детских
художественных школ, художественных
студий домов творчества и художественных отделений детских школ искусств
из 16 районов Орловской области. Лучшие конкурсные работы были включены
в экспозицию передвижной выставки,
размещённой в детских оздоровительных
центрах Орловской области. Победителям
и активным участникам конкурса вручены
ценные призы.
Конкурс фотографий для молодых
и будущих избирателей Орловской области «Выборы в объективе» был приурочен
к единому дню голосования 14 сентября
2014 года, его итоги подведены в октябре
2014 года.
Фотографии, сделанные 14 сентября
2014 года, рассматривались в трёх номинациях:
«Голосую впервые»;
«Репортаж с избирательного участка»;
«Мы всей семьёй на выборы идём!».
Победителями были признаны школьники
и студенты.

РАЗДЕЛ I

мозаика тематических
мероприятий
областной конкурс среди избирателей,
являющихся инвалидами, на лучшую
творческую работу на тему «Я и выборы»
в 2014 году;
областной конкурс на лучший учебно-
методический материал по вопросам
избирательного права в 2014 году;
областной конкурс на лучшую организацию
работы клубов избирателей в 2014 году;
конкурс творческих работ «Мои выборы»
среди молодых и будущих избирателей;
интернет-викторина «Время выбирать»,
посвящённая единому дню голосования
14 сентября 2014 года.

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Ряд творческих конкурсов для различных
категорий избирателей в рамках Дня молодого избирателя были проведены Избирательной
комиссией Орловской области за счёт средств
областного бюджета, в том числе:

Кроме этого, ряд территориальных избирательных комиссий объявили собственные конкурсы для избирателей соответствующих районов.
Так, территориальной избирательной комиссией
города Ливны Орловской области были объявлены: конкурс предвыборных программ «Хочу
стать Губернатором!», конкурсы писательского
творчества «Первый шаг избирателя» и «Письмо
о выборах», конкурс творческих работ «Выборы – это праздник!», конкурс компьютерных проектов «Новый взгляд», конкурс мультимедийных
презентаций «Мы будущие избиратели!»; конкурс
видеороликов «Мои выборы» и другие.
Территориальная избирательная комиссия
Кромского района Орловской области провела
конкурс эссе «Избирательный бюллетень сильнее пули» для учащихся МБОУ КР ОО «Кромская
средняя общеобразовательная школа».
Территориальная избирательная комиссия
Краснозоренского района Орловской области организовала конкурс рисунков «Мы идём
на выборы!».
Территориальная избирательная комиссия Знаменского района Орловской обла-
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сти провела конкурс сочинений на тему:
«Почему является важным участие
в выборах?».
В преддверии единого дня голосования
14 сентября 2014 года в рамках второго этапа Дня молодого избирателя также
были проведены тематические заседания
Клубов избирателей, информационно-
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разъяснительные
мероприятия.
Центральным стало мероприятие для впервые голосующих избирателей города
Ливны. В программу информационно-
разъяснительного мероприятия «Моё будущее начинается сегодня» вошли презентация «Мои избирательные права», праздничный концерт, а также флеш-моб.

РАЗДЕЛ I

Летняя школа избирательного права
открылась 24 июля 2012 года. Первое
занятие состоялось в детском загородном
ценоздоровительно-образовательном
тре «Юбилейный». При организационной
и материально-технической поддержке
облизбиркома Молодёжная избирательная комиссия Орловской области провела на базе лагеря первый этап областной
акции «Будущее – в настоящем».
В ходе акции были задействованы более
150 отдыхающих. В специальную программу дня вошли следующие блоки:

мозаика тематических
мероприятий

Летняя школа избирательного права как
одно из направлений работы по повышению
правовой культуры молодых и будущих избирателей в Избирательной комиссии Орловской
области существует с 2009 года, постепенно
расширяясь и совершенствуясь.
Первоначально деловые игры, викторины,
тренинги, информационно-разъяснительные
мероприятия проводились силами Избирательной комиссии Орловской области,
а с 2011 года в этой работе активно участвует
Молодёжная избирательная комиссия Орловской области.
В 2012 году Летняя школа избирательного права прошла в детских загородных
оздоровительно-образовательных
центрах
Орловской области в форме акций «Будущее в настоящем» и «Выборы Президента».
Её участниками стали более 800 молодых
и будущих избирателей.
Опорными образовательными учреждениями для Избирательной комиссии Орловской
области являются детские оздоровительно-
образовательные (профильные) центры
«Солнечный» и «Юбилейный» (Кромской
и Мценский районы Орловской области),
санаторий-профилакторий «Лесной» (город
Орёл), санаторий «Орловчанка», детские
оздоровительные лагеря «Мечта» и «Ветерок» (Орловский район).
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общелагерная игра «Учимся выбирать», в ходе которой каждый отряд
поэтапно выполнял задания, направленные на активизацию познавательной деятельности в области избирательного права и процесса, развитие
логико-интеллектуального и творческого мышления;
творческое дело «Будущее, которое я выбираю», участники которого
(по два представителя от каждого
отряда-участника) на цветной материи в любой технике рисовали тематический рисунок на тему «Будущее,
которое я выбираю»;
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фотоквест «Лето. Лагерь. Выбор
наш», который представлял собой
специальное задание (приключение)
для творческой группы. В ходе его
выполнения участники решали творческие головоломки с использованием фототехники и мультимедийных
технологий.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

6 августа
2012 года
состоялся фестиваль детского творчества
«Подари детям радость», участниками которого стали представители
11 детских оздоровительных лагерей
Орловской
области.
Избирательная
комиссия Орловской области выступила
в качестве партнёра фестиваля, развернув на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Юбилейный»
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информационную площадку для будущих
избирателей.
Представители всех 11 лагерей побывали в гостях в Избирательной комиссии
Орловской области, где их встречали члены
молодёжного облизбиркома. Главным украшением информационной площадки стал
огромный триколор, созданный участниками
областной акции «Будущее – в настоящем».
Он был сшит из рисунков, которые выполнили на ткани будущие избиратели, отдыхавшие в детских оздоровительных центрах
«Юбилейный», «Солнечный» и «Ёлочка».
Члены Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области провели
с ребятами курс молодого избирателя, который состоял из теоретических
и практических заданий и вызвал большой интерес у участников фестиваля,

РАЗДЕЛ I

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

мозаика тематических
мероприятий
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получивших новую информацию об избирательной системе региона и о деятельности
избирательных комиссий разного уровня.
Активное участие в фестивале приняли будущие избиратели с ограниченными физическими возможностями, отдыхавшие в социально-
реабилитационном центре «Берёзки».
Фестиваль детского творчества «Подари
детям радость» совпал со стартом избирательной кампании по выборам Президента детского оздоровительно-образовательного центра
«Юбилейный».
25 августа
2012 года
Избирательная
комиссия Орловской области провела деловую игру «Выборы Президента» детского
центра
оздоровительно-образовательного
«Солнечный».

Будущие избиратели детского центра
не только получили возможность реализовать
своё «активное и «пассивное» избирательное
право, но и смогли стать доверенными лицами
кандидатов, наблюдателями, членами избирательной комиссии.
Выборы в условиях детского центра были
максимально сжаты по срокам проведения –
три дня от выдвижения кандидатов до подсчёта голосов. При этом в ходе избирательной
кампании были смоделированы основные этапы «настоящих выборов»: регистрация кандидатов, проведение предвыборной агитации,
формирование избирательной комиссии, день
голосования, подведение итогов выборов.
Членами Молодёжной избирательной комиссии Орловской области при методической, правовой и материально-технической поддержке
Избирательной комиссии Орловской области
были разработаны сценарии деловой игры
и образцы избирательных документов, изготовлены избирательные бюллетени, списки
избирателей, оборудован избирательный участок. Для этой цели было выделено и доставлено в лагерь настоящее технологическое оборудование для голосования.
детском
Избирательная
кампания
в
оздоровительно-образовательном центре «Солнечный» завершила цикл летних образовательных программ, охвативших несколько загородных лагерей и включавших в себя деловые
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игры, тренинги, викторины по избирательному праву, а также участие в организации
и проведении фестиваля «Подари детям
радость». В ходе первого этапа будущие
избиратели получили новые знания о выборах, на втором этапе у них появилась возможность применить их на практике.
В 2013 году тематические мероприятия были посвящены 20-летию избирательной системы Российской Федерации,
70-летию освобождения Орловской области
от немецко-фашистских захватчиков. Участниками увлекательных и разнообразных
по форме и содержанию «занятий» в Летней школе избирательного права стали около 700 молодых и будущих избирателей.
Открытие Летней школы избирательного права в 2013 году состоялось 1 июня
2013 года в детском оздоровительно-
образовательном (профильном) центре
«Солнечный», где прошли выборы командира областных военно-полевых сборов
допризывной молодёжи. Их участниками
стали более 200 учащихся средних специальных образовательных учреждений
области и 12 курсантов 3 курса Академии
ФСО России.
В первый день сборов каждый из восьми взводов выдвинул своего кандидата, который назначил доверенное лицо,
и члена избирательной комиссии детского центра. Кандидаты готовили предвыборные программы, а их доверенные
лица и группы поддержки агитационные
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материалы. Самым сложным заданием
оказались съёмки предвыборного ролика. «Избирательная кампания» была
включена в общую программу сборов.
Знакомство с основами избирательного
законодательства переплеталось с занятиями по строевой подготовке, сборке-
разборке автомата, радио-химической
защите и спортивными соревнованиями.
Кульминацией выборов стали защита
предвыборных программ и презентация
кандидатов. После чего на избирательном
участке, оборудованном кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками для голосования, прошло голосование. Списки избирателей
и бюллетени для голосования были изготовлены избирательной комиссией детского
центра, под руководством членов Молодёжной избирательной комиссии Орловской
области. Победитель и активные участники
избирательной кампании (кандидаты, члены
избирательной комиссии) получили призы
от организаторов деловой игры. Все участники сборов приобрёли практический опыт
участия в голосовании.
2 августа 2013 года Избирательная
комиссия Орловской области организовала
и провела мероприятие по избирательной
тематике в спортивно-оздоровительном
лагере «Мечта» Орловского района Орловской области. Его участниками стали
150 будущих избирателей и представители педагогического коллектива. Ребята

РАЗДЕЛ I

мозаика тематических
мероприятий
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младших отрядов увлечённо рисовали эмблему Избирательной комиссии «Мечта», старшие
проявили свои знания избирательного права
в блиц-викторине, разгадывании головоломок.
Пока члены Избирательной комиссии «Мечта»
подводили итоги и определяли победителей,
ребята устроили настоящий концерт, посвящённый 20-летию избирательной системы Российской Федерации, стихи и частушки, исполненные звонкими детскими голосами, украсили это
мероприятие.
6 августа 2013 года прошло мероприятие по избирательной тематике в детском
оздоровительном лагере «Ветерок» (филиал
ДС «Орловчанка») Орловского района Орловской области.
Участниками мероприятия стали около
150 ребят из России, Болгарии, Северной
Кореи, Южной Осетии и представители педагогического коллектива «Лагеря Мира – 2013».
Разделившись на восемь команд, будущие
избиратели в возрасте от 7 до 17 лет преодолели непростые препятствия в виде четырёх
этапов: «Политическая платформа», «Изби-

рательная эстафета», «Песенный марафон»,
«Творческая площадка». На каждом этапе
команды проявили индивидуальные знания
основных понятий избирательного права
и отдельных вопросов, связанных с участием
в голосовании.
Талантливая молодёжь проявила себя
в творческих конкурсах, нарисовав поздравительные открытки, посвящённые 20-летию
избирательной системы Российской Федерации. Ребята придумывали лозунги, призывающие молодых избирателей к участию в голосовании, инсценировали этапы выборной
кампании, сочиняли стихи, песни, посвящённые избирателям.
6–7 августа 2013 года состоялась правовая
игра «Мы выбираем наше будущее» в загородном профильном центре «Солнечный» Кромского района Орловской области.
Его участниками стали воспитанники КОУОО
«Тельченская специальная школа – интернат»,
КОУОО для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Некрасовская школа –
интернат», КСКОУ «Троснянская специальная
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школа-интернат», а также воспитанники
футбольного клуба «Русичи» и представители педагогического коллектива.
В 2014 году силами территориальных
избирательных комиссий Летняя школа
избирательного права была организована не только в детских оздоровительно-
образовательных (профильных) центрах,
но и в пришкольных лагерях, на район-
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ных туристических слётах, на базе Клубов
молодых избирателей.
Участниками разнообразных деловых игр, викторин, информационно-
разъяснительных мероприятий стали более
10 тысяч избирателей Орловской области.
9 июня 2014 года Избирательная
комиссия Орловской области совместно с территориальными избирательны-
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ми комиссиями Северного и Железнодорожного районов города Орла провела игру
«Я – будущий избиратель». Более 100 подростков из разных районов Орловской области и города Орла собрались в санатории-
профилактории «Лесной», который гостеприимно распахнул для них свои двери.
После общего сбора участники разделились на команды и приступили к выполнению

заданий игры на нескольких тематических
станциях.
На каждом игровом этапе будущие избиратели собирали в общую «копилку» своей команды поощрительные баллы.
10 июня 2014 года члены Клуба избирателей Троснянского района организовали выборы самой популярной сказки
А.С. Пушкина. С целью повышения правовой
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культуры будущих избирателей в стенах
районной библиотеки прошло очередное
занятие Летней школы избирательного
права, приуроченное к памятной дате –
215 юбилею со дня рождения великого
русского поэта.
Активными участниками данного мероприятия стали четвероклассники, отдыхавшие в пришкольном лагере «Дружба»
бюджетного образовательного учреждения Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя общеобразовательная школа».
Для организации и проведения голосования в помещении библиотеки предварительно было размещено технологическое оборудование, подготовлены
избирательные бюллетени, избраны члены избирательной комиссии.
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Председатель территориальной избирательной комиссии Троснянского района
Н.В. Шестопалова в приветственном слове
к участникам мероприятия рассказала о конкурсах, которые проводит Избирательная
комиссия Орловской области, об избирательной системе региона, работе районного Клуба
избирателей, оборудовании избирательных
участков, правилах проведения голосования
и подсчёта голосов избирателей.
Сотрудники бюджетного учреждения
культуры Троснянского района Орловской
области «Библиотечно-информационно-
досуговое объединение» организовали
викторину, посвящённую творчеству поэта,
напомнили о сюжетах и героях его сказок.
В избирательный бюллетень импровизированных выборов были включены
5 самых известных сказок великого поэта:
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организовали и провели игру «Я – гражданин, а это значит…» для более 120 подростков, отдыхавших в детском оздоровительно-
образовательном
(профильном)
центре
«Соcновый бор» Дмитровского района Орловской области, представляющих спортивные
организации и детские юношеские спортивные школы города Орла.
20 июня 2014 года территориальной избирательной комиссией Новосильского района
Орловской области в детском оздоровительном
лагере «Солнышко» с дневным пребыванием
детей был организован и проведён тематический
классный час на тему «Я гражданин России».
Председатель территориальной избирательной комиссии Новосильского района
Е.В. Дьячкова рассказала ребятам о Конституции Российской Федерации, о правах и обязанностях избирателей, об основных символах
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«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе
и о работнике его Балде», «Сказка о золотом
петушке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
Шестая строчка в избирательном бюллетене
была свободной и в неё можно было внести
название иной сказки А.С. Пушкина.
По завершении голосования члены «юной»
избирательной комиссии провели подсчёт
голосов, по результатам которого самой популярной сказкой была признана «Сказка о рыбаке и рыбке».
18 июня 2014 года Избирательная комиссия Орловской области совместно с территориальной избирательной комиссией Дмитровского района Орловской области, Молодёжной
избирательной комиссией Орловской области
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нашего государства, об истории избирательного права России.
24 июня 2014 года председатель территориальной избирательной комиссии
Урицкого района Е.В. Лаврищева встретилась с самыми маленькими воспитанниками
лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» на базе МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино.
В рамках познавательного часа «Любимая Орловщина» дети познакомились
с достопримечательностями и знаменитыми
людьми Малой Родины, попытались разобраться в том, для чего взрослым нужны
выборы.
25 июня 2014 года на базе пришкольного летнего лагеря МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
города Ливны были проведены мероприятия «Ты – не прав, если не знаешь
своих прав!» и «Символы Российской
Федерации, Орловской области и города
Ливны», участниками которых стали око-
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ло 40 будущих избирателей в возрасте
от 8 до 14 лет.
26 июня 2014 года Избирательная
комиссия Орловской области организовала и провела викторину по избирательному праву для школьников Орловского
района Орловской области, принимавших
участие в школьном туристическом слёте,
который прошёл в лесном массиве кемпинга «Зелёная Дубрава» посёлка Знаменка Орловского района. Около 400 участников,
представителей
17 сельских
поселений Орловского района Орловской
области боролись за звание победителей.
27 июня 2014 года на базе пришкольных летних лагерей МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9» города Ливны и МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1» города Ливны были проведены
правовые эстафеты по вопросам избирательного права и избирательного законодательства «Я ЗНАЮ!».
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В конце июня 2014 года территориальными избирательными комиссиями Верховского, Краснозоренского, Хотынецкого районов
совместно с Клубами избирателей в летних оздоровительных пришкольных лагерях были проведены мероприятия «Я и выборы», «Выборы
парламентёра», конкурс рисунков и викторина
по избирательному праву.
2 июля 2014 года в детском санатории
«Орловчанка» Избирательная комиссия Орлов-

ской области организовала знаменательное
мероприятие – импровизированные выборы
«Президента Республики Орловчанка».
В масштабную деловую игру были вовлечены все отдыхавшие ребята из 13 отрядов, без
малого 400 человек.
7 июля 2014 года в детском загородном
оздоровительном лагере «Ёлочка» Болховского
района Орловской области Избирательная комиссия Орловской области организовала деловую
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игру «Избирательное право и выборы» для
будущих избирателей – отдыхающих лагеря.
В игре приняли участие около 200 будущих
избирателей, представляющих 9 отрядов
лагерной смены. Организаторами также
выступили члены территориальной избирательной комиссии Болховского района,
председатели территориальных избирательных комиссий Северного и Советского районов города Орла.
12 и 13 июля 2014 года в лесном
массиве на границе с посёлком городского типа Знаменка Орловского района Орловской области прошёл районный
молодёжный туристический слёт. Участниками слёта стали более 300 молодых
людей, объединённых по территориальному признаку в 17 команд. В числе наиболее активных участников мероприятии
были члены участковых избирательных
комиссий и молодые люди, зачисленные
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в резерв составов участковых избирательных комиссий района.
По предложению Избирательной комиссии Орловской области в программу соревнований была включена тематическая викторина на знание основ избирательного
права, в рамках которой юноши и девушки
определились с тем, кто такие наблюдатели, какая статья Конституции Российской
Федерации закрепляет право граждан принимать участие в выборах и референдумах,
с какого возраста гражданин Российской
Федерации может быть выдвинут кандидатом в депутаты Орловского районного Совета народных депутатов, а также пополнили
свои знания по иным важным и интересным
вопросам избирательного процесса.
14 июля 2014 года Избирательной
комиссией Орловской области в рамках Летней школы избирательного права была организована и проведена деловая игра «Избира-
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ем о выборах?», которая стала составной частью
программы межрайонного молодёжного слёта.
На слёте было представлено 10 команд из Новодеревеньковского и Краснозоренского районов
Орловской области.
25 августа 2014 года деловая игра «Мы –
будущие избиратели, мы – будущее России»
была организована в детском оздоровительно-
образовательном (профильном) центре «Юбилейный» (Мценский район).
В проведении мероприятия приняли участие:
представители территориальной избирательной комиссии Мценского района Орловской
области, администрация и педагоги Детского
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юбилейный».
Опыт проведения Летней школы избирательного права обобщается для дальнейшего
совершенствования форм и методов работы
в детских оздоровительно-образовательных
центрах и лагерях области.
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тельное право и выборный процесс» в детском
оздоровительном лагере «Орловские зори».
В игре приняли участие 160 будущих избирателей, отдыхавших в лагере.
Особенность данного мероприятия состояла
в том, что большинство ребят были с ограниченными возможностями по здоровью, в том числе:
80 детей из «Тельченской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья»,
13 ребят с ограничениями по слуху из «Орловской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I-II вида»,
29 детей с нарушениями дикции из «Орловской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната V вида», 9 ребят
из «Детской деревни SOS-Лаврово».
19 июля 2014 года территориальная избирательная комиссия Новодеревеньковского района провела интеллектуальную игру «Что мы зна-
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КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОРЛОВЩИНЕ
координирующий орган, осуществляющий
деятельность по организации правового
просвещения и воспитания гражданской
ответственности избирателей на территории соответствующего района Орловской
области.
Клубная работа организована на базе
муниципальных библиотек, учреждений
образования, иных организаций при поддержке территориальных избирательных
комиссий.

КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ на ОРЛОВЩИНЕ

Работа по созданию в Орловской области Клубов избирателей была начата
в 2013 году в рамках реализации Ведомственной целевой Программы как одно
из значимых мероприятий по повышению
правовой культуры молодых и будущих
избирателей в регионе. Клуб избирателей
стал добровольным некоммерческим объединением граждан Российской Федерации,
основанным на принципах самоуправления,
равноправия, гласности и законности, как
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Цели клубной деятельности заключаются
в повышении правовой культуры избирателей,
в воспитании активной гражданской позиции,
в получении правовых знаний о выборах, организации и проведении мероприятий по правовому просвещению избирателей.
За два года Клубы избирателей образовались во всех районах Орловской области, а также в крупнейших образовательных учрежде-

ниях Орловской области. Общая численность
членов – более 2000 человек.
Клубы избирателей строят свою деятельность
на основе Положения о Клубе избирателя, имеют своё название и эмблему.
Одним из лидеров клубного движения является Клуб избирателей города Орла.
Первое организационное заседание Клуба
избирателей города Орла состоялось 23 сентября 2013 года. В нём приняли участие члены Избирательной комиссии Орловской области, муниципальной избирательной комиссии
города Орла, территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла,
сотрудники Избирательной комиссии Орловской области, студенты и преподаватели ФГБОУ
ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», школьники и учителя
МБОУ «Гимназия № 34 города Орла».
Открыл заседание председатель муниципальной избирательной комиссии города Орла
В.Н. Селивановский, который рассказал о целях
создания Клуба, о порядке и планах его работы.
От имени руководства ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торгов-
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ли» участников заседания поприветствовала
проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный институт экономики и торговли» И. Г. Паршутина, являющаяся также заместителем председателя
муниципальной избирательной комиссии
города Орла, которая отметила важность
работы по воспитанию гражданской ответственности и пожелала членам Клуба новых
знаний, проектов и опыта участия в избирательных кампаниях.
О проводимых Избирательной комиссией Орловской области мероприятиях
по повышению правовой культуры избирателей, в том числе о конкурсах для молодых
и будущих избирателей, увлекательно рассказала заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина.
В ходе заседания обсуждались вопросы,
связанные с историей избирательной системы региона. Участвующий в работе Клуба
избирателей председатель территориальной
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избирательной комиссии Северного района города Орла В. А. Вовченко рассказал
участкам заседания об особенностях избирательной системы Российской Федерации
и предложил к просмотру видеофильмы
о Государственной автоматизированной
системе «Выборы» и об электронных средствах подсчёта голосов избирателей.
Первыми членами Клуба стали школьники и учителя МБОУ «Гимназия № 34 города Орла», студенты и преподаватели
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
институт экономики и торговли», которым
были вручены членские билеты.
На следующем заседании Клуба избирателей города Орла, прошедшем 20 ноября 2013 года, особый интерес членов
Клуба вызвало выступление начальника
информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области А. А. Полотовского, посвящённое современному
информационно-техническому оснащению
выборов в Российской Федерации. Присутствующим продемонстрировали представленные в экспозиции фотовыставки
комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также программно-аппаратный
комплекс, использованный для видеонаблюдения и видеофиксации при проведении выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года, рассказали о принципах их работы и ответили
на вопросы.
28 мая 2014 года на базе ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный институт
экономики и торговли» состоялось очередное заседание Клуба избирателей горо-

РАЗДЕЛ I

мозаика тематических
мероприятий
избирательных кампаний на территории Орловской области.
Доклад старшего помощника прокурора
Советского района города Орла И. Н. Чернышовой был посвящён мероприятиям, проводимым
органами прокуратуры по надзору за соблюдением избирательных прав граждан Российской
Федерации.
Не менее интересным стал доклад председателя территориальной избирательной комиссии
Северного района города Орла В. А. Вовченко,
посвящённый нарушениям избирательного законодательства, связанным с проведением предвыборной агитации.
Особое внимание собравшихся привлекла
демонстрация учебного фильма «Пресечение
противоправных избирательных технологий
и провокационных действий в период проведения выборов», в котором в наглядной форме
были показаны основные виды правонарушений
на выборах, действия ответственных органов
и должностных лиц при возникновении таких
правонарушений, указаны меры ответственности
за их совершение.
Работа по созданию отделений Клуба избирателей продолжилась в районах Орловской области.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ на ОРЛОВЩИНЕ

да Орла на тему: «Нарушения избирательного
законодательства: предупреждение, выявление, ответственность».
В заседании приняли участие заместитель
председателя Избирательной комиссии Орловской области Л. А. Будовская, председатель
муниципальной избирательной комиссии города Орла В. Н. Селивановский, старший помощник прокурора Советского района города Орла
И. Н. Чернышова, председатели территориальных избирательных комиссий города Орла,
работники аппарата муниципальной избирательной комиссии города Орла, студенты ФГБОУ
ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», учащиеся МБОУ «Гимназия
№ 34 города Орла».
Открыл заседание Клуба председатель
муниципальной избирательной комиссии
города Орла В. Н. Селивановский.
С подробным докладом о контрольно-
ревизионных службах, создаваемых при избирательных комиссиях, их работе, направленной
на выявление нарушений избирательного законодательства, выступила заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской
области Л. А. Будовская. В доступной для непрофессионального слушателя форме она рассказала об особенностях организации работы
Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Орловской области, о представителях различных государственных органов,
включаемых в её состав, подробно разъяснила
их полномочия. Наибольший интерес у участников заседания вызвали вопросы практического
характера, касающиеся опыта предупреждения,
выявления и пресечения нарушений, выявленных КРС при облизбиркоме в ходе прошедших
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КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ на ОРЛОВЩИНЕ

В Колпнянском районе активно работают
Клуб молодых избирателей «Голос молодёжи», созданный на базе МБОУ «Колпнянский лицей» и Клуб молодых избирателей
«Мой выбор» на базе МБОУ «Тимирязевская
средняя общеобразовательная школа».
Заседания Клубов проводятся в форме
лекций, бесед, круглых столов, акций, деловых игр, проводятся встречи с представителями органов местного самоуправления.
В городе Мценске реализуется проект
создания системы Клубов избирателей,
включающей клубы, созданные на базе районной библиотеки, учреждений образования и городского отделения общественной
организации ветеранов труда, вооружённых
сил и правоохранительной службы.
Клуб избирателей «Выбор – наше будущее» создан на базе МБОУ «Новосильская
СОШ» при поддержке территориальной избирательной комиссии Новосильского района.
Клуб молодых избирателей «Демократ»
создан на базе Ливенского филиала ФГБОУ
ВПО «Государственный университет –
комучебно-научно-производственный
плекс» и объединяет более 200 молодых
и будущих избирателей.
Члены Клуба избирателей Краснозоренского района «Наш выбор» совместно
с территориальной избирательной комиссией Краснозоренского района участвовали
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в организации и проведении тематических
классных часов и цикла лекций-диалогов
по избирательной тематике.
Клуб избирателей Болховского района
«ДЕМО» имеет не только эмблему, девиз
«Выбирай движение! Выбирай развитие!
Выбирай свой путь!», но и собственный
Кодекс. Члены клуба принимали участие
в проведении уроков правовой грамотности,
в «Выборах Президента школьной республики», в тематических мероприятиях, посвящённых Дню России», в конкурсе семейного рисунка «Голосуем всей семьёй», а также
в Летней школе избирательного права.
В целях активизации работы Клубов избирателей Орловской области, в том числе
в период подготовки к единому дню голосования 14 сентября 2014 года, развития
клубного движения и обобщения опыта
работы Избирательная комиссия Орловской
области провела областной конкурс на лучшую организацию работы Клубов избирателей. В комиссию по подведению итогов
областного конкурса в 2014 году поступили конкурсные материалы из всех районов
Орловской области.
Первое место занял Клуб избирателей
Верховского района, второе – Клуб избирателей Болховского района «ДЕМО», третье –
Клуб молодых избирателей «Демократ»
города Ливны.

РАЗДЕЛ I

Выставки, организуемые Избирательной комиссией Орловской области по выборной тематике, как правило, являются обязательным атрибутом и наглядным сопровождением тематических мероприятий. В зависимости от целевой аудитории экспонируются фотографии,
рисунки, сочинения, стихи, кроссворды, поделки победителей конкурсов. Через призму вещного мира для посетителей раскрываются творческие способности огромного количества пытливых и талантливых людей, в той или иной степени интересующихся избирательным правом
и избирательным процессом.

мозаика тематических
мероприятий

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН

С 9 по 28 октября 2012 года в стенах Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина по инициативе Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области разместилась выставка
«Мы – будущие избиратели», приуроченная
к единому дню голосования 14 октября 2012 года.
На выставке представлялись творческие
работы победителей и призёров ежегодного
областного конкурса рисунков.
В день открытия выставки Молодёжная избирательная комиссия Орловской области провела с первыми посетителями – учениками 10-х
классов школы № 24 города Орла деловую игру
«Мой первый выбор» в состязательной форме конкурсов и творческих заданий по знанию
основ избирательного права и избирательного
процесса. Победители и активные участники
получили призы от Избирательной комиссии
Орловской области и благодарности от Молодёжной избирательной комиссии Орловской
области.

