
КРАСНОЯРСК  

Для Избирательной комиссии 2016 год юбилейный, 20-летие Избирательной 

комиссии и избирательной системе города Красноярска. За прошедший год было 

проведено много мероприятий, связанных с повышением правовой культуры 

будущих и молодых избирателей, обучением организаторов выборов. 

Так, в рамках проведения Дня молодого избирателя Избирательная комиссия 

впервые провела on-line тестирование среди учащихся общеобразовател ьпых 

учреждений города Красноярска. Приглашение участвовать было разослано во все 

школы города, комиссия получила 397 ответов на вопросы теста от 24 учебных 

заведений города Красноярска. 

В форме интеллектуальной игры брейн-рииг проведен конкурс «Знатоки 

избирательного права» среди районных команд организаторов выборов. Такая 

форма проведения конкурса зарекомендовала себя с лучшей стороны. 

38 библиотек города Красноярска приняли активное участие в проведении конкурса 

среди муниципальных библиотек. Конкурс задумывался с целью формирования 

позитивного отношения избирателей к участию в выборах, повышения уровня 

правовой культуры и информированности будущих избирателей. В основном, эти 

цели были достигнуты. 

Уже традицией стало проведение олимпиады среди старшеклассников но 

избирательному праву и процессу. 

Избирательная комиссия города Красноярска взаимодействует с Вузами в городе 

Красноярске, получает от них приглашения принять участие в организуемых ими 

мероприятиях. 

Проведение конференции секции АСДГ по вопросам организации муниципальных 

выборов является целесообразным и полезным мероприятием, т.к. обмен опытом это 

важная составляющая дальнейшей эффективной работы избирательных комиссий 

всех уровней. 

 Так, на прошедшей в городе Красноярске X ежегодной конференции АСДГ 

«Совершенствование муниципального избирательного процесса в рамках 

динамичною изменения избирательного законодательства в России» Новосибирская 

городская избирательная комиссия делилась опытом эффективного взаимодействия 

с Избирательной комиссией Новосибирской области. Считаем, что этот опыт очень 

положительный и предлагаем направить материалы X конференции АСДГ в 

субъектовые комиссии для распространения этого опыта. 

Проведение конференции является целесообразным и полезным мероприятием, т.к. 

обмен опытом это важная составляющая дальнейшей эффективной, работы 

избирательных комиссий всех уровней. Предлагаем, на очередной конференции 

обсудить вопрос по изменению Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части расширения списка закупок у 

единственного поставщика в период избирательной кампании. 

 


