
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

22 декабря 2020 года  № 84/430 

                                                       г. Новосибирск 

 

 

Об итогах работы Новосибирской городской муниципальной  

избирательной комиссии за 2020 год  

 

 

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии Краткой Т. Г. об итогах работы 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии за 2020 год, 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  Принять информацию к сведению (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии  Т.Г. Краткая 

  

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина 
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Приложение 

к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной 

комиссии  

от 22 декабря 2020 № 84/430 

 

 

Информация об итогах работы Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии за 2020 год 

 

Деятельность городской избирательной комиссии в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с Планом работы на 2020 год, утвержденным решением Новосибирской 

городской избирательной комиссии от 25 декабря 2019 года № 55/312 и Комплексом 

мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2020 

год, утвержденным решением Новосибирской городской избирательной комиссии от 

25 декабря 2019 года № 55/314. 

  

                                              Организация деятельности  

городской избирательной комиссии 

 

В 2020 году проведено 29 заседаний городской избирательной комиссии, 

на которых рассмотрено 109 вопросов. 

В течение года городской избирательной комиссией было 

зарегистрировано 1024 входящих документа, 1254 исходящих документов, 

принято и отправлено 39 телефонограмм.  

В течение года проводилась работа с кадровой документацией и личными 

делами сотрудников. Подготовлено 81 распоряжение председателя комиссии 

(об основной деятельности комиссии, об утверждении плана закупок, плана-

графика по осуществлению закупок для нужд городской избирательной 

комиссии, о предоставлении отпусков, о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим комиссии, о представлении муниципальными 

служащими Новосибирской городской муниципальной избирательной 
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комиссии сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера, о направлении в командировку, о 

графике приема граждан и др.) Проведено одно заседание комиссии по 

вопросам муниципальной службы Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии, два заседания экспертной комиссии.  

Было организовано обучение одного сотрудника комиссии с получением 

дипломов о повышении квалификации на темы: «Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета государственных финансов-2020, КОСГУ, КВР и КВД в 

2020 году, изменения инструкций Минфина по учету и отчетности»» и 

«Реализация государственной политики в области противодействия 

коррупции», «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 

Проведена проверка наличия и состояния архивных документов комиссии 

по личному составу, составлен «Паспорт архива организации, хранящей 

управленческую документацию по состоянию на 1 декабря 2020 года». 

Проведен отбор и упорядочение документов по выборам мэра города 

Новосибирска, документы переданы на хранение в Новосибирский городской 

архив. 

В отчетный период Единая комиссия по осуществлению закупок для 

нужд городской избирательный комиссии (далее – Единая комиссия) работала в 

соответствии с Положением о Единой комиссии, утвержденным решением 

городской избирательной комиссии от 28 февраля 2019 № 23/116. С января по 

декабрь 2020 года было заключено 50 муниципальных контрактов (договоров) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городской 

избирательной комиссии у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
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Были заключены 40 муниципальных контрактов по итогам проведения 

электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме и 3 

контракта по пункту 30 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ.  

Также были заключены 27 договоров с физическими лицами, на 

выполнение работ и оказание услуг, связанных с полномочиями 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва. 

В декабре проведена инвентаризация основных средств, находящихся на 

балансе городской избирательной комиссии, по итогам которой составлены 

акты о результатах инвентаризации. Нарушений не установлено. 

В 2020 году осуществлялась работа с сайтом Новосибирской городской 

избирательной комиссии, на сайте размещалась вся информация о 

мероприятиях и текущей деятельности городской избирательной комиссии. 

Размещено 110 новостных сообщений. Все разделы сайта поддерживались в 

актуальном состоянии. В сети «Twitter» было размещено 110 сообщений, а на 

странице избирательной комиссии Новосибирской области в социальной сети 

«Facebook» было размещено 5 информационных материалов о деятельности 

городской избирательной комиссии. 

Вместе с этим, в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска было создано сообщество Вконтакте и 

аккаунт в Instagram. В сообществах были представлены новости о предстоящих 

выборах, об избирательной системе и законодательстве Новосибирской 

области. Было опубликовано 53 записи на странице Новосибирской 

избирательной комиссии в Вконтакте, количество посещений в среднем в сутки 

– 350 человек. В Instagram опубликовано 17 фотографий, охват – 150 человек. 

Сотрудники городской избирательной комиссии принимали участие в 

общегородском субботнике в октябре. 

В период подготовки и проведения депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва председатель городской избирательной 
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комиссии, заместитель председателя и секретарь принимали участие в 

отраслевых совещаниях, проводимых Избирательной комиссией 

Новосибирской области, заседаниях постоянно действующих рабочих групп 

при Избирательной комиссии Новосибирской области, участвовали в 

подготовке методических материалов и проведении обучающих семинаров 

членов территориальных и участковых избирательных комиссий. 

Член городской избирательной комиссии Азарова С. В., являясь 

сотрудником Избирательной комиссии Новосибирской области, принимала 

активное участие в организации и проведении обучающих семинаров с ТИК и 

УИК районов города Новосибирска.  

