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Информационный бюллетень о деятельности Новосибирской городской избирательной комиссии за I полугодие 2021 г. 

Так, в первом полугодии 2021 года было проведено 4 заседания комиссии. 
 
В ходе проведения заседаний Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
был рассмотрен ряд вопросов, регулирующих текущую деятельность комиссии.  
 
Так, на заседании 04.02.2021 был утвержден Тематический план изданий и изготовления 
печатной продукции Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на 2021 
год.  
 
Кроме того, были приняты решения о проведении мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей, такие как «О викторине по избирательному праву и избирательному процессу в 
Российской Федерации на радио Городская волна», «О городском конкурсе в форме интернет-
викторины, посвященном дням молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии», «О XIII городском конкурсе среди 
муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению 
правовой культуры избирателей» и другие. 
 
На одном из заседаний комиссией были рассмотрены вопросы деятельности Молодежной 
избирательной комиссии, было принято решение «Об утверждении Положения о Молодежной 
избирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии», подведены итоги проведенных конкурсов и т.д. 
 

Основная деятельность Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии: 

КРАТКАЯ 
Тамара Геннадьевна 
 
Председатель Новосибирской городской избирательной комиссии 

 Контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции; 

 Организация и проведение выборов мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска; 
 Организация деятельности по повышению правовой культуры избирателей города Новосибирска. 

27, 28, 29 апреля в Новосибирской области прошли выборы членов 
Молодежного парламента Новосибирской области IVсозыва. 

Голосование осуществлялось на базе 45 стационарных участков, в том числе 
двери открыл единый избирательный участок, организованный молодежной 
избирательной комиссией города Новосибирска. Активное участие в подготовке и 
проведении выборов приняли председатель МИК города Новосибирска Березин 
Алексей и заместитель председателя Беляев Артем.  

Всего на выборах проголосовали около 30 000 молодых 
избирателей.  
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На радио «Новосибирская Городская волна» выходит  цикл радиопередач «Территория права» с участием членов 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. За I полугодие было подготовлено 10 выпусков 

передачи «Территория права». 

В радиопрограммах обсуждались вопросы, 
связанные с предстоящими выборами  
депутатов Государственной Думы и 
выборов в органы местного 
самоуправления 19 сентября 2021 года.  
 
 
 
Кроме того, в радиопередачах были 
рассмотрены трудовые, политические и 
избирательные права граждан на основе 
в о п р о с о в  р а д и о с л у ш а т е л е й , 
поступивших в редакцию радио 
«Новосибирская Городская волна». 

28 мая заместитель председателя Горизбиркома Андрей Голомазов принял участие в торжественном 
мероприятии,  посвященном празднованию общероссийского Дня библиотек. 
 
На сегодняшний день библиотечную сеть города Новосибирска представляют 8 централизованных 
библиотечных систем и 2 методических центра по библиотечному обслуживанию населения. Общее 
количество муниципальных библиотек составляет 71, в которых работают более 500 квалифицированных 
специалистов. 
 
На протяжении двенадцати лет, в целях повышения правовой культуры, городской избирательной 
комиссией проводится конкурс среди муниципальных библиотек города Новосибирска.  

13 мая председатель Горизбиркома посетила встречу, состоявшуюся в Новосибирской  
областной научной библиотеке в рамках Декады молодого избирателя, организованную 
Избирательной комиссией Новосибирской области, со студентами высшего и среднего 
профессионального образования.  

Одним из первых вопросов от 
молодых избирателей  был вопрос 
об обеспечении безопасности 
организаторов выборов и 
избирателей во время пандемии.  
 
– Обязательными являются 
средства индивидуальной защиты. 
На них не экономят. И, например, 
если избиратель пришёл без маски, 
она выдаётся членами комиссии. 
Также ведётся температурный 
контроль, – ответила председатель 
Н о в о с и б и р с к о й  г о р о д с к о й 
муниципальной избирательной 
комиссии Тамара Краткая.  

 В июне 2021 года в Новосибирский городской муниципальный 
архив на постоянное хранение передано более 500 дел (в том числе 
387 дел кандидатов в депутаты), сформированных по результатам 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва.  

 
 
Тем самым реализовано одно из полномочий комиссии, 

предусмотренных статьей 5 Положения о Новосибирской городской 
избирательной комиссии, а именно обеспечение передачи 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска, в архив. 

В феврале-марте Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссией, а также территориальными 
избирательными комиссиями города Новосибирска выделены к 
уничтожению и уничтожены документы с истекшими сроками 
хранения, как не представляющие исторической ценности и 
утратившие свое практическое значение.  

Так, путем измельчения, прессования и сжигания уничтожено 233 
дела, находившихся на хранении в городской избирательной 
комиссией. 
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В этом году в Конкурсе приняли участие 14 команд из образовательных 
организаций высшего образования. Помимо студентов города 
Новосибирска, проверить свои знания были приглашены обучающиеся из 
города Барнаула (3 команды) и Республики Хакасия (2 команды). 
  
Так, с первого по пятнадцатое марта команды выполняли домашнее 
задание, в ходе которого участники снимали актуальные видеоролики с 
информационно-обучающим материалом для молодых организаторов 
выборов, формулировали авторские вопросы для соперников и искали 
ответы на специально подготовленные ситуационные задачи.  
 
После домашнего задания каждый день на протяжении недели 
организаторы конкурса и команды взаимодействовали в группе 
Вконтакте. Студентам было необходимо решить тест на знание 
избирательного законодательства и истории выборов, угадать 
термины и ответить на авторские вопросы.  
 