Годом ранее, в декабре 2011 года, выставка
творческих работ будущих избирателей размещалась в читальном зале областной детской
библиотеки им. М.М. Пришвина и была представлена 70 рисунками и плакатами учащихся
5-11 классов общеобразовательных учебных
учреждений и учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования
Орловской области.
Участниками выставочного мероприятия стали
авторы конкурсных работ и учащиеся лицея № 4
города Орла. Авторы лучших творческих работ
получили подарки и благодарственные письма
Избирательной комиссии Орловской области.
Территориальные избирательные комиссии Орловской области не остаются в стороне от этой интересной и полезной работы.
Посредством творческих работ, представленных молодёжной аудиторией наглядно демонстрируются интеллектуальные способности
и раскрываются школьные таланты.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ на ПРАВОВОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН

ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
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14 ноября 2013 года в Орловском краеведческом музее состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвящённой
20-летию избирательной системы Российской Федерации, которая стала не просто
юбилейной ретроспективой, но и знаменательным событием в общественной
жизни Орловщины, важным для каждого
избирателя. Кадры из архива Избирательной комиссии Орловской области явились
свидетельством огромной повседневной
работы, большого кропотливого труда
действующего и предыдущих составов,
ветеранов избирательной системы по подготовке и проведению выборов, по обучению их организаторов и участников,
по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.
В церемонии открытия фотовыставки
приняли участие представители Управле-
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ния культуры и архивного дела Орловской
области, администрации города Орла,
Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, территориальных подразделений федеральных
органов государственной власти, члены
Избирательной комиссии Орловской области, председатель муниципальной избирательной комиссии города Орла, председатели территориальных избирательных
комиссий, преподаватели высших учебных заведений города Орла, руководители общественных организаций, студенты
и учащиеся школ, журналисты.
Открывая фотовыставку, председатель Избирательной комиссии Орловской области В.В. Соколов, подчеркнул,
что выборы являются неотъемлемой
частью современного демократического

РАЗДЕЛ I

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

мозаика тематических
мероприятий

ях Орловской области получили передвижные выставки творческих работ, приуроченных к единому дню голосования 14 сентября
2014 года.
15 августа 2014 года передвижная
выставка «Я – гражданин, я – избиратель»
гостеприимно открыла свои двери в городе
Мценске. В работе выставки приняли участие
члены Совета ветеранов из города Мценска
и Мценского района, а также председатели
территориальных избирательных комиссий
города Мценска, Мценского района и районов города Орла.
Выставочное мероприятие положило начало
циклу встреч, запланированных и организованных Избирательной комиссией Орловской
области совместно с Орловским краеведческим музеем для различных категорий избирателей ряда муниципальных образований
Орловской области.
Передвижная выставка, развёрнутая в холле здания администрации города Мценска, позволила посетителям познакомиться
с историей развития избирательной системы
Орловщины в фотографиях, запечатлевших
значимые моменты в работе избирательных

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ на ПРАВОВОЕ
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общества, а право участвовать в выборах –
важнейшим конституционным правом граждан Российской Федерации и отметил, что
система избирательных комиссий Орловской
области, объединяющая более 13 000 человек, готова к вызовам времени, соответствует общественным запросам на проведение открытых, прозрачных и конкурентных
выборов, что подтверждают электоральные
циклы 2011–2012 годов.
А. Н. Трофимов, возглавлявший Избирательную комиссию Орловской области
с декабря 1993 года по август 2007 года,
передал в дар Орловскому краеведческому музею несколько книг, автором которых он является, и отметил, что подготовка
и проведение выборов – это сложная ответственная работа, требующая смелости, знаний и решительности.
Торжественное открытие выставки освещалось на каналах региональных средств массовой информации, а необычность отдельных
её экспонатов привлекла в краеведческий
музей большое количество посетителей.
В 2014 году широкое распространение
в территориальных избирательных комисси-
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комиссий Орловской области в разные
годы, связанные с подготовкой и проведением выборов различного уровня.
Цикл информационно-разъяснительных
и выставочных мероприятий, посвящённых единому дню голосования 14 сентября 2014 года, продолжился 2 сентября
2014 года. Участниками информационного
проекта «Я – гражданин, я – избиратель»
стали ученики старших классов и педагоги МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» Покровского района
Орловской области.
4 сентября 2014 года Избирательная
комиссия Орловской области и сотрудники
Бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий
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музей» провели встречу с избирателями
посёлка Шаблыкино.
5 сентября 2014 года активными участниками информационно-разъяснительных
мероприятий стали впервые голосующие
избиратели города Болхова.

РАЗДЕЛ I

КОНКУРСНЫЕ МАРАФОНЫ

(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний

КОНКУРСНЫЕ МАРАФОНЫ

Начало было положено уже 28 ноября
2012 года в рамках научно-практической конференции «Новейшие тенденции развития российского политического процесса в условиях
изменения избирательного законодательства»,
организованной совместно с ФГОУ ВПО «Орловский государственный университет».
Программа конференции включала пленарное заседание и работу по двум тематическим
секциям: «Теоретические аспекты и модели развития современного политического процесса
в России» и «Подготовка, проведение и результаты избирательных кампаний 2011–2012 гг.:
отечественный и мировой опыт». В работе кон-

ференции принимали участие члены Избирательной комиссии Орловской области, территориальных избирательных комиссий, Молодёжной
избирательной комиссии, преподаватели кафедры Отечественной истории, сотрудники вузовской библиотеки и студенты Орловского государственного университета.
По
итогам
региональной
научно-
практической конференции был издан сборник
материалов, который был разослан более чем
100 адресатам, среди которых ЦИК России,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, вузы и библиотеки Орловской
области.

КОНКУРС ЦИК РОССИИ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ПОВЫШЕНИЯ
ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА), ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ,
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
К знаменательной дате был приурочен
региональный этап конкурса Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний.
Студентами и их научными руководителями
из семи вузов города Орла было представлено десять конкурсных работ. Победители
определились по трём номинациям:

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

конкурс цик россии на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний

В  рамках празднования 20-летия избирательной системы Российской Федерации постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 31 октября
2012 года № 60/368-5 был утверждён План мероприятий Избирательной комиссии Орловской области, посвящённых 20-летию избирательной системы Российской Федерации. С учётом различных возрастных категорий и интересов граждан
Орловщины он определил широкий круг тематических мероприятий, акций, конкурсов
и их участников.
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Номинация «Научно-исследовательская
работа»:
Устинов Андрей – студент юридического института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Государственный университет –
учебно-н аучно-п роизводственный
комплекс».

конкурс цик россии на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний

Сапронова Кристина – студентка экономического факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловский государственный
аграрный университет».
Номинация «Учебно-методическое пособие»:
Шипкова Лилия – студентка юридического факультета Федерального
государственного бюджетного обра-
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зовательного учреждения высшего
образования
профессионального
«Орловский государственный университет».
Номинация «Электронный образовательный ресурс»:
Старцев Андрей – студент юридического факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Орловский государственный университет».
Лучшие работы в номинациях: научно-
исследовательская работа и учебно-
методическое пособие представлялись
в ЦИК России.
Чествование победителей регионального конкурса проходило в торжественной обстановке непосредственно в вузах
и на заседаниях Избирательной комиссии
Орловской области.

РАЗДЕЛ I

КОНКУРСНЫЕ МАРАФОНЫ

Участники конкурса детского рисунка (плаката) среди учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования Орловской области на тему: «Выборы
глазами детей» продемонстрировали большой
интерес к избирательному процессу и высокий
уровень своей правовой культуры.
Победители творческого конкурса из городов
Орёл, Ливны, Болхов, а также Глазуновского,
Колпнянского, Орловского, Троснянского, Мценского районов Орловской области определились
в каждой из трёх возрастных номинаций:
«Учащиеся 5–8 классов»,
«Учащиеся 9–11 классов»,
«Учащиеся учреждений начального
и среднего профессионального
образования».
Среди них:
Шамова Наталья, ученица ДШИ № 2
им. Глинки (педагог Л.Ю. Ланина);
Прусова Екатерина, ученица МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 9 города Ливны» (педагог В.В. Лапшина);

Рыбин Илья, ученик МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа» Колпнянского
района;
Минаева Екатерина, ученица МБОУ «Троснянская средняя общеобразовательная школа» Троснянского района (педагог В.И. Зюкина);
Симагина Юлия, ученица МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 31
города Орла» (педагог Т.В. Смольнова);
Титкова Маргарита, ученица МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 2 города Болхова» (педагог О.А. Паничева);
Гринева Мария, ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углублённым изучением английского языка
города Орла»;
Клокотова Анастасия, студентка БОУ ОО СПО
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Глазуновского района.
Ценные призы и Благодарности Избирательной комиссии Орловской области стали для
победителей высокой оценкой конкурсного
жюри и должного внимания со стороны организаторов конкурса.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

конкурс ДЕТСКОГО РИСУНКА (ПЛАКАТА) СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
общего, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
орловской ОБЛАСТИ на ТЕМУ: «ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА (ПЛАКАТА) СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО,
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕМУ: «ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
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ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА ДЛЯ МОЛОДЫХ И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕМУ: «ВЫБОРЫ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

Интернет-викторина для молодых и будущих избирателей
Орловской области на тему: «Выборы: страницы истории»

Интернет-викторина
для
молодых
и будущих избирателей Орловской области
на тему: «Выборы: страницы истории» оказалась интересной в большей степени для
возрастной аудитории от 14 до 18 лет.
Общими критериями оценки работ стали:
количество правильных ответов на вопросы,
знание избирательного законодательства,
креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления). Конкурсная
комиссия отметила повышенный интерес
будущих и молодых избирателей Орловской
области к выборной тематике и популяри-

зацию электронных ресурсов (интернет-
сайтов) в общественной жизни современной молодёжи.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫБОРАХ
Конкурс сочинений среди учащихся
учреждений общего, начального и среднего
профессионального образования Орловской области о выборах завершился в июле
2013 года, его целью явилось – формирование активной гражданской позиции, социальной компетентности личности учащихся,
самостоятельность конструктивного творческого мышления детей и подростков, правовое просвещение в области избирательного
права и избирательного процесса.
Конкурсная комиссия оценила шестнадцать представленных на конкурс работ
из городов Орёл и Болхов, а также Глазуновского, Колпнянского, Орловского, Мценского
районов Орловской области.
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Участники конкурса показали хорошие
знания избирательного законодательства не только Российской Федерации,
но и зарубежных стран, творческое конструктивное мышление, активную гражданскую позицию.
Среди них:
Дорофеева Дарья, ученица 7 класса
МБОУ «Яковская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского района;
Фомина Юлия, ученица 5 класса МБОУ
«Глазуновская средняя общеобразовательная школа» Глазуновского района;
Белохонова Яна, ученица 8 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27 им. Н.С. Лескова с углу-

РАЗДЕЛ I

КОНКУРСНЫЕ МАРАФОНЫ

блённым изучением английского языка города Орла»;
Алиев Игорь, ученик 9 класса МБОУ «Краснянская средняя общеобразовательная школа»
Колпнянского района;
Кирсанова Варвара, ученица 9 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 45 им. Д.И. Блынского города Орла»;
Драчева Анастасия, ученица 9 класса МБОУ
«Фошнянская средняя общеобразовательная
школа» Колпнянского района;

Уварова Ирина, учащаяся 11 группы БОУ ОО
СПО «Мезенский педагогический колледж».
2 сентября
2013 года
Избирательная
комиссия Орловской области совместно с территориальными избирательными комиссиями Орловской области провела торжественное чествование победителей и участников
интернет-викторины, конкурсов сочинений
и рисунков непосредственно в школах и учебных заведениях Орла и Орловской области.

Победителями Конкурса творческих студенческих работ на тему: «Имею право»
в номинации «Графический дизайн» признаны студенты ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» и их научные руководители.
От имени Избирательной комиссии Орловской области поощрены:
за 1 место – Ветошкина Евгения, студентка Инженерно-строительного института
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» (научный
руководитель – Маркин Э.В., заведующий кафедрой физического воспитания,
кандидат педагогических наук, доцент);

Конкурс сТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ на ТЕМУ «ИМЕЮ ПРАВО»

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕМУ «ИМЕЮ ПРАВО»
за 2 место – Оленичев Дмитрий, студент
Инженерно-строительного
института
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» (научный
руководитель – Алдошина Е.А, старший
преподаватель кафедры физического
воспитания);
за 3 место – Сапронова Кристина, студентка экономического факультета ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный аграрный
университет» (научный руководитель –
Яковлев Н.А., исполняющий обязанности
заведующего кафедрой экономической
теории и права, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент).

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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СМОТР-КОНКУРС СРЕДИ БИБЛИОТЕК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАШ ВЫБОР – НАШЕ БУДУЩЕЕ»
В смотре-конкурсе среди библиотек
Орловской области на лучшую организацию работы по повышению гражданско-
правовой культуры избирателей «Наш
выбор – наше будущее» приняли участие
тридцать четыре библиотеки Орловской области, представившие:

СМОТР-КОНКУРС среди библиотек орловской области
«наш выбор – наше будущее»

семь центральных районных (межпоселенческих) библиотек Болховского,
Должанского, Корсаковского, Краснозоренского, Кромского, Ливенского,
Свердловского районов Орловской
области и филиал центральной районной (межпоселенческой) библиотеки
Ливенского района Орловской области;
двадцать три сельские библиотеки,
из них восемь библиотек Ливенского района Орловской области, три
библиотеки Дмитровского района
Орловской области, по две библиотеки от Болховского, Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского и Малоархангельского районов
Орловской области, по одной библиотеке от Верховского и Глазуновского районов Орловской области,
а также областная детская библиотека и библиотека общеобразова-
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тельного учреждения Колпнянского
района;
городскую библиотеку города Орла.
Победители определились в каждой
из трёх номинаций и отмечены Благодарностью Избирательной комиссии Орловской
области и денежной премией.
В копилку конкурсных материалов вошли исследования, проведённые на основе
анкетирования молодёжи, целевые программы и планы работы, сценарии массовых мероприятий, публикации в средствах
массовой информации и профессиональной печати, мультимедийные презентации,
фото и видеодокументы, рисунки.
Впервые этот конкурс проводился
в 2009 году. За эти годы вышли два сборника с его материалами.
Накопленный опыт позволяет наращивать темпы этой многогранной работы
библиотечной системы региона по формированию правовой культуры избирателей и информационному обеспечению
выборов, в первую очередь муниципального уровня, взаимодействию с органами
местного самоуправления, избирательными комиссиями всех уровней в Орловской
области.

РАЗДЕЛ I

КОНКУРСНЫЕ МАРАФОНЫ

15 ноября 2013 года в БУК ОО «Орловская
областная научная универсальная публичная
библиотека им. И.А. Бунина» состоялось чествование победителей смотра-конкурса среди
библиотек Орловской области на лучшую орга-

низацию работы по повышению гражданско-
правовой культуры избирателей «Наш выбор –
наше будущее», а также активных участников
смотра – конкурса.

Конкурс проводится уже не в первый раз.
Его цель – повышение уровня знаний учащихся
учреждений общего, начального и среднего профессионального образования Орловской области об избирательном праве и избирательной
системе Российской Федерации, реализация
их интеллектуального и творческого потенциала, формирование у них правовой культуры и
активной гражданской позиции. В 2014 году среди победителей:
В номинации «Кроссворд»:
Шишикина Анастасия, ученица МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 25 города
Орла;
Рыбин Илья, ученик МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа» Колпнянского
района Орловской области;
Степанова Анастасия, ученица МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» Покровского района Орловской области.

В номинации «Ребус»:
Сечина Елена, ученица МБОУ Гимназия города
Ливны Орловской области;
Проворов Денис, ученик МБОУ ДОД «Дом
детского творчества» Колпнянского района Орловской области;
Карпова Ирина, ученица МБОУ – лицей
№ 32 им. И.М. Воробьёва города Орла.
В номинации «Головоломка» отмечена Минаева Екатерина, ученица МБОУ «Троснянская
средняя общеобразовательная школа» Троснянского района Орловской области.
За хорошее знание избирательного законодательства и оригинальность подачи материала
ценным призом и Благодарностью Избирательной комиссии Орловской области поощрены:
Ерохин Алексей, ученик МБОУ – гимназия
№ 34 города Орла;
Ланская Анна, ученица МБОУ – лицей
№ 32 им. И.М. Воробьёва города Орла.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Конкурс среди учащихся учреждений общего, начального и среднего
профессионального образования Орловской области на лучший кроссворд, ребус,
головоломку по вопросам избирательного права и избирательного процесса

КОНКУРС СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЛУЧШИЙ КРОССВОРД,
РЕБУС, ГОЛОВОЛОМКУ, ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

77

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

региональный этап Всероссийского конкурса на лучший материал
в средствах массовой информации, посвященный 20-летию
избирательной системы Российской Федерации

В конкурсном марафоне регионального
этапа Всероссийского конкурса на лучший
материал в средствах массовой информации, посвящённый 20-летию избирательной системы Российской Федерации
приняли участие наравне с отдельными
авторами и авторский коллектив газеты
«Орловские вести ВОИ», приславшие
материалы, в числе которых – печатные
публикации.
Среди победителей:
корреспондент автономного учреждения Орловской области «Редакция
газеты «Мценский край» Минаева
Лариса Миргандовна за цикл публикаций, посвящённых деятельности избирательных комиссий города Мценска
и Мценского района;
главный редактор автономного учреждения Орловской области «Редакция газеты «Красная заря» Бакулина
Светлана Сергеевна за цикл публика-
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ций на тему: «Что такое право голоса
и кому оно принадлежит».
За целенаправленную работу по освещению деятельности территориальной избирательной комиссии города Ливны по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей отдельно отмечена главный
редактор автономного учреждения Орловской области «Редакция газеты «Ливенская
газета» Агашкова Елена Анатольевна.
Работа главного редактора газеты
«Орловские вести ВОИ» Шилова Юрия
Фёдоровича, представленная в ЦИК России для участия во Всероссийском конкурсе
на лучший материал в средствах массовой
информации, посвящённый 20-летию избирательной системы Российской Федерации,
в номинации «Печатные публикации», заслужила высокую оценку с формулировкой
«За активное освещение выборов и вопросов избирательного законодательства» коллектив газеты «Орловские вести ВОИ» отмечен Благодарностью ЦИК России.

РАЗДЕЛ I

КОНКУРСНЫЕ МАРАФОНЫ

КОНКУРС СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ,
НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ НА ТЕМУ:
«Я И ВЫБОРЫ»
за работу с бисером «За счастливую Россию», «За счастливое детство» – автор
Дрягунова Нина Николаевна;
за аппликацию из атласной ленты
«За сильную Россию» – автор Оборнева
Елена Николаевна;
за графическую работу «Сделай выбор» –
автор Токмакова Татьяна Тимофеевна.
Представленные на конкурс работы, покорили жюри своими идейными воплощениями, техникой исполнения и подачей материала
по выборной тематике.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Конкурс среди избирателей, являющихся инвалидами
на лучшую творческую работу на тему: «я и выборы»

Конкурс среди избирателей, являющихся
инвалидами, Избирательная комиссия Орловской области провела совместно с Орловской
областной организацией Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», Орловской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых», Орловским региональным отделением
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих».
В номинации «Активная гражданская позиция избирателя с ограниченными физическими
возможностями» награждены жители города
Малоархангельска:
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КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕМУ: «БУДУЩЕЕ ВЫБИРАЕМ МЫ»

Конкурс фотографий для молодых и будущих избирателей
Орловской области на тему: «Будущее выбираем мы»

Конкурс фотографий для молодых
и будущих избирателей Орловской области на тему: «Будущее выбираем мы»
собрал фотоработы о впервые голосующих на выборах, фоторепортажи с избирательных участков, фотосвидетельства
в номинации «Мы всей семьёй на выборы идём!». Все они нашли достойное
место на фотовыставке, представленной
в Орловском краеведческом музее, и получили заслуженную оценку многочисленных
посетителей, которые смогли наглядно
увидеть не только достижения избиратель-
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ной системы России, но и людей, которые
прилагают значительные усилия для обеспечения конституционных прав граждан
избирать и быть избранными, а самое
главное – понять важность избирательного процесса, как в масштабах страны, так
и для каждого из нас в отдельности.
На протяжении всего юбилейного
года в областной публичной библиотеке
им. И.А. Бунина для многочисленной читающей аудитории Орловщины экспонировалась тематическая подборка из материалов
по избирательной тематике.

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
Важными составляющими в работе Избирательной комиссии Орловской области остаются научно-теоретическая проработка вопросов совершенствования избирательного законодательства и развития избирательного процесса, внедрения инфокоммуникационных технологий в электоральную практику и поиск путей практической
их реализации субъектами избирательного права.

В этих целях ежегодно проводятся научно-
практические конференции с привлечением
научного потенциала вузов Орловской области
и, тем самым, стимулируется интерес не только
студентов, аспирантов и преподавателей высших образовательных организаций к научным
исследованиям, но и представителей органов
государственной власти и управления. Расширение из года в год круга участников этих
представительных мероприятий свидетельствует о достаточно пристальном внимании
и в определённой степени повышенного интереса гражданской и юридической общественности к изучению, исследованию и обсуждению
актуальных проблем в этой сфере. Соотношение
предлагаемой тематики настолько же различно,
насколько разнообразны общественные отношения, регулируемые нормами избирательного права, насколько апробированы процедуры
и действия в избирательном законодательстве.
Прежде всего – это вопросы из теории и истории
избирательного права, избирательного процесса, применения современных информационно-
коммуникационных технологий в избирательных системах, о роли различных категорий

граждан, в том числе молодёжи, в выборных
процессах, их электоральное поведение в рамках федеральных и региональных выборов,
правоприменительная практика и многое иное.
Областной избирком считает проведение научно-
практических конференции любого формата
эффективной формой гражданско-правового
просвещения, поскольку обсуждение результатов выборов в рамках научных подходов, рассмотрение отдельных электоральных проблем,
обмен мнениями между теоретиками и практиками способствует формированию, прежде всего у студенческой молодёжи, навыков и целевых
установок активного участия в выборах. С учётом
целевой аудитории деловые контракты и сотрудничество с вузами Орловской области постоянно расширяются. Тематика научных форумов
и их форматов постоянно обновляется, распространяется на наиболее актуальные аспекты становления, развития и функционирования избирательной системы Российской Федерации.
Подтверждением тому заседание научной
общественности в рамках круглого стола:
«Муниципальные выборы в Орловской области: итоги и уроки».

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ И УРОКИ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:»

Он прошёл в апреле 2011 года
на кафедре политологии, государственного и муниципального управления, кафедре
социологии и психологии управления ГОУ
ВПО «Орловская региональная академия
государственной службы». Предметом
научных дискуссий явились результаты состоявшихся в Орловской области
13 марта 2011 года избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления Орловской области. В ходе
обсуждения затрагивались как теоретические, так и практические аспекты проведения избирательных кампаний. Политологи рассматривали вопросы стратегии
ведения предвыборной агитации различными политическими партиями, социологи – технологии прогнозирования результатов выборов и особенности проведения
«экзит-полов» на муниципальном уровне.
Заместитель председателя Избирательной

комиссии Орловской области В.Е. Меркулов остановился на основных итогах организации выборов в Орловской области,
председатель муниципальной избирательной комиссии Т. Д. Андрианова проанализировала результаты выборов в Орловский
городской Совет народных депутатов.
Выступление заместителя начальника
Управления пресс-службы, связей с общественностью,
аналитической
работы
Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области Е. Н. Ветровой было
посвящено роли муниципальных средств
массовой информации в избирательном
процессе.
Итоги круглого стола и перспективы
взаимодействия в сфере обучения организаторов и участников выборов в ходе региональных и федеральных избирательных
кампаний стали кульминацией научного
форума.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
2011–2012 ГОДОВ КАК ОБЪЕКТ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
В мае 2011 года на базе ведущего вуза
Орловской области ГОУ ВПО «Орловский
государственный университет» состоялась
региональная научно-практическая конференция на тему «Избирательные кампании
2011–2012 годов как объект прикладных
исследований».
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Организаторы конференции видели
своей целью популяризацию среди молодёжи знаний о содержании и особенностях избирательного цикла, включающего региональные и общероссийские
президентские и парламентские избирательные кампании 2011–2012 гг., стиму-

РАЗДЕЛ I

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ПРЕДДВЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ
И ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
Вопросы профилактики и предупреждения
экстремизма и терроризма на региональном
уровне в аспекте электоральной безопасности России явились предметом обсуждения
на научно-практической конференции «Профилактика и предупреждение экстремизма
и терроризма в преддверии парламентских
и президентских выборов в Российской федерации: основные направления межведомственного взаимодействия и взаимодействия
с институтами гражданского общества»,
состоявшейся 21 сентября 2011 года в преддверии большого федерального выборного
цикла. Выступавшие были едины во мнении
по признанию электоральной безопасности
важной характеристикой электорального процесса в современных условиях, обеспечиваю-

щей возможность формирования легитимных
и дееспособных институтов государственной власти, с одной стороны, и стабильность
в обществе, безопасности его политической
системы – с другой. Неоднократно подчёркивалось, что Избирательная комиссия Орловской
области как государственный орган Орловской области, обеспечивающий на территории
области реализацию и защиту избирательных
прав граждан Российской Федерации, подготовку и проведение выборов всех уровней,
активно участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции, осуществляет профилактические,
в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности и защиту элек-

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НАУЧНАЯ ТРИБУНА

факультета Анастасии Поликарповой, посвящённое применению методов ассоциативной
психологии к рассмотрению российских избирательных кампаний, и выступление студентки
художественно-графического факультета Кристины Марциковской, обратившейся к анализу
методов воздействия на избирателя средствами цвета и графики через эмблемы и символы
российских политических партий.
Региональная научно-практическая конференция стала завершающим этапом научной
деятельности преподавателей и студентов
в 2010–2011 учебном году. Темы большинства
исследований были определены ещё в начале первого семестра и с промежуточными
результатами рассматривались на тематических секциях в рамках «Недели науки – 2011».
Более 30 студентов и преподавателей юридического, филологического, художественно-
графического факультетов и факультета естественных наук Орловского государственного
университета получили возможность обменяться своими мнениями.