 

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва 

 12 февраля Советом депутатов были внесены изменения в Устав города 

Новосибирска, а именно был изменен вид избирательной системы, 

применяемой на выборах депутатов Совета депутатов. Так, на выборах 

депутатов седьмого созыва все депутаты избирались только по одномандатным 

округам, а избранным считались те кандидаты, за которых проголосовало 

большее число избирателей в данном округе.  

 В связи с этими изменениями комиссией были проведены мероприятия по 

нарезке, описанию избирательных округов, подготовке графического 

изображения схемы одномандатных округов, по согласованию данной 

информации с ТИК, Советом депутатов.  

По результатам проведенной работы по предложению НГМИК Советом 

депутатов 7 апреля 2020 года было принято решение, которым утверждена 

новая схема одномандатных избирательных округов на период с 2020 по 2030 

годы. Количество одномандатных избирательных округов увеличилось с 40 до 

50. 

Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва принято Советом депутатов города 
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Новосибирска 23 июня 2020 года. Решение опубликовано в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска от «25» июня 2020 года № 30 и 

на официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска. 

 Работа по подготовке и проведению выборов городской избирательной 

комиссией осуществлялась в соответствии с календарным планом работы по 

подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва, утвержденным решением от 25 июня 2020 года 

№ 62/364. 

  Всего на территории города Новосибирска было образовано 624 

избирательных участков, в том числе в местах временного пребывания - 12 

избирательных участков (один участок – в следственном изоляторе, 11 участков 

– в учреждениях здравоохранения). 30 июля перечень избирательных участков 

был опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления города 

Новосибирска №35. 

 На 304 избирательных участках в Ленинском, Октябрьском районах и в 

Центральном округе (Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы) 

города Новосибирска при организации голосования и подведении итогов 

использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010 

и КОИБ-2017).  

 Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода осуществлялось на всех избирательных 

участках (за исключением тех, на которых применялись КОИБ). Всего на 320 

избирательных участках. 

 На 571 избирательном участке и в 10 территориальных избирательных 

комиссиях применялись отдельные технологии видеонаблюдения и трансляции 

изображения (в том числе в сети Интернет).  

По данным Главного Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новосибирской области на территории города Новосибирска 
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зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий, имеющих 

право участвовать в выборах.  

  22 июля 2020 года завершился период выдвижения и регистрации 

кандидатов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.  

 Всего было выдвинуто 400 кандидатов в порядке самовыдвижения и 

избирательными объединениями, из них 15 кандидатов сняли свои 

кандидатуры.  

Фактически было выдвинуто 385 кандидатов, из которых в порядке 

самовыдвижения было выдвинуто 120 кандидатов.  

Уведомили о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска 14 партий. Мероприятия по 

выдвижению прошли в 13 партиях. Партия «Всероссийская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» мероприятия по выдвижению кандидатов не 

провела. 

13 партий предоставили список выдвинутых кандидатов по 

одномандатным избирательным округам в Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию для заверения («НОВЫЕ ЛЮДИ», 

«ПАРТИЯ ДЕЛА», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», 

«ЯБЛОКО», «ЗА ПРАВДУ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», «ЛДПР», «ПАРТИЯ РОСТА», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ», «Гражданская платформа»). 

265 кандидатов предоставили документы от избирательных объединений 

в ОИК (49 от РО в НСО ПП «ЛДПР»; 47 от РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 46 

кандидатов от РО в НСО ПП «Новые люди»; 37 от РО в НСО ПП 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 35 от РО ВПП в НСО «КПРФ»; 16 от РО ВПП в 

НСО «ПАРТИЯ РОСТА»; 12 от РО в НСО ПП «За правду»; 12 от РО ПП в НСО 

«Коммунистическая партия Коммунисты России»; 8 от РО ВПП «РОДИНА» в 

НСО; 1 от РО ПП в НСО «Гражданская платформа»; 1 от РО в НСО ПП 
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«Российская экологическая партия «Зеленые»; 1 от РО в НСО ПП «Российская 

объединенная демократическая партия «Яблоко»).  

Документы на регистрацию подали 345 кандидатов, 260 из которых были 

зарегистрированы, 85 кандидатам отказано в регистрации по следующим 

причинам: 52 кандидата представили подписные листы с недостаточным 

количеством достоверных подписей; 31 кандидату отказано в связи с 

непредставлением документов, необходимых для регистрации (подписных 

листов); у двоих кандидатов было выявлено наличие иностранного 

гражданства. 

