СПРАВКА
относительно итогов состоявшихся 18 сентября 2011 года очередных
выборов в органы местного самоуправления НКР
На основе решения правительства НКР от 31 мая 2011г. N350–Н,
Центральная избирательная комиссия Нагорно-Карабахской Республики на
заседании 8 июня 2011г. утвердила график и рабочий план основных
мероприятий по организации и проведению намеченных на 18 сентября
2011г. выборов в органы местного самоуправления НКР.
Со стороны Центральной избирательной комиссии НагорноКарабахской Республики были осуществлены все необходимые мероприятия
для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на
должном уровне. Был разработан, утвержден, опубликован, отправлен
избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса
ряд решений, порядков ЦИК, новый вариант путеводителя для членов
Тер.ИК, доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ, что в
определенной степени способствовало одинаковому применению положений
и требований избирательного кодекса.
Своевременно были решены вопросы по приобретению необходимых
для выборов материально-технических средств, подготовке агитационных
материалов,
обустройству
комнат
для
голосования,
печатанию
избирательных бюллетеней и их доставке избирательным комиссиям.
В ходе выборов была обеспечена бесперебойная электронная связь
между ЦИК и Тер.ИК. На сайте ЦИК непосредственно были размещены все
новости, сообщения и итоговые данные, касающиеся деятельности
избирательных комиссий.
Вопросы проведения выборов в органы местного самоуправления
постоянно находились в центре внимания руководства республики,
направляя деятельность всех участников избирательного процесса на
проведение свободных, объективных и справедливых выборов.
В 209 из 227 общин республики прошли выборы в ОМС, причем, в 148
– выборы руководителей общин, 206 – выборы членов Совета старейшин, в
18 общинах выборы не были проведены в связи с тем, что не истек срок
полномочий органов местного самоуправления.
В 209 общинах самовыдвинулись 223 кандидата в руководители
общины и 1226 кандидатов в члены Совета старейшин, из которых по
причине самоотвода или по другим причинам не были зарегистрированы 10
кандидатов в руководители общины и 11 кандидатов в члены Совета
старейшин. В дальнейшем со стороны Тер.ИК были зарегистрированы 213
кандидатов в руководители общин и 1215 кандидатов в члены Совета
старейшин. Из перечня, утвержденного решением ЦИК, выборы не
состоялись:
- в общине Кирсаван Шушинского района и общине Вагазин
Кашатагского района, по причине того, что не был выдвинут
кандидат в руководители общины;

- в общине Гандза Кашатагского района, по причине того, что не
были выдвинуты кандидаты с соответствующим числом по крайней
мере половины от числа членов Совета старейшин
- в общине Красны Аскеранского района, по причине того, что не был
зарегистрирован
единственный
кандидат,
выдвинутый
в
руководители общины (кандидат не представил справки о том, что
является гражданином НКР за последний год, и о том, что состоит
на учете за последний год в общине)
В установленные законом сроки в течение 3-9 дней до дня голосования
были подготовлены и распечатаны формы избирательных бюллетеней для
выборов 148 руководителей общин и 206 членов Совета старейшин общины,
которые после печатания были подсчитаны и в течение 3-5 дней были
переданы с квитанциями Тер.ИК.
В день выборов из 93247 избирателей, включенных в основных и
дополнительных списках избирателей 209 общин, в голосовании приняли
участие 54646 или 58,6% избирателей.
По итогам выборов в органы местного самоуправления НКР,
состоявшихся 18 сентября 2011 года, в республике были избраны 142
руководителя общины и 1072 членов Совета старейшин в 206 общинах.
В ряде общин республики согласно решениям территориальных
избирательных комиссий выборы руководителя общины были признаны
несостоявшимися - в общинах Мадаташен и Лусадзор Аскеранского района,
Кармракуч Гадрутского района, Параватумб Мартунинского района, Арахиш
и Драхтадзор Кашатагского района, по причине получения единственным
кандидатом, участвующего в голосовании, меньше половины голосов
избирателей.
Заявления о требовании пересчета избирательных бюллетеней в
территориальных избирательных комиссиях были получены со стороны
кандидатов в руководители общин Мюришен и Сос Мартунинского района, в
результате которых решение Тер.ИК осталось неизменным. Неизменным
осталось также решение Мартунинской Тер.ИК относительно выборов
руководителя общины Мюришен, поскольку заявка кандидата в
руководители общины Мюришен Рафика Хачатряна о признании итогов
выборов недействительными по решению суда была отклонена.
На всех этапах подготовки и проведения выборов за деятельностью
избирательных комиссий, осуществлением предвыборной агитации, и, в
частности, организацией голосования и подведением итогов выборов
наблюдали 7 международных и 11 местных наблюдателей, освещал 31
журналист.
Наблюдатели отметили, что выборы в ОМС были проведены в
соответствии с требованиями избирательного кодекса НКР, в условиях
свободного соперничества и демократии.
Заявления-жалобы, полученные в день голосования, в основном, были
устного характера, которые были незамедлительно рассмотрены со стороны
избирательных комиссий.
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