научно-практическая конференция «Профилактика и предупреждение экстремизма
и терроризма в преддверии парламентских и президентских выборов в Рф основные:
направления взаимодействий межведомственного и с институтами гражданского общества

лирование исследовательской деятельности
студентов в смежных и интегрированных дисциплинах. Участники конференции провели
анализ результатов избирательной кампании
по выборам депутатов Орловского городского совета народных депутатов четвёртого
созыва, изучили особенности избирательных
кампаний, прошедших в единый день голосования в марте 2011 г., предприняли попытки исследования феномена политического
лидерства и электоральных предпочтений
населения.
На стыке политологии и права, в рамках
прикладных
художественно-графических
и лингвистических исследований обсуждались
агитационные материалы избирательных объединений (печатные, аудиовизуальные и иные).
Большой интерес вызвали выступления
заместителя председателя Избирательной
комиссии Орловской области В.Е. Меркулова и выступление заместителя председателя
Орловского городского совета народных депутатов М.В. Вдовина. Наиболее интересными
стали выступление студентки юридического

83

научно-практическая конференция «Новейшие тенденции развития российского
политического процесса в условиях изменения избирательного законодательства»

торальной безопасности. На конференции
выступили профессор кафедры социологии и политологии Института переподготовки и повышения квалификации
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор
исторических наук Шамансур Шахалилов,
главный редактор журнала «Российская
миграция» И. Леонов, руководитель национального агентства копирайтеров, медиаблогеров и независимых журналистов
С. Зенкин, архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон, представители других
конфессий.
2011 года
участни22 декабря
ками круглого стола «Участие молодёжи в политической жизни страны
и региона» стали члены Избирательной
комиссии Орловской области, члены
и резерв Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области, представители кафедры общей и прикладной

политологии, студенты разных курсов
направления политологии и социологии
Орловского государственного университета. На молодёжной дискуссионной
площадке Орловского государственного
университета рассматривались вопросы
участия и заинтересованности молодёжи в избирательном процессе в целом,
а также новых форматов участия молодёжи в определении вектора развития
страны и взаимодействия с политическими партиями. Члены и резерв Молодёжной избирательной комиссии Орловской
области поделились опытом участия
в избирательной кампании на примере состоявшихся выборов 4 декабря
2011 года. Значимым моментом «круглого стола» стало обсуждение вопросов правового просвещения молодёжи Орловской области и предложений
по проектам повышения активной гражданской позиции молодых избирателей.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
28 ноября 2012 года Избирательной
комиссией Орловской области совместно
с ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» проведена научно-
практическая конференция «Новейшие
тенденции развития российского политического процесса в условиях измене-
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ния избирательного законодательства».
Сопредседателями конференции стали
председатель Избирательной комиссии
Орловской области В.В. Соколов и проректор по научной работе ФГБОУ ВПО ОГУ
Е. Н. Пузанкова. В работе конференции
принимали участие члены Избирательной

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
тике использования технических и информационных инноваций в текущем избирательном
цикле, а также о модернизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» рассказал начальник информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области А. А. Полотовский и сопроводил своё выступление презентацией комплексов обработки избирательных
бюллетеней.
В программу секционной работы вошли
выступления преподавателей ФГБОУ ВПО
ОГУ и других вузов города Орла, председателей территориальных избирательных комиссий Орловской области, членов Молодёжной
избирательной комиссии. Они рассматривали гражданско-правовые компетенции студентов, исторические аспекты становления
парламентаризма в России, работу органов местного самоуправления по снижению
межнациональной напряжённости в период
избирательных кампаний, причины идеологических трансформаций в партийной системе
России на рубеже ХХ–XXI веков, а также дея-
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научно-практическая конференция «Новейшие тенденции развития российского
политического процесса в условиях изменения избирательного законодательства»

комиссии Орловской области, территориальных
избирательных комиссий, Молодёжной избирательной комиссии, преподаватели кафедры
Отечественной истории университета и представители других образовательных учреждений,
сотрудники вузовской библиотеки, студенты
Орловского государственного университета.
Программа проведения конференции включала пленарное заседание и работу по секциям: «Теоретические аспекты и модели развития
современного политического процесса в России»
и «Подготовка, проведение и результаты избирательных кампаний 2011–2012 гг.: отечественный
и мировой опыт».
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области В.В. Соколов раскрыл в своём выступлении основные изменения в избирательном законодательстве 2011–2012 годов
и их влияние на развитие политического процесса в регионе.
Опыт сотрудничества университета с Избирательной комиссией Орловской области обобщил заведующий кафедрой Отечественной
истории, профессор Г.П. Веркеенко. О прак-
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региональная научно-практическая конференция
«История выборов в Орловской области: партийная динамика»

тельность Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области.
Доклады студентов ФГОУ ВПО ОГУ
были интересны с точки зрения выбора молодыми избирателями тематики
научных исследований. Владислав Горлов, студент факультета иностранных
языков, рассказал о собственном опыте
участия в экзит-поллах на парламент-

ских выборах в декабре 2011 года. Евгения Терновая, студентка медицинского
факультета, раскрыла статистические
и аналитические данные о президентских выборах в США.
Материалы конференции опубликованы в сборнике и доступны широкому кругу интересующихся освещёнными проб
лемами.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПАРТИЙНАЯ ДИНАМИКА»
27–28 ноября 2013 года состоялась
региональная научно-практическая конференция «История выборов в Орловской области: партийная динамика»,
организованная Избирательной комиссией Орловской области совместно
с ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-
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ный университет». В работе конференции
приняли участие члены Избирательной
комиссии Орловской области, руководители и представители региональных
отделений политических партий, председатели территориальных избирательных комиссий, члены Молодёжной изби-

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
кнул, что Орловский государственный университет – старейшее в области высшее учебное
заведение – является площадкой для научных
экспериментов и дорожит многолетним опытом сотрудничества с Избирательной комиссией Орловской области.
С докладом на тему «Избирательная
комиссия Орловской области и региональные институты гражданского общества:
система взаимоотношений и векторы развития» выступил председатель Избирательной
комиссии Орловской области В.В. Соколов,
который проанализировал областную структуру региональных отделений политических
партий и общественных организаций, тенденции их развития, основные направления
взаимодействия избирательных комиссий
с институтами гражданского общества, познакомил участников конференции с результатами социологических опросов, проведённых
в 2013 году и итогами единого дня голосо-

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

региональная научно-практическая конференция
«История выборов в Орловской области: партийная динамика»

рательной комиссии Орловской области,
преподаватели вузов и школ города Орла,
сотрудники научной библиотеки Орловского государственного университета, студенты
университета, журналисты.
Программа конференции включала пленарное заседание, научно-методический семинар
«История российской и региональной избирательных систем в процессе преподавания
истории и гражданско-патриотического воспитания молодёжи», а также работу по секциям:
«История организации и функционирования
избирательной системы Орловской области»,
«Партийная динамика в регионе в контексте
предвыборной политической борьбы: история
и современность».
Пленарное заседание открыл исполняющий
обязанности ректора ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет» С.М. Мерзликин, который обратился с приветственным
словом к участникам конференции и подчер-
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зарождения государственности на Руси
до наших дней.
В ходе пленарного заседания также
выступили руководитель регионального исполнительного комитета ОРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А. Соколов,
заместитель координатора ОРО ЛДПР
А.А. Куцын, секретарь Регионального
отделения в Орловской области Политической партии «Гражданская Платформа» И.Н. Фёдоров, лидер молодёжного
крыла ОРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
П.Г. Жуликов. Действующие политики рас-

региональная научно-практическая конференция
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вания 8 сентября 2013 года. Особо был
подчёркнут статус избирательной системы России, которая в силу механизмов
формирования, функций и направлений
деятельности является важным элементом гражданского общества, тесно взаимосвязанным с иными его структурами.
Профессор кафедры истории и музейного дела ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», кандидат исторических наук
О.А. Фёдоров представил доклад
об истории выборов в России с периода
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РАЗДЕЛ I

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «20 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДОКТРИНА И ПРАКТИКА»
10 декабря 2013 года Избирательная комиссия Орловской области совместно с Департаментом образования и молодёжной политики Орловской области, Прокуратурой Орловской области
и ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» организовала и провела межрегиональную научную конференцию «20 лет Конституции
Российской Федерации: доктрина и практика».
Участниками конференции стали правоведы
из Орловской, Липецкой, Воронежской областей,
представители органов государственной власти
Орловской области, а также территориальных
подразделений федеральных служб и ведомств,
практикующие юристы, студенты, журналисты.
Межрегиональную научную конференцию
«20 лет Конституции Российской Федерации:
доктрина и практика» открыл исполняющий
обязанности ректора Орловского государственного университета С.М. Мерзликин.
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области В.В. Соколов поделился

НАУЧНАЯ ТРИБУНА

В программу секционной работы были включены выступления преподавателей ФГБОУ ВПО
«Орловский государственный университет»,
учителей истории и обществознания – участников экспериментальной площадки «Современные технологии в преподавании истории
в средней и высшей школе», председателя
муниципальной избирательной комиссии города Орла В.Н. Селивановского, председателя
Молодёжной избирательной комиссии Орловской области В.С. Дементьевой, студентов
Орловского государственного университета.

своим видением концепции развития сильного государства и свободной личности в рамках
действующей Конституции Российской Федерации, а также отметил, что 20-летие Конституции Российской Федерации и 20-летие избирательной системы России, стали хорошей
возможностью ещё раз вспомнить историю
Родины и обсудить пути развития правового
демократического российского государства.
От имени Губернатора Орловской области
участников конференции приветствовал заместитель руководителя Аппарата Губернатора
и Правительства Орловской области В. Л. Ерохин.
В качестве почётных гостей на конференции
выступили руководитель Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Орловской области С. Т. Сазин, первый
заместитель прокурора области А. Н. Хамошин.
Программа конференции включала пленарное
заседание, а также работу по секциям: «Основы
конституционного строя. Права и свободы чело-
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межрегиональная научная конференция «20 лет Конституции
Российской Федерации: доктрина и практика».

сказали об истории, лидерах, политических
платформах и основных проектах, реализуемых областными партийными организациями.
Доклад доцента кафедры истории России
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
университет», кандидата исторических наук
О.Ю. Казаковой на тему: «Электоральные
представления орловской молодёжи накануне
20-летия российской избирательной системы» раскрыл аспекты партийно-политической
ориентации молодых избирателей – студентов
Орловского государственного университета.
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межрегиональная научная конференция «20 лет Конституции
Российской Федерации: доктрина и практика».

века и гражданина» и «Система разделения
властей. Государственная власть и местное
самоуправление».
Пленарное заседание открыл декан юридического факультета Орловского государственного университета, кандидат юридических наук, профессор В. И. Савин. Его доклад
был посвящён органам местного самоуправления в системе органов публичной власти.
Комплексный анализ Конституции Российской Федерации как единого нормативного правового акта, обладающего особыми
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свойствами, провёл заведующий кафедрой
конституционного и избирательного права
юридического факультета Орловского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Е. Н. Щендригин.
Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина,
доктор юридических наук, профессор
В. Г. Ермаков раскрыл «дефекты», «пробелы» и «противоречия» в конституцион-

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
самоуправление» председательствовал декан
юридического факультета Орловского государственного университета, заведующий кафедрой административного и муниципального
права, кандидат юридических наук, профессор
В. И. Савин.
Учёные из вузов Орловской, Воронежской,
Липецкой областей, представители органов
прокуратуры и студенты обсуждали проблемы теории конституционализма и развития
органов местного самоуправления.
С докладом на тему: «О хронологии избирательного процесса по принятию Конституции
Российской Федерации в Орловской области
в 1993 году» выступил председатель муниципальной избирательной комиссии Орловской
области В.Н. Селивановский.
Участники конференции обсудили проблемы
противодействия экстремизму, государственной идеологии, вопросы правового регулирования здравоохранения, открытости судопроизводства, реализации права на жилище, а также
современные походы к конституционализму.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

межрегиональная научная конференция «20 лет Конституции
Российской Федерации: доктрина и практика».

ном праве, их влияние на развитие российской
государственности, а также проанализировал
пути преодоления существующих проблем.
На заседании секции «Основы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина» председатель Избирательной комиссии Орловской области В. В. Соколов выступил
с докладом «20-летие избирательной системы
Российской Федерации», который был посвящён развитию избирательного законодательства
и правоприменительной практики избирательных комиссий Орловской области и ответил
на вопросы студентов юридического факультета.
В рамках секционного заседания также
выступили заведующий кафедрой теории государства и права Орловского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор Российской академии наук Р.Х. Макуев, старший преподаватель кафедры истории
государства и права Ю. В. Антюхов, студенты
Орловского государственного университета.
На заседании секции «Система разделения
властей. Государственная власть и местное
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ГАРАНТИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН»

межрегиональная научно-практическая конференция
«обеспечение законности избирательного процесса как гарантия
реализации конституционных прав граждан

9 декабря 2014 года Избирательная
комиссия Орловской области совместно с прокуратурой Орловской области
и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Орловский государственный университет» провела межрегиональную
научно-практическую
конференцию
«Обеспечение законности избирательного процесса как гарантия реализации
конституционных прав граждан», которая была приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией.
В обсуждении проблем применения
избирательного законодательства, функционирования механизма реализации
полномочий органов государственной
власти и местного самоуправления по
защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечения конституционных
избирательных прав граждан приняли
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участие представители региональных
органов государственной власти, научного сообщества, специализирующиеся
на изучении вопросов избирательного
права и избирательного процесса, профессионалы-практики из числа сотрудников прокуратуры Орловской области,
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, члены Избирательной комиссии
Орловской области, муниципальной избирательной комиссии города Орла, территориальных избирательных комиссий
Орловской области, Молодёжной избирательной комиссии Орловской области.
Участниками
конференции
стали
представители студенчества и профессорско-преподавательского
состава
ведущих орловских вузов, в том числе: юридического института ФГБОУ
ВПО «Государственный университет –
учебно-научно-производственный ком-

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
фессиональной подготовки организаторов
выборов, а также уровня электоральной
и гражданской активности иных участников
избирательного процесса.
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад члена Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Д.И. Паньшина, основным лейтмотивом которого стало утверждение о том, что
Россия – это территория права, а современное молодое поколение способно и обязано
пополнить ряды высокопрофессиональных
целеустремлённых и потенциально интересных людей, стремящихся к самосовершенствованию и наполненных патриотизмом.
После завершения пленарного заседания работа межрегиональной научнопрактической конференции продолжилась
в рамках трёх научных секций:
«Общественное наблюдение в ходе избирательного процесса».
«Контроль за реализацией избирательных
прав граждан».
«Совершенствование норм избирательного законодательства Российской Федерации».

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

межрегиональная научно-практическая конференция
«обеспечение законности избирательного процесса как гарантия
реализации конституционных прав граждан

плекс», юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Орловский государственный университет», юридического факультета Орловского
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли».
В качестве почётного гостя в работе конференции принял участие заместитель
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области, член Избирательной
комиссии Орловской области с правом решающего голоса, кандидат исторических наук
В.В.Соколов, который в своём выступлении
обратил внимание присутствующих на сложность и многогранность исторического процесса формирования избирательного законодательства, необходимость выстраивания
конструктивного взаимодействия между
органами исполнительной государственной
власти и избирательными комиссиями различного уровня, важность системного подхода к вопросам повышения качества про-
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межрегиональная научно-практическая конференция
«обеспечение законности избирательного процесса как гарантия
реализации конституционных прав граждан

После завершения пленарного заседания член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Д. И. Паньшин принял активное участие
в работе секции «Общественное наблюдение в ходе избирательного процесса»
и   дискуссии с участниками широкомасштабного проекта общественного
наблюдения, организованного в единый
день голосования 14 сентября 2014 года
на территории Орловской области силами Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
и Орловского регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», будущими юристами, которые участвовали
в наблюдении за ходом голосования на
выборах Губернатора Орловской области
и в ходе выборов в органы местного самоуправления в качестве представителей
средства массовой информации - сетевого издания «ЗаЧистыеВыборы», обсудил
с ними механизм взаимодействия и коммуникации, выстроенный ими в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook»
и в сервисе для публичного обмена короткими сообщениями «Твиттер».
Он поблагодарил участников общественного наблюдения за то, что своими заметками, репортажами, интервью,
фотографиями и видео-зарисовками,
выложенными в единый день голосования в сети «Интернет», они смогли создать яркую, позитивную, и, самое важное,
реальную «картину дня», которая свидетельствовала об открытости избиратель-
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ных комиссий разного уровня и способствовала предупреждению нарушений
избирательного законодательства.
Своё выступление на пленарном
заседании конференции «Обеспечение
законности избирательного процесса
как гарантия реализации конституционных прав граждан» председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина посвятила деятельности
облизбиркома по обеспечению законности избирательного процесса и реализации конституционных прав граждан
в ходе выборов Губернатора Орловской
области 14 сентября 2014 года.
Особенный акцент Л.Л. Маркина сделала на то, что деятельность Избирательной комиссии Орловской области,
как в ходе избирательной кампании, так
и в межвыборный период осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих
в её компетенцию. А обеспечение законности избирательного процесса для
системы
избирательных
комиссий
Орловской области – это, прежде всего,
соблюдение норм действующего законодательство и чёткое следование принципам проведения выборов в Российской
Федерации, имеющим конституционное
происхождение и обоснование и полностью соответствующим международным
избирательным стандартам.
В рамках заседания прозвучали интересные
предложения,
основанные
на анализе электоральной статистики
и направленные на совершенствование

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
телей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов на
территории Орловской области в 2014 году,
утверждённого постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 17 января 2014 года № 84/605-5, в рамках реализации Молодёжной электоральной концепции
на территории Орловской области.
Материалы выступлений, тезисы и доклады участников конференции вошли в сборник
научных трудов, подготовленный по результатам работы всех тематических секций конференции.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

межрегиональная научно-практическая конференция
«обеспечение законности избирательного процесса как гарантия
реализации конституционных прав граждан

избирательного процесса. Свою позицию
по данному вопросу высказал профессор,
заведующий кафедрой «Теория и история
государства и права» ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс», председатель Орловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Общенациональный правозащитный союз
«Человек и Закон» Д. В. Аронов.
Конференция
была
организована
во исполнение Плана основных мероприятий
по повышению правовой культуры избира-
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»

Научно-практическая конференция
«Формирование института избирательного права
в России и его современное состояние»

17 декабря 2014 года Избирательная
комиссия Орловской области совместно с Общественной палатой Российской
Федерации, Ассоциацией общественных объединений «Общественная палата Орловской области» и федеральным
государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Орловский государственный
институт экономики и торговли» провела научно-практическую конференцию
«Формирование института избирательного права в России и его современное
состояние».
В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, научного сообщества региона,
профессионалы-практики, члены Избирательной комиссии Орловской области,
муниципальной избирательной комиссии города Орла и территориальных
избирательных комиссий Орловской
области, студенчество Юридического
института ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», юридического факультета ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный университет», юридического факультета Орловского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
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службы при Президенте Российской
Федерации», ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики
и торговли», представители региональных средств массовой информации.
В качестве почётных гостей в работе
конференции приняли участие член Правительства Орловской области – руководитель Департамента внутренней политики Орловской области В.Л. Ерохин,
доктор экономических наук, профессор,
член Общественной палаты Российской Федерации, проректор по учебной
работе ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», заместитель председателя Совета
Ассоциации общественных объединений
«Общественная палата Орловской области», заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии города Орла И. Г. Паршутина, председатель
Избирательной комиссии Орловской
области Л. Л. Маркина, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Теория и история государства и права» ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс», председатель Орловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Общенациональный
правозащитный союз «Человек и Закон»

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
мы, обеспечения открытости избирательных процессов, реализации общественного
запроса на честные, свободные, демократические и конкурентные выборы, анализировали процесс формирования новых политических реалий, основываясь на исторических
фактах эволюции избирательного права
как института демократического общества,
а также обменивались опытом работы различных участников избирательного процесса
по правовому просвещению и повышению
гражданской и электоральной активности
избирателей.
На заседании секции «Избирательное право
России: исторический аспект» участниками
конференции были рассмотрены отдельные
научные исследования и проблемные вопросы, среди них: народное представительство
во времена зарождения российской государственности; эволюция избирательного права
как института демократического общества;

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Научно-практическая конференция
«Формирование института избирательного права
в России и его современное состояние»

Д. В. Аронов, доктор социологических наук,
доцент, заведующая кафедрой социологии
и психологии управления Орловского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Н. В. Проказина.
Открывая пленарное заседание конференции доктор исторических наук, профессор,
заведующая кафедрой истории, философии,
рекламы и связей с общественностью ФГБОУ
ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли» И. Е. Воронкова
поблагодарила Избирательную комиссию
Орловской области за многолетнее плодотворное сотрудничество и конструктивное
взаимодействие.
На дискуссионных площадках конференции её участники оценивали потенциал
укрепления российской государственности,
совершенствования политической систе-
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Научно-практическая конференция
«Формирование института избирательного права
в России и его современное состояние»

местное самоуправление и выборное
право в России XVII – первой половины
XIX вв.; институт сословного представительства в Московском царстве; «Великие
реформы» XIX века и новации в избирательном праве России; избирательная
система Российской империи начала XX
века; советская избирательная система.
В ходе заседания секции «Актуальные правовые и организационные
вопросы применения избирательного
права и процесса в Российской Федерации» помимо рассмотрения вопросов
об эффективности избирательной системы, о предупреждении нарушений избирательных прав граждан, о роли и значения средств массовой информации
в ходе избирательных кампаний, об общественном контроле за выборами, о повышении правовой культуры, гражданской
и электоральной активности избирателей
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и участии политических партий в избирательном процессе, состоялось награждение Благодарностями Общероссийского общественного движения «Корпус
«За чистые выборы» активистов широкомасштабного общественного наблюдения
за ходом выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года.
Формат конференции, помимо пленарного заседания, заседаний тематических секций, позволил провести слёт
представителей клубов избирателей
Орловской области, участники которого
отметили, что цели клубной деятельности заключаются в повышении правовой культуры избирателей, воспитании
активной гражданской позиции, получении правовых знаний о выборах, организации и проведении мероприятий по
правовому просвещению избирателей.
За время функционирования клубов

РАЗДЕЛ I

НАУЧНАЯ ТРИБУНА
Централизованная библиотечная система
города Орла Г. В. Андрияновой, старшего
библиотекаря читального зала Центральной детской библиотеки им. И.А. Крылова
Муниципального казённого учреждения культуры Централизованная библиотечная система города Орла О. А. Душевиной, представителя клуба избирателей «Демократ»,
созданного на базе Ливенского филиала
ФГБОУ ВПО «Государственный университет –
учебно-научно-производственный комплекс»
Е. А. Жуковой.
Материалы научно-практической конференции «Формирование института избирательного права в России и его современное
состояние» сформированы в виде сборника
научных статей.

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Научно-практическая конференция
«Формирование института избирательного права
в России и его современное состояние»

избирателей они образованы во всех районах Орловской области, а также в крупнейших образовательных учреждениях региона,
общая численность членов клубов в настоящее время превышает 2 тыс. человек.
Особый интерес участников слёта вызвали
выступления представителей клубов избирателей, созданных в библиотеках и образовательных учреждениях региона, в том числе:
ведущего библиотекаря, руководителя молодёжного клуба «Я избиратель» Муниципального казённого учреждения культуры Централизованной библиотечной системы города
Орла Центральная городская библиотека им.
А. С. Пушкина Н. П. Антоновой, заведующей
филиала № 14 им. А.П. Гайдара Муниципального казённого учреждения культуры
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Д. В. АРОНОВ
Заведующий кафедрой «Теория и история государства и права»
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»
доктор исторических наук, профессор

ВЫБОРЫ «ОРЛОВЩИНА – 2014»

Д. В. АРОНОВ
ВЫБОРЫ «ОРЛОВЩИНА – 2014» ХОМО ПОЛИТИКУС В НОВОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИЛИ В ПОИСКАХ СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ

ХОМО ПОЛИТИКУС В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ИЛИ В ПОИСКАХ СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ

Одной из задач совершенствования и развития избирательных систем современности, основанных на предоставлении реальных избирательных прав населению страны,
выступает, в той или иной степени, средством к достижению политического компромисса. Однако помимо этой тактической
задачи, особенно если абстрагироваться
от неизбежных в каждом конкретном случае
частных интересов, в той или иной степени решается стратегическая задача достижения такого состояния социума, которое
на рубеже XIX–XX вв. российские политики
называли симфонией власти. Проведение
исторических аналогий отнюдь не самая
благодарная задача, как в силу того, что
исторический опыт есть ничто иное, как
наше восприятие исторического прошлого,
порою весьма отличное от его аутентичной
реконструкции, так и специфику экстраполяции определённых политико-правовых
практик, применявшихся в определённые
исторические периоды, на новые эпохи.
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В нашем случае полагаем подобное сравнение вполне корректным, т. к. оперируя
сравнениями специфики создания политической системы в нашей стране на рубеже
XIX–XX и XX–XXI вв. мы говорим не о конкретных нормах и институтах права или
системе органов управления, а о тех системообразующих принципах, которые предлагалось использовать в качестве стратегических
ориентиров для достижения социальной
стабильности в обществе. Особо следует
оговорить и такой аспект данной проблематики, как присущее большей части новых
российских политиков начала ХХ в. стремление учесть при переносе на отечественную почву иностранных практик и политических институтов, особенности российской истории и сложившейся в её процессе
отечественной ментальности. Поэтому вряд
ли можно безоговорочно согласиться с весьма часто встречающейся трактовкой известных слов первого премьер-министра России
П.А. Столыпина о том, что «Нельзя к нашим
русским корням, к нашему русскому стволу
прикреплять какой-то чужой, чужестранный
цветок», как указание на исключительную
особенность России, не приемлющую некие
чужеродные новации. В свете выше обозначенной ориентации мыслящей части дореволюционного Российского социума именно
на поиск механизмов адаптации новых политических практик к российской действительности представляется вполне корректным
говорить о том, что поиск социального
и политического компромисса в контексте
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ния, где будет осуществляться поиск политического коненсуса при формировании институтов
государственного управления. Для стороннего
наблюдателя политические процессы на Орловщине лета – начала осени 2014 г. могут показаться жёстко детерминированным, однонаправленным линейным процессом. Однако для
тех, кто в той или иной степени был вовлечён
в него, имел возможность оценивать происходящие события в режиме реального времени происходившие процессы отнюдь не были
изначально ясны и предсказуемы. Практика
политического процесса показала, что пресловутое приказное-показное единодушие в «Единой России» отсутствовало. Принципиальное
новое решение по выборам вызвало весьма
острую дискуссию как внутри парторганизации,
так и между представителями политических
групп влияния, оставшихся субъектами политических процессов несмотря на известные
события в политической жизни Орловщины
2010–2011 гг.
И уж, тем более, не выглядят эти процессы
жёстко детерминированными для тех, кому
изложенные теоретические новации пришлось
впервые в политической истории и страны
и области реализовывать в практике политипического управления регионом. То, что выглядит безупречно в политологических сценариях,
на практике сталкивается хотя бы с тем, что
в рамках реализации подобных пилотных проектов необходимо было обеспечить повседневное оперативное взаимодействие представителей политических партий, оппонировавших друг
другу, причём порою достаточно жёстко, на протяжении не одной и не двух избирательных
кампаний. Поэтому нельзя не анализировать
крайне важную роль организационной работы,
обеспечившей, в конечном счёте, реализацию
на практике, с учётом многослойности формирования Орловщины политической, требовало индивидуальных подходов к сложившейся
ситуации и стоящим перед областью задачам.
Полагаем, что данная тема вполне заслуживает
специального рассмотрения.
Таким образом, как нам представляется, выборы губернатора Орловской области и их общий
результат были предопределены тем вариантом
поиска консенсуса главных политических сил
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«симфонии власти», а не внедрения в практику государственного строительства нарочитого,
едва ли не принудительного принципа разделения властей, основанного на поиске неустойчивого баланса их различных ветвей, есть один
из вариантов совершенствования политической
системы России.
Конечно же, речь не идёт о том, чтобы изменив текст Основного закона – Конституции
страны, отказаться от известного со времён
Шарля де Монтескьё теоретического догмата
о классическом разделении власти. Сложившуюся конструкцию, закреплённую во множестве
нормативно-правовых актов и ставшую во многом данью традиции целесообразно не изменять, а корректировать с помощью иных институтов общественного управления.
Как нам представляется, именно поиском
таких механизмов и стали выборы в Российской Федерации в сентябре 2014 г. При этом
непредвзятый анализ происходивших в их ходе
процессов показывает, что вариантов поиска новых политических сценариев было, как
минимум, несколько. Из того, что, как говорится, лежит на поверхности, это, конечно же,
участие в выборах новых политических партий,
находящихся в стадии поиска своего политического образа. Если говорить о России в целом,
то в губернаторских кампаниях участвовали
представители 12 новых партий. Это конечно значимо, но лежит в целом в общем русле
развития политической системы страны в сторону увеличения удельного веса институтов
гражданского общества, формирования типа
политической культуры, тяготеющего к плюралистической модели принятия консенсусных
политических решений. То же касается принципиально новых, ранее не встречавшихся в политических практиках механизмов, мы можем
отметить именно опыт губернаторских выборов
2014 г. на Орловщине.
Собственно исходная идея, связанная
с выдвижением Президентом России кандидатуры Вадима Потомского, представляющего КПРФ, на пост ВРИО Губернатора Орловской области с одновременным принятием
принципиального решения «Единой России»
не выставлять альтернативную кандидатуру
на губернаторских выборах, показала направле-
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страны, который был реализован в практике Орловских выборов Вадим Потомский –
единый кандидат «Единой России» и КПРФ.
Это позволило что, собственно, и предполагалось, без особых проблем пройти все
стадии избирательной кампании со вполне
предсказуемым результатом. Собственно задача Вадима Потомского не состояла
в том, чтобы выстроить свою предвыборную кампанию в традиционных форматах
политической борьбы с той или иной степенью акцентуации на критике политических
соперников. Задача была в формировании
не только образа кандидата, как «губернатора всех орловчан», но и долгосрочной
программы развития региона. Это, собственно, было реализовано в формате Программы на 2014–2024 гг., причём первые
указы по её реализации были подписаны
практически в первые дни после выборов.
Собственно эта практика показывает, что
концепция гармонизации институтов власти
была реализована на нескольких уровнях
взаимодействия, как политических элит, так
и общества.
И ещё немного истории, а заодно и статистики. На первых губернаторских выборах
на Орловщине в теперь уже очень далёком
1993 г. явка составила 66 %, победивший
по их итогам Е.С. Строев набрал 239 тысяч
или 53 % голосов из 452 тысяч голосовавших. Два других претендента Зябкин
и Решетников получили соответственно
5 и 31 тысячу голосов. В 1997 г. результат
победителя составил 444 тысячи голосов
из 473 тысяч проголосовавших, т. е. около
93 %. И на последних в предшествующей
истории выборах 2001 г. на участки пришли 454 тысячи человек, практически 70 %
избирателей. Победитель на них набрал
415 тысяч голосов – или 90 %. Трое других
участников набрали соответственно семь,
пять и две с половиной. Против всех проголосовало 17 тысяч человек, что было
больше, чем количество голосов, поданных
за альтернативных кандидатов. Конечно
же, эти выборы проходили в иных
социально-политических условиях и прямая
экстраполяция их результатов на современ-
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ность, особенно после известного перерыва
в процессе выборов высших должностных
лиц регионов, была бы некорректна. Однако, как нам представляется, одну тенденцию
применительно к Орловской области можно
обозначить. На наш взгляд, это такие факторы как ориентация избирателя на кандидата, поддержанного центральной властью
с весьма высокой явкой избирателя, несмотря на отсутствие крупных федеральных
кампаний, дающих известный импульс
интересу к выборам региональным.
Не повлияли на результаты сентября
2014 г. и известные опасения, связанные
с фактическим переносом сроков избирательной кампании на летние месяцы, традиционно считающиеся временем невысокой
активности, а также присущее сентябрьским выходным времяпровождение значительной части жителей Орловской области.
Отсутствие присущей иным выборам вечерней волны явки на участки говорит скорее
о том, что определившиеся в своём выборе
орловчане на выборы всё-таки пришли.
Соответственно, если сравнивать эти
результаты с итогами выборов 14 сентября, принимая во внимание всю разницу
в политической ситуации 2001 и 2014 гг.,
тем не менее представляется возможным отметить их общие черты, делающие
их сравнение вполне корректным. На выборах присутствовал явный лидер, у политически активной части населения существовало общее представление о программе,
которую предполагал воплощать в жизнь
Губернатор области. В одном случае это
была устоявшаяся традиция управления,
а в современной ситуации это результат
кампании по презентации Программы развития региона на ближайшие десять лет.
Соответственно сохранилась традиция
консолидированного голосования за лидера, ассоциирующегося с федеральным
центром, которая нашла выражение как
и в явке, которая на губернаторских выборах в Орле, проходивших вне федеральных
избирательных кампаний всегда была выше
60 %, а также общий уровень поддержки
действующего руководителя региона.
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Естественный вопрос, которым задаются
те, кто следил за предвыборной кампанией
с самого начала, т. е. с 7 июня, насколько изменило бы ситуацию участие в ней кандидатов,
которые не дошли до финиша. Прежде всего отметим, что сослагательного наклонения,
«что было бы если бы», история не знает, в т.ч.
и история выборов. Однако для анализа кампаний, прогнозов на будущее подобные сценарии
применяются. Иначе говоря, речь идёт о прогнозах на то – сколько голосов у победителя могли
бы отнять дополнительные кандидаты. С учётом
набранных Вадимом Потомским 89 % голосов,
о втором туре речь естественно, не идёт, в разницу между его результатом и 51 %, необходимыми для победы, составляющую более 30 %,
совершенно многократно вписывается сумма
голосов, набранных кандидатом, получившим
второй результат. Поэтому на итоговое количество голосов, полученных победителем, иные
участники повлиять, конечно же, могли, но ни
победить, ни перевести выборы во второй тур
всё-таки нет. Основу этого составила политическая договорённость между «Единой Россией»
и КПРФ, впервые реализованная в политической истории современной России, в политической воле Президента страны. Это позволило
не только провести самую спокойную и бесконфликтную, как на стадии голосования, так
и подсчёта голосов, избирательную кампанию
в регионе, дать избранному Губернатору необходимый кредит доверия, но и успешно апробировать идею достижения столь необходимого сегодня в нашей стране единства на уровне
механизма формирования институтов государственного управления, посредством гармонизации применения сложившихся политических
практик и институтов.
По прошествии почти столетия в этом пилотном проекте федеральной власти мы видим, что
воплощение мечты политиков, патриотов России начала ХХ в. о мирном трансформационном
процессе развития страны, об обеспечении для
неё темпов догоняющего развития, возможно
без масштабных социальных катаклизмов и
может быть реализована на практике. Главное
условие это объединение субъектов политического процесса одной целью, одной гланой
задачей, общими для всех интересами страны.
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Что же касается результатов выборов,
то прогнозы результатов определялись,
исходя из тех максимальных результатов,
которые они показывали в предыдущих
электоральных циклах. Соответственно для
ЛДПР, которую представлял Виталий Утешев, прогнозировался показатель в 8–12 %
голосов, составляющими для либеральных
демократов, их ядерный электорат в регионе.
По итогам выборов ЛДПР несколько неожиданно, набрала около 4 %, что оказалось
заметно меньше прогнозируемого результата, за исключением Мценского района. При
этом ЛДПР победила в большинстве районов
области, показав, что потенциально она является третьей по поддержке партией в регионе
и располагает своим устойчивым ядерным
электоратом. Тем более, что избирательная
кампания партии явно была ориентирована не на то, чтобы хотя бы формально вмешаться в борьбу политических тяжеловесов
региона, а, скорее, поддержать имидж партии
в преддверии иных избирательных кампаний
в органы представительной власти региона.
ЭСЕРам, которых представлял неизвестный
орловчанам курянин Иван Галкин, крайне сложно было повторить лучшие достижения в области 2011 г., когда у них было 11 %. Повторить
худший результат «Справедливой России»,
который составил 3 %, у их лидера Сергея
Миронова на президентских выборах 2012 г.,
казалось, было совсем несложно. Однако для
орловских эсеров образца 2014 г. и эта планка
оказалась непреодолимой. В итоге Иван Галкин
набрал лишь 1,63 % или 6661 голос. Подобный показатель для федеральной парламентской партии звучит неким приговором. Парламентская партия в регионе проигрывает чуть
ли не вдвое представителю «Молодой России»,
в рядах которой при регистрации числились
5 человек. Понятно, что у него, по сути, не было
избирательной кампании, кандидат, мягко говоря, неизвестен в регионе, но в этом случае один
вопрос, а зачем вообще было идти на выборы.
Что же касается Антюхова и Казанцева,
то, как мы предположили, их результаты также
оказались в пределах статистической погрешности, соответственно 2,92 и 1,26 % голосов,
что, собственно, и произошло.