На 13 сентября 2020 года: 

3 кандидата зарегистрированы окружными избирательными комиссиями 

во исполнение решений судов об отмене решений «Об отказе в регистрации 

кандидата» (Байер И.В. по 29 округу, Миронец А.И. по 27 округу и Поляков 

А.А. по 10 округу) (в дальнейшем по решению апелляционной инстанции 

регистрация Полякова А.А. отменена); 

14 решений о регистрации кандидатов аннулированы в связи с:   

-принятием решения политической партии об отзыве кандидата (1 – Бас 

О.А. по 47 округу); 

- вступлением в силу решений суда об отмене регистрации (3 – Таганов 

Р.В. по 30 округу, Маркелов Д.А. по 36 кругу и Поляков А.А по 10 округу);  

- отсутствием пассивного избирательного права - судимость (1 – 

Новичков Д.А. по 13 округу)  

-на основании заявлений кандидатов о снятии своей кандидатуры (9 – 

Мишин В.С. по 42 округу, Михайлов А.М. по 30 округу, Илюхин В.В. по 17 

округу, Бакшаева З.А по 8 округу, Бауск В.Е. по 6 округу, Данилова А.В. по 33 

округу, Рахно М.А. по 38 округу, Такмаков И.В. по 40 округу, Леончиков М.И. 

по 41 округу). 

В результате в бюллетень были внесены 249 зарегистрированных 

кандидатов: 

В порядке самовыдвижения – 75 кандидатов; 
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От избирательных объединений – 174 кандидатов. 

 В период подготовки к выборам особое внимание уделялось вопросам 

обучения территориальных и участковых избирательных комиссий, а также 

обеспечению взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, политическими партиями и средствами 

массовой информации. 

 В период подготовки к выборам депутатов Совета депутатов 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия приняла 

участие в организованном Избирательной комиссией Новосибирской области 

совещании с руководителями территориальных избирательных комиссий, 

представителями органов государственной власти, государственных органов и 

органов местного самоуправления по подготовке и проведению выборов на 

территории Новосибирской области в единый день голосования 13 сентября 

2020 года.  

 Также совместно с ИК НСО городская избирательная комиссия 

участвовала в организации и поведении: 

 16 июня 2020 года проведен семинар-совещание с региональными 

отделениями политических партий Новосибирской области по их участию в 

выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года (в режиме 

видеоконференцсвязи в сети «Интернет»); 

 17 июня 2020 года состоялся семинар – совещание с представителями 

средств массовой информации; 

 18 июня 2020 года семинар – совещание ИК НСО с руководителями 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года; 

 19 июня 2020 года проведен семинар – совещание с руководителями 

территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и 
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проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года; 

 6 августа 2020 года совещание с членами территориальных комиссий и 

специалистами аппарата по подготовке и проведению выборов в единый день 

голосования в режиме видеоконференцсвязи; 

 20 августа 2020 года проведен семинар-совещание с руководителями 

территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к 

проведению голосования, в том числе работы со списками избирателей, а также 

рассмотрен вопрос об организации работы избирательных комиссий по 

обеспечению избирательных прав граждан РФ из числа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения; 

 4 сентября 2020 года совещание с руководителями территориальных 

избирательных комиссий, представителями органов государственной власти, 

государственных органов и органов местного самоуправления о готовности 

проведения выборов на территории Новосибирской области в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года. 

 В соответствии с предложенной тематикой территориальными 

избирательными комиссиями было проведено обучение участковых 

избирательных комиссий по согласованному графику. С каждой участковой 

комиссией было проведено не менее четырех обучающих семинаров. Особое 

внимание было уделено вопросам организации досрочного голосования. 

 

Информирование избирателей осуществлялось в период с 1 августа 2020 

года по 13 сентября 2020 года по следующим направлениям: 

 наружная реклама на рекламных носителях, размещенных на 

территории города Новосибирска: рекламные конструкции 3м х 6м – 30 шт; 

пилары и ситиформаты – 41 шт; крупноформатные конструкции – 15 штук; 

светодиодные экраны – 58. 

 плакаты общим тиражом 50400 экземпляров (форматом А2, А3 и 

А4) были размещены в организациях и социальных учреждениях, в салонах 
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общественного транспорта, в вестибюлях на станциях Новосибирского 

метрополитена, а также в местах массового пребывания людей (МФЦ, банки, 

почтовые отделения, больницы и т.д.). 

иная печатная продукция для информирования - Вестник Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии (в форме газеты) с 

информацией о зарегистрированных кандидатах (737 800 экз.); плакат о 

кандидатах (650 экз.); брошюра о кандидатах крупным шрифтом (1300 экз.). 

Кроме того, информационные материалы о выборах депутатов были 

размещены в периодических печатных изданиях (газета «Метрополис-

Новосибирск», газета «Аргументы неделi – Сибирь», газета «Metro 

Новосибирск» и газета «Ва-Банкъ в Новосибирске») с общим объемом 

печатной площади около 2000 кв. см.  

Осуществлялось размещение информации на телеканалах и 

радиоканалах:  

с 01 августа 2020 года по 13 сентября 2020 года 4 вида видеороликов с 

информационными материалами о выборах депутатов города Новосибирска на 

3 ТВ каналах: ОТС (не менее 6-ти выходов в выходные дни и не менее 8-ми 

выходов в рабочие дни, 5608 секунд); «НСК49» (не менее 2-х выходов в день, 

7100 секунд), ТС «МИР»  (не менее 3-х выходов в рабочие дни ежедневно и не 

менее 2-х выходов в выходные дни, 1920 секунд). 

