
КРАСНОЯРСК 
1. В 2018 году в единый день голосования - 9 сентября в городе Красноярске 
прошли выборы депутатов Красноярского городского Совета депутатов. 
Избирательная комиссия города Красноярска вела активную подготовку к 
проведению данных выборов. Выборы были организованы и проведены на высоком 
уровне. Именно это событие считаем наиболее значительным для нас в 2018 году. 
2. Избирательная комиссия города Красноярска следит за достижениями и успехами 
своих коллег. 
3. К сожалению, так и не удалось решить вопрос об установке КСА ГАС «Выборы» 
в муниципальные избирательные комиссии административных центров субъектов 
РФ на постоянной основе. Эффективное использование КСА ГАС «Выборы» при 
планировании и проведении избирательных кампаний в полном объеме остается 
нерешенной проблемой. Связано это с тем, что КСА ГАС «Выборы» поставляется, 
как правило, в период избирательной кампании, что не позволяет использовать его в 
полном объеме, особенно при возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии на муниципальную (например, если кандидат представит документы на 
выдвижение в избирательную комиссию в первый день избирательной кампании). 
Возврат КСА ГАС «Выборы» в избирательную комиссию субъекта РФ 
осуществляется до выполнения всех действий, связанных со сдачей итоговых 
финансовых отчетов кандидатами в окружные избирательные комиссии, что 
01ражается в задаче «Контроль избирательных фондов» (не закрыты специальные 
избирательные счета, остаток на закрытом специальном счете не нулевой), в связи с 
чем, у избирательной комиссии муниципального образования нет возможности 
исправить это в КСА ГАС «Выборы». 
4. Выборы депутата Красноярского городского Совета депутатов 9 сентября 2018 
года по одномандатному избирательному округу № 4 были признаны не 
состоявшимися и в городской Совет было избрано 35 депутатов из 36. В связи с 
этим событием в 2019 году в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
Избирательная комиссия города Красноярска будет проводить повторные выборы 
депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 4. Таким образом, главной задачей для Избирательной 
комиссии города Красноярска в 2019 года является организация и проведение 
повторных выборов. 
Избирательная комиссия города Красноярска ежегодно утверждает план 
мероприятий Школы молодого избирателя на текущий год. Этот год не стал 
исключением. В 2019 году, несмотря на подготовку к повторным выборам, 
комиссия будет активно повышать правовую культуру молодежи, участников 
избирательного процесса. Комиссией будут организованы и проведены такие 
мероприятия как: Олимпиада «Эрудиты избирательного права» среди 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений г. Красноярска; on-line тестирование студентов 
высших учебных заведений г.Красноярска: квест «Что я знаю о выборах?» 
(ежемесячно) среди старшеклассников общеобразовательных учреждений г. 
Красноярска; квест «Знатоки избирательного права» среди молодежных партий 
организаций; конкурс рисунков среди молодежи города Красноярска «Я рисую 
выборы» среди молодежи г. Красноярска; конкурс среди муниципальных библиотек 
города Красноярска на лучшую организацию работы по повышению правовой 
культуры избирателей; конкурс «Мы - участники выборов» среди студе1гтов 



высших учебных заведений города Красноярска и молодежных организаций в 
форме игры «Квиз» и ряд других мероприятий. У Избирательной комиссии города 
Красноярска налажено тесное взаимодействие с вузами города, в связи с чем мы 
активно и плодотворно взаимодействуем с ними, в частности, принимаем участие в 
организуемых ими мероприятиях по теме «выборы». 
5. Считаем, что АСДГ оказывает существенную помощь в выработке 
консолидированного мнения по совершенствованию избирательного 
законодательства. 
6.8. Проведение конференций (совещаний) по вопросам организации 
муниципальных выборов и обмену опытом работы считаем целесообразным, как и 
проведение курсов повышения квалификации специалистов избирательных 
комиссий. 
7.9. Отвечая на поставленные вопросы в Вашем письме, обозначенные в пунктах 7 и 
9. считаем необходимым отмстить следующие проблемы, выявленные комиссией. 
Первая. Так. Федеральным законом от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также - 
Федеральный закон № 67-ФЗ) в статью 19 были внесены изменения. Статья была 
дополнена пунктом 2.1 и пунктом 2.2. Пунктом 2.1 установлено, что перечень 
избирательных участков, участков референдума и их границы могут быть уточнены 
в порядке, предусмотренном для их образования, в следующих случаях: 
- изменение границ, преобразование, упразднение муниципальных образований; 
- уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории избирательного участка, участка референдума; 
- в целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников 
референдума на избирательном участке, участке референдума до полутора тысяч; 
- в целях увеличения максимальной численности избирателей, участников 
референдума на избирательном участке, участке референдума до трех тысяч: 
- в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников 
референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и 
жилых домов или необходимости замены помещений для голосования. 
Пунктом 2.2 установлено, что решение об уточнении перечня избирательных 
участков, участков референдума и (или) их границ, в случае предусмотренном 
подпунктом «в», «г» или «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ, 
может быть принято один раз в пять лет. Однако за этот период времени возможны 
большие изменения, например: 
- введение новых жилых домов в эксплуатацию чаше чем один раз в пять лет как и 
происходит в г. Красноярске); 
- отказ собственника помещения предоставить помещение для размещения в нем 
избирательного участка; 
- обращение избирателей о голосовании в другом помещении для голосования; 
- ошибки при описании границ избирательных участков I один и тот же дом в двух 
избирательных участках либо дом отсутствует). 
Все это не позволяет вносить изменения в границы избирательных участков в силу 
нормы пункта 2.2 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ. 



На основании вышеизложенного, считаем, что второе предложение пункта 2.2 
статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ необходимо исключить. 
Вторая. В процессе организации голосования на выборах депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов с применением КСА ГАС «Выборы» выявилась 
невозможность формирования текста протокола об итогах голосования с указанием 
кратких наименований избирательных объединений (протокол об итогах 
голосования формируется с указанием исключительно наименований политических 
партий, а не их региональных отделений или иных структурных подразделений, 
выдвинувших списки кандидатов на выборах). Тем самым, программное 
обеспечение КСА ГАС «Выборы» в настоящее время не учитывает требований 
законодательства при организации выборов регионального или местного уровня. 
Помимо этого, при формировании протокола участковой избирательной комиссии 
по единому избирательному округу 17 с использованием КСА ГАС «Выборы» 
выявилась невозможность привязки к единому избирательному округу 
наименования соответствующей территориальной группы общетерриториального 
списка кандидатов (в юроде Красноярске список кандидатов разделен на 18 
территориальных групп). Это значительно затруднило прием и обработку 
протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования по 
единому избирательному округу, подсчет которых осуществлялся одновременно от 
1 до 5 территориальных групп каждой территориальной избирательной комиссией г. 
Красноярска отдельно по каждой территориальной группе с учетом 
административно-территориального деления города. 
Выявленные несоответствия норм Федерального закона № 67-ФЗ и программного 
обеспечения КСА ГАС «Выборы» требуют устранения. 
Полагаем, что именно обозначенные выше вопросы необходимо включить в работу 
очередной конференции АСДГ. 