103

II
РАЗДЕЛ

ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Система профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий Орловской
области основывается на концептуальных основах и подходах, сформулированных ЦИК
России, и ориентирована на повышение уровня профессионализма организаторов выборов. Она сложилась как долгосрочный элемент профессиональной подготовки и компетентности членов избирательных комиссий Орловской области различного уровня.
На этапе становления системы подготовки кадров главенствующая роль в организации, определении содержания, выработке
форм обучения, а также методов проведения занятий принадлежала непосредственно Избирательной комиссии Орловской
области. Обучающие семинары проводились в расширенных составах избирательных комиссий, либо в узкопрофильных
составах по конкретным направлениям
обучения, в том числе с выездом в районы
Орловской области. В последующем, исходя
из накопленного опыта организации обучения, оптимизации учебного процесса, произошла поэтапная передача функций по обучению кадрового состава территориальных
и участковых избирательных комиссий
территориальным комиссиям. Центром же
и координирующим началом этой многоцелевой работы была и остаётся Избирательная комиссия Орловской области.
Совместными усилиями удалось создать чёткую структуру организации обучения, а также разграничить полномочия
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между её субъектами, определить содержание обучения, апробировать современные активные и интерактивные методики,
новые технологии, современные средства
обучения, принять соответствующие документы, регламентирующие деятельность
по организации обучения, среди которых тематические планы и учебные программы, учебно-раздаточные и наглядные материалы, учебные презентации,
проверочно-тестирующие и контролирующие программы. Принимаемые в выборный и межвыборный периоды меры
направлены в конечном итоге на обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации, исключение принятия
избирательными комиссиями незаконных
решений и осуществления организаторами
выборов непрофессиональных действий.
Начиная с декабря 2013 года, ЦИК России и Избирательной комиссией Орловской области принимались руководящие
документы, направленные на реализацию
новаций избирательного законодатель-

РАЗДЕЛ II

Второй – обучение членов участковых
избирательных комиссий и резерва
составов участковых комиссий по типовым программам и методикам, носящим
практический характер.

В частности, обучение членов участковых
избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий осуществляется
на основе Программы обучения «Правовые
основы избирательного процесса и организации работы участковой комиссии», которая
была разработана Избирательной комиссией
Орловской области на основе типовой программы, рекомендованной РЦОИТ при ЦИК
России, других учебно-методических материалов, учебных фильмов, также материалов, размещённых на сайте Избирательной
комиссии Орловской области.
Программа обучения председателей, заместителей председателей, секретарей территориальных избирательных комиссий, членов нижестоящих избирательных комиссий
преследует конкретную цель – обеспечение
готовности системы избирательных комиссий к реализации своих полномочий в рамках
предстоящих выборов с учётом применения
новаций избирательного законодательства.
Члены участковых избирательных комиссий и резерв составов участковых комиссий
ежегодно проходят обучение по правовым
и организационно-техническим вопросам
подготовки и проведения выборов. График
обучения составляется исходя из форм обучения и с учётом сроков выборов, проводимых на территории Орловской области.
Реализация программы обучения позволяет обеспечить достаточный общепрофессиональный уровень компетенции членов участковых избирательных комиссий
и осуществить проверку полученных знаний
и навыков методом тестирования.
В целях прочного освоения учебного материала и достижения эффективности от реализации учебных программ осуществляется
индивидуальное консультирование кадров
избирательных комиссий Орловской области
членами Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса,
работниками её аппарата, представителями вузовской науки, органов государственной власти и управления, органов местного
самоуправления, общественных организаций
и учреждений.

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

ства. Так, в январе 2013 года постановлением ЦИК России № 157/1181-6 утверждены
Концепция обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного процесса в Российской Федерации
в 2013–2015 годах, единый комплекс мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Российской Федерации
на 2013 год. Согласно указанным актам обеспечить выполнение мероприятий, связанных с обучением кадров избирательных
комиссий в Российской Федерации, должна
система избирательных комиссий, а именно:
ЦИК России, комиссии субъектов Российской
Федерации, территориальные и муниципальные избирательные комиссии.
В целях реализации Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей
(участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской
области на 2013–2015 годы» разработаны
и утверждены Концепция организации обучения кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного (референдумного) процесса в Орловской области на 2013–
2015 годы (далее – Концепция) и ежегодные
Планы организации обучения членов избирательных комиссий и участников избирательного процесса, резерва кадров в Орловской
области.
Принятие Концепции позволило существенным образом скорректировать систему
повышения квалификации и осуществлять
планомерный учебный процесс на региональном и территориальном уровнях.
Первый уровень – обучение членов
Избирательной комиссии Орловской
области, территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований.
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Знания и опыт, полученные членами Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса, специалистами Избирательной комиссии Орловской
области в ходе обучения, организуемого ЦИК России, по программам повышения квалификации кадров избирательной системы Российской Федерации, в том числе, в рамках семинаров и рабочих совещаний с руководящим составом избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, помогают в обучении членов избирательных
комиссий и резерва их составов. Трибуна таких представительских форумов становится
не только дискуссионным полем, но и практической площадкой.

ОБУЧЕНИЕ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Обучение впервые избранных председателей, заместителей
председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, сформированных в 2009–2011 годах
Занятия на курсах повышения квалификации впервые избранных председателей,
заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, сформированных
в 2009–2011 годах, по программе «Избирательное право и избирательный процесс
в Российской Федерации» начались в ЦИК
России в августе 2011 года.
В обучении приняли участие руководители ЦИК России, члены ЦИК России,
представители управлений Аппарата ЦИК

России, ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при
ЦИК России, председатели региональных
избиркомов, а также представители экспертного сообщества.
Были освещены такие темы, как формирование кадрового резерва избиркомов
и подготовка будущих организаторов выборов, особое внимание было уделено порядку передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям
референдума и учёта открепительных удостоверений.

Всероссийское совещание председателей, заместителей председателей
и секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,
посвящённое итогам федеральной избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации
4–5 мая 2012 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации прошло Всероссийское совещание председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,
посвящённое итогам федеральной избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации.
Участникам совещания был представлен
учебный фильм, посвящённый организации
подсчёта голосов на избирательном участ-
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ке. С докладами выступили председатели
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации: Республики Дагестан,
Алтайского края, Ставропольского края,
Забайкальского края.
Всероссийское совещание позволило
руководителям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
обменяться опытом, ознакомиться с мнением ЦИК России и выработать единую
правовую позицию по ряду актуальных
вопросов.

РАЗДЕЛ II

продемонстрированы различные презентационные материалы и учебно-методические
фильмы, посвящённые организации и проведению выборов различного уровня, использованию технических средств голосования
и видеонаблюдения. В обучении приняли участие 84 представителя избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, среди
которых представитель Орловской области –
Л. Л. Маркина.

Совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления
в единый день голосования 8 сентября 2013 года»
17–18 мая 2013 года ЦИК России провела в городе Санкт-Петербурге Всероссийское
совещание с председателями избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации,
посвящённое задачам, стоящим перед избирательными комиссиями по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и в органы
местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2013 года.
18 мая 2013 года руководство, члены ЦИК
России и председатели избирательных комис-

сий субъектов Российской Федерации посетили
учебный корабль «Перекоп», на борту которого
прошли практические занятия.
Первое занятие раскрыло организацию работы
участковой избирательной комиссии избирательного участка, образованного на судне, находящемся в день голосования в плавании. Организаторам
выборов была представлена имитация голосования военнослужащих на борту корабля.
Второе практическое занятие осветило
актуальные вопросы передачи протокола
участковой избирательной комиссии об ито-
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С 10 по 12 апреля 2013 года на базе ЦИК России и Учебно-методического кабинета РЦОИТ
при ЦИК России состоялось обучение секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. В ходе обучения члены
ЦИК России, ведущие специалисты и эксперты в области избирательного права и избирательного процесса провели лекции, семинары,
практические занятия, деловые игры, заседания «круглых столов». Слушателям были

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

Обучение секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
по вопросам регистрации (учёта) избирателей, участников референдума, составления, уточнения
и использования списков избирателей, проверки документов, представляемых избирательными
объединениями и кандидатами для регистрации, составления календарных планов мероприятий
по подготовке и проведению выборов (референдумов), составления протоколов
и сводных таблиц избирательных комиссий всех уровней
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гах голосования по техническим каналам
связи в территориальную избирательную
комиссию. Участники совещания изучили
особенности передачи документов об итогах голосования «с корабля на большую
землю».
Третье практическое занятие на тему
«Порядок выдачи копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах
голосования» рассмотрело организацию
работы территориальной избирательной
комиссии по приёму протоколов участковых избирательных комиссий, в том числе
переданных по техническим каналам связи.
Занятия провёл Председатель ЦИК России
В.Е.Чуров. Членам модельной участковой
избирательной комиссии были предложены
варианты различных внештатных ситуаций,
требующих законодательно обоснованного

решения. Во время мастер-класса руководители региональных избиркомов попробовали
себя в роли «наблюдателя» или «мирового
судьи», а также отработали различные сценарии работы участковых и территориальных
комиссий во внештатных ситуациях.
Четвёртое занятие было посвящено
перспективам применения электронных
подписей и работе удостоверяющего центра. Представители ФЦИ при ЦИК России рассказали организаторам выборов
о порядке передачи протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования, заверенного электронной подписью,
и получении в территориальной избирательной комиссии протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования, заверенного электронной подписью.

Всероссийское рабочее совещание с председателями избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации на тему «Выборы и общество»
24–25 октября 2013 года в городеМоскве состоялось рабочее совещание
с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
Доклад Председателя ЦИК России
В. Е. Чурова был посвящён двум основным темам: анализу работы избирательной системы Российской Федерации
за 20-летний период её существования
и итогам единого дня голосования 8 сентября 2013 года. На форуме обсуждались
вопросы об упрощении системы подсчёта
голосов при подведении итогов голосования и возврате досрочного голосования,
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которое нашло своё закрепление в избирательном законодательстве Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
На совещании докладывалась и обсуждалась информация о работе избирательных комиссий по организации обучения
и тестирования членов территориальных
и участковых избирательных комиссий
при подготовке к проведению выборов
в органы государственной власти субъек-
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Участники совещания были проинформированы В. В. Соколовым, председателем Избирательной комиссии Орловской области, о работе
избирательных комиссий региона по подготовке
к единому дню голосования 14 сентября 2014 года,
о сложившейся практике обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных
комиссий и иных участников избирательного
процесса, а также об итогах единого дня голосования 8 сентября 2013 года.
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ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований – административных центров (столиц)
субъектов Российской Федерации 8 сентября
2013 года. Состоялись обмен опытом работы
и выступления председателей избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации:
Республики Алтай, Удмуртской Республики, Ставропольского и Краснодарского краёв, города Санкт-Петербурга, Астраханской
и Орловской областей.

Обучение заместителей председателей избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации по вопросам организации избирательного процесса
Со 2 по 4 декабря 2013 года ЦИК России
совместно с РЦОИТ при ЦИК России на базе
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации организовали и провели
обучение заместителей председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по программе «Избирательное право
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и избирательный процесс в Российской
Федерации».
В программу обучения были включены
лекции, семинары, обсуждения в рамках
заседаний «круглых столов», подготовка
по индивидуальным планам слушателей
в вопросах планирования совместных
мероприятий ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК
России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по повышению
правовой культуры избирателей и обучению (в том числе дистанционному) организаторов выборов.

Представители избирательных комиссий
Московской и Ивановской области поделились опытом обучения членов участковых
и территориальных избирательных комиссий в 2013 году при подготовке к проведению губернаторских выборов.
По завершении курса состоялась итоговая аттестация слушателей и вручение сертификатов о повышении квалификации.
Среди успешно прошедших обучение –
Л. Л. Маркина, заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской
области.

Обучение главных бухгалтеров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
Со 2 по 4 декабря 2013 года ЦИК России
совместно с РЦОИТ при ЦИК России на базе
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации организовали и провели обучение главных бухгалтеров избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации по программе «Актуальные проблемы финансового обеспечения деятельности избирательных комиссий, практика
и организация бухгалтерского учёта».
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В форме лекций, семинаров и заседаний «круглых столов» слушатели получили обширную информацию по различным
вопросам финансовой, организационной и иной деятельности избирательных
комиссий. С бухгалтерами избирательных комиссий был проведён круглый стол
по вопросам планирования, финансирования и отчётности об исполнении сметы расходов, связанных с обеспечением
текущей деятельности избирательных
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обучающимся о механизмах противодействия
коррупции при организации и проведении
избирательных кампаний, проанализировали
типовые ошибки при составлении бюджетной
отчётности.
Сертификат об успешном прохождении
обучения по указанной программе получила начальник планово-финансового отдела
Избирательной комиссии Орловской области
Н.М. Зобкова.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

комиссий и повышением правовой культуры
избирателей.
Представителем Счётной Палаты Российской Федерации Ю.В. Курносовым и ведущим
научным сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
О.А. Беляевой особо было обращено внимание на изменения в системе госзакупок. Представители научного сообщества рассказали

Образовательный проект «Правовое обеспечение избирательного процесса» стартовал 31 марта 2014 года в рамках повышения правовой
культуры участников избирательного процесса, обучения кадров избирательных комиссий,
мониторинга и совершенствования избирательных технологий и состоял из трёх этапов.
Преподавателями курса выступили члены ЦИК
России, ведущие специалисты и эксперты в области избирательного права и процесса. Работники аппаратов избирательных комиссий изучили

организационно-правовые аспекты избирательного процесса, порядок выдвижения и регистрации кандидатов, составления списков кандидатов,
информирования избирателей и предвыборной
агитации, порядок работы участковых избирательных комиссий. Однодневный цикл лекций
раскрыл новации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в деятельности контрактных служб в избиратель-
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Обучение работников избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
по программе «Правовое обеспечение избирательного процесса»

111

ных комиссиях. По итогам обучения каждого
потока проводилось тестирование слушателей на базе информационно-обучающего
комплекса РЦОИТ при ЦИК России.

Слушатели получили свидетельства
о повышении квалификации, среди них
С.В. Старцев, консультант Избирательной
комиссии Орловской области.

Семинар-совещание с председателями избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, входящих в Северо-Западный и Центральный федеральные
округа на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября 2014 года»

ОБУЧЕНИЕ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Форум организаторов выборов на тему
«О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября
2014 года» прошёл в городе Калининграде
15-16 мая 2014 года и объединил представителей избиркомов 29 регионов страны. Избирательную комиссию Орловской
области представила председатель –
Л.Л. Маркина.
Среди рассмотренных на семинаре-
совещании вопросов – анализ судебной
практики по делам, возникающим из избирательных правоотношений, взаимодей-

ствие неправительственных организаций
с избирательными комиссиями по обеспечению общественного контроля за выборами,
использование технических средств подсчёта голосов избирателей, особенности подготовки к единому дню голосования 14 сентября 2014 года на территории отдельных
субъектов Российской Федерации и другие.
С участниками семинара была проведена
деловая игра по теме «Выдвижение, регистрация кандидатов, списков кандидатов:
действия кандидата, политической партии,
избирательной комиссии», а в завершении
состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные проблемы организации и проведения
выборов на современном этапе».

Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации «Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке
и проведению выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября 2014 года»
30–31 октября 2014 года в городе Сочи
во Всероссийском совещании с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему
«Об итогах работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов
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в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы
местного самоуправления в единый день
голосования 14 сентября 2014 года» приняли участие руководители всех 85 избирательных комиссий субъектов Российской
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субъектов Российской Федерации – Республики Крым, города федерального значения
Севастополь, Хабаровского края, Алтайского
края, Самарской, Тульской, Курганской областей, Кабардино-Балкарской Республики,
Санкт-Петербурга по вопросам, касающимся особенностей подготовки и проведения
выборов регионального и местного уровней
в соответствующих субъектах.
Об опыте, полученном при обучении членов
УИК в Крымском федеральном округе, которое
проводилось избирательными комиссиями Крыма и Севастополя при участии членов ЦИК России, сотрудников Аппарата ЦИК России и РЦОИТ
при ЦИК России и возможностях его применения при проведении обучения организаторов
выборов и в других регионах, рассказал Руководитель РЦОИТ при ЦИК России А.В. Иванченко.
Во второй день совещания состоялась
деловая игра на тему «Особенности подсчёта голосов в многомандатном избирательном
округе», которую провёл Председатель ЦИК
России В.Е. Чуров.
В ходе практического занятия были рассмотрены различные ситуации, которые
могут возникнуть в ходе подсчёта голосов
на избирательном участке, а также даны практические рекомендации по действиям членов
участковых избирательных комиссий.
Избирательная комиссия Орловской области была представлена председателем комиссии – Л.Л. Маркиной.

ОБУЧЕНИЕ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ
Федерации, представители Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, политических партий,
Общественной палаты Российской Федерации,
органов государственной власти Краснодарского края и средств массовой информации.
Рабочая часть пленарного заседания началась с доклада Председателя ЦИК России
В. Е. Чурова по теме: «Борьба с криминалом
на выборах».
С подробным анализом итогов избирательных кампаний по выборам органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, прошедших в единый день голосования
14 сентября 2014 года, выступил заместитель
Председателя ЦИК России Л. Г. Ивлев.
Практике проведения досрочного голосования было посвящено выступление секретаря
ЦИК России Н. Е. Конкина. Член ЦИК России
С. М. Шапиев выступил с докладом на тему:
«Некоторые проблемы практики применения
норм о «муниципальном фильтре» на выборах глав субъектов Российской Федерации».
Член ЦИК России Е.И. Колюшин представил
сообщение на тему: «Конституционная ответственность в избирательном праве: фантом
или реальность?».
Совещание сопровождалось выступлениями председателей избирательных комиссий

Практический опыт, теоретические знания и методические материалы, полученные в ходе всех
обучающих мероприятий, организованных ЦИК России за последние годы, преломляются в программах обучения различных категорий организаторов выборов на региональном уровне.
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ОБУЧЕНИЕ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СЕМИНАРЫ ОБУЧАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
Зональные обучающие семинары председателей, заместителей председателей,
секретарей и членов территориальных и участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса в 2013 году

ОБУЧЕНИЕ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

За период с июня по сентябрь 2013 года
проведено 12 зональных обучающих семинаров с общим числом участников более
2000 человек.
Первый семинар по обучению членов
территориальных избирательных комиссий
с правом решающего голоса, председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий
состоялся 6 июня 2013 года в п. Кромы
Кромского района Орловской области. Его
участниками стали не только члены избирательных комиссий Кромского, Дмитровского, Троснянского районов Орловской области, но и члены Избирательной комиссии
Орловской области с правом решающего
голоса, работники аппарата Избирательной
комиссии Орловской области, представители органов местного самоуправления
Кромского района Орловской области.
В ходе обучающего семинара особое внимание было уделено новеллам избиратель-
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ного законодательства, итогам формирования участковых избирательных комиссий
Орловской области, а также предстоящим
избирательным кампаниям по выборам
в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2013 года.
Подробно рассматривались вопросы работы
со списками избирателей, деятельности
участковой комиссии по информированию
избирателей и контролю за соблюдением
правил предвыборной агитации, организации работы участковой комиссии в день
голосования, в том числе по подсчёту голосов и установлению итогов голосования,
использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней, составлению финансовой отчётности участковой избирательной
комиссии.
20 июня 2013 года в пгт. Хотынец Хотынецкого района Орловской области состоялся выездной обучающий семинар для
членов избирательных комиссий Хотынец-
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Особое внимание было уделено организации взаимодействия с участниками выборов
и информационно-разъяснительной деятельности. Рассматривались основные подходы
к организации работы со списками избирателей, деятельности комиссий по контролю
за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации, к работе комиссии в день
голосования. Участникам семинара был продемонстрирован учебный фильм ЦИК России
«День голосования на избирательном участке». Завершилось обучение тестированием
по основам избирательного права и процесса.
1 августа 2013 года в п. Нарышкино Урицкого района Орловской области в обучающем
семинаре приняло участие более 100 членов избирательных комиссий разного уровня
Сосковского и Урицкого районов Орловской
области.
В ходе семинара подробно рассматривались основные аспекты работы со списками
избирателей, работы участковой комиссии

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

ОБУЧЕНИЕ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ
кого, Знаменского и Шаблыкинского районов,
участниками которого стали более 130 организаторов выборов.
Члены избирательных комиссий разного
уровня рассмотрели теоретические и практические вопросы организации работы
участковых избирательных комиссий. Особый интерес участники обучения проявили
к вопросам, связанным с уточнением списков
избирателей, информированием отдельных
категорий избирателей, взаимодействием с участниками избирательного процесса
в день голосования.
27 июня 2013 года Избирательная комиссия
Орловской области провела в городе Мценске
выездной зональный семинар, участниками
которого стали более 180 членов территориальных избирательных комиссий, председателей, заместителей председателей и секретарей
участковых избирательных комиссий города
Мценска, Мценского и Болховского районов
Орловской области.
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по информированию избирателей и контролю за соблюдением правил предвыборной агитации, организации работы участковой комиссии в день голосования, в том
числе по подсчёту голосов и установлению
итогов голосования, использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней, составлению финансовой отчётности участковой избирательной комиссии.
19 сентября 2013 года прошёл зональный семинар, организованный для 120  членов территориальных избирательных
комиссий и участковых избирательных
комиссий Железнодорожного и Северного
районов города Орла.
На семинаре освещались вопросы, касающиеся целей и задач обучения участковых избирательных комиссий, итогов
избирательных кампаний по выборам
в органы местного самоуправления Орловской области, состоявшихся в единый день
голосования 8 сентября 2013 года, был дан
детальный анализ места и роли участковых избирательных комиссий в системе
избирательных комиссий.
На семинаре выступил заведующий кафедрой «Теория и история государства и пра-
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ва» юридического института ФГБОУ ВПО
«Государственный университет – учебно-
научно-производственный комплекс», доктор исторических наук, профессор Д.В. Аронов, который рассказал обучающимся
об основных избирательных системах
на выборах в Российской Федерации.
О юридической ответственности и правовых санкциях за нарушение избирательного законодательства подробно рассказала судья Орловского областного суда
С. А. Старцева.
В обучении приняли участие члены избирательных комиссий, имеющие многолетний опыт работы в избирательных комиссиях Орловской области. В ходе обучения
представителями избирательных комиссий
и работниками аппарата Избирательной
комиссии Орловской области рассматривались теоретические аспекты и практические ситуации, возникающие в процессе
работы участковых комиссий со списками
избирателей, контроля за соблюдением
порядка осуществления предвыборной
агитации, а также с подготовкой финансовой отчётности. Завершающим этапом
обучения стало тестирование председате-
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фессор Д. В. Аронов, судья Орловского областного суда С.А. Старцева, начальник планово-
финансового отдела Избирательной комиссии
Орловской области Н.М. Зобкова, консультанты
Избирательной комиссии Орловской области
С.А. Смирнова и О.С. Кащавцева.
В ходе практических занятий участники обсудили основы работы со списками избирателей,
информационную деятельность избирательных комиссий, работу по контролю за соблюдением порядка осуществления предвыборной
агитации, взаимодействие с участниками избирательного процесса в день голосования.
В завершении семинара состоялось тестирование его участников по основам избирательного права и процесса.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

лей, заместителей председателей и секретарей
участковых избирательных комиссий.
26 сентября 2013 года в городе Орле состоялся зональный семинар для организаторов
выборов Заводского и Советского районов
города Орла, собравший более 170 членов
избирательных комиссий разного уровня.
На семинаре выступали эксперты в области
теории и практики избирательного права и процесса: председатель муниципальной избирательной комиссии города Орла В.Н. Селивановский, заведующий кафедрой «Теория
и история государства и права» юридического
института ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс», доктор исторических наук, про-

Семинар с председателями, заместителями председателей, секретарями территориальных
избирательных комиссийна тему «Правовые основы избирательного процесса и организации
работы территориальной избирательной комиссии»
В 2014 году в ходе подготовки к выборам Губернатора Орловской области Избирательная
комиссия Орловской области провела ряд семинаров совместно с членами территориальных
избирательных комиссий с участием представителей органов государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, судебных органов, правоохранительных органов.
24 апреля 2014 года участниками обучения
стали более 100 организаторов выборов, а также представители региональных отделений
политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов,
представители законодательной и исполнительной власти региона, территориальных органов федеральных органов власти, средств массовой информации.
Председателем Избирательной комиссии
Орловской области Л.Л. Маркиной до сведе-

ния присутствующих доводилась информация
о масштабах избирательных кампаний в рамках
предстоящего единого дня голосования 14 сентября 2014 года, давалась характеристика избирательной системы региона, были обозначены
цели и задачи, стоящие перед избирательными
комиссиями Орловской области.
Временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Орловской области и Председателя Правительства Орловской области – руководителем Аппарата Губернатора и Правительства
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Орловской области В.В. Соколовым была
подчёркнута важность и значимость избирательной системы области в преддверии регионального электорального цикла по выборам
Губернатора Орловской области и в органы местного самоуправления Орловской
области, и особо акцентировано внимание
на работе по повышению профессиональной
подготовки членов участковых избирательных комиссий.
Заведующая кафедрой социологии и психологии управления Орловского филиала
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доцент Н.В. Проказина познакомила участников обучения
с результатами социологических опросов,
проведённых в 2013 году, и рекомендациями,
сформулированными на их основе, по организации информационно-разъяснительной
и просветительской деятельности.
Выступления заместителя председателя
комиссии Л. А. Будовской и секретаря комиссии С.Г. Гонтарь, председателя муниципальной избирательной комиссии города Орла
В.Н. Селивановского, работников аппарата
Избирательной комиссии Орловской области
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были посвящены изменениям в избирательном законодательстве, принятию Конституционным Судом Российской Федерации
постановления о возвращении возможности досрочного голосования, полномочиям
и организации деятельности территориальных избирательных комиссий, порядку
и формам их взаимодействия с органами
государственной власти Орловской области,
федеральными органами государственной
власти, иными государственными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области.
Участники обучения обсудили изменения,
внесённые в Методические рекомендации
о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий, а также основные направления
деятельности территориальных избирательных комиссий по повышению правовой
культуры избирателей и других участников
избирательного процесса.
Большой интерес у участников обучения
вызвало выступление председателя территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла В. А. Вовченко на тему:
«Конфликт в избирательном процессе:
предпосылки и пути разрешения». В марте
2014 года он, одним из первых в избирательной системе Орловской области, прошёл
курсы повышения квалификации на базе
Московского областного филиала негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» «Институт искусств
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ствии ЦИК России для председателей территориальных избирательных комиссий.