4 видов аудио роликов с информационными материалами о выборах 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска на 14 радиостанциях: Радио 

Юнитон, Наше Радио, Русское Радио, Хит-FM, Радио МИР, DFM, Новосибирск 

Love Радио, Новое Радио, Радио 7, Радио Дача, Дорожное Радио, Европа Плюс, 

Business FM, Ретро FM. 

Вместе с этим, информация о выборах была размещена в 15 сетевых 

изданиях в Интернете: «НГС.РУ», «СИБ.ФМ», «КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА», «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В НОВОСИБИРСКЕ», 

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», «ИНФОПРО54.РУ», «НДН.ИНФО», 

«КОММЕРСАНТЪ», «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ», «ОМ1.РУ», «НОВАЯ 
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СИБИРЬ», «РБК», «ВЕСТИ НОВОСИБИРСКА», «ВЕДОМОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ», 

«ВН.РУ». 

На официальном сайте Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии размещалась информация для избирателей, 

кандидатов, средств массовой информации и других участников 

избирательного процесса, о принятых решениях, методических материалах, о 

кандидатах и др.   

В мэрии города Новосибирска и администрациях районов были 

установлены стенды «Выборы депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска» с информацией об этапах избирательной кампании. 

По заказу Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии специалистами аналитического центра был произведен 

социологический опрос граждан города Новосибирска о предстоящих выборах. 

По результатам социологического исследования, проводимого среди 

жителей города Новосибирска в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска, можно сделать следующие 

основные выводы: 

 Подавляющее большинство жителей города Новосибирска (около 

95%) хоть и слышали о предстоящих выборах, но слабо осведомлены о том, 

кого именно они будут выбирать. Лишь 25,9% новосибирцев знают, что в 

ближайшее время пройдут выборы депутатов Совета депутатов Новосибирска, 

еще 24,0% респондентов в курсе, что в сентябре пройдет голосование за 

депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Таким образом, 

можно говорить о слабой политической включенности населения мегаполиса в 

электоральный процесс.  

 85% опрошенных в той или иной степени представляют, когда 

пройдут выборы. Из них почти 70% респондентов считают, что выборы 

пройдут 13 сентября, и только 10% новосибирцев информированы о последних 

законодательных инициативах о 3-дневном сроке голосования. 
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 Совокупный уровень декларируемой явки (сумма позиций 

«совершенно точно пойду на выборы» и «вероятнее всего пойду на выборы») 

составляет 55,9%, что является завышенным показателем (так как респонденты 

при ответе на данный вопрос склонны давать социально желаемые ответы). В 

сегодняшних условиях (учитывая 3-дневное голосование) прогнозировать 

итоговую явку не представляется возможным, однако есть вероятность того, 

что она может быть в диапазоне от 17,8% до 23,4%. 

 Жители города Новосибирска в целом одобряют введение 3-

дневного голосования. По результатам опроса, 46% респондентов высказались 

о том, что голосовать в три дня станет более удобно, чем в течение одного дня, 

для 38% респондентов это никак не повлияет на удобство голосования. Против 

многодневного голосования высказались лишь 5,3% жителей мегаполиса. 

 Около 76% жителей города уверены, что исполнительные органы 

власти и органы местного самоуправления смогут обеспечить исполнение 

необходимых санитарных требований, препятствующих распространению 

коронавирусной инфекции на избирательных участках в период пандемии. 

Противоположное мнение разделяют лишь 13% населения. Еще почти 11% 

респондентов затруднились высказать свое мнение по данному вопросу.  

Для представителей СМИ 13 сентября 2020 года были организованы 

пресс- подходы председателя городской избирательной комиссии.  

Городскую избирательную комиссию уведомили о готовности размещать 

агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 59 периодических 

печатных и сетевых издания, организаций телерадиовещания. Список СМИ, 

уведомивших НГМИК о готовности предоставлять эфирное время и печатную 

площадь для предвыборной агитации, размещен на сайте Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и проверен Роскомнадзором. 

О готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов также 86 организации и индивидуальных 

предпринимателя. Список организаций, индивидуальных предпринимателей, 
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уведомивших НГМИК о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по 

изготовлению печатных агитационных материалов был размещен на сайте 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кандидатами выпущено 2246 видов агитационных печатных материалов 

общим тиражом 5 979 326 экз. 

В период с 2 августа по 12 сентября 2020 года проводилось досрочное 

голосование. Так, в рабочие дни было организовано голосование с 16:00 до 

20:00 и в выходные дни с 10:00 до 14:00. 11 и 12 сентября досрочное 

голосование проходило с 8:00 до 20:00 в участковых избирательных комиссиях. 

На выборах депутатов Совета депутатов седьмого созыва по городу досрочно 

проголосовало более 6,87% избирателей (81802 избирателя), в том числе со 2 

по 10 сентября проголосовало всего 0,3% от общего числа избирателей (3837 

избирателей). 

 В день голосования в 8-00 час. на всех избирательных участках началось 

голосование, которое завершилось в 20-00 час. Число избирателей, включенных 

в списки избирателей, на момент окончания голосования составило 1 190 317 

человек. 