В заключительном этапе конкурсантам предложили с помощью 
видеоконференции поучаствовать в слайд-шоу «Где логика?», узнать 
российских политиков по голосам, отгадать видеозагадки.  
 

В июне сотрудники Новосибирского облизбиркома и Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии провели цикл выездных обучающих семинаров в 
районах региона в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы и выборов в органы местного самоуправления 19 сентября 2021 года.  

VII конкурс по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов ВУЗов 

Победителем Конкурса стала команда "Молодая Россия" Новосибирского 
государственного университета.  

 

Горизбирком принял участие во Всероссийском субботнике 

23 апреля Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия совместно с 
Молодёжной избирательной комиссией города Новосибирска вышли на субботник в сквер 
Героев Революции.  

Ключевая цель субботника — это 
создание таких условий, в которых 
граждане могут почувствовать свою 
причастность к позитивным 
и з м е н е н и я м  в  г о р о д а х , 
ответственность за состояние 
окружающей среды и городских 
пространств.  
 
Благодаря совместным усилиям 
общественные  пространства 
преображаются в лучшую сторону, а 
сами горожане, которые провели 
свой выходной в уходе за 
территориями,  внимательнее 
о т н о с я т с я  к  о б ъ е к т а м 
благоустройства.  

Второе место заняла команда "Золотая молодежь-2021" Хакасского 
государственного университета.  

На третьем месте - "Legal5" Алтайского государственного 
университета. 

По итогам Конкурса Новосибирской городской избирательной комиссией совместно с Избирательной комиссией Новосибирской 
области проведено награждение победителей сертификатами участников и ценными призами.  
 

Всего «преподаватели» посетили 10 районов 
Новосибирской области. С июля цикл обучающих 
семинаров будет продолжен, за все время планируется 
обучить более тысячи организаторов выборов. 

С приветственным словом выступила председатель Избирательной комиссии 
Новосибирской области Ольга Анатольевна Благо. 

 

Конкурс по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов ВУЗов проходил в седьмой раз, но впервые с 2011 года Конкурс 
студентов проводился в онлайн режиме и включал в себя три этапа. 

Проводил заключительный этап в дистанционном формате 
заместитель председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Андрей Геннадьевич 
Голомазов. 
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19 февраля состоялся XIII открытый фестиваль молодежных команд «Кубок Молодого избирателя – 
2021», в ходе которого команды в формате КВН могли побороться за главный приз с помощью своего 
остроумия и знаний избирательного права и процесса. 

Юмористическое состязание было приурочено к Месячнику молодого избирателя в Алтайском крае. 
  

В этом году за победу боролись команды учебных заведений из Барнаула, Бийска, Заринска, 
Павловска и Новосибирска. Новосибирск в игре КВН представляли 4 команды: «Гагарин» (НГПУ), 

«Идем на риск» (СГУПС), «МЖК» (школа №199), «оКРУГ» (школа №199).  
 

В тройку лидеров фестиваля вошла команда «Гагарин» (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет»). Девушки стали также победителями в номинации «Лучшая шутка». 

8 апреля Новосибирская городская избирательная комиссия провела интернет-викторину, 
посвященную Дню молодого избирателя.  

Викторина состояла из 30 вопросов, а число принявших участие составило 435 человек. Набрать 
максимальный балл, ответив на 24 из 30 вопросов, удалось 7 участникам, три участника дали 23 
правильных ответа.  

Один из вопросов викторины был посвящен первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР. 

XIII открытый фестиваль молодежных команд «Кубок Молодого избирателя – 2021» 

Интернет-викторина, посвященная Дню молодого избирателя 

«День открытых дверей» прошел в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

«День открытых дверей» проводится в пятый раз для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с целью повышения интереса молодежи к выборам всех уровней органов власти: федеральных, 
областных, муниципальных. 

Организаторами встречи выступали: Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, 
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, мэрия города Новосибирска и молодежная 
избирательная комиссия города Новосибирска.  

Председатель Новосибирской городской комиссии Тамара Краткая рассказала ребятам об избирательном 
праве и процессе проведения выборов.  

«Быть гражданином своей страны – важно. Необходимо участвовать в жизни государства. От каждого из 
нас зависит многое», отметила Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека в Новосибирской 
области, которая традиционно приняла участие в «Дне открытых дверей». 

 
Гости приняли участие в интеллектуальной игре, в ходе которой проверили свои знания по избирательному 

праву. В конце встречи победителям игры были вручены призы. 

Председатель Горизбиркома Тамара Краткая 
провела для старшеклассников лицея №136 
открытый урок на тему "Избирательная система 
России". 

 
В рамках урока была продемонстрирована 

презентация, с помощью которой ребята узнали об  
основных избирательных терминах и их значении.  

 
Будущих избирателей заинтересовали 

вопросы, связанные с реализацией пассивного 
избирательного права, в том числе какие 
ограничения существуют при выдвижении на 
выборные должности и с какого возраста можно 
баллотироваться в депутаты представительного 
органа. 

Открытый урок для старшеклассников на тему "Избирательная система России" 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
октября 1945 года первые после войны выборы депутатов Верховного 
Совета второго созыва были назначены на 10 февраля 1946 года. 

 
Для организации выборов была создана Центральная Избирательная 

Комиссия по выборам в Верховный Совет СССР в составе 15 членов и, 
соответственно, нижестоящие избирательные комиссии.  

 
В состав ЦИК вошёл житель города Новосибирска, трижды герой 

Советского Союза – Покрышкин Александр Иванович 
 
День голосования 10 февраля 1946 года стал не просто днем 

проведения выборов, это был всенародный праздник трудящихся 
Советского Союза, демонстрация их единства и сплоченности. 


