
КРАСНОЯРСК 
На Ваше обращение (исх. № 07-07/18 от 15.01.2018 года) сообщаем следующее: 
В 2017 году Избирательная комиссия города Красноярска занималась работой по 
повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей. В течение этого 
периода комиссией были проведены: on-line тестирование старшеклассников 
общеобразовательных школ г. Красноярска; Олимпиада «Эрудиты избирательного 
права»; конкурс плакатов (баннеров) «Все на выборы!»; семинар-конкурс среди 
студентов вузов города в рамках XXI Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Закон и общество: история, 
проблемы, перспективы»; конкурс «Мы - участники выборов!» в форме 
интеллектуальной игры «Брейн - ринг» среди студентов вузов. 
У Избирательной комиссии города Красноярска налажено тесное взаимодействие с 
вузами города, в связи с чем мы активно и плодотворно взаимодействуем с ними 
при организации как своих мероприятий по теме «Выборы», так и принимаем 
участие в организуемых ими мероприятиях. 
Хотелось бы отметить, что комиссией были изготовлены: 
- сборник материалов с анализом эссе участников Олимпиады и итогов on-line 
тестирования среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Красноярска; 
- сборник «Конкурсы в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг» на знание 
избирательного законодательства. 
Все запланированные на 2017 год мероприятия были реализованы. 
Для Избирательной комиссии города Красноярска 2018 год -«выборный». В этом 
году комиссия будет проводить выборы депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов. Поэтому главная и основная задача текущего года - это 
организация и проведение очередных выборов. Комиссия будет осуществлять 
работу по повышению уровня правовой культуры и информированности 
избирателей (молодых и будущих), по формированию позитивного отношения к 
участию в выборах. 
 Относительно поставленных Вами вопросов: 
Считаем, что АСДГ может оказать существенную помощь в выработке 
консолидированного мнения по совершенствованию избирательного 
законодательства в части отмены пятилетнего срока, на который формируются 
участковые избирательные комиссии и их резерв. По нашему мнению, прежний 
порядок формирования УИК больше соответствовал реальности. 
Проведение конференций (совещаний) по вопросам организации муниципальных 
выборов и обмену опытом работы считаем целесообразным, как и проведение 
курсов повышения квалификации специалистов избирательных комиссий. 
Предлагаем обсудить изменение Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: дополнить п. 4 ч. 1 ст. 93 нормой об 
увеличении суммы закупки у единственного поставщика до 200 000 рублей, в 
период избирательной кампании. 
 