 С 3 по 13 сентября подали заявления о голосовании на дому и 

проголосовали 5002 избирателя, что составляет 0,4% от общего числа 

избирателей. 

 Общее число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 

250 212 чел., или 21,03 %, в том числе впервые проголосовало – 4163. 

Голоса распределились следующим образом 

 

№ 

округа 

Фамилии, имена, 

отчества 

зарегистрированных 

кандидатов 

Число и доля 

голосов 

избирателей, 

поданных за 

победителя 

 

 

Субъект выдвижения 

1.  Митряшина Екатерина 

Николаевна 
1536 35,12% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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2.  
Лебедев Евгений 

Владимирович 
3086 71,09% 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

3.  
Андреев Георгий 

Андреевич 
1833 35,36% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

4.  
Беспечная Ирина 

Пантелеевна 
1648 32,09% 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

5.  Прохоров Евгений 

Вячеславович 
2650 62,74% самовыдвижение 

6.  Антонов Ростислав 

Валерьевич 
2343 40,16% самовыдвижение 

7.  
Тыртышный Антон 

Григорьевич 
1644 35,30% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8.  
Стрекалов Василий 

Валентинович 
2904 41,57% 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

9.  Люмин Владислав 

Игоревич 
1652 34,96% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.  Шалимова Екатерина 

Викторовна 
2554 44,63% самовыдвижение 

11.  Украинцев Игорь 

Сергеевич 
2282 48,49% 

Политическая партия "Российская 

экологическая партия "Зеленые" 

12.  Сафонкин Степан 

Александрович 
1780 34,54% самовыдвижение 

13.  Константинова Ирина 

Игоревна 
1486 36,58% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.  Чернышев Павел 

Андреевич 
1467 29,57% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.  Воронина Елена 

Алексеевна 
1646 36,94% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.  Атякшев Игорь 

Александрович 
1979 39,93% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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17.  

Рыбин Леонид Юрьевич 2722 41,63% 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

18.  Крайнов Евгений 

Анатольевич 
2122 43,74% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19.  Тарасов Александр 

Валерьевич 
1831 46,23% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.  
Кудин Игорь Валерьевич 1959 43,19% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

21.  Асанцев Дмитрий 

Владимирович 
2938 61,12% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.  Бестужев Александр 

Владимирович 
1832 39,84% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.  Колпаков Дмитрий 

Викторович 
1336 33,41% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.  Трубников Сергей 

Михайлович 
1875 42,03% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.  Картавин Антон 

Викторович 
1869 45,92% самовыдвижение 

26.  Червов Дмитрий 

Валериевич 
1873 42,52% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

27.  
Бурмистров Александр 

Сергеевич 
2171 47,95% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

28.  Тямин Николай 

Андреевич 
2482 57,14% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

29.  Кулинич Денис 

Александрович 
2245 45,09% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

30.  Аникин Андрей 

Геннадьевич 
2434 50,84% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.  Покровский Кирилл 

Евгеньевич 
1801 50,69% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

32.  Чаховский Денис 

Александрович 
1696 47,28% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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33.  Савельев Александр 

Геннадьевич 
1909 41,59% самовыдвижение 

34.  Гончарова Лилия 

Владимировна 
1974 41,43% самовыдвижение 

35.  Яковенко Евгений 

Станиславович 
1305 26,77% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

36.  Джулай Алексей 

Юрьевич 
3025 54,57% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

37.  Титаренко Игорь 

Николаевич 
2440 44,34% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

38.  

Ильиных Инна Сергеевна 2435 39,25% 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

39.  Мухарыцин Александр 

Михайлович 
2022 45,51% самовыдвижение 

40.  Пирогова Хельга 

Вадимовна 
1869 35,42% самовыдвижение 

41.  Гудовский Андрей 

Эдуардович 
1616 39,51% самовыдвижение 

42.  
Горшков Павел 

Александрович 
2853 43,08% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

43.  
Любавский Андрей 

Валерьевич 
1505 34,05% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

44.  
Михайлов Алексей 

Юрьевич 
1564 39,36% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

45.  Пинус Наталья Ивановна 3901 52,32% самовыдвижение 

46.  Каверзина Светлана 

Викторовна 
2642 44,70% самовыдвижение 

47.  
Стрельников Виктор 

Александрович 
1973 28,73% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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48.  
Бурмистров Антон 

Васильевич 
1994 40,02% 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

49.  Бойко Сергей Андреевич 2514 42,23% самовыдвижение 

50.  Бондаренко Сергей 

Валентинович 
2462 44,80% 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 Всего было назначено 7257 наблюдателей, в том числе резерв 129 человек 

(количество наблюдателей приведено с учетом совмещения выборов в Единый 

день голосования), из них: 

 От кандидатов – 1954 наблюдателя, резерв 42 человека; 

 От субъектов общественного контроля – 2131, резерв 61 человек; 

 От партий 3172 наблюдателя, резерв 26 человек. 

