Приложение
решения Центральной избирательной комиссии
Нагорно-Карабахской Республики от 27 декабря 2013 года N41/93 – А

СПРАВКА
об итогах состоявшихся в 2013 году выборов в органы местного
самоуправления НКР
Соответствующими решениями правительства и Центральной избирательной
комиссии (отныне – Центральная избирательная комиссия) Нагорно-Карабахской
Республики, 17 марта, 23 июня, 28 июля, 13 октября и 1 декабря 2013 года в 45 общинах
Нагорно-Карабахской Республики были организованы и проведены 32 очередных и 13
внеочередных выборов руководителей общин и членов Совета старейшин. В 4 общинах
одновременно прошли выборы руководителя общины и членов Совета старейшин, в 34
общинах – только выборы руководителя общины, а в 7-ми – только выборы членов Совета
старейшин.
Из руководителей общины, избранных по партийной принадлежности, один
является членом партии «Свободная Родина», четверо – Демократической партии Арцаха,
один – АРФ «Дашнакцутюн», остальные являются беспартийными. Было переизбрано
56% или 21 руководитель общины из избранных руководителей общин, трое из которых
женщины.
Из избранных 38 руководителей общин 10 имеют высшее образование, 19 –
среднеспециальное, 9 – среднее образование. По возрасту 17 из руководителей общин –
25-40 лет, 9 – 40-50, остальные более старшего возраста. По сравнению с выборами в
органы местного самоуправления (отныне - ОМС) прошлого года избираются молодые
руководители общин, однако удвоилось количество внеочередных выборов (в 2012г. – 7
внеочередных выборов), которое является вопросом дальнейшего изучения для
заинтересованных органов.
В 10 общинах было избрано по пять членов Совета старейшин, а в 1-ой – по четыре
члена (община Арахиш Кашатагского района). Из избранных 54 членов Совета
старейщин 23 или 43% - женщины.
В ходе организации и проведения выборов в ОМС при непосредственном участии
представителей территориальных избирательных комиссий были образованы
избирательные участки, обеспечена публичность выборов (заявления, вывески, плакаты,
сообщение в местной прессе). Они своевременно осуществили предусмотренные
графиком функции, в день голосования присутствовали на избирательных участках, а
представители Центральной избирательной комиссии наблюдали за ходом и подведением
итогов выборов руководителя общины Вазгенашен Мартунинского района.
Расходы, предусмотренные для проведения выборов в ОМС, были осуществлены
на средства, предусмотренные бюджетом Нагорно-Карабахской Республики 2013 года для
выборов, которые составляют 14 975 000 драмов.
В 2013 году во время выборов в ОМС со стороны кандидатов был выплачен
избирательный залог на сумму 1 355 000 драмов, 1 210 000 из которых было возвращено
кандидатам, в связи с избранием, а также получением избирательных бюллетеней,
проголосовавших 5 или более 5 процентов «за» от числа действительных избирательных
бюллетеней. По причине получения меньше 5 процентов от числа действительных
избирательных бюллетеней, избирательный залог кандидатов в размере 145 000 драмов
был передан в государственный бюджет.
Избирательные комиссии в образованных 50 участках пополнились членами,
прошедшими профессиональные курсы и получившими квалификацию, благодаря

профессиональным знаниям и практическим навыкам которых выборы прошли в
соответствии с требованиями избирательного законодательства.
В течение 2013 года пересчет результатов голосования потребовался во время
выборов руководителя общины Арташав Кашатагского района (23.06.2013г.), в результате
которого был признан избранным тот же самый кандидат. За ходом пересчета следили
также представители Центральной избирательной комиссии.
В 2013 году было созвано 9 заседаний Центральной избирательной комиссии, на
которых было принято 16 решений. Большая часть решений касалась организации и
проведения выборов в ОМС. Были обсуждены и приняты соответствующие решения
относительно ряда вопросов, предусмотренных рабочим планом, в том числе,
утверждения графика организации курсов для кандидатов в члены избирательных
комиссий и порядка присуждения квалификаций, а также подведения итогов курсов.
В установленные сроки были осуществлены все предусмотренные мероприятия,
которые касались выборов в ОМС, текущих проверок, графика проведения курсов и
поручений председателя Центральной избирательной комиссии.
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