
УЛЬЯНОВСК 

1. С 2016 года на Ульяновскую городскую избирательную комиссию возложены 

полномочия ТИК Ленинского района муниципального образования «город 

Ульяновск». В этой связи удалось принять активное и непосредственное участие в 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года. В единый день голосования 

прошли дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы пятого 

созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 29, на которых 

Ульяновская городская избирательная комиссия выступила в роли комиссии, 

организующей выборы. 

25 декабря 2016 года прошли дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному 

избирательному округу № 14. На Ульяновскую городскую избирательную комиссию 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии. 

Таким образом, за 2016 год Ульяновская городская избирательная комиссия в том 

или ином статусе приняла активное участие в избирательных кампаниях всех 

уровней. 

Системную целостность проведенной Ульяновской городской избирательной 

комиссии на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

организационной и разъяснительной работы можно оценить исходя из двух 

критериев: уровень явки - 41,5%, количество поступивших обращений - 10. 

2. Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 

года была своеобразным вызовом избирательным комиссиям всех уровней, 

проверкой на прочность. Даже для тех, которые не принимали непосредственного 

участия в федеральной кампании в силу отсутствия соответствующих полномочий, 

но работали на муниципальных выборах. 2016 год показал устойчивость и 

системную целостность избирательной системы Российской Федерации. 

3. С 2016 года Ульяновская городская комиссия осуществляет полномочия ТИК. 

Прежде подобные полномочия не осуществлялись. В целом, разработанная система 

подбора и обучения кадров участковых избирательных комиссий показала свою 

эффективность, а во время проведения избирательных кампаний - отличный 

результат. 

4. В 2017 году пройдут дополнительные выборы в Ульяновскую Городскую Думу 

пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу № 18 и по 

Ленинскому одномандатному избирательному округу № 30. Ульяновская городская 

избирательная комиссия выступит в роли организующей выборы избирательной 

комиссии. Соответственно акцент делается на информирование избирателей о 

предстоящих выборах и повышении квалификации членов участковых 

избирательных комиссий. Конечно же, повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности. 

5. АСДГ, являясь одной из крупнейших площадок диалога муниципальных 

образований и регионов по вопросам местного самоуправления, способна 

систематизировать и привести к единому знаменателю проблемы правоприменения 

на выборах всех уровней, а открытый диалог с экспертами, компетентными 



организациями, ЦИК РФ и др., позволит эти проблемы устранить и разработать 

единую практику применения норм избирательного законодательства. 

6. Проведение конференций по обсуждению наиболее острых вопросов организации 

муниципальных выборов необходимо и целесообразно. 

7. В условиях постоянно меняющегося избирательного законодательства, важно не 

упустить последние изменения и практику их применения, следовательно, эти 

вопросы и являются наиболее важными и актуальными. 