 Контроль за видеонаблюдением в городе Новосибирске в Единый день 

голосования 13 сентября 2020 года осуществлялся Общественным штабом 

Общественной палаты Новосибирской области, работа которого велась в пресс-

центре Правительства Новосибирской области. В течение 3 дней (с учетом 

досрочного голосования 11-12 сентября 2020 года) посменно работали 

несколько групп. В общей сложности участвовали 55 операторов из числа 

членов Общественной палаты Новосибирской области, ее экспертов и 

волонтеров. Нарушений в ходе голосования и подведения итогов не 

установлено, замечания по ракурсу камер видеонаблюдения устранялись 

незамедлительно. 

 

В период подготовки и проведения выборов в НГМИК, окружные и 

участковые избирательные комиссии всего поступило 218 обращений: 

Тематика обращений: вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, 

списков кандидатов, регистрации доверенных лиц и уполномоченных 

представителей – 10; вопросы информационного обеспечения выборов – 155; 

финансирования избирательной кампании – 2; вопросы подготовки ко дню 

голосования, в ходе голосования – 37; нарушения, связанные с использованием 
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преимуществ должностного (служебного) положения («административный 

ресурс») – 4; обращения по вопросам организации избирательного процесса 

(требующие разъяснения избирательного законодательства, по вопросам 

совершенствования избирательного законодательства) – 2; обращения по 

вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию избирательных 

комиссий – 8. 

По уровню комиссии: 

- в НГМИК – 94, 

- в ОИК – 118, 

- в ТИК – 4, 

- в УИК – 2. 

По результатам рассмотрения: 

- не подтвердилось (отказано) – 144 (66,05%),  

- подтвердилось, в том числе частично – 55 (25,22%), 

- даны разъяснения – 19 (8,71 %). 

 За период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва судами было рассмотрено всего 32 

административных исковых заявлений о защите избирательных прав. 

 Тематика: 

- обжалование решений избирательных комиссий об отказе в 

регистрации/регистрации – 21, 

- об отмене регистрации – 9, 

- обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий – 1, 

- обжалование итогов голосования, результатов выборов – 1. 

 Результаты рассмотрения: 

- удовлетворено – 4 (12, 5%), 

- отказано – 24 (75 %), 

- без рассмотрения – 1 (3,13 %), 

- производство прекращено – 3 (9,38 %). 

 В областной суд поступило 10 апелляционных жалоб. 
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Результаты рассмотрения: 

- решение суда первой инстанции отменить – 2 (20%), 

- решение суда первой инстанции оставить без изменений– 8 (80%). 

 В кассационный суд поступило 3 кассационные жалобы. 

Результаты рассмотрения: 

- кассационная жалоба возвращена – 1 (33,3%), 

- решение суда первой инстанции оставить без изменений– 2 (66,70%). 

 

В период выборной кампании осуществлялась работа Информационно-

справочного центра Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии («горячей линии» связи с избирателями). 

Работа «Горячей линии» была организована с 1 июня по 15 сентября 2020 

года. За указанный период в ИСЦ поступило 2556 обращений. При подготовке 

непосредственно к выборам в единый день голосования, начиная со 2 июля, 

поступило 1256 обращений, в том числе: информационно-консультационного 

характера – 711 обращений или 56,6%; о порядке и сроках подачи заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения – 194 

обращения или 15,45%. - организация голосования избирателей – 152 

обращения или 12,1%; проведения предвыборной агитации – 82 обращения или 

8,53%; социально-бытового характера – 50 звонков или 4%. 38 обращений 

касались деятельности органов исполнительной власти и были направлены в 

Общественную приёмную Губернатора Новосибирской области; обращения по 

иным вопросам организации голосования – 67 звонков или 5,33%; 2 обращения 

поступили из аппарата Уполномоченного представителя по правам человека в 

Новосибирской области о графике работы ИСЦ; по 61 обращению материалы 

были переадресованы в ТИК для принятия соответствующих мер; 75 

обращений поступило из Информационно-справочного центра ЦИК России, по 

всем из них проведены проверки и направлены письменные ответы. 
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Любой гражданин с интересующим вопросом мог обратиться в 

Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссия через 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В период избирательной кампании на сайт Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии через форму «Обращения онлайн» 

поступило 38 обращений граждан.  По всем обращениям были даны 

исчерпывающие ответы.  

При подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссией осуществлялся постоянный 

мониторинг сообщений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В том числе НГМИК осуществляла мониторинг сайтов в сети «Интернет» 

на предмет сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Всего 

было зафиксировано 31 сообщение: «Карта нарушений на выборах» – 20 

сообщений; «Новосибирская областная организация Коммунистической Партии 

Российской Федерации» – 11 сообщений. 

По тематике зафиксированные сообщения относятся: к процессу 

организации голосования – 13 фактов (нарушение установленного времени 

голосования, работа с документами, расположение сейфов, ящиков для 

бюллетеней, кабин, выдача избирательных бюллетеней, работа с сейф-

пакетами); агитация – 12 фактов (подкуп и подвоз избирателей, размещение 

агитационных материалов, агитация в день голосования и день тишины); 

Зафиксированные сообщения были: направлены в ТИКи для проверки, и 

при выявлении нарушения, принятия мер – 25 сообщений; направлены 

представления в правоохранительные органы – 6 сообщений (подвоз, подкуп, 

незаконная агитация). 

Из которых: подтвердились – 17 (в том числе о незаконном 

распространении агитационных материалов, о нарушении порядка 

предвыборной агитации, о нарушении исключительного права на результаты 
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интеллектуальной собственности и подкупе избирателей); не подтвердились – 

14. 

Финансирование избирательных комиссий осуществлялось в объеме, 

предусмотренном бюджетом города Новосибирска на 2020 года, в соответствии 

со сметой расходов на подготовку и проведение выборов, утвержденной 

решением городской избирательной комиссии от 16 марта 2020 года № 57/329.  

Все кандидаты открыли специальные избирательные счета в отделении 

Сбербанка России для формирования своих избирательных фондов. Городской 

избирательной комиссией в течение всей избирательной кампании 

осуществлялась систематическая проверка жертвователей на предмет 

отсутствия ограничений, предусмотренных законодательством. 

 На основании данных полученных из ПАО «Сбербанк» на избирательные 

фонды всех кандидатов поступило 79 252 116,77 млн. руб., из них было 

израсходован 71 279 739,23 млн. руб. По окончании избирательной кампании 

всеми кандидатами представлены итоговые финансовые отчеты. 

 

Работа городской избирательной комиссии 

по повышению правовой культуры избирателей 

 

Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой 

культуры избирателей осуществлялась в соответствии с Комплексом мер по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 

2020 год.  

Большинство мероприятий в текущем году были посвящены участию 

молодежи в избирательном процессе. 

Председатель комиссии Краткая Т. Г. принимала участие в работе научно 

– методического совета при Избирательной комиссии Новосибирской области 

по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов 

выборов, в том числе по изданию Вестника Избирательной комиссии 

http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
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Новосибирской области, в работе Методического центра Избирательной 

комиссии Новосибирской области. 

В декабре подготовлен очередной выпуск информационного бюллетеня 

городской избирательной комиссии «Горизбирком. События. Факты» за 2020 

год. 

Два раза в год материалы о деятельности городской избирательной 

комиссии направлялись для публикации в Вестник Избирательной комиссии 

Новосибирской области.  

Заместитель председателя комиссии Голомазов А. Г. принимал участие в 

работе Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии 

Новосибирской области с региональными организациями общероссийских 

общественных организаций инвалидов.  

В 2020 году было проведено около десяти различных мероприятий, 

связанных с повышением правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

В них приняло участие около 800 человек.  

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой ряд мероприятий 

отложен на следующий год.  

В рамках проведения Дня молодого избирателя в феврале 2020 года был 

проведен «День открытых дверей» Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Новосибирской области, Советом депутатов города Новосибирска, мэрии 

города Новосибирска, комитета опеки и попечительства мэрии и городской 

молодежной избирательной комиссии. Гостями мероприятия, проведенного в 

форме интеллектуальной игры, стали воспитанники Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей: «Жемчужина», «Теплый 

дом», «Созвездие». На дне открытых дверей была проведена интеллектуальная 

игра заместителем председателя городской избирательной комиссии 

Голомазовым А. Г., и КВИЗ по Избирательному праву по результатам которого 

были определены знатоки и им вручены подарочные сертификаты. Перед 

участниками встречи выступили и ответили на вопросы Краткая Т. Г., 
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председатель городской избирательной комиссии, и Шалабаевой Н.Н., 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области.  

4 марта Новосибирская городская избирательная комиссия провела 

интернет-викторину, посвященную Дню молодого избирателя.  Число 

принявших участие составило 475 человека, им было предложено ответить на 

30 вопросов. На 27 вопросов из 30 правильно ответило 2 участника, на 26—1, 

на 24– 3, на 23 –4. На подготовку ответов участники затратили от 25 минут до 

1.5 часов, при этом три участника не ответили верно ни на 1 вопрос. 

Также, весной была проведена Викторина на радио «Новосибирская 

городская волна». Викторина проводилась в прямом эфире на радио в 10 туров. 

В ходе каждого тура ведущим в прямом эфире были заданы вопросы 

Викторины и предложены три варианта ответа на заданный вопрос. Слушатель, 

дозвонившийся первым и дававший правильный ответ на вопрос получал 

подарочный сертификат от Новосибирской городской избирательной комиссии.  

В рамках 75-летия Победы в ВОВ при подготовке викторин были 

использованы вопросы избирательного законодательства, связанные с данным 

историческим событием. 

В феврале заместитель председателя Голомазов А.Г. в рамках месячника 

молодого избирателя принял участие в XIII фестивале команд КВН на Кубок 

молодого избирателя в Барнауле. 

В октябре совместно с управлением культуры мэрии города 

Новосибирска подведены итоги XII городского конкурса среди библиотек 

города на лучшую организацию освещения выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска в единый день голосования 13 сентября, в 

котором приняли участие 15 муниципальных библиотек. Победители были 

определены в двух группах: центральные городские и районные библиотеки и 

муниципальные библиотеки. 

За отчетный период было подготовлено и вышло в эфир на радио 

«Новосибирская городская волна» 21 выпуск радиопрограмм: «Территория 

права», «Всегда есть выбор». В радиопрограммах, в которых приняли участие 
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председатель комиссии Т. Г. Краткая, обсуждались вопросы, связанные с ходом 

подготовки и проведением выборов депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска, были затронуты отдельные аспекты деятельности городской 

избирательной комиссии в межвыборный период. Кроме того, в 

радиопередачах обсуждались личные, трудовые, политические, социально-

экономические и избирательные права граждан на основе вопросов 

радиослушателей, поступивших в редакцию радио «Новосибирская городская 

волна».  

Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска проводила 

свою работу во взаимодействии с городской избирательной комиссией и 

молодежной избирательной комиссией при Избирательной комиссии 

Новосибирской области. Председатель молодежной избирательной комиссии 

провел выездные организационные встречи с представителями 

территориальных избирательных комиссий города Новосибирска и членами 

молодежных комиссий в районах города.    

Кроме того, молодежная избирательная комиссия приняла 

непосредственное участие в организации и проведении мероприятий городской 

избирательной комиссии по повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей, указанных в настоящем разделе.  

Решением городской комиссии от 19 ноября сформирован новый состав 

Моложеной комиссии V созыва. В состав комиссии вошло 12 человек: 14 

декабря состоялось первое организационное заседание МИК, на котором был 

избран председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. Вместе с 

этим, члены комиссии обсудили план работы на 2021 год и новые форматы 

мероприятий с учетом пандемии COVID-19. 

 

Участие в деятельности Ассоциации сибирских и  

дальневосточных городов 

 

XIII конференция секции Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов в Барнауле была отложена на 2021 год в связи с неблагополучной 
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эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), всем участникам секции было 

направлено соответствующее письмо. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, международная деятельность 

 

В течение года председатель комиссии принимала участие в работе 

сессий Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного Собрания 

Новосибирской области, осуществляла взаимодействие с комитетом 

Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и 

местному самоуправлению, принимала участие в законотворческой 

деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области по 

совершенствованию избирательного законодательства Новосибирской области 

совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области. 

Председатель, заместитель председателя городской избирательной 

комиссии принимали участие в заседаниях межведомственных рабочих групп 

при прокуратуре Новосибирской области и города Новосибирска по вопросам 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва.  

Кроме того, председатель, заместитель председателя и секретарь 

комиссии принимали участие в совещаниях, проводимых Избирательной 

комиссией Новосибирской области с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры Новосибирской области и города Новосибирска, УФМС 

России по Новосибирской области, УФНС России по Новосибирской области, 

информационного центра при ГУВД РФ по Новосибирской области, Сбербанка 

России и другими государственными органами по вопросам организации 

проведения проверок достоверности сведений, представленных кандидатами, и 

текущей деятельности избирательных комиссий. 

Председатель комиссии принимала участие в заседаниях постоянных 

комиссий Совета депутатов города Новосибирска, Уставной комиссии, 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, расширенных аппаратных совещаниях в 

мэрии города Новосибирска. 

Секретарь комиссии принимала участие в работе комиссий по 

распределению путевок на санаторно-курортное лечение работников 

бюджетной сферы города Новосибирска и по рассмотрению вопросов о 

включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей 

и специалистов. 

В течение года осуществлялся ряд мероприятий в рамках Соглашения о 

взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 

области и Новосибирской муниципальной избирательной комиссии от 

16.01.2017 года. 

Уполномоченный лично в день голосования 13 сентября совместно с 

членом городской избирательной комиссии Грошевым Д.Н.  посетила 

избирательные участки практически во всех районах города, где проверяла 

соблюдение прав всех участников избирательного процесса, оценивала 

технологические условия предоставления возможности проголосовать 

маломобильным, слабовидящим гражданам, беседовала с председателями 

избирательных комиссий, представителями правоохранительных органов и 

самими избирателями.  

Председатель комиссии Т.Г. Краткая, как член конкурсной комиссии, 

принимала участие в оценке конкурсных работ и научно-практической 

конференции, по теме «Права человека и правозащитная деятельность на 

территории Новосибирской области: проблемы и перспективы развития», 

проводимых Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области 

совместно с Новосибирским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».  

 

Проверки сторонних организаций 
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В марте 2020 года контрольно-счетной палатой была осуществлена 

проверка исполнения бюджета города за 2019 год в части деятельности 

главного администратора бюджетных средств Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии, нарушений не выявлено. (Акт по 

результатам проверки отчетности и исполнения бюджета города за 2019 год в 

части деятельности главного администратора бюджетных средств 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 

27.03.2020). 

В ходе декларационной кампании 2020 года по итогам проверки 

представленных в Департамент организации управления и государственной 

гражданской службы Администрации губернатора Новосибирской области и 

правительства Новосибирской области сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера нарушений не 

установлено. 

 