Семинар с председателями территориальных избирательных комиссий на тему «Проведение
предвыборной агитации на выборах в единый день голосования»
30 июня 2014 года в работе обучающего
семинара приняли участие представители Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Орловской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Орловской области, Аппарата
Губернатора и Правительства Орловской области, средств массовой информации.
Предметом рассмотрения в целом, стали особенности подготовки и проведения единого дня
голосования 14 сентября 2014 года на территории Орловской области и, в частности, период,
связанный с этапом выдвижения и регистрации

кандидатов в ходе региональной избирательной
кампании.
Выступление представителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области
М.А. Маслеха, было посвящено деятельности
управления по контролю за предвыборной агитацией и анализу типичных нарушений законодательства, допущенных средствами массовой
информации в период прошедших избирательных кампаний, предложены схемы разрешения
конфликтных ситуаций в рамках действующего
законодательства.
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и информационных технологий» в городе Москве
по теме: «Управление конфликтами в избирательном процессе», организованные при содей-
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Представителем Управления МВД России
по Орловской области были рассмотрены
вопросы, касающиеся подготовки подразделений органов внутренних дел к единому
дню голосования 14 сентября 2014 года
и форм взаимодействия с избирательными
комиссиями по вопросам пресечения противоправной агитационной деятельности.
С участниками семинара была проведена
деловая игра «Агитация», в ходе которой
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разрешались 15 различных ситуаций, связанных с информационным обеспечением
выборов. Председатели территориальных
избирательных комиссий решали практические задачи, делились опытом взаимодействия с кандидатами и избирательными
объединениями в ходе проведения избирательных кампаний разного уровня, и тем
самым систематизировали свои представления о практике рассмотрения жалоб и обращений по вопросам агитации. Предложенная методика работы позволила коллегам
из муниципальных образований Орловской
области обменяться мнениями и выслушать
наиболее опытных председателей территориальных избирательных комиссий Глазуновского, Мценского, Ливенского районов,
городов Ливны, Мценск, а также Советского
и Заводского районов города Орла.
Особое внимание на семинаре заслужили
основные подходы к организации финансирования выборов в единый день голосования,
методические материалы и программное
обеспечение, разработанные Избирательной
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самоуправления, состояние делопроизводства
и реализация Комплекса мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий других
участников избирательного (референдумного)
процесса в Орловской области на 2014 год.
Методическое обеспечение обучающего
семинара составил тематический блок с пакетом электронных материалов.

Семинар 18 июля 2014 года проходил с участием членов Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса,
председателя муниципальной избирательной
комиссии города Орла, работников аппарата
Избирательной комиссии Орловской области,
председателей и бухгалтеров территориальных
избирательных комиссий Орловской области.
Начальник планово-финансового отдела
Избирательной комиссии Орловской области
Н.М. Зобкова познакомила участников семинара с методическими материалами, разработанными Избирательной комиссией Орловской
области для организации бухгалтерского учёта
и контрольно-ревизионной работы избирательных комиссий различного уровня.
На семинаре в формате «вопрос–ответ»
были рассмотрены основные подходы к орга-
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Семинар с председателями и бухгалтерами территориальных избирательных комиссий
по вопросам подготовки финансового отчёта о поступлении и расходовании средств
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
Губернатора Орловской области в единый день голосования
14 сентября 2014 года

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

комиссией Орловской области для организации
бухгалтерского учёта и контрольно-ревизионной
работы избирательных комиссий различного
уровня. Одновременно рассматривались организационные вопросы, связанные с деятельностью
территориальных избирательных комиссий, среди которых – анализ календарных планов подготовки и проведения выборов в органы местного

низации финансирования выборов в единый
день голосования и получены разъяснения
по широкому кругу интересующих аудиторию
вопросов.
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Семинар с членами территориальных избирательных комиссий и системными администраторами КСА ТИК на тему «Взаимодействие избирательных комиссий различного уровня
при подготовке и проведении выборов Губернатора Орловской области»
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В семинаре 22 августа 2014 года приняли участие члены Избирательной комиссии
Орловской области, члены территориальных избирательных комиссий Орловской
области, представители Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области,
Орловского областного Совета народных
депутатов, прокуратуры Орловской области,
Управления МВД России по Орловской области, Управления ФМС России по Орловской
области, Управления МЧС России по Орловской области, Управления Министерства
юстиции по Орловской области, председатель муниципальной избирательной комиссии города Орла, работники аппарата Избирательной комиссии Орловской области.
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Первая часть семинара была посвящена
анализу взаимодействия территориальных
и участковых избирательных комиссий с уполномоченными органами в период подготовки
и проведения выборов Губернатора Орловской
области. Разносторонне рассмотрены вопросы обеспечения законности на различных
этапах подготовки и проведения выборов, взаимодействия органов внутренних дел, УФМС
России по Орловской области, ГУ МЧС России по Орловской области и избирательных
комиссий по обеспечению прав граждан.
Секретарём Избирательной комиссии
Орловской области С.Г. Гонтарь были освещены особенности организации взаимодействия территориальной избирательной
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ние выборов Губернатора Орловской области.
Председатели территориальных избирательных комиссий Советского района города Орла,
Краснозоренского, Хотынецкого, Шаблыкинского районов поделились положительным
опытом работы по подготовке и проведению
выборов в единый день голосования.
Перед системными администраторами комплексов средств автоматизации территориальных избирательных комиссий Орловской области выступили начальник информационного
центра Избирательной комиссии Орловской
области А.А. Полотовский и консультант информационного центра С.А. Смирнова, которые
осветили вопросы, связанные с реализацией
в ГАС «Выборы» изменений избирательного
законодательства, особенностями и технологическим процессом использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» Орловской области в режиме подготовки и проведения выборов
Губернатора Орловской области.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

комиссии с участковыми избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов
Губернатора Орловской области, практика обучения членов участковых избирательных комиссий.
Работники аппарата Избирательной комиссии
Орловской области раскрыли вопросы организации досрочного голосования в помещениях
избирательных комиссий, разъяснили правила
составления протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования, использования
Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов Губернатора Орловской области.
Во второй части семинара все участники были
разделены на две учебные подгруппы (секции):
первая – члены территориальных избирательных комиссий, вторая – системные администраторы комплексов средств автоматизации территориальных избирательных комиссий .
Работники аппарата Избирательной комиссии Орловской области выступили перед
членами территориальных избирательных
комиссий по порядку рассмотрения жалоб
(заявлений), поступающих в избирательные
комиссии в день голосования и до окончания
подсчёта голосов избирателей, по организации работы территориальной избирательной
комиссии по обеспечению избирательных прав
инвалидов, по порядку формирования отчёта о поступлении и расходовании денежных
средств, выделенных на подготовку и проведе-

Обучающий семинар по итогам работы избирательных комиссий региона в рамках
избирательных кампаний в единый день голосования 14 сентября 2014 года
Обучающий семинар прошёл 24 октября
2014 года и объединил более 150 организаторов выборов и иных участников избирательного
процесса, в том числе: членов Избирательной
комиссии Орловской области с правом решающего голоса, председателей, заместителей
председателей, секретарей территориальных
избирательных комиссий Орловской области,
системных администраторов комплексов средств
автоматизации территориальных избирательных
комиссий Орловской области, членов муниципальной избирательной комиссии города Орла,
а также представителей Аппарата Губернатора

и Правительства Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов,
Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Орловской области, журналистов,
работников аппарата Избирательной комиссии
Орловской области.
Открывая семинар, председатель Избирательной комиссии Орловской области Л.Л. Маркина обозначила приоритетные направления
деятельности избирательных комиссии Орловской области.
Выступление заместителя председателя
Избирательной комиссии Орловской области

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
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Л.А. Будовской было посвящено итогам
контрольно-ревизионной
деятельности
избирательных комиссий Орловской области, работе по контролю за предвыборной
агитацией, взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями. Секретарь Избирательной комиссии
Орловской области С.Г. Гонтарь проанализировала эффективность реализованных
в 2014 году территориальными избирательными комиссиями области подходов
к организации обучения членов избирательных комиссий (резерва кадров) и участников избирательного процесса, в том числе
по результатам выборов в единый день
голосования 14 сентября 2014 года, а также уделила внимание вопросам повышения
эффективности деятельности территориальных избирательных комиссий и формированию Совета председателей территориальных избирательных комиссий.
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-
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производственный
комплекс»,
доктор
исторических наук, профессор Д.В. Аронов
представил участникам семинара свои размышления на тему «Политическая и избирательная система России – ответ на вызовы
современности».
Об итогах использования Государственной
автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы», комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов Губернатора Орловской области,
а также о работе со списками избирателей
в ходе избирательной кампании по выборам главы региона рассказала консультант
информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области С.А. Смирнова.
Промежуточные
результаты
работы
по формированию отчёта о поступлении
и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
Губернатора Орловской области, рассмотрела
в своём выступлении Н.М. Зобкова, начальник планово-финансового отдела Избирательной комиссии Орловской области.

РАЗДЕЛ II

Комплексная работа по повышению уровня профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов продолжилась в 2013 – 2014 годах силами
территориальных избирательных комиссий Орловской области в соответствии с Комплексом
мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Орловской области, планами обучения, утверждёнными территориальными избирательными комиссиями.
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3 апреля 2013 года территориальная избирательная комиссия Орловского района с участием председателя Избирательной комиссии
Орловской области В. В. Соколова, работников
аппарата Избирательной комиссии Орловской
области, представителей Аппарата Губернатора
и Правительства Орловской области, органов
местного самоуправления Орловского района
в рамках подготовки к выборам в органы местного самоуправления Орловского района провела
обучающий семинар с председателями, замести-

телями председателей, секретарями избирательных комиссий, организующих выборы.
На семинаре были рассмотрены вопросы
подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, организации деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и участковых избирательных комиссий.
Внимание присутствующих было обращено
на основные этапы организации работы участковой избирательной комиссии в день голосования.

В апреле 2013 года территориальная избирательная комиссия Новодеревеньковского района
провела обучающие семинары с членами участковых избирательных комиссий по вопросам организации деятельности участковых комиссий в рамках подготовки ко дню голосования на досрочных
выборах Главы Новодеревеньковского района,
дополнительных выборах депутата Новодере-

веньковского районного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу
№ 8, назначенных на 14 апреля 2013 года.
В мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии Орловской
области В.В. Соколов, члены территориальной
избирательной комиссии Новодеревеньковского района, работники аппарата Избирательной
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Обучающие семинары для председателей, заместителей председателей,
секретарей участковых избирательных комиссий
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комиссии Орловской области, представители Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области, органов местного самоуправления Новодеревеньковского района.
Консультант Избирательной комиссии
Орловской области Е. В. Гетманцева раскрыла
в своём выступлении основные этапы организации работы участковой избирательной
комиссии в день голосования.
Выступление заместителя председателя
территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района Г.Н. Вареничевой было посвящено порядку проведения голосования в помещении для голосования.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района
А.А. Дозмолина разъяснила присутствующим порядок проведения голосования вне
помещения для голосования.

Подводя итоги семинара, председатель
Избирательной комиссии Орловской области
В.В. Соколов определил основные направления работы избирательных комиссий в оставшееся до дня голосования время, уделив
особое внимание информированию избирателей, подготовке помещений для голосования и взаимодействию избирательных
комиссий с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти и правоохранительными органами.

Семинары, организованные территориальными избирательными комиссиями
в преддверии выборных кампаний 2014 года
3 июня 2014 года территориальная
избирательная комиссия Кромского района
организовала обучение членов нижестоящих
избирательных комиссий, обозначив цели
и задачи, которые стоят перед участковыми комиссиями в единый день голосования
14 сентября 2014 года, и прежде всего грамотное владение правовыми основами избирательного процесса, в том числе, по досрочному голосованию. В этих целях с участниками
семинара было проведено практическое занятие по организации досрочного голосования
и заполнению списка избирателей, показан
обучающий фильм ЦИК России «Досрочное
голосование».
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15 августа 2014 года территориальная избирательная комиссия Покровского
района провела обучающий семинар для
председателей, заместителей председателей, секретарей участковых избирательных
комиссий на тему «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии
на выборах Губернатора Орловской области 14 сентября 2014 года», в котором
приняли участие 76 человек, в том числе
представители территориального МЧС России по Орловской области.
Задачи, стоящие перед участковыми
избирательными комиссиями, ответ-
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телей, взаимодействия с наблюдателями,
членами избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, представителями
средств массовой информации, доверенными
лицами, оборудования и оформления помещения для голосования, обеспечения избирательных прав инвалидов при подготовке
к выборам Губернатора Орловской области.
Также на семинаре были обсуждены вопросы обеспечения участковых избирательных
комиссий технологическим оборудованием,
отвечающим установленным требованиям,
транспортом.
Участники семинара задавали организаторам
интересующие их вопросы, обменивались мнениями. Все участковые избирательные комиссии
были обеспечены электронными материалами
для организации работы, среди которых рабочие
блокноты избирательной комиссии по выборам
Губернатора Орловской области и по выборам
в органы местного самоуправления Орловской области, подготовленные Избирательной
комиссией Орловской области, образцы решений территориальной избирательной комиссии
по вопросам, касающимся участковых избирательных комиссий, методические рекомендации
о порядке проведения досрочного голосования.
19 августа 2014 года территориальная
избирательная комиссия Сосковского района
провела семинар на тему «Процедура досроч-
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ственность за их выполнение, порядок проведения досрочного голосования в помещениях
избирательных комиссий, работа со списками избирателей, вопросы финансирования
избирательной кампании и целевого использования денежных средств, требования
к помещениям участковых избирательных
комиссий – всё это стало предметом рассмотрения на семинаре.
Территориальной избирательной комиссией
Покровского района были подготовлены электронные материалы, необходимые для работы
участковых избирательных комиссий, памятки
и инструкции о соблюдении пожарной безопасности на избирательных участках в период проведения выборов.
15 августа 2014 года территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района провела обучение членов участковых избирательных комиссий с участием представителей
органов местного самоуправления Малоархангельского района, города Малоархангельска
и сельских поселений, членов территориальной
избирательной комиссии. Общее количество
участников семинара составило 38 человек.
В ходе обучения подробно были освещены
вопросы планирования работы участковых
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области, работы со списками избира-
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ного голосования на выборах Губернатора
Орловской области 2014 года».
В работе семинара принимали участие:
секретарь Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь, члены территориальной избирательной комиссии Сосковского района с правом решающего голоса,
члены участковых избирательных комиссий,
члены резерва составов участковых комиссий Сосковского района.
Председатель ТИК Сосковского района М.А. Белоусова ознакомила участников
семинара с процедурой досрочного голосования на выборах Губернатора Орловской
области, уважительных причинах, при наличии которых избирателю дана возможность
проголосовать досрочно.
На семинаре также были рассмотрены
вопросы финансового обеспечения выборов Губернатора Орловской области, обеспечения участковых комиссий технологическим оборудованием в соответствии
с установленными требованиями, о привлечении транспортных средств в период
подготовки и проведения выборов и особых
требованиях к транспортным средствам.
Представитель территориального подразделения МЧС России проинформировал
о требованиях, предъявляемых к помещениям участковых комиссий отделением надзорной деятельности по Сосковскому району.
Участковые комиссии получили в электронном виде рабочие блокноты УИК,
методические рекомендации о проведении досрочного голосования, инструкцию
о составлении, уточнении и использовании
списков избирателей на выборах Губернатора Орловской области.
Также участникам семинара был предложен для просмотра обучающий фильм
«Процедура досрочного голосования».
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25 августа 2014 года территориальная
комиссия Шаблыкинского района провела
обучающий семинар с председателями,
заместителями председателей и секретарями участковых избирательных комиссий
района. В семинаре приняли участие секретарь Избирательной комиссии Орловской
области С.Г. Гонтарь и начальник организационно – правовой и кадровой работы
администрации Шаблыкинского района
Л. П. Отвиновская.
Открыла семинар председатель территориальной избирательной комиссии
Шаблыкинского района О.И. Гурова, которая
проинформировала о ходе избирательной
кампании по выборам Губернатора Орловской области и главы Шаблыкинского района в единый день голосования 14 сентября 2014 года, обозначила задачи, стоящие
перед избирательными комиссиями в оставшийся до дня голосования период.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Шаблыкинского района
Н.Ю. Абашина познакомила участников семинара с работой со списками избирателей.
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии А.И. Ромашова ознакомила участников семинара с процедурой досрочного голосования. В ходе
обучения членом территориальной избирательной комиссии А.А. Гуртовым подробно
был освещён вопрос о рассмотрении жалоб
(заявлений), поступавших в избирательные
комиссии в день голосования и до момента
окончания подсчёта голосов избирателей.
На семинаре был продемонстрирован обучающийся фильм «Процедура досрочного
голосования».
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О работе участковых избирательных комиссий
со списками избирателей рассказал член ТИК
Верховского района, системный администратор
комплекса средств автоматизации Р.В. Кузнецов.
Участники семинара посмотрели учебный
фильм о порядке досрочного голосования.
Мультимедийная слайд-презентация была
посвящена организации голосования вне помещения для голосования.
28 августа 2014 года территориальная
избирательная комиссия Хотынецкого района
провела семинар по обучению председателей,
заместителей председателей, секретарей участковых избирательных комиссий Хотынецкого
района на тему: «Организация работы участковой избирательной комиссии по проведению выборов Губернатора Орловской области
и выборов в органы местного самоуправления
Хотынецкого района». С приветственным словом к участникам семинара обратился глава
Хотынецкого района Е.Е. Никишин.
В работе семинара приняла участие секретарь
Избирательной комиссии Орловской области
С.Г. Гонтарь, которая предоставила информацию о ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области и выборам
в органы местного самоуправления, а также
дала рекомендации по организации деятельности участковых избирательных комиссий при
подготовке и проведении выборов.
О взаимодействии органов внутренних дел
с избирательными комиссиями Хотынецкого
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26 августа 2014 года территориальная
избирательная комиссия Верховского района
провела семинар с председателями, заместителями председателей и секретарями участковых избирательных комиссий Верховского района. Всего в работе семинара приняли
участие 86 членов избирательных комиссий
различного уровня Верховского района, а также заместитель председателя Избирательной
комиссии Орловской области Л.А. Будовская,
глава администрации Верховского района
В.А. Гладских, старший помощник прокурора
Верховского района Т.Ю. Головина, начальник
отделения надзорной деятельности по Верховскому и Корсаковскому районам Главного
Управления МЧС России по Орловской области
О.А. Куликов, представители местных отделений политических партий и общественных
объединений, представители Верховской
районной общественной газеты «Наше время», члены территориальной избирательной
комиссии Верховского района и комиссий
муниципальных образований.
Об ответственности за нарушение законодательства о выборах сообщила старший
помощник прокурора Верховского района
Т.Ю. Головина.
Вопрос о работе УИК по информированию
избирателей, контролю за соблюдением правил
предвыборной агитации, оборудованию избирательных участков осветила председатель ТИК
Верховского района В.Н. Климачева.
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района по обеспечению избирательных прав
граждан и правопорядка в период подготовки и проведения выборов, перед участниками
семинара выступил заместитель начальника
отдела полиции «Хотынецкое» С.Е. Китаев. Председатель территориальной избирательной комиссии Хотынецкого района
Л. А. Матюхина рассказала присутствующим
об организации работы участковой избирательной комиссии по распространению приглашений избирателям для ознакомления
и уточнения списка избирателей, о требованиях, предъявляемых к технологическому
оборудованию, оформлению помещения
для голосования, о графике работы членов участковой избирательной комиссии,
оформлении информационных стендов
на избирательных участках.
Об организации работы участковой избирательной комиссии со списком избирателей предоставила полную информацию
заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Хотынецкого района Л.А. Булгакова.
По окончании семинара были выданы
информационные материалы для работы
участковых избирательных комиссий Хотынецкого района.
На семинарах, проведённых 29 августа 2014 года территориальными избирательными комиссиями Дмитровского,

130

Знаменского и Орловского районов, были
подробно освещены вопросы о взаимодействии территориальных подразделений федеральных органов и служб
с участковыми избирательными комиссиями в период подготовки и проведении выборов в единый день голосования
14 сентября 2014 года, об организации
досрочного голосования в помещениях
избирательных комиссий, о работе участковых избирательных комиссий с избирательной документацией, о порядке
формирования отчёта о поступлении
и расходовании денежных средств, выде-
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3 сентября 2014 года территориальная
избирательная комиссия города Ливны провела
обучающий семинар для председателей, заместителей председателей, секретарей участковых
избирательных комиссий города Ливны, в котором приняли участие председатель Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина
и глава города Ливны Л.И. Фаустов.
В своём обращении к участникам семинара
председатель Избирательной комиссии Орловской области Л.Л. Маркина уделила особое
внимание работе избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов
Губернатора Орловской области, в том числе по организации и проведению досрочного
голосования, голосования вне помещения,
и призвала членов участковых избирательных
комиссий работать в строгом соответствии
с действующим законодательством.
Глава города Л.И. Фаустов отметил опытность и хорошие знания избирательного права
членов участковых комиссий, их желание работать и активность при подготовке выборов.
Психолог МБУ Центра молодёжи «Лидер»,
председатель УИК Е.В. Зубцова своё выступление посвятила недопустимости возникновения
конфликтов, возникающим в процессе проведения голосования, и путям их разрешения.
Член территориальной избирательной комиссии города Ливны И.С. Бахтина проинформировала участников семинара о действиях членов
УИК при поступлении обращений, заявлений
и жалоб граждан в период подготовки и проведения выборов.
По вопросу финансовой отчётности участковых избирательных комиссий дала разъяснения
бухгалтер ТИК города Ливны Н.В. Зубцова.
В завершение семинара председатели участковых комиссий продемонстрировали полу-

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
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ленных на подготовку и проведение выборов.
Все участковые избирательные комиссии
получили методические рекомендации и пособия, а также нормативные и иные документы.
В работе семинаров принимали участие главы
районов, представители территориальных подразделений Управления МВД России по Орловской области, Главного управления МЧС России
по Орловской области, районных прокуратур.
2 сентября 2014 года секретарь Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь приняла участие в обучении членов участковых избирательных комиссий Урицкого
района, которое проводила территориальная
избирательная комиссия Урицкого района.
В своём обращении к участникам семинара
С.Г. Гонтарь уделила особое внимание работе
избирательных комиссий в 2014 году, в частности особенностям организации и проведения досрочного голосования.
С приветственным словом к участникам
семинара обратился глава Урицкого района
А.И. Романов.
Перед участниками семинара выступили
председатель территориальной избирательной комиссии Урицкого района Е.В. Лаврищева
и секретарь территориальной избирательной
комиссии Урицкого района Н.В. Аношина, подробно освещая в своих выступлениях вопросы
организации работы участковых избирательных комиссий по информированию избирателей, а также работы со списками избирателей
по выборам Губернатора Орловской области
14 сентября 2014 года.
Председатель избирательной комиссии Луначарского сельского поселения Г.Н. Гнеушева
разъяснила особенности организации работы
УИК по подготовке и проведению выборов главы
Луначарского сельского поселения.
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ченные знания в ходе деловой игры «Гласность в деятельности УИК».
4 сентября 2014 года семинар для членов участковых избирательных комиссий,
а также для членов резерва составов участковых избирательных комиссий состоялся
в территориальной избирательной комиссии
Новодеревеньковского района с участием
представителей органов местного самоуправления.
На обучающем семинаре обсуждались
основные изменения избирательного законодательства, рассматривались основные
правовые акты Избирательной комиссии Орловской области, регламентирующие порядок организации и проведения
выборов Губернатора Орловской области
в 2014 году, особое внимание было уделено работе участковой избирательной комиссии в день голосования и действиям членов
участковой избирательной комиссии со списками избирателей, при подсчёте голосов,
при составлении протоколов о результатах
голосования, детально разбиралась процедура голосования вне помещения для
голосования. Большой интерес у участников
семинара вызвала информация об организации досрочного голосования.
В ходе обучения также были рассмотрены
вопросы подготовки избирательных участ-
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ков к единому дню голосования 14 сентября
2014 года, оснащения помещений для голосования технологическим оборудованием.
Все участники семинара успешно прошли
обучение и получили соответствующие свидетельства.
9 сентября 2014 года в здании администрации Залегощенского района прошёл
семинар по вопросам подготовки и проведения единого дня голосования 14 сентября 2014 года на территории Залегощенского района.
На совещание были приглашены главы
муниципальных образований, члены ТИК
Залегощенского района, председатели,
заместители, секретари УИК, наблюдатели и члены УИК с правом совещательного
голоса, сотрудники ОП (Залегощенское)
МО МВД России «Новосильский», представители прокуратуры, представители ПЧ-20 по охране посёлка Залегощь
и Залегощенского района. В работе совещания приняла участие заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области Л.А. Будовская.
На семинаре были рассмотрены вопросы
организации работы членов УИК с правом
совещательного голоса и наблюдателей
на выборах 14 сентября 2014 года; организации и проведения досрочного голо-
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Члены Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса в период
с 19 августа 2014 года по 12 сентября 2014 года приняли участие в семинарах всех 30 территориальных избирательных комиссий Орловской области по обучению членов участковых
избирательных комиссий в рамках подготовки к выборам Губернатора Орловской области.
В целях оказания избирательным комиссиям правовой, организационной и методической
помощи Избирательной комиссией Орловской
области были подготовлены и направлены
в избирательные комиссии Рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии на выборах Губернатора Орловской области, Комплект
учебно-методических материалов для членов
участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (10 брошюр), изучение которых позволяет повысить профессиональный
уровень, так как внутреннее содержание предлагаемых материалов раскрывает правовые основы
избирательного права и избирательного процесса, детализирует практическую работу участковой избирательной комиссии в период выборной
кампании; знакомит с особенностями взаимодействия членов участковой избирательной комиссии с другими участниками избирательного
процесса (представителями партий, СМИ, наблюдателями, сотрудниками МВД); регламентирует
работу по использованию технических средств
подсчёта голосов, средств видеонаблюдения
и трансляции изображения; а также по контролю
за соблюдением правил предвыборной агитации
и ведению финансовой отчётности.
Избирательной комиссией Орловской
области были подготовлены Рекомендации

по заполнению формы отчёта о поступлении
и расходовании средств по областному бюджету, выделенных Избирательной комиссии
Орловской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Орловской области, памятки «Требования, предъявляемые
к оборудованию и оформлению помещения
для голосования» и «Лица, имеющие право
присутствовать в помещении избирательной
комиссии», плакаты «Досрочное голосование», «Административная ответственность».
Планы обучения организаторов выборов;
программы обучения для кадров избирательных комиссий различного уровня; информация о проведённых обучающих мероприятиях;
методические материалы для организаторов
выборов и других участников избирательного
процесса; программа тестирования для проверки знаний по итогам обучения – размещены
на сайте Избирательной комиссии Орловской
области.
В рамках подготовки к выборам Губернатора Орловской области прошли обучение все
270 членов территориальных избирательных
комиссий и 7027 членов участковых избирательных комиссий Орловской области с правом решающего голоса.
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и подведения итогов голосования по выборам
Губернатора Орловской области и главы Нижнезалегощенского сельского поселения.
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сования на выборах Губернатора Орловской
области и главы Нижнезалегощенского сельского поселения; проведения дня голосования
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Помимо обучения организаторов выборов в период подготовки к выборам избирательными комиссиями проводятся консультационно-методические и обучающие
мероприятия (семинары, семинары-совещания) для таких категорий, как представители региональных отделений политических партий, региональных средств массовой
информации, правоохранительных органов. Эти категории находятся в зоне особого
внимания избиркома, так как тесно взаимодействуют со структурами гражданского
общества и непосредственно влияют на формирование общественного мнения.

ОБУЧЕНИЕ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рабочая стреча с руководителями региональных отделений политических партий в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
26 января 2012 года Избирательная
комиссия Орловской области провела
встречу с руководителями региональных
отделений политических партий, доверенными лицами зарегистрированных
кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, доверенными
лицами и уполномоченными представителями политических партий, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской
Федерации.
Председателем избиркома Орловской
области В.В. Соколовым было предложено
региональным отделениям политических
партий провести совместное обучение
наблюдателей и членов участковых изби-
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рательных комиссий, подчёркнута важность и значимость обеспечения гласности
и открытости в деятельности избирательных комиссий всех уровней.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области В.Е.
Меркулов в своём выступлении акцентировал внимание на организации предвыборной агитации на территории Орловской
области политическими партиями, иными
участниками выборов 4 марта 2012 года,
проанализировал порядок организации
и проведения жеребьёвок по распределению бесплатного и платного эфирного времени на каналах государственных
региональных организаций телерадиовещания, платной печатной площади в госу-
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Совещание с руководителями региональных отделений политических партий в период подготовки
и проведения дня голосования 14 октября 2012 года

29 августа 2012 года состоялось совещание с руководителями региональных отделений политических партий. В его работе приняли
участие руководители всех 25 региональных
отделений политических партий, зарегистрированных на территории Орловской области,
а также представители Аппарата Губернатора
и Правительства Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов,
Управления Министерства юстиции по Орловской области, средств массовой информации.
Целью совещания явились практические
вопросы организации эффективного взаимодействия региональных отделений политических партий и избирательных комиссий региона
в период выборов органов местного самоуправления 14 октября 2012 года, а также в межвыборный период.

