Приложение
решения Центральной избирательной комиссии
Нагорно-Карабахской Республики от 27 декабря 2013 года N41/94 – А

СПРАВКА
о результатах организованных и проведенных в ноябре 2013 года профессиональных
курсов для кандидатов в члены избирательных комиссий
Центральная избирательная комиссия Нагорно-Карабахской Республики (отныне –
Центральная избирательная комиссия) приняла достаточные меры для организации и
проведения на должном уровне профессиональных курсов для кандидатов в члены
избирательных комиссий.
На основе предложений территориальных избирательных комиссий 24 октября
2013 года председатель Центральной избирательной комиссии утвердил график
организации профессиональных курсов для кандидатов в члены избирательных комиссий,
было осуществлено распределение по зонам, согласно которому Мартакертский район
был распределен на 6 зон, Гадрутский район – 1, город Степанакерт – 2, Мартунинский
район – 3, Кашатагский район – 2, Аскеранский район – на 2 зоны. Профессиональные
курсы прошли с 1 по 30 ноября 2013 года, в которых приняли участие и получили
квалификационные свидетельства 1233 заявителей из 142 общин.
Учитывая, что 71.5% участников курсов (882 гражданина) в прошлом приняли
участие в профессиональных курсах, в отличие от предыдущих лет, курсы, прошедшие в
ноябре, проводились со стороны преподавательского состава, преимущественно,
посредством анализа дискуссий, разделов избирательного кодекса, содержащих
отдельную двусмысленность, отрывков, часто встречающихся в практике, в которых
участники курсов проявили активное участие.
В работах по проведению в ноябре курсов по повышению квалификации были
впервые включены также члены Центральной избирательной комиссии и
территориальных избирательных комиссий.
Профессиональные курсы для кандидатов в члены избирательных комиссий были
подготовлены, организованы и проведены публично, их ход периодически освещался как
районными, так и республиканскими СМИ, а результаты по завершении курсов были
опубликованы.
Таким образом, в профессиональных курсах, организованных в ноябре 2013 года
для кандидатов в члены избирательных комиссий, приняли участие и получили
квалификационные свидетельства 1233 граждан, имеющих избирательное право, 351
(28,5%) из которых принимали участие в курсах впервые.
562 гражданина (45,6%) из получивших квалификацию имеют высшее, 321 (26%) –
среднеспециальное, 350 (28,4%) среднее образование. Согласно партийной
принадлежности, 943 человека (76,5%) являются беспартийными, 177 (14,4%) – члены
Демократической партии Арцаха, 76 (6,2%) – партии “Свободная Родина”, 36 (2,9%) –
АРФ Дашнакцутюн, 1 (0,1%) является членом Коммунистической партии НК. Согласно
занятости, 1018 граждан (82,6%) работают, 215 (17,4%) – не работают, 494 (40,1%)
являются представителями мужского пола, 739 (59,9%) – женского. Согласно возрастному
составу, 372 человека (30,2%) от 18 до 35 лет, 521 (42,3%) от 36 до 50 и 340 граждан
(27,6%) старше 50-ти лет.
В целом, в профессиональных курсах, организованных в 2013 году для кандидатов в
члены избирательных комиссий, приняли участие и получили свидетельства 2085
граждан, имеющих избирательное право, 69 из которых до 1 сентября, 783 в сентябре и
1233 в ноябре, причем, 558 граждан или 26,7% приняли участие в курсах впервые, то есть,

почти одна треть участковых избирательных комиссий во время организации и
проведения выборов будет сформирована из новых членов.
Учитывая, что квалификационные свидетельства выдаются сроком на три года, а в
2011-2013гг. в профессиональных курсах приняли участие и получили свидетельства
всего 2872 гражданина (в 2011г. – 413, в 2012г. – 374 и в 2013-ом 2085), то в настоящее
время все участковые избирательные комиссии могут быть сформированы в соответствии
с положениями избирательного кодекса.
В профессиональных курсах 2014-2015г.г. планируется вовлечь более 900 граждан.
Обобщенные данные прилагаются.
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