«Впереди выборы в ОМС», «Азат Арцах», 17.08.2013г.
15 августа состоялось расширенное заседание Центральной избирательной комиссии НКР.
Первый вопрос повестки касался подготовки и проведения очередных выборов
руководителей и членов Совета старейшин в ряде общин НКР. На заседание были
приглашены также председатели территориальных избирательных комиссий, журналисты.
Открывая заседание, председатель ЦИК НКР Србуи Арзуманян отметила, что решением
правительства, 13 октября 2013г. в 11 общинах республики пройдут выборы в органы
местного самоуправления. В частности, в общинах Дашушен и Хнапат Аскеранского
района, Хандзадзор и Норашен Мартунинского, Овташен, Чанкатаг, Мехмана и Нор
Айкаджур Мартакертского, Мачкалашