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По инициативе Центральной избирательной комиссии НКР на днях в городе Шуши прошли 

профессиональные курсы для кандидатов в члены избирательных комиссий. Для участия в 

курсах в Шушинскую территориальную избирательную комиссию заявки представили 92 

гражданина из райцентра и общин Ехцаог, Лисагор, Хин шен, Мец шен, Карин так и Кирсаван. 

Курсы, на которых присутствовали не все заявители, непосредственно вели и приняли зачет 

председатель ЦИК НКР Србуи Арзуманян, заместитель председателя Егише Арзуманян, 

секретарь комиссии Рая Назарян.    

 

Новоизбранный председатель ЦИК НКР подробно затронула общие положения избирательного 

законодательства, обратив особое внимание на поддержание правильной, грамотной, здоровой 

морально-психологической атмосферы в избирательном процессе, как в контактах с 

избирателями, так и с так называемыми представителями внешнего мира – наблюдателями, 

доверенными лицами, журналистами. В непринужденной атмосфере, посредством вопросов и 

ответов, председатель ЦИК коснулась важных условий, правовых требований, необходимых для 

организации и проведения выборов. 

 

Объемный доклад заместителя председателя ЦИК НКР Е.Арзуманяна содержал в себе 

комментарии, касающиеся образования и деятельности участковых избирательных комиссий, 

прав и обязанностей членов комиссий. Секретарь ЦИК Рая Назарян выступила с разъяснениями 

относительно хода и подведения итогов голосования, заполнения избирательных бланков, 

порядка делопроизводства.    

 

Председатель Шушинской территориальной избирательной комиссии Вачаган Захарян имеет 11-

летний опыт работы в комиссии, 4 из которых на должности председателя. В ходе своей 

избирательной деятельности в Шушинском избирательном округе не было зафиксировано такого 

нарушения, которое существенно повлияло на итоги голосования. Согласно наблюдениям, с 

которыми он предстал перед аудиторией, в сельских избирательных округах распространены 

такие нарушения, как скопления людей около участкового центра и участие в выборах без 

паспорта. В видеоролике, показанном кандидатам в члены избирательных комиссий, были 

доступно представлены ход организации и проведения выборов, ответы на возможные вопросы.     

 

По итогам принятого представителями ЦИК зачета, 92 гражданина получили право состоять в 

избирательных комиссиях, после окончательного подведения итогов в ближайшее время им 

будут выданы соответствующие свидетельства. 14 человек из сдавших зачет впервые принимают 

участие в этих курсах. Сельские избирательные участки пополнились полным составом 

участковых избирательных комиссий, установленным законом. На курсах не присутствовали 

заявители из Кирсавана, по причине отдаленности от райцентра. Решением председателя ЦИК 



НКР, квалификационные курсы пройдут на месте для того, чтобы не создавать дополнительных 

проблем для заявителей.  

 

В целом, как отметила председатель ЦИК, по завершении курсов, в ходе ознакомительной 

беседы с Шушинской комиссией присутствующие осведомлены об избирательном процессе, в 

частности, во время зачета положительное впечатление произвели представители молодежи, 

количество которых сравнительно меньше, чем в других районах. С.Арзуманян посоветовала 

вовлечь в избирательных комиссиях молодых людей, с той целью, чтобы они внесли свой 

непосредственный вклад в дело государственного строительства.  

 

Квалификационные курсы являются шагом в преддверии выборов в НС 2015 года, поскольку до 

этого другие выборы в Шушинском избирательном округе не предусмотрены.                            

 

 

 

 

 

 