На встрече были охарактеризованы избирательная система региона, результаты избирательных кампаний 2011–2012 годов, опыт
и перспективы совместной деятельности избирательных комиссий и региональных отделений политических партий, проанализированы
качественный, в том числе и партийный состав
территориальных и участковых избирательных
комиссий, отмечен опыт обучения наблюдателей силами региональных отделений политических партий и облизбиркома.
Были рассмотрены вопросы, связанные
с проведением предвыборной агитации, формированием избирательных фондов, проверкой
сведений, представленных кандидатами в избирательные комиссии.
В ходе совещания обсуждались изменения,
внесённые в 2011–2012 годах в избирательное
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партии Российской Федерации, уполномоченный представитель ПП КПРФ, В.В. Утешев –
председатель комитета по вопросам местного
самоуправления, связям с общественными
объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных
депутатов, координатор Орловского регионального отделения Либерально-демократической
партии России, И.Н. Фёдоров – Председатель
Регионального отделения в Орловской области
Всероссийской Политической партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО», депутат Орловского городского Совета
народных депутатов.
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КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

дарственных печатных средствах массовой
информации.
На встрече рассматривались вопросы, связанные с организацией видеотрансляции
в сети Интернет хода голосования и подсчёта
голосов. В ходе обмена мнениями выступили
Л. С. Музалевский – председатель Орловского областного Совета народных депутатов,
секретарь Регионального политического Совета Орловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», В.Н. Шорин – второй
секретарь областного комитета Орловского
регионального отделения Коммунистической
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законодательство и в Федеральный закон
«О политических партиях», реконструкция
регионального фрагмента ГАС «Выборы»,
контроль финансирования региональных
отделений политических партий.
Все участники совещания получили специально подготовленный в электронном

виде сборник нормативных, методических,
информационно-разъяснительных материалов, касающихся совместной деятельности региональных отделений политических партий и избирательных комиссий
области, а также подготовки и проведения
выборов.

Совещание с представителями политических партий
18 октября 2012 года состоялось совещание с представителями политических
партий, на котором были рассмотрены
итоги избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления
Орловской области 14 октября 2012 года,
а также порядок и форма предоставления
сведений о поступлении и расходовании
средств региональных отделений политических партий за 3 квартал 2012 года.
В работе совещания приняли участие члены облизбиркома с правом решающего
голоса, руководители и представители
14 региональных отделений политических
партий, зарегистрированных на территории региона.

До сведения участников совещания
были доведены изменения, внесённые
в Федеральный закон «О политических партиях» и в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», порядок
и формы предоставления ежеквартальной
финансовой отчётности региональными
отделениями политических партий, процедуры обработки и проверки поступивших документов. Все участники совещания
получили образцы заполнения сведений
о поступлении и расходовании средств,
иные методические материалы.

Совещание с руководителями и представителями региональных отделений политических
партий в рамках видеотрансляции ЦИК России
5 декабря 2012 года Избирательная
комиссия Орловской области провела
рабочее совещание с руководителями
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и представителями региональных отделений политических партий. В его работе
приняли участие федеральный инспек-

РАЗДЕЛ II

Совещание с руководителями региональных отделений политических партий и представителями
общественных организаций по вопросам формирования участковых избирательных комиссий
29 января 2013 года состоялось совещание с руководителями региональных отделений политических партий и представителями общественных организаций по вопросам
формирования участковых избирательных
комиссий на пятилетний срок полномочий.
В работе совещания приняли участие руководители 19 зарегистрированных на территории Орловской области региональных
отделений политических партий, представители 9 общественных организаций, члены
Избирательной комиссии Орловской области,
представители Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов,

Управления Минюста России по Орловской
области, средств массовой информации.
Участникам совещания был разъяснён порядок применения нормативных документов ЦИК
России, регламентирующих процесс формирования участковых избирательных комиссий
на пятилетний срок полномочий и резерва
составов участковых избирательных комиссий, а также особенности проведения этой
работы в Орловской области, были подведены итоги взаимодействия региональных отделений политических партий и избирательных
комиссий во второй половине 2012 года, обозначены задачи, которые предстоит совместно
решать организаторам выборов и субъектам

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
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блемы, пути решения» в режиме видеоконференции.
Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия избирательных комиссий
и региональных отделений политических партий, связанные с вступлением в законную силу
Федерального закона от 2 октября 2012 года
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

тор в Орловской области А.В. Белогуров,
члены Избирательной комиссии Орловской
области, руководители 16 региональных
отделений политических партий, представители Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области и Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Орловской области. Была организована
трансляция заседания ЦИК России по вопросу «О практике проведения выборов высших
должностных лиц субъектов Российской
Федерации 14 октября 2012 года: опыт, про-
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права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.
До сведения присутствующих были
доведены основные стадии процесса формирования участковых избирательных
комиссий и резерва их составов, анализ
правового статуса членов избирательных
комиссий и ограничений, установленных
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассматривались также
иные процедурные вопросы.
В целях получения справочной информации об избирательных участках предста-

вителям политических партий был рекомендован для пользования специальный
раздел «Формирование участковых избирательных комиссий», созданный на сайтах облизбиркома.
Председатель и секретарь Избирательной комиссии Орловской области подробно ответили на все вопросы участников
совещания. Руководители региональных
отделений политических партий и представители общественных организаций получили СD-диски с подборкой нормативных
и инструктивно-методических материалов,
посвящённых формированию участковых
избирательных комиссий.

Рабочая встреча руководителей региональных отделений политических партий,
зарегистрированных в Орловской области, с представителем ЦИК России
6 декабря 2013 года заместитель
начальника Управления организации избирательного процесса Аппарата ЦИК России
С.В. Васильев встретился с 17 руководителями и 4 представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных в Орловской области.
Встреча прошла в формате диалога
и обмена мнениями. К числу первоочередных значимых целей совместной деятельности была отнесена подготовка к единому
дню голосования 14 сентября 2014 года.
С.В. Васильев рассказал об особенностях процесса партийного строительства
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на федеральном уровне, о результатах
участия политических партий в избирательных кампаниях, завершившихся
в единый день голосования 8 сентября
2013 года, о проектах федеральных законов, связанных с внесением изменений
в действующее избирательное законодательство и находящихся на рассмотрении
в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации. Первая
тема для обсуждения была сформулирована руководителем Регионального отделения политической партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость»

РАЗДЕЛ II

Совещание с представителями региональных отделений политических партий, организованное
ЦИК России в режиме видеоконференции
16 апреля 2014 года представители 20 региональных отделений политических партий,
зарегистрированных на территории Орловской
области, приняли участие в совещании по вопросам подготовки документов, представляемых
в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Среди приглашённых на видеоконференцию – члены Избирательной комиссии Орловской области, руководители и представители
региональных отделений политических партий,
а также представители Аппарата Губернатора
и Правительства Орловской области, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Орловской области, Ассоциации

общественных объединений «Общественная
палата Орловской области», средств массовой
информации.
С большим интересом организаторы
и участники выборов Орловской области
заслушали выступления Председателя ЦИК
России В.Е. Чурова, призвавшего избирательные комиссии действовать строго
в рамках действующего законодательства
и в интересах избирателей, а политические
партии – отказаться от провокационных технологий в ходе избирательных кампаний.
Заместитель председателя ЦИК России
Л.Г. Ивлев подчеркнул, что целью совещания
является выработка путей устранения недостатков в совместной работе избирательных
комиссий разного уровня и политических
партий, их структурных подразделений, а также проинформировал участников совещания

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
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ская Платформа» И.Н. Фёдоров высказался
за дальнейшее развитие систем электронного
голосования. Вопросы координатора Орловского регионального отделения Политической
партии ЛДПР В.В. Утешева были посвящены
партийному представительству в региональных парламентах и нарушениям избирательного законодательства на выборах в Ростовской
области.
С.В. Васильев прокомментировал новеллы федерального законодательства, а также рассказал о работе в Ростовской области
специальной комиссии, сформированной
ЦИК России.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

в Орловской области И.А. Устиновым, который выразил обеспокоенность продолжением увеличения количества политических
партий. Руководитель Регионального отделения в Орловской области политической
партии «Российский общенародный союз»
А.С. Гупало высказал мнение о недопустимости деления политических партий на большие
и малые.
С ним согласилась Е. В. Крачнакова – руководитель Орловского регионального отделения политической партии «Патриоты России».
Секретарь Регионального отделения в Орловской области Политической партии «Граждан-
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рации (республик Татарстан и Хакасия,
Владимирской, Тюменской, Ульяновской
областей), имеющих опыт проведения
выборов, состоявшихся в единый день
голосования 8 сентября 2013 года.
В обсуждении вопросов приняли участие представители различных политических партий, которые анализировали избирательное законодательство, делились
опытом участия в региональных избирательных кампаниях.
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о масштабах избирательных кампаний,
которые состоятся в субъектах Российской
Федерации в единый день голосования
14 сентября 2014 года.
В ходе совещания также выступили
заместитель Председателя ЦИК России С. В. Вавилов, член ЦИК России
С. А. Даниленко, представитель Министерства юстиции Российской Федерации, а также председатели избирательных
комиссий субъектов Российской Феде-

Семинар на тему «Участие региональных отделений политических партий
в выборах Губернатора Орловской области»
июня 2014 года участниками
10
семинара стали руководители 17 региональных отделений политических партий,
члены Избирательной комиссии Орловской области, представители Орловского отделения № 8595 ОАО «Сбербанк
России», Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Орловского
областного Совета народных депутатов,
Управления Министерства юстиции Рос-
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сийской Федерации по Орловской области, средств массовой информации.
Открывая семинар, председатель Избирательной комиссии Орловской области
Л. Л. Маркина подчеркнула, что политические партии, их региональные отделения
являются основными участниками избирательной кампании и единственными
субъектами права выдвижения кандидатов на должность Губернатора Орловской

РАЗДЕЛ II
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Избирательной комиссии Орловской области
Л.А. Будовской.
Работники аппарата Избирательной комиссии Орловской области выступили с информацией о перечне и формах документов,
представляемых при выдвижении и регистрации кандидатами на должность Губернатора
Орловской области в Избирательную комиссию Орловской области, о порядке формирования и расходования средств избирательных
фондов, о мерах по обеспечению открытости
и гласности избирательного процесса, а также
рекомендовали к использованию специализированное программное изделие «Подготовка сведений о кандидатах (в том числе об их
доходах и имуществе), об уполномоченных
представителях и доверенных лицах, представляемых в Избирательную комиссию Орловской
области в рамках избирательной кампании
по выборам Губернатора Орловской области».
Все представители региональных отделений политических партий получили CD-диск,
содержащий сборник нормативных и методических материалов.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

области и предложила обсудить особенности
стартовавшей региональной избирательной кампании, проанализировать проблемные вопросы, а также совместно выработать
мероприятия для совершенствования взаимодействия системы избирательных комиссий
Орловской области и иных участников избирательного процесса.
Выступление председателя муниципальной избирательной комиссии города Орла
В.Н. Селивановского было посвящено изменениям, которые претерпело избирательное законодательство.
Исполняющий обязанности Управляющего
Орловским отделением № 8595 ОАО «Сбербанк России» М. А. Зайцев рассказал о проделанной совместно с Избирательной комиссией
Орловской области работе.
Начальник отдела Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Орловской
области И.И. Комарова озвучила основные
направления взаимодействия Минюста России и региональных отделений политических
партий в рамках избирательной кампании
по выборам Губернатора Орловской области.
Секретарь Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь познакомила участников семинара с Календарным планом по подготовке и проведению выборов Губернатора
Орловской области 14 сентября 2014 года.
Основным подходам к организации информационного обеспечения выборов было посвящено выступление заместителя председателя
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Семинар с представителями средств массовой информации
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5 октября 2011 года Избирательная
комиссия Орловской области совместно с Управлением пресс-службы, связей
с общественностью и аналитической работы Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области провели семинар с представителями средств массовой
информации. Участниками обучения, организованного Избирательной комиссией
Орловской области, стали более 60 представителей государственных и негосударственных средств массовой информации
региона.
Семинар был посвящён рассмотрению
основных проблем, возникающих в процессе информационного обеспечения
избирательных кампаний разного уровня.
В качестве основных экспертов выступили председатель Избирательной комиссии Орловской области В.В. Соколов,

заместитель председателя облизбиркома
В.Е. Меркулов, заместитель руководителя
Управления Роскомнадзора по Орловской
области Ю.А. Гладких. В работе семинара
принял участие заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области В.Л. Ерохин.
На семинаре были проанализированы
основные принципы участия средств массовой информации в информировании
избирателей, статус журналиста в период
выборов. Выступающие заострили внимание на порядке организации и проведения
жеребьёвок по распределению эфирного
времени, печатной площади между избирательными объединениями, кандидатами.
Участники семинара посмотрели и обсудили учебный фильм ЦИК России «СМИ
и выборы». Состоялся обмен мнениями
и ответы на вопросы.

Семинар для представителей средств массовой информации и избирательных
объединений на тему «Агитация в средствах массовой информации:
правовое регулирование и порядок организации»
28 июля 2014 года участниками семинара, который прошёл на площадке бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная
научнаяуниверсальнаяпубличнаябиблиотека
им. И.А. Бунина», стали представители
более чем 50 региональных и муниципальных государственных и негосударственных
средств массовой информации, уведомив-
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ших избирательные комиссии Орловской
области о желании и готовности участвовать в информационном обеспечении
выборов, назначенных на единый день
голосования 14 сентября 2014 года, а также избирательных объединений региона.
В качестве экспертов были приглашены
члены Избирательной комиссии Орловской области, представители Управления

РАЗДЕЛ II
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ОБУЧЕНИЕ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

области Л.А. Будовской и работников аппарата Избирательной комиссии Орловской
области поднимались проблемы информационного обеспечения в ходе избирательных кампаний, а также порядка осуществления контроля за предвыборной агитацией
избирательными комиссиями различного
уровня, освещалась информация о порядке
проведения жеребьёвок по распределению
бесплатного (платного) эфирного времени,
бесплатной (платной) печатной площади в
ходе избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2014 года.
Присутствующие обменялись опытом участия средств массовой информации в избирательных кампаниях, а также получили
ответы экспертов на вопросы, ранее поступившие в Избирательную комиссию Орловской области от участников семинара.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

Роскомнадзора по Орловской области, Управления пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области,
члены Рабочей группы по информационным
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Избирательной
комиссии Орловской области.
В своём выступлении представитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской
области М.А. Маслеха раскрыла вопросы деятельности управления по контролю за предвыборной агитацией, обратив внимание на обзор
типичных нарушений законодательства, совершаемых средствами массовой информации в
период избирательных кампаний.
В выступлениях заместителя председателя Избирательной комиссии Орловской
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Обучение сотрудников органов внутренних дел Орловской области

ОБУЧЕНИЕ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В период с 1 по 25 ноября 2011 года
члены Избирательной комиссии Орловской области, работники её аппарата вошли в состав мобильной группы
по обучению личного состава территориальных органов МВД на районном
уровне и строевых подразделениях
в Болховском, Дмитровском, Мценском,
Ливенском, Кромском, Свердловском,
Урицком, Новосильском районах Орловской области, межрайонных отделах
Управления Министерства внутренних
дел России по Орловской области, городах Мценск и Орёл, задействованных
для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а также депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва
2011–2016 годов.

Обучение сотрудников органов внутренних дел проходило в деловой обстановке, сопровождалось квалифицированными ответами на многие интересующие
их вопросы и закончилось принятием дифференцированного зачёта по знанию
выборного законодательства.
Для руководства в работе сотрудников органов внутренних дел в преддверии
федеральных и региональных избирательных кампаний 2011–2012 годов Министерством внутренних дел Российской
Федерации при участии ЦИК России подготовлены Методическое пособие по взаимодействию избирательных комиссий
и органов внутренних дел по обеспечению
прав граждан и правопорядка на выборах
и референдумах и Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел по охране общественного порядка
в период подготовки и проведения выборов, референдумов.

Совместное мероприятие Избирательной комиссии Орловской области и Молодёжной
избирательной комиссии Орловской области для представителей общественных
организаций и студенческого актива вузов города Орла
20 сентября 2011 года состоялась
встреча членов Избирательной комиссии
Орловской области, Молодёжной избирательной комиссии Орловской области с
представителями 10 молодёжных общественных организаций и студенческим
активом вузов города Орла.
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области В.В. Соколов познако-
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мил молодых избирателей с ходом избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации шестого
созыва и депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2011– 2016 годов, подчеркнул, что молодёжь является важнейшим социальным
и электоральным ресурсом общества. В ходе

РАЗДЕЛ II

ОБУЧЕНИЕ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

с организацией взаимодействия с молодёжными организациями и студенческим активом
по недопущению проникновения в молодёжную
среду экстремистских организаций и противодействия такого рода электоральным угрозам.
В завершении встречи была организована
презентация комплексов обработки избирательных бюллетеней. Участники встречи смогли проголосовать в тестовом режиме, а также уточнить
интересующие их сведения об особенностях
«электронного» голосования, средствах и способах защиты информации, устройстве «говорящих» КОИБ-2010.

ПОВЫШЕНИЕ профессиональной
КВАЛИФИКАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ

встречи были обсуждены основные направления
участия молодёжных общественных организаций
в выборах, а также их деятельность по правовому
просвещению молодых и будущих избирателей.
В обсуждении приняли участие представители Управления образования и молодёжной
политики Департамента образования, культуры
и спорта Правительства Орловской области,
член оргкомитета ежегодного фестиваля социальной рекламы «Отношение» А. Липовецкая,
члены Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области.
На этом мероприятии впервые обсуждались
перспективы создания на базе сайта Избирательной комиссии Орловской области странички молодёжной комиссии, а также вопросы
информационно-разъяснительной деятельности в период выборов, в том числе с использованием наружной рекламы и молодёжных
социальных сетей (в настоящее время создан
и функционирует сайт Молодёжной избирательной комиссии Орловской области). Важное
место в обсуждении заняли вопросы, связанные

Обучение членов Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области и её кадрового резерва
28 июня 2013 года состоялось обучение
членов Молодёжной избирательной комиссии Орловской области, членов кадрового
резерва Молодёжной избирательной комиссии Орловской области, членов молодёжных
общественных организаций Орловской области по теме «Основы избирательного права
и процесса в Российской Федерации». В выступлениях председателя и секретаря комиссии,
работников аппарата Избирательной комиссии

Орловской области были освещены вопросы обучения кадров избирательных комиссий,
формирования участковых избирательных
комиссий, виды избирательных систем, принципы организации и проведения выборов в Российской Федерации, особенности выдвижения
и регистрации кандидатов на выборах органов
местного самоуправления в Орловской области.
Большой интерес у молодёжной аудитории вызвала информация о Государственной
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автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» и перспективах
развития электронных средств голосования и подсчёта голосов избирателей.
Завершающим этапом обучения стал
просмотр учебного фильма «День голосования на избирательном участке».

Семинар-совещание на тему: «Результаты и перспективы взаимодействия
избирательных комиссий и учреждений образования Орловской области в работе
по повышению правовой культуры будущих избирателей»

ОБУЧЕНИЕ ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6 ноября 2013 года Избирательная
комиссия Орловской области совместно с
БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт
усовершенствования учителей» провела
семинар-совещание на тему: «Результаты
и перспективы взаимодействия избирательных комиссий и учреждений образования
Орловской области в работе по повышению
правовой культуры будущих избирателей».
Участниками семинара-совещания стали
педагоги города Орла и Орловской области,
возглавляющие районные методические
объединения учителей истории, обществознания и права.
Участники совещания были проинформированы о работе Избирательной
комиссии Орловской области по повышению правовой культуры и электоральной
активности будущих избирателей, о необходимости комплексного взаимодействия
избирательных комиссий, образовательных
учреждений, общественных организаций,
средств массовой информации, иных органов и организаций, о творческих конкурсах,
организуемых облизбиркомом для различных категорий молодых и будущих избирателей, о проведении мероприятий в рамках
Дня молодого избирателя, о деловых играх
и викторинах в библиотеках, летних оздоровительных лагерях.
Заместитель директора по научно-
экспериментальной работе Орловского
института усовершенствования учителей,
кандидат исторических наук Л.Н. Жиронкина представила совместные проекты Изби-
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рательной комиссии Орловской области
и института в сфере гражданско-правового
образования будущих избирателей.
Выступление председателя муниципальной избирательной комиссии города Орла
В.Н. Селивановского было посвящено
изменениям в избирательном законодательстве, особенностям современного
избирательного процесса и основным стадиям избирательных кампаний. Организаторы совещания ответили на многочисленные вопросы учителей, которые
были связаны с процедурой составления
списков избирателей, с порядком формирования избирательных фондов, с голосованием вне помещения для голосования
и с использованием современных технических средств подсчёта голосов и видеонаблюдения.
Специалисты Избирательной комиссии
Орловской области познакомили педагогов с интернет-ресурсами облизбиркома,
продемонстрировали в ходе презентации
разнообразную информацию, размещаемую на официальных сайтах Избирательной комиссии Орловской области.

РАЗДЕЛ II

В рамках методического обеспечения учебных программ на портале Избирательной комиссии Орловской области открыт доступ к разделу «Электронная библиотека», где размещены
электронные версии учебно-методических изданий для самостоятельной работы обучаемых.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Методические рекомендации подготовлены в помощь территориальным избирательным комиссиям, окружным избирательным
комиссиям, участковым избирательным комиссиям, участвующим в подготовке и проведении выборов, в них вошли извлечения
из Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» и процедура привлечения к административной ответственности.

В предлагаемом издании раскрываются актуальные формы
и методы информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий Орловской области на основе оценки эффективности мероприятий по выполнению программ информационно-
разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Орловской
области в выборный и межвыборный периоды.

В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

Издание подготовлено в рамках реализации Ведомственной целевой программы Орловской области «Повышение правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучение организаторов
выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в
Орловской области на 2013–2015 годы» на основе изучения опыта
федерального, регионального правового регулирования и муниципальных нормативных актов по организации выборов на территории Орловской области.

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
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В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

Методическое пособие разработано в помощь участковым избирательным
комиссиям, состоит из тематических брошюр:

Работа УИК с жалобами и заявлениями;
Организация голосования в день
голосования в помещении для голосования. Функции председателя,
заместителя председателя и секретаря УИК;
Работа УИК при применении средств
видеонаблюдения;
Работа УИК с избирательными бюллетенями: порядок получения, подготовки для использования при
голосовании, вычёркивание данных
о выбывших кандидатах, передача
избирательных бюллетеней членам
УИК для выдачи избирателям. Хранение избирательных бюллетеней
и другой избирательной документации;
Работа УИК по организации и проведению голосования избирателей вне
помещения для голосования;
Взаимодействие УИК с наблюдателями, членами УИК с правом совещательного голоса, с представителями средств массовой информации,
кандидатами, присутствующими при
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голосовании и подсчёте голосов
избирателей и установлении итогов голосования на избирательном
участке;
Работа УИК по подготовке помещений
для голосования;
Работа УИК по информированию
избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил предвыборной агитации, взаимодействие УИК с правоохранительными
органами;
Организация работы УИК (полномочия, регламент работы, распределение обязанностей, примерный
план работы, проведение заседаний,
номенклатура дел, организация делопроизводства);
Подсчёт голосов избирателей. Установление итогов голосования. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря УИК. Повторный
подсчёт: основания и порядок.

РАЗДЕЛ II

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии подготовлен в целях оказания помощи участковым избирательным комиссиям Орловской области и содержит разъяснения отдельных вопросов
организации и обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий и проблемных ситуаций, которые могут возникнуть
при проведении голосования, подсчёте голосов избирателей и подведении итогов голосования на выборах Губернатора Орловской
области.

Рекомендации по заполнению формы отчёта о поступлении
и расходовании средств по областному бюджету, выделенных Избирательной комиссии Орловской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Орловской области, адресованы членам
избирательных комиссий, бухгалтерам избирательных комиссий
различного уровня.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

Учебно-методическое пособие разработано с целью оказания
помощи членам участковых избирательных комиссий в вопросах
организации и проведения выборов различного уровня и ориентировано на самостоятельное освоение ими методического материала, изучение новелл федерального и регионального законодательства.

Избирательная комиссия Орловской области располагает фондом информационно-
обучающих видеосюжетов, видеоотчетов, презентационных материалов,
подготовленных
по вопросам обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса в Орловской области.
Учебный фильм «Взаимодействие избирательных комиссий с правоохранительными органами в обеспечении избирательных прав граждан», подготовленный ЦИК России с ФКУ «Объединённая редакция МВД России», серия информационно-обучающих видеороликов к единому
дню голосования о системе и статусе избирательных комиссий, реализации избирательных прав
молодёжи, инвалидов и других используются для закрепления учебного материала в программах
обучающих семинаров.

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
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III
РАЗДЕЛ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Информационно-разъяснительная деятельность Избирательной комиссии Орловской области, как в период избирательных кампаний, так и в межвыборные периоды
представляет собой комплекс информационных, разъяснительных, образовательных,
организационных и иных мероприятий.

В ходе их реализации последовательно
решаются следующие задачи:
своевременное, достоверное, полное и объективное информирование избирателей и иных участников
избирательного процесса на основе их свободного доступа к правовой, новостной и иной информации
Избирательной комиссии Орловской
области;
создание эффективной системы
взаимодействия с избирательными
комиссиями разного уровня с целью
обеспечения избирательных прав
граждан, в том числе права на получение информации о проведении
выборов разного уровня;
разработка, изготовление и распространение
информационно-
разъяснительных материалов, в том
числе через средства массовой
информации;
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обеспечение организаторов выборов
необходимыми
информационно-
методическими материалами.
В состав целевой аудитории входят:
избиратели и участники выборов,
в том числе кандидаты, их уполномоченные представители, наблюдатели,
представители политических партий;
организаторы выборов, в том числе члены избирательных комиссий
и работники аппарата Избирательной
комиссии Орловской области;
представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
в обязанности которых входит оказание
содействия избирательным комиссиям
в организации выборов разного уровня;
представители
информации.

средств

массовой

РАЗДЕЛ III

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Особо учитывается необходимость обеспечения права на получение информации такими
категориями избирателей, как инвалиды, молодые избиратели, военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов, граждане, находящиеся в местах временного пребывания.
Информационно-разъяснительная деятельность складывается из целого комплекса
мероприятий, проводимых избирательными
комиссиями Орловской области всех уровней, с участием представителей региональных
отделений политических партий, общественных объединений, территориальных органов
федеральных органов государственной власти,
Орловского областного Совета народных депутатов, Аппарата Губернатора и Правительства
Орловской области, Молодёжной избирательной комиссии Орловской области.
период
избирательных
кампаний
В
информационно-разъяснительная
деятельность ориентируется на несколько основных
направлений:
использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных
технологий для информирования избирателей;
проведение организационно-методических
мероприятий.
Использование наружных средств информирования предполагает издание и распространение информационной и разъяснительной
печатной продукции, изготовление и размещение наглядного информационного материала
в общедоступных местах.
При подготовке и проведении в декабре
2011 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и в марте
2012 года выборов Президента Российской
Федерации для участников совещаний и семинаров разрабатывались информационно-
аналитические и статистические материалы
об участниках выборного процесса, ходе проведения кампаний и применении технических
средств.

В декабре 2011 года кроме КОИБ на 40 участках в крупных городах области (Орёл, Ливны,
Мценск), на 9 участках и информационном центре «Выборы – 4 декабря 2011» были смонтированы IP-камеры и организована трансляция голосования на избирательных участках 4 декабря
2011 года в интернет-пространство через сайт
Избирательной комиссии Орловской области.
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На выборах 4 марта 2012 года совместно с Орловским филиалом ОАО «Ростелеком» был реализован проект по оснащению
всех избирательных участков веб-камерами
и на совместных семинарах в местах расположения территориальных избирательных
комиссий состоялось обучение операторов
веб-камер, операторов КОИБ, проведены
презентации и демонстрации практического использования комплексов обработки
избирательных бюллетеней всем участникам выборного процесса: представителям
партий, наблюдателям, СМИ.
Накануне и в день проведения выборов
решаются задачи по системному информи-

рованию граждан о порядке голосования,
особенностях голосования вне помещения
для голосования, сроках подведения предварительных итогов голосования и итогов
выборов на территории Орловской области,
о работе наблюдателей. Информация подобного рода отражается в информационно-
разъяснительных материалах, которые
Избирательная комиссия Орловской области
получает, как в централизованном порядке,
так и тиражирует их, исходя из требований
действующего законодательства.
В дни, предшествующие голосованию, на улицах городов Орла, Ливны
и Мценск (в местах большого скопления людей, в торгово-развлекательных
центрах, на остановках общественного транспорта) и в крупных населённых пунктах области проводятся
промоакции, в ходе которых распространяются информационно-разъяснительные
материалы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ 2011–2012 ГОДОВ
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РАЗДЕЛ III

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2014 ГОДА
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательные комиссии Орловской области пользуются в повседневной деятельности
информационно-разъяснительными материалами и методическими пособиями, подготовленными ЦИК России и облизбиркомом.
Среди подготовленных комиссией материалов:
информационные материалы для раздачи по месту жительства, в местах массового скопления людей, избирательных участках (приглашения, листовки,
буклеты, специальные выпуски газеты
избирательной комиссии);

информационно-разъяснительные плакаты;
информационно-агитационные
материалы малых форм (значки, магнитные
таблички, пакеты).
На федеральных выборах 2011–2012 годов
на щитах областного центра, крупных городов
области, федеральных трассах было размещено 69 баннеров (3х2), брандмауэров
(10х15), смонтировано на соответствующих
конструкциях 27 перетяжек (1,2х10), исполь-
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зовано 100 стритбаннеров на автодорожных мостах.
В
качестве
мобильных
средств
информационно-разъяснительной деятельности использовано 290 единиц общественного транспорта. Для повышения активности
избирателей в последние недели перед днём
голосования прошли промоакции, в ходе
которых роздано более 15 000 единиц
информационно-раздаточного материала.
На основных магистралях областного центра на 2 светодиодных экранах
демонстрировались
информационные
материалы облизбиркома – проведено
около 20 000 выходов.
В свете поставленных задач по техническому переоснащению избирательной системы особое внимание уделяется
освоению новых технических средств,
позволяющих автоматизировать деятельность участковых избирательных
комиссий в день голосования, обеспечить
реализацию избирательных прав граждан на основе использования современных информационных технологий, в том
числе, внедрения электронных средств
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подсчёта голосов и обработки информации на избирательных участках, создать
благоприятные условия для реализации
конституционного избирательного права гражданина Российской Федерации,
расширить возможности контроля общественности за ходом избирательного процесса и подведением итогов голосования,
исключить влияния человеческого фактора на ход и результаты голосования.
В Орловской области в ходе федеральных
избирательных кампаний 2011 – 2012 годов
впервые широко использовались электронные средства подсчёта голосов, что обусловило значительный общественный интерес
к новому поколению комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ).
К наблюдению за процессом общероссийской
федеральной
тренировки
с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее –
ГАС «Выборы»), которая состоялась в августе – сентябре 2011 года, были приглашены представители региональных отделений
политических партий, общественных организаций, средств массовой информации
и органов государственной власти Орловской области. Они смогли посетить помещения, в которых размещались комплексы
средств автоматизации территориальных
избирательных комиссий и Избирательной
комиссии Орловской области.
20 августа 2011 года представители
общественности наблюдали за вводом данных участковых избирательных комиссий
о ходе голосования на КСА ТИК Железнодорожного района города Орла и Ливенского
района Орловской области.

РАЗДЕЛ III

действия участников голосования и «руководил» действиями операторов. Затем участники презентации получили итоговые протоколы
о результатах голосования и исчерпывающие
ответы на все возникшие у них вопросы.
Непосредственное участие представителей
региональных отделений политических партий, общественных организаций, средств массовой информации в наблюдении за ходом
общероссийской федеральной тренировки
по использованию ГАС «Выборы», способствовало повышению доверия участников
выборов к техническим средствам подсчёта
голосов избирателей, явилось убедительным
аргументом и свидетельством открытости
избирательного процесса.
Итогом федеральной тренировки стала проверка профессиональной подготовки системных администраторов территориальных избирательных комиссий, тестирование новой техники
и программного обеспечения, информационных
ресурсов и систем связи.
В течение двух недель системными администраторами
регионального
фрагмента
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ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

21 августа 2011 года в информационном центре Избирательной комиссии Орловской области состоялась демонстрация приёма и обработки протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования на КСА ИКСРФ. Кроме того, представители региональных отделений политических партий, общественных организаций,
региональных государственных и партийных средств массовой информации смогли
не только увидеть презентацию технических
средств подсчёта голосов нового поколения,
но и получили возможность самостоятельно испытать модернизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ –2010).
В этих целях была создана модель избирательного участка, где участники презентации
выступили в качестве избирателей.
Все желающие получили оригинал-макеты
бюллетеней, заполнили их, а затем проголосовали с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней. Электронный
сканер нового поколения «комментировал»
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ГАС «Выборы» детально отрабатывались
основные избирательные процедуры: выдвижение и регистрация кандидатов; выдвижение, заверение и регистрация федеральных
и областных списков кандидатов; формирование участковых избирательных комиссий;
составление списков избирателей; выдача открепительных удостоверений (в ходе
федеральных кампаний); формирование
и распечатка оригинал-макетов избирательных бюллетеней для голосования по пропорциональной системе и по мажоритарному
округу. В ходе тренировки апробировалась
система функционирования и взаимодействия между собой различных задач подсистемы ГАС «Выборы»: «Право», «Кадры»,
«Кандидат-депутат», «Контроль избирательных фондов», «Агитация», «Регистр избирателей», «Картография» и другие.
Далее в ходе избирательных кампаний
с ними подробно познакомились члены
избирательных комиссий различного уровня, молодёжный актив, члены Общественной
палаты.
Презентации КОИБ было посвящено одно
из телевыступлений председателя Избирательной комиссии Орловской области
В. В. Соколова, который наглядно в прямом
эфире продемонстрировал избирателям
принцип работы электронного устройства
подсчёта голосов.
4 декабря 2011 года на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
на информационном сайте Избирательной
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комиссии Орловской области (www.ik57.ru)
велись веб-трансляции хода голосования
с 9 избирательных участков. Новация привлекла внимание и вызвала общественный
интерес.
В ходе выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года проводились мероприятия, связанные с использованием средств видеотрансляции в день
голосования. Запуск первого программно-
аппаратного комплекса (ПАК) состаялся
на избирательном участке № 95, расположенном в ОГОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
в городе Орле, в присутствии представителей региональных СМИ и информационных
агентств.
Предоставление участникам выборов
возможности осуществления широкомастабного он-лайн наблюдения за ходом
голосования и подсчёта голосов явилось
одной из особенностей федеральной избирательной кампании.

РАЗДЕЛ III

и участковых избирательных комиссий основам
функционирования
программно-аппаратных
комплексов.
В интернет-пространстве выборные кампании широко освещаются посредством официального и информационного сайтов Избирательной комиссии Орловской области, а также
сайта Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области. Являясь важным источником информации о развитии избирательной
системы в регионе, данные ресурсы имеют
свои особенности и ориентированы на различные возрастные и социальные группы избирателей. В этих целях функционируют сервисы
для слабовидящих людей, «Найди свой избирательный участок», позволяющий пользователям получать по адресу места жительства
сведения о соответствующем избирательном
участке, участке референдума и участковой
комиссии, и «Найди себя в списках избирателей», позволяющий пользователям получать
сведения о включении их в список избирателей, участников референдума. Обратная связь
с избирателями осуществляется посредством
Интернет-приёмной.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Присутствующие были проинформированы
о принципе работы программно-аппаратного
комплекса (ПАК) и порядке их установки в Орловской области, о том, что в целом
по стране система видеонаблюдения охватила 91,4 тыс. участковых избирательных
комиссий, а её производительность обеспечила возможность подключения 25 миллионов пользователей при возможности 60 тыс.
одновременных просмотров изображения
с 1 камеры.
В соответствии с решением комиссии интернет-трансляции велись с 737
из 749 избирательных участков, при этом расстановка оборудования на участках обеспечила
соблюдение тайны голосования: одна камера
направлялась на места выдачи избирательных
бюллетеней и работы со списками избирателей,
вторая – показывала стационарные и переносные урны для голосования, а также места погашения неиспользованных и подсчёта использованных избирательных бюллетеней.
Специалисты Орловского филиала ОАО «Ростелеком» провели в специально созданном учебном центре обучение членов территориальных

ИНФОРМАЦИОНЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ»
Неотъемлемой частью информационно-разъяснительной деятельности в ходе выборов
является создание и функционирование Информационного центра «Выборы» в день голосования и подсчёта голосов избирателей. Открытие информационного центра традиционно
проводится в торжественной обстановке с участием представителей федеральных и региональных уполномоченных органов. Год от года совершенствуются формы организации центра, техническая оснащённость и методическое обеспечение.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА»
В программу работы Информационного центра
«Выборы – 4 декабря 2011 года» входила видеоконференция члена ЦИК России Т.Г. Вороновой
с председателем Избирательной комиссии Орловской области В.В. Соколовым, а также презентация деятельности Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области в ходе федеральных и региональных выборов. Оба мероприятия освещались аккредитованными для работы
в центре журналистами региональных СМИ.

Основной целью работы Информационного центра области являлось освещение
хода голосования, предварительных итогов
голосования проводимых выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2011–2016 годов,
органов местного самоуправления Орловской
области.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ 4 МАРТА 2012 ГОДА»
Более 20 журналистов каждые два часа
получали актуальную информацию о ходе
и предварительных итогах голосования
в сравнении с результатами аналогичного
периода на выборах 2008 года.
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В промежутках между выступлениями
и интервьюированием членов Избирательной
комиссии Орловской области демонстрировались видеоролики по выборной тематике,
видеопрезентации, материалы Молодёжной
избирательной комиссии Орловской области. Применение 738 веб-камер в помещениях участковых избирательных комиссий
на выборах Президента Российской Федерации позволило в режиме он-лайн наблюдать
за работой избирательных комиссий области.
В информационном центре размещалась
выставка информационно-разъяснительных
материалов, изданных облизбиркомом
и полученных от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III

Начало работы Информационного центра «Выборы – 14 октября 2012 года» ознаменовалось прямым включением на сайте
Избирательной комиссии Орловской области
в информационно-т елекоммуникационной
сети «Интернет» www.ik57.ru. Председатель
комиссии проинформировал об открытии
избирательных участков и начале голосования на выборах в органы местного самоуправления региона в городах Орёл, Ливны,
Мценск, в Верховском, Болховском, Глазуновском, Дмитровском, Должанском, Мценском, Новодеревеньковском, Орловском,
Троснянском, Шаблыкинском районах Орловской области.
С актуальной информацией о ходе голосования пользователей сети Интернет ознакомила
секретарь Избирательной комиссии Орловской
области Л.Л. Маркина.
О работе организаторов и участников выборов в день голосования на дополнительных

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА»

выборах депутатов Орловского районного
Совета народных депутатов по одномандатным
избирательным округам №№ 2, 33 рассказали
в прямом эфире председатели территориальной
избирательной комиссии Орловского района
и избирательной комиссии пгт. Знаменка.
В 15 часов 30 минут прямое включение
из Информационного центра Избирательной комиссии Орловской области «Выборы –
14 октября 2012 года» провели председатель
облизбиркома В.В. Соколов и председатель
муниципальной избирательной комиссии города Орла Т.Д. Андрианова. Председатель областной избирательной комиссии огласил сведения о ходе голосования в целом по региону
и проанализировал участие избирательных объединений в наблюдении за ходом голосования.
Т.Д. Андрианова проинформировала о ходе
голосования на выборах Орловского городского
Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 12.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ 14 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА»
На открытии Информационного центра
председатель Избирательной комиссии
Орловской области В.В. Соколов проинформировал представителей средств
массовой информации об открытии избирательных участков и начале голосования
на выборах в органы местного самоуправления Орловской области в Болховском,
Верховском, Дмитровском, Колпнянском,
Ливенском, Малоархангельском, Новодеревеньковском, Орловском, Сосковском
районах Орловской области.
Информация о ходе и итогах голосования по выборам в органы местного самоуправления Орловской области поступала
в Информационный центр «Выборы –
14 апреля 2013 года» в режиме реального времени по каналам Государственной
автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы». Присутствующие
в Информационном центре лица также в режиме реального времени могли
наблюдать за ходом голосования и оценивать предварительные итоги голосования,
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транслируемые на специальном экране
в картографическом виде в разрезе районов Орловской области.

РАЗДЕЛ III

В 10.00 часов председатель Избирательной
комиссии Орловской области В.В. Соколов объявил о начале работы Информационного центра
по освещению хода голосования на выборах
в органы местного самоуправления Орловской
области и проинформировал о ходе выборов
на 46 избирательных участках в Болховском,
Дмитровском, Должанском, Залегощенском,
Знаменском, Кромском, Ливенском, Мценском,
Новодеревеньковском, Новосильском, Орлов-

ском, Покровском, Свердловском, Сосковском, Троснянском, Хотынецком, Шаблыкинском районах Орловской области. На сайте
Избирательной комиссии Орловской области
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.ik57.ru состоялось прямое включение из Информационного центра
Избирательной комиссии Орловской области
«Выборы – 8 сентября 2013 года».

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОРЫ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА»
В 10 часов 14 сентября 2014 года начал
свою работу Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области «Выборы – 14 сентября 2014 года».
На открытии Информационного центра присутствовали члены Избирательной комиссии
Орловской области, представители органов
государственной власти Орловской области,
Орловского областного Совета народных депутатов, территориальных подразделений, служб
и ведомств, средств массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии
Орловской области Л. Л. Маркина проинформировала представителей государственных
и негосударственных средств массовой информации об открытии избирательных участков
и начале голосования на выборах различного
уровня, в том числе на выборах Губернатора
Орловской области.
Помимо традиционного набора нормативных актов, справочных и учебно-методических
материалов,
образцов
информационно-
разъяснительных и иных тематических мате-

риалов, разработанных и выпущенных в ходе
подготовки к единому дню голосования,
Информационный центр в 2014 году был оснащён современными и повышающими качество
восприятия информации объектами в виде
картографии, видеостены, автоматизированных рабочих мест.
В 11 часов 30 минут состоялись прямые
включения территориальных избирательных
комиссий Краснозоренского, Шаблыкинского районов Орловской области и города
Мценска.
Председатели территориальных избирательных комиссий Орловской области проинформировали представителей средств массовой
информации и гостей, посетивших Информационный центр, о ходе голосования на территории муниципальных образований региона
по состоянию на 10.00 часов, о количестве
лиц, участвующих в общественном наблюдении за процессом голосования, об отсутствии
нештатных ситуаций и жалоб со стороны
участников избирательного процесса.
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В 12 часов 15 минут состоялась пресс-
конференция председателя Избирательной
комиссии Орловской области Л.Л. Маркиной, которая проинформировала представителей государственных и негосударственных
средств массовой информации о том, что
голосование проходит в штатном режиме,
жалоб и обращений со стороны участников
избирательного процесса в Избирательную
комиссию Орловской области не поступало, своим активным избирательным правом
в рамках избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области по состоянию на 12.00 часов воспользовались около
22 % избирателей, внесённых в списки избирателей. На 748 избирательных участках
общественное наблюдение за ходом голосования осуществляли 670 наблюдателей,
назначенных кандидатами и избирательными объединениями, 24 доверенных лица
кандидатов и 175 представителей средств
массовой информации.
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Информационный центр Избирательной
комиссии Орловской области «Выборы –
14 сентября 2014 года» посетили кандидаты на должность Губернатора Орловской
области В.В. Потомский и Ю.В. Антюхов.
В 15 часов 15 минут из Информационного центра состоялось прямое включение,
которое провела секретарь облизбиркома
С.Г. Гонтарь. Она огласила сведения о ходе
голосования в целом по региону по состоянию на 15.00 часов 14 сентября 2014 года.
В процессе прямого включения, которое транслировалось в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет,
было организовано он-лайн включение
из территориальных избирательных комиссий Урицкого, Орловского и Троснянского
районов, председатели которых проинформировали облизбирком и всех присутствующих об отсутствии нештатных ситуаций
и жалоб со стороны участников избирательного процесса.

РАЗДЕЛ III

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В 18.15 часов информация о явке избирателей
на 18.00 часов была озвучена заместителем председателя Избирательной комиссии Орловской
области Л.А. Будовской в ходе прямого включения из Информационного центра Избирательной
комиссии Орловской области «Выборы – 14 сентября 2014 года». Выступая в ходе очередного
прямого включения из Информационного
центра Избирательной комиссии Орловской
области «Выборы – 14 сентября 2014 года»,
председатель Избирательной комиссии Орловской области Л.Л. Маркина сообщила, что
участковые избирательные комиссии в Орловской области приступили к подсчёту голосов
и проинформировала присутствующих, что
в 20.00 часов 14 сентября 2014 года завершилось голосование по выборам Губернатора
Орловской области и выборам в органы местного самоуправления, закрылись все 748 избирательных участков, образованных на территории Орловской области.
В 2 часа 30 минут 15 сентября 2014 года
председатель облизбиркома Л.Л. Маркина

озвучила предварительные итоги голосования
на выборах Губернатора Орловской области
представителям региональных государственных средств массовой информации, отметила, что в ходе голосования и подведения итогов выборов Губернатора Орловской области
жалоб и обращений на нарушения избирательного законодательства в Избирательную
комиссию Орловской области, территориальные и участковые избирательные комиссии
не поступило.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Модернизация сайтов Избирательной комиссии Орловской области, которая началась
в 2012 году, была обусловлена требованием времени – обеспечить эффективную деятельность областного избиркома посредством регулярного и своевременного применения
информационных инструментов как в обучении организаторов выборов, так и в правовом
просвещении кандидатов, представителей политических партий, средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных участников избирательного процесса.

Решение поставленных задач позволило:
регламентировать деятельность Избирательной комиссии Орловской области, территориальных избирательных
комиссий Орловской области, Молодёжной избирательной комиссии
Орловской области по актуализации
и наполнению соответствующих сайтов
в ежедневном режиме;
повысить интерес членов избирательных комиссий различного уровня
к обучению избирательным технологиям, и в конечном итоге к своему профессиональному обучению;
установить эффективную обратную
связь информационных центров территориальных избирательных комиссий
Орловской области с Избирательной
комиссией Орловской области;

избирательным технологиям и организации выборов;
стать привлекательной площадкой освещения актуальных вопросов развития
избирательного права и совершенствования избирательного процесса.
Модернизированный сайт Избирательной комиссии Орловской области сегодня
позволяет размещать разного рода материалы, начиная с раздела «Новостей», где
информация о повседневной деятельности
поступает в оперативном режиме, продолжая
разделом «Центр дистанционного обучения
участников выборного процесса», в котором
представлены соответствующие материалы
для обучения членов избирательных комиссий. Например, сформирована библиотека
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность избирательных комиссий

повысить результативность правового
просвещения представителей политических партий, средств массовой
информации, общественных наблюдателей и иных субъектов избирательного процесса;
установить постоянную и действенную обратную связь с политическими
партиями, кандидатами, наблюдателями, гражданами, общественными
организациями, средствами массовой информации, иными субъектами
избирательного процесса по обучению
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РАЗДЕЛ III

МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
различного уровня, инструктивных и методических материалов, типовых программ по обучению,
фотоматериалов с обучающих семинаров.
В нём для просмотра всеми желающими
размещены выступления и интервью членов
Избирательной комиссии Орловской области
с правом решающего голоса, снятые в режиме
реального времени в период различных выборных кампаний. Раздел «Электронная библиотека» представлен всеми изданиями Избирательной комиссии Орловской области, он адресован
широкому кругу организаторов и участников
выборов, тем, кто просто интересуется вопросами российского избирательного права и избирательного процесса.
Кроме этого на сайте размещён раздел
специально посвящённый молодёжи «Молодёжный сайт комиссии», в котором освещается жизнь Молодёжного избиркома. В нём
любой желающий может ознакомиться
с содержательным материалом о становлении и развитии Молодёжной избирательной
комиссии Орловской области, найти для себя
ответы на вопросы в области избирательного
права и избирательного процесса, включить-

ся в интересную, а главное – в общественно-
полезную деятельность.
Перекомпоновка разделов сайта Молодёжной избирательной комиссии Орловской
области, модификация навигационной системы облегчили управление им, обеспечили
гиперссылки на страницы сайта ЦИК России
«Раздел для молодёжи», на сайт РЦОИТ при
ЦИК России и сайты организаций-партнёров
по реализации молодёжной политики. Для
использования всем желающим доступны
сервисы: «Подписка новостей Избирательной
комиссии Орловской области», информеры –
«Погода в Орловской области», «Справочник телефонных кодов», баннеры со ссылкой
на соответствующие информационные ресурсы: «Портал Орловской области», «Орловский областной Совет народных депутатов»,
«МИНЮСТ», «УФМС».
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В целях повышения информационной
привлекательности сайта Избирательной
комиссии Орловской области изменился его дизайн, проведена доработка сайта
www.ik57.ru до уровня портала с сайтами
территориальных избирательных комиссий.
Идея создания сайтов территориальных
избирательных комиссий Орловской области
возникла одновременно с созданием информационных центров территориальных избирательных комиссий области. Определены
все организационно-технические составляющие его функционирования типовым положением об информационном центре территориальной избирательной комиссии.
С учётом этого успешно реализованы
мероприятия по апробированию видеоконференцсвязи при проведении заседаний
Избирательной комиссии Орловской области, организации дистанционного обучения
организаторов выборов, прямых включений
в ходе выборных кампаний 2014 года.
Завершение этих работ позволит более
широко освещать в Интернет-пространстве
деятельность избирательных комиссий Орловской области в выборный и межвыборные
периоды. Являясь важным источником информации о развитии избирательной системы
в регионе, данные информационные ресурсы
позволят учесть особенности различных возрастных групп и социальных групп избирателей. Ресурс для слабовидящих избирателей,
позволяющий получать информацию об избирательных кампаниях, ответы на вопросы,
на сайте облизбиркома уже создан.
Опыт прошедших кампаний 2011 –
2014 годов показал, что особое внимание
следует уделять информированию участников избирательного процесса через
информационно-т елекоммуникационную
сеть общего пользования «Интернет», путём
регулярного наполнения специальных разделов на сайтах избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации.
Следуя рекомендациям ЦИК России, начиная с 2011 года, для обеспечения информирования избирателей о ходе подготовки
и проведения выборов на главной странице
официального сайта облизбиркома раз-
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мещаются специализированные баннеры.
Например, в 2011 году – «Выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2011 году»,
в марте 2012 года – «Выборы Президента
Российской Федерации в 2012 году», в сентябре 2014 года – «Выборы Губернатора
Орловской области».
Под каждым из баннеров функционируют
специализированные подразделы: «Решения Избирательной комиссии Орловской
области», «Сведения о кандидатах и избирательных объединениях», «Информационное
обеспечение выборов», «Финансирование
выборов», «Жалобы и обращения», «Итоги» и другие. Специалисты Избирательной
комиссии Орловской области в соответствии
с действующим в комиссии регламентом
своевременно и в полном объёме обеспечивают их информационное наполнение.
На сайтах публикуются правовые документы Избирательной комиссии Орловской
области, освещающие ход выборных кампаний, размещаются фотоматериалы совещаний, семинаров, пресс-конференций.
В дни проведения голосования и подведения итогов размещается оперативная
информация о ходе голосования и предварительных итогах голосования.
Привлекательность сайтов Избирательной
комиссии Орловской области оценивается
по количеству посещений страниц по избирательной тематике. Мониторинг проводится
ежемесячно, а данный показатель является
оценочным критерием эффективности мероприятий Ведомственной целевой программы
Орловской области «Повышение правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных технологий в Орловской области на 2013 – 2015 годы».

РАЗДЕЛ III

Дистанционное обучение как одна из современных форм обучения организаторов и участников выборов активно реализуется с 2013 года, когда Избирательная комиссия Орловской
области, территориальные избирательные комиссии региона сформировали 738 участковых
избирательных комиссий, куда вошли 6960 членов комиссий с правом решающего голоса,
а также резерв их составов в количестве 4843 человек.

За два года при поддержке ЦИК России,
РЦОИТ при ЦИК России был сформирован
и активно используется региональный комплекс дистанционного обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. При проведении обучающих
семинаров стали использоваться технические
средства информационно-коммуникационных
технологий, программное обеспечение Adobe
Connect, Adobe Connect Meeting, Adobe Connect
Training, с доступом всех территориальных
избирательных комиссий к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Это

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

позволило не только значительно увеличить
число обученных, но и организовать более
сложные и разнообразные по форме, содержанию, техническому обеспечению занятия.
В 2013 году участниками дистанционного
обучения стали 5015 членов избирательных
комиссий, и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, в том числе дистанционно-очно – 894 человека, дистанционнозаочно – 4121 человек.
10 октября 2013 года Избирательная комиссия Орловской области провела дистанционное
обучение членов участковых избирательных
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комиссий Северного района города Орла
и Ливенского района по программе «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой комиссии».
Дистанционное обучение осуществлялось
посредством видеоконференции, которую
обеспечивали информационные центры
Избирательной комиссии Орловской области и территориальных избирательных
комиссий Северного района города Орла
и Ливенского района.
В ходе обучения были освещены вопросы работы со списками избирателей, о месте
и роли участковых избирательных комиссий
в системе избирательных комиссий в Российской Федерации, работы участковой комиссии по информированию избирателей и контролю за соблюдением правил предвыборной
агитации, организации работы участковой
комиссии в день голосования, составления
финансовой отчётности участковой избирательной комиссии. Работники аппарата Избирательной комиссии Орловской области ответили на все вопросы участников обучения.
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За 2014 год Избирательной комиссией
Орловской области совместно с территориальными избирательными комиссиями организовано обучение членов избирательных
комиссий, резерва составов избирательных
комиссий в количестве более 12 000 человек, в том числе по дистанционно-очной
форме обучения – более 5943 человека, по дистанционно-заочной форме обучения – около 2000 человек.
2 сентября 2014 года в преддверии
единого дня голосования 14 сентября
2014 года состоялось дистанционное обучение с председателями, заместителями
председателей, секретарями территориальных избирательных комиссий Орловской области, системными администраторами комплексов средств автоматизации
территориальных избирательных комиссий Орловской области, председателями
избирательных комиссий, организующих
выборы в органы местного самоуправления по вопросам организации досрочного
голосования;

РАЗДЕЛ III

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опыт работы свидетельствует, что очевидным преимуществом дистанционного обучения является его доступность. Дистанционное
обучение позволяет эффективно повышать
уровень профессиональной подготовки тех
членов избирательных комиссий, которые
живут в отдалённых районах Орловской области. Интернет-технологии позволяют каждому
из организаторов выборов учиться в своём собственном темпе, исходя из своих потребностей
в образовании и личностных особенностей.
В процессе дистанционного обучения совершенствуются навыки, которые в последствии
используются как в работе, так и в повседневной жизни. Одним из самых главных удобств
дистанционно-заочного обучения является возможность корректировать график обучения.
Кроме того, процесс освоения новых знаний
происходит в максимально комфортной и привычной обстановке, что способствует продуктивному обучению.
Дистанционно-очная форма предусматривает проведение видеоконференции или вебинара. Групповая видеоконференция позволяет
членам разных групп видеть и слышать друг
друга и обсуждать конкретные проблемы.
Вебинар – это «виртуальный» семинар, организованный посредством Интернет-технологий
в режиме реального времени. Во время вебинара каждый из участников находится у своего
компьютера, а связь между ними поддерживается через сеть «Интернет». Вебинару присущ
главный признак семинара — интерактивность.
Дистанционно-заочная форма подразумевает обеспечение обучающихся необходимыми учебно-методическими материалами
на сайтах Избирательной комиссии Орловской области и последующий контроль при-

обретённых ими знаний с помощью программы тестирования. Дистанционно-заочное
обучение включает в себя самостоятельную
теоретическую подготовку, в том числе, изучение законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
и их применение в практической деятельности.
Все обучаемые проходят тестирование
на сайте Избирательной комиссии Орловской области при помощи программы тестирования, получают свидетельства о прохождении обучения.
Среди новаций подготовки организаторов
выборов можно отметить то, что обучающие
мероприятия проходят на базе специально
созданного на сайтах Избирательной комиссии Орловской области Центра дистанционного обучения участников выборного процесса,
позволяющего проводить обучение кадров
избирательных комиссий как дистанционно-
очно, так и дистанционно-заочно с использованием современных информационных технологий, а также обеспечивать тиражирование
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и распространение большого числа учебно-
методических материалов через сеть
«Интернет».
По сравнению с 2013 годом в период
подготовки к выборам в единый день голосования 14 сентября 2014 года возросло
число занятий для членов территориальных и участковых избирательных комиссий,
проводимых в режиме видеоконференций и вебинаров. Дистанционное обучение
позволило охватить максимальную по количеству слушателей аудиторию, сэкономить
время и средства, а также задействовать
сравнительно небольшие ресурсы.
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РАЗДЕЛ III

Издательская деятельность – это не новое направление в работе Избирательной комиссии Орловской области, но достаточно важная составляющая в обеспечении организаторов
и участников выборов на территории Орловской области документами правового характера
по вопросам подготовки и проведения выборных кампаний, методическими, информационными и справочными материалами по различным аспектам в области обучения и повышения
правовой культуры.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

деятельности Избирательной комиссии
Орловской области;

В целях определения приоритетных направлений и общих принципов редакционно-
издательской деятельности Избирательной
комиссии Орловской области, создания собственной базы правовых, организационно-
методических, учебных и иных материалов,
соответствующих современным требованиям
и практическим потребностям избирательной
системы Орловской области, на общественных началах создан редакционно-издательский
совет Избирательной комиссии Орловской области, который является постоянно действующим
консультативно-совещательным органом Избирательной комиссии Орловской области.
Основной целью для Совета является выработка информационной политики, реализуемой и отвечающей принципам оперативности,
достоверности, объективности, своевременности освещения деятельности избирательной
системы в Российской Федерации, актуальных вопросов правового просвещения граждан, информационного обеспечения и обучения организаторов выборов и референдумов
в Орловской области, популяризации избирательного законодательства.
Повышение эффективности издательской
деятельности достигается путём создания централизованной системы планомерного обеспечения избирательных комиссий всех уровней
в Орловской области и иных участников избирательного процесса печатными и электронными изданиями, подготовленными Избирательной комиссией Орловской области.

взаимодействие
с
избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросам издательской деятельности и взаимного обмена издаваемыми
материалами;

К основными функциям Совета отнесены:
формулирование концептуальных основ
и направлений издательского обеспечения

анализ состояния информационного обеспечения выборов и выработка мер по его
совершенствованию;

выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию
редакционно-издательской
деятельности Избирательной комиссии Орловской
области;
определение единых подходов и требований к подготовке, редактированию (рецензированию), способу тиражирования
и порядку распространения изданий Избирательной комиссии Орловской области;
организация подготовки (разработки)
тематических сборников, учебных пособий, учебных программ, информационно-
аналитических материалов, книг, сборников статей, создания других печатных
и электронных изданий Избирательной
комиссии Орловской области;
обеспечение необходимыми материалами
избирательных комиссий всех уровней
в Орловской области и иных участников
избирательного процесса;
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изучение возможностей и разработка рекомендаций по использованию
современных
технологий
в информационно-издательской деятельности Избирательной комиссии
Орловской области;
оценка соответствия материалов
Избирательной комиссии Орловской
области, представляемых к публикации, целям и задачам её деятельности.

Правовое, информационное, документационное, техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют работники аппарата
Избирательной комиссии Орловской области.
В рамках информационно-аналитического,
учебно-методического сопровождения деятельности Избирательной комиссии Орловской области за последние годы изготовлены
и разосланы в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, федеральные
органы власти, библиотечные фонды и другие организации тиражи следующих изданий:

Сборник материалов о конкурсе среди учителей учреждений общего, начального и среднего профессионального образования Орловской области на лучший учебно-
методический материал по вопросам избирательного права
представлен работами победителей конкурса в номинациях «Лучший урок» и «Лучшее внеклассное мероприятие»

Издание приурочено к 20-летию избирательной системы Российской Федерации и подготовлено
в рамках реализации Ведомственной целевой программы
Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных
технологий в Орловской области на 2013–2015 годы»

Учебно-методическое пособие разработано с целью оказания помощи членам участковых избирательных комиссий
в вопросах организации и проведения выборов различного
уровня и ориентировано на самостоятельное освоение ими
методического материала, изучение новелл федерального
и регионального законодательства
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РАЗДЕЛ III

издательская деятельность
Методические рекомендации, раскрывающие процедуру привлечения к административной ответственности
за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, подготовлены
в помощь территориальным
избирательным
комиссиям, окружным избирательным комиссиям, участковым
избирательным комиссиям,
участвующим в подготовке
и проведении выборов

В
издании
раскрываются актуальные формы
и методы информационно-
разъяснительной деятельности избирательных комиссий
Орловской области на основе оценки эффективности
мероприятий по выполнению
программ информационно-
разъяснительной деятельности Избирательной комиссии
Орловской области в выборный и межвыборный периоды

Издание подготовлено в рамках реализации Ведомственной
целевой программы Орловской области «Повышение правовой культуры избирателей
(участников
референдума),
обучение организаторов выборови референдумов и развитие избирательных технологий
в Орловской области на 2013–
2015 годы» на основе изучения
федерального, регионального
опыта правового регулирования и муниципальных нормативных актов по организации
выборов на территории Орловской области

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии содержит разъяснения отдельных вопросов организации и обеспечения
деятельности участковых избирательных
комиссий Орловской области и проблемных
ситуаций, которые могут возникнуть при проведении голосования, подсчёте голосов избирателей и подведении итогов голосования
на выборах Губернатора Орловской области
Рекомендации по заполнению формы отчёта о поступлении и расходовании средств
областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Орловской области на подготовку и проведение выборов Губернатора
Орловской области 14 сентября 2014 года
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Методическое пособие разработано в помощь участковым избирательным комиссиям:
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РАЗДЕЛ III

Издание подготовлено в формате хронологического календаря событий, раскрывающего этапы создания, взросления
и самосовершенствования Молодёжной
избирательной комиссии Орловской области

издательская деятельность

В сборнике представлены материалы региональной научнопрактической конференции «Новейшие тенденции развития
политического процесса в условиях изменения избирательного законодательства»

Книжка-раскраска приглашает на свои страницы всех тех,
кто хочет совместить своё художественное творчество с размышлениями об удивительном и неповторимом окружающем
нас мире, нашей Малой Родине, прикоснуться к её истории
и современности

Тематический сборник включает в себя информационные материалы и электоральную статистику по выборам Губернатора Орловской области, состоявшимся 14 сентября 2014 года

В сборнике представлены нормативные, информационные и другие материалы, а также фотодокументы по проведению областного смотра-конкурса «Наш
выбор – наше будущее»
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МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ОСВЕЩЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
Мониторинг средств массовой информации является важной составляющей аналитического обеспечения информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Орловской области.
Мониторинг заключается в систематическом обзоре и анализе материалов электронных и печатных средств массовой информации с целью систематизации информации
о деятельности избирательных комиссий
региона, а также участников выборов. В данном аспекте средства массовой информации
рассматриваются как важнейшие каналы
коммуникации.
По данным Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области в информационную
инфраструктуру
региона
входят 3 государственные региональные
организации телерадиовещания (7 СМИ),
31 государственное региональное печатное СМИ, 2 муниципальные организации
телерадиовещания,
1 муниципальная
газета. Кроме того, в области зарегистрировано 155 негосударственных средств
массовой информации, из которых
с облизбиркомом традиционно сотрудничают около десяти организаций телерадиовещания, 15 печатных средств массовой
информации, 2 интернет-издания.
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Проведение мониторинговых исследований требует существенных временных
затрат, наличия материальных и кадровых ресурсов, поэтому в ходе подготовки
соответствующих аналитических отчётов
облизбирком сотрудничает с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Орловской
области, Управлением пресс-службы, связей с общественностью и аналитической
работы Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, Управлением
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Орловской области, а также с региональными государственными
организациями телерадиовещания, государственным унитарным предприятием
Орловской области «Орловский издательский дом».
Мониторинг позволяет выявить:
характерные черты присутствия Избирательной комиссии Орловской области в информационном пространстве
региона;

РАЗДЕЛ III

имидж членов Избирательной комиссии
Орловской области;
динамику и системность публикаций об избирательной системе Орловской области;
типы публикаций о внутренней и внешней
деятельности избирательных комиссий
Орловской области;

публикация постановлений Избирательной комиссии Орловской области;

общественную реакцию на информационно-
разъяснительные мероприятия, проводимые Избирательной комиссией Орловской области.

размещение сведений, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с действующим избирательным
законодательством;

По данным мониторинга в 2011 году в эфир
государственных региональных организаций
телерадиовещания вышло более 140 сюжетов и новостей, связанных с деятельностью
избирательных комиссий разного уровня,
в том числе в период подготовки и проведения
выборов, в печатных СМИ – 112 материалов.
Годом позже эти показатели возросли и составили соответственно 205 сюжетов и новостей
и 301 печатный материал. С учётом того, что
в 2013 году в отличие от двух предыдущих лет
не проходили крупные федеральные и региональные избирательные кампании, мониторинг
средств массовой информации зафиксировал
некоторое снижение внимания представителей
региональных масс-медиа к электоральной
тематике (105 сюжетов и 78 материалов).
В 2014 году в преддверии региональной
избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области со стороны региональных СМИ внимание к новостной ленте сайтов
Избирательной комиссии Орловской области,
к деятельности избирательных комиссий разного уровня заметно возросло. Результат –
217 сюжетов и новостей, 186 материалов
в печатных СМИ по избирательной тематике.
Взаимодействие с региональными государственными и негосударственными средствами массовой информации Орловской области проводится на долговременной основе
и по следующим направлениям:

размещение информации об избирательных объединениях, кандидатах, списках
кандидатов;

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ по ОСВЕЩЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

комплекс взаимоотношений основных
участников избирательных кампаний;

размещение информации о деятельности Избирательной комиссии Орловской
области, в том числе о заседаниях облизбиркома;
размещение ответов на вопросы избирателей;
интервьюирование членов Избирательной
комиссии Орловской области с правом
решающего голоса;
размещение информационных аудио –
и видеороликов по выборной тематике.
В период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва на каналах государственных региональных организаций телерадиовещания вышло в эфир более 15 сюжетов, посвящённых избирательной кампании,
4 интервью председателя облизбиркома для
программ «Вести-Орел. События недели», специального выпуска передачи «Персона Грата»,
2 авторские программы «Контакт», в ходе
которых были даны ответы на вопросы избирателей в прямом эфире.
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Непосредственное общение с избирателями проходило и на каналах негосударственных организаций телерадиовещания
(программа «Ваше мнение», ЗАО «Ва-банк-
плюс»). Цикл передач в период с 25 октября по 1 декабря 2011 года (4 выхода
по 40 минут) состоялся в прямом эфире радиопрограммы «Тема дня» «Экспресс радио-Орёл». На вопросы ведущего
и радиослушателей отвечали председатель
облизбиркома В.В. Соколов и заместитель
председателя облизбиркома В.Е. Меркулов, начальник информационного центра
облизбиркома А. А. Полотовский.
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
основной упор был сделан на информирование избирателей и участников выборного процесса посредством размещения
на теле – и радиоканалах региональных
государственных организаций телерадиовещания информационных роликов: «Полномочия Президента Российской Федерации», «Закон о выборах», «Дата и время
голосования», «Избирательные бюллетени», «КОИБ», «Приглашение на выборы»,
«Открепительные удостоверения», «Голосование инвалидов», «Списки для голосования», «Голосование студентов». Помимо роликов и информационных сюжетов
в теле – и радиоэфир вышли шесть интервью председателя Избирательной комиссии Орловской области, из которых три
в прямом эфире.
Следует отметить, что на протяжении
последних лет журналисты государственных региональных средств массовой
информации всё более нацелены на создание циклов информационных материалов,
посвящённых:
формированию участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий и резерва
их составов (Денис Передельский
«В Орловской области на пять лет
сформировали участковые избиркомы» «Российская газета»   –
www.rg.ru 22.03.2013; «Сформированы избирательные комиссии
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на пятилетний срок полномочий»
«Орловская правда» № 43 (25781)
27.03.2013 и др.);
обучению членов участковых избирательных комиссий, резерва их составов, а также участников избирательных
кампаний (Александр Мазалов «Права избирателей. Состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Орловской области» «Орловская
правда» № 89 (25827) 25.06.2013;
Ольга Шевлякова «В режиме подготовки» «Орловский вестник» № 23
(10855) 25.06.2014 и др.);
законодательным инициативам Избирательной комиссии Орловской области (Денис Передельский «Орловские
депутаты утвердили порядок отзыва губернатора» «Российская газета» – www.rg.ru 02.04.2013; Денис
Передельский «В Орловской области
изменят закон о выборах губернатора» «Российская газета»   – www.
rg.ru 02.04.2013; Светлана Лебедева
«В Орле изменили закон о выборах
губернатора» «АиФ-Орёл» 04.06.2013;
Денис Передельский «Орловской
области вернули право на досрочное
голосование» «Российская газета» –
www.rg.ru 23.05.2014);
взаимодействию
избирательных
комиссий с региональными отделениями политических партий («Областной избирком и политические партии» «Орловская правда» № 144
(25882) 28.09.2013; Андрей Зимарев
«Право на выбор»/«Орловская правда» № 180 (25918) 03.12.2013; Александр Мазалов «Выборы без провокаций» «Орловская правда» № 59
(25993) 23.04.2014);
организации
работы
информационных
центров
Избирательной комиссии Орловской области
«Выборы – 8 сентября 2013 года»

РАЗДЕЛ III

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ по ОСВЕЩЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
и «Выборы – 14 апреля 2014 года»
(Денис Константинов «В Орле на период выборов будет работать информационный центр» «АиФ-Орёл» 12.04.2013;
Денис Передельский «В Орле на выборах будет работать информцентр избиркома» «Российская газета» – www.rg.ru
12.04.2013);
организации и проведению избирательных кампаний в органы местного самоуправления в районах Орловской области
(Светлана Лебедева «4 апреля в 12 рай-

онах Орловской области пройдут выборы» «АиФ-Орёл» 09.04.2013; Денис Передельский «В Орловской области подвели
итоги муниципальных выборов» «Российская газета» – www.rg.ru 15.04.2013»;
Дина Ягупова «Подведены итоги выборов» «Орловская правда»№ 55 (25793)
17.04.2013; Марьяна Мищенко «Готовимся к выборам» «Орловская правда»
№ 101 (25839)16.07.2013; Денис Передельский «В Орловской области подвели
итоги муниципальных выборов» «Российская газета» – www.rg.ru 08.09.2013»;
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Екатерина Хохлова «В Орловской
области за места глав сельсоветов
боролись водители и педагоги»/
«КП-Черноземье» № 120 (26130)
10.09.2013; Анастасия Ларионова
«День выборов прошёл без сюрпризов» «Орловская среда» № 35 (269)
11.09.2013; Денис Передельский
«В Орловской области на выборах
2 марта разыграют девять мандатов» «Российская газета» – www.rg.ru
16.12.2013; Александр Ветров «Подготовка к выборам» «Орловская правда» № 7 (25941) 21.01.2014; Александр Горбунов «На старте выборов»
«Орловская правда» № 21 (25955)
14.02.2014; «Подведены итоги выборов в органы местного самоуправления Орловской области» Портал
Орловской области 03.03.2014; Александр Ветров «Избирком готовится к выборам» «Орловская правда»
№ 78 (26012) 03.06.2014; Анастасия
Варданян «Орловцы выберут губернатора 14 сентября» «КП-Орёл»
06.06.2014; Варвара Егорова «День
выборов» «Орловский вестник» № 36
(1098), 24.09.2014 и др.);
работе по повышению правовой
культуры избирателей, в том числе,
проведению Дня молодого избирателя и созданию Клубов избирателей
в районах Орловской области (Денис
Передельский «В Орловской области
появятся клубы избирателей» «Российская газета» – www.rg.ru 26.06.2013;
Денис Передельский «В Орле создали клуб избирателей» «Российская
газета» – www.rg.ru 25.09.2013; Екатерина Козлова «Избиркому 20 лет»
«Орловская правда» № 183 (25921)
07.12.2013; «День открытых дверей»
«Заря» № 24 (10420), 26.03.2014;
Елена Позднякова «Активность – это
по-нашему» «Болховские куранты»
№ 24 от 22.03.2014, «О клубе избирателей Верховского района» «Наше
время» от 25.07.2014).
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Избирательная комиссия Орловской
области посвятила цикл тематических
публикации в государственных региональных средствах массовой информации:
в газете «Орловская правда» (май, сентябрь 2013 года), «Орловский вестник»
(май, сентябрь 2013 года) и тридцати районных газетах (июль – август 2013 года).
На региональных телерадиоканалах
транслировались видео – и аудио ролики
об истории выборов и выборных технологий, об основных направлениях деятельности Избирательной комиссии Орловской
области и новых подходах работы по повышению правовой культуры различных
категорий избирателей при освоении ими
комплекса политических прав и свобод.
Увеличивается объём информационных материалов облизбиркома в печатных
изданиях, выпускаемых местными и региональными общественными организациями
инвалидов. В преддверии и по итогам единого дня голосования в 2013 и 2014 годах
вышли специальные номера газеты
информационно-реабилитационной поддержки и социальной защиты инвалидов,
многодетных семей, пенсионеров и иных
малообеспеченных
слоёв
населения
«Орловские вести ВОИ» , а также печатные

РАЗДЕЛ III

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ по ОСВЕЩЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

издания местных организаций ВОИ в районах
области.
Тематические выпуски газеты «Орловские
вести ВОИ» включают сведения об избирательных кампаниях, фотографии с избирательных участков, справочные материалы, работы победителей и участников
традиционного конкурса среди избирателей
инвалидов на лучшую творческую работу на тему:
«Я и выборы».
В 2014 году Избирательная комиссия
Орловской области направила в ЦИК России
публикации авторского коллектива газеты
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«Орловские вести ВОИ» для участия в Конкурсе среди средств массовой информации общественных организаций инвалидов
в Российской Федерации на лучшую публикацию по вопросам, связанным с обеспечением избирательных прав граждан с инвалидностью. Авторский коллектив газеты
«Орловские вести ВОИ» отмечен Благодарностью ЦИК России.
Дальнейшее развитие информационной
системы избирательных комиссий разного
уровня, в первую очередь, интернет-портала,
объединяющего сайты территориальных
избирательных комиссий и Избирательной
комиссии Орловской области, способствует
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повышению правовой культуры избирателей, открытости, гласности избирательной
системы Орловской области.
Традиционно лицом Избирательной
комиссии Орловской области, особенно
в общении с прессой, выступает председатель Избирательной комиссии Орловской
области. Именно от руководителя облизбиркома общественность получает большую
часть информации о проведении выборов
и деятельности избирательных комиссий.
Опыт показывает, что личность председателя является одним из основных факторов
формирования образа системы избирательных комиссий в общественном сознании,

РАЗДЕЛ III

«ГТРК «Орёл», отвечал на вопросы радиослушателей в прямом эфире «Экспресс-радио Орёл».
22 февраля 2012 года встреча председателя Избирательной комиссии Орловской
области с журналистами Филиала ФГУП ВГТРК
«ГТРК «Орёл» была посвящена взаимодействию Избирательной комиссии Орловской
области с региональными отделениями политических партий. Также председатель облизбиркома рассказал о ходе избирательных
кампаний по выборам органов местного самоуправления, которые назначены на 14 апреля
2013 года, о формировании участковых избирательных комиссий.
5 сентября 2013 года в ходе программы
в прямом эфире телеканала «Россия 24» ГТРК
«Орёл» В.В. Соколов обсудил с ведущим вопросы, связанные с подготовкой к единому дню
голосования 8 сентября 2013 года в Орловской
области.
Взаимодействие со СМИ выстраивается
и в межвыборный период, меняется лишь тематика брифингов и интервью: от избирательных
процедур к проведению Дня молодого избира-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ по ОСВЕЩЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

поэтому взаимодействие со средствами массовой информации включает теле – и радиопередачи, циклы интервью с председателем Избирательной комиссии Орловской области.
В период организации и проведения цикла
федеральных избирательных кампаний 2011-
2012 годов и выборов Орловского областного
Совета народных депутатов было проведено
более 15 встреч, в том числе в прямом эфире,
с представителями журналистского сообщества,
состоялась телепрезентация комплексов обработки избирательных бюллетеней в авторской
программе А.С. Короткевича «Контакт».
29 сентября
2011 года
председатель
Избирательной комиссии Орловской области
В.В. Соколов ответил на вопросы телезрителей
в прямом эфире телеканала «Россия 24», в октябре 2011 года – стал гостем авторской программы Евгения Шварца «Ваше мнение», ответил на вопросы корреспондента газеты «Время
Орловское», в ноябре 2011 года – неоднократно
комментировал ход федеральной и региональной избирательных кампаний в эфире государственных телеканалов Филиала ФГУП ВГТРК
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теля и обучению участковых избирательных
комиссий.
17 февраля 2014 года заместитель
председателя Избирательной комиссии
Орловской области Л.Л. Маркина приняла
участие в программе «Общественный Совет»
в прямом эфире «Радио России». Программа была посвящена проведению в Орловской области Дня молодого избирателя.
В обсуждении также приняли участие
заместитель председателя Молодёжной
избирательной комиссии Орловской области Никита Соломаха и учитель истории,
обществознания и права Т.В. Мосина.
Ведущий программы В. Багрянцев обсудил с участниками «Общественного Совета» участие молодёжи в выборах, конкурсы,
проводимые с облизбиркомом для молодых и будущих избирателей, работу Молодёжной избирательной комиссии Орловской области. Л. Л. Маркина и Н. Соломаха
ответили на вопросы радиослушателей,
позвонивших в студию «Радио России».
15 июня 2014 года на телеканале «Россия» (Россия – 1) Филиала ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания» ГТРК «Орёл» в программе
«События недели» вышло в эфир интервью
председателя Избирательной комиссии
Орловской области Л.Л. Маркиной, которая
ответила на вопросы телеведущей об избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области.
26 июня 2014 года по окончании
заседания Избирательной комиссии
Орловской области председатель комиссии Л. Л. Маркина ответила на вопросы
журналистов филиала ФГУП «Всероссий-
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ская телевизионная и радиовещательная
компания» ГТРК «Орёл».
В процессе общения с журналистами
состоялся разговор об этапе выдвижения кандидатов на должность Губернатора Орловской области, о реализации
гражданами пассивного избирательного
права в рамках региональной избирательной кампании, о региональных отделениях политических партий, выступивших
в качестве избирательных объединений
на выборах Губернатора Орловской области в 2014 году.
16 сентября 2014 года председатель
Избирательной комиссии Орловской области Л. Л. Маркина в прямом эфире «Радио
России» прокомментировала итоги выборов
Губернатора Орловской области, рассказала
об особенностях избирательной кампании
по выборам Губернатора Орловской области, в том числе о досрочном голосовании,
ответила на вопросы радиослушателей.
Развитие
избирательной
системы
и избирательных технологий, участие
в политической жизни нового поколения
избирателей и участников выборов влияют на формы и методы информационно-
разъяснительной работы, взаимодействия
организаторов выборов со средствами
массовой информации и конструктивное
отражение в мониторинге СМИ. Именно
поэтому в преддверии грядущих федеральных и региональных выборов Избирательная комиссия Орловской области
развивает собственные информационные
ресурсы, анализирует эффективность своей собственной работы, изучает опыт коллег, ведёт диалог с избирателями.

РАЗДЕЛ III

Избирательная комиссия Орловской области в соответствии с методическими рекомендациями ЦИК России с 2011 года регулярно организует и проводит социологические исследования, которые являются важной частью аналитического обеспечения информационно-
разъяснительной деятельности, как в ходе избирательных кампаний, так и в межвыборный период.

Темы исследований формулируются сравнительно широко. Изучению подвергается проблематика, касающаяся отечественного политического процесса и его выборной составляющей,
смежных вопросов, напрямую не связанных
с выборной тематикой, но способных дать характеристику некоторым факторам электорального
поведения населения Орловской области.
Опыт 2011-2014 годов показывает, что
социологические методы исследования позволяют получить целостное представление
об электоральном поле региона и оценить:
отношение избирателей к выборам и деятельности избирательных комиссий;
прогнозируемый уровень явки избирателей;
оптимальный круг средств массовой
информации и каналов коммуникаций для проведения информационно-
разъяснительной деятельности;
наиболее востребованные орловскими
избирателями виды агитационной продукции и формы осуществления пропагандистских мероприятий.
За последние четыре года проведены 9 социологических исследований, которые представляют собой анкетные опросы и носят периодический «волновой» характер.
Массовый опрос населения проводится
несколькими способами: личные интервью
по месту жительства (квартирный опрос) или
на улице (уличный опрос) на основе квотно-
гнездовой выборки по половозрастной структуре населения.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

2011–2012 годах
социологические
В
опросы проводились осенью-зимой в соответствии с Программой информационно-
разъяснительной деятельности Избирательной
комиссии Орловской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, утверждённой постановлением Избирательной комиссии Орловской области № 365 от 29 июля
2011 года, и Программой информационно-
разъяснительной деятельности Избирательной
комиссии Орловской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, утверждённой постановлением Избирательной комиссии Орловской
области от 28 ноября 2011года № 25/213-5.
Как свидетельствуют полученные результаты: четвёртая часть опрошенных воспринимала выборы как долг, обязанность гражданина
(25,5 % – Орёл; 15,0 %  – жители малых городов Орловской области), около пятнадцати
процентов граждан связывали с выборами
надежду на лучшее (14,2 % – областной центр,
17,5 % – жители малых городов Орловской
области).
Основной причиной, влияющей на готовность принимать участие в выборах, потенциальные избиратели назвали долг (37,3 %),
обеспокоенность будущим России (23,3 %),
желание участвовать в формировании органов государственной власти (21,5 %). Опросы
показали, что 69,7 % респондентов удовлетворены организацией голосования на избирательном участке (74,1 % – при проведении
опроса в ходе выборов Президента Российской
Федерации). Более 50 % избирателей доверяют избирательной системе области.
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Основными формами повышения собственной избирательной культуры участники опросов назвали СМИ (41,2 %) и самообразование (40,5 %). Эти результаты стали
определённым стимулом к дальнейшему
расширению сотрудничества облизбиркома со средствами массовой информации,
как основными субъектами коммуникации
и эффективным инструментом информационного обеспечения выборов в регионе, при
этом, заинтересованы в улучшении организации избирательных кампаний 31,4 %
избирателей. Готовы работать в составе
избирательной комиссии 21 % женщин,
19 % мужчин, 21 % проживающих в областном центре, 24,8 % – в малых городах,
13,7 % – в селе. 45,2 % избирателей уверены в законности и честности процедуры
выборов.
Положительно относятся к использованию на выборах технических средств
подсчёта голосов 61 % потенциальных
избирателей, веб-камер – 69 %. Опросы показали возраставший в ходе избирательной кампании уровень доверия
к выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года (от 38,2 % –
в январе 2012 года до 49,1 % – в конце
февраля 2012 года).
На основе опросов более чем 6000 избирателей Орловской области были подготовлены:
аналитическая записка по результатам изучения общественного мнения
о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва, проведённого в период с 12
по 21 декабря 2011 года;
практические рекомендации по повышению уровня электоральной культуры избирателей в Орловской
области и формированию положительного имиджа системы избирательных комиссий;
информационно-справочный материал на тему: «Общественное мнение
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об отношении к выборам Президента
Российской Федерации в Орловской
области».
В рамках реализации Ведомственной
целевой программы Орловской области
«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение
организаторов выборов и референдумов
и развитие избирательных технологий
в Орловской области на 2013–2015 годы»
были проведены два цикла социологических исследований с 3-мя социологическими опросами, участниками которых стали
в 2013 году – более 8000 избирателей
Орловской области, в 2014 году – более
10 000 избирателей.
Объектом в каждом исследовании
являлось население Орловской области.
В 2013 году предметом изучения стала
электоральная культура населения региона, в 2014 году – гражданская и электоральная активность населения Орловской
области.
Социологическое
сопровождение
избирательного процесса продолжилось в преддверии Единого дня голосования 14 сентября 2014 года. Анкеты
были представлены широким спектром
вопросов, прямо или косвенно связанных
с избирательным процессом, политическими предпочтениями жителей области,
наблюдавшимися в период с мая по сентябрь 2014 года.
Активное участие в изучении и оценке
общественного мнения принял коллектив
социологов Орловского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». При содействии студентов
данного вуза изучению подверглись такие
аспекты, как ответственность избирателей
(осознание важности и значимости выборов), их компетентность (наличие необходимых знаний, умение оценивать ситуацию),
а также причины абсентеизма потенциальных избирателей Орловской области.

РАЗДЕЛ III

мизировать процесс взаимодействия избирательных комиссий Орловской области
с избирателями и участниками выборов, а также способствующая:
мониторингу
процессов;

социально-политических

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

По данным опросов был установлен достаточно невысокий уровень политической активности (28,8 % респондентов регулярно интересуются политикой, 43,4 % – интересуются
по возможности) и средний уровень электоральной активности (36,6 % респондентов
утверждают, что постоянно ходят на выборы и голосуют; 25,3 % – почти всегда ходят,
но не на все выборы).
Подавляющее число активных избирателей
воспринимают выборы как гражданский долг
(30,3 %) и рассматривают их с позиции реальной возможности влияния на формирование
органов власти (22,7 %).
Среди основных причин неучастия в избирательных кампаниях определён субъективный характер. Эти причины связаны с тем, что
большинство опрошенных не видит достойных
кандидатов (22,7 %), и убеждено в том, что
участие в выборах не изменит их результат
(21,2 %).
При этом уровень одобрения деятельности
избирательных комиссий составил 79 %. Наибольшую удовлетворённость респонденты
отмечают по таким направлениям как организация избирательного процесса (67,2 %)
и информирование населения о ходе избирательных кампаний (65,1 %). Основным источником информации о политических процессах в регионе названо телевидение. Интернет
в целом, как источник информации о событиях и процессах, происходящих в общественной и политической жизни региона регулярно
использует пятая часть населения (20,7 %),
отсюда незначительна популярность информационных сайтов.
Декларируемая электоральная активность
населения Орловской области подтверждена
обязательным участием в голосовании (35,5 %)
и вероятным приходом на выборы (36,2 %).
Выяснилось, что рейтинг политических партий у жителей города Орла с течением времени
не претерпел существенных изменений и перед
единым днём голосования соответствовал
следующим уровням: ВПП «Единая Россия» –
47,1 %; КПРФ – 25,7 %; ЛДПР – 9,8 %.
По результатам социологических опросов
создана и совершенствуется модель электорального поля региона, позволяющая опти-

обобщению результатов проведённых
ранее информационно-разъяснительных
мероприятий;
повышению эффективности деятельности организаторов выборов;
выработке рекомендаций по успешному
проведению
информационно-
разъяснительной и иной деятельности.
Избирательная комиссия Орловской области важным этапом проведения социологических исследований, в частности, и аналитической работы в целом, считает обсуждение
полученных результатов, так как публикация
подобной информации и инициирование
общественных дискуссий являются одним
из механизмов формирования гражданского общества в нашей стране. В этих целях
они размещаются на сайтах Избирательной
комиссии Орловской области, направляются в средства массовой информации и иным
потребителям социологической информации,
обсуждаются в ходе научно-практических
конференций.
Результаты социологических исследований позволяют прогнозировать уровень электоральной активности различных социальных и возрастных групп населения, а также
определять наиболее эффективные средства
и методы информационно-разъяснительной
деятельности, как в ходе избирательных
кампаний, так и в межвыборный период,
планировать работу облизбиркома и корректировать предстоящие тематические мероприятия.
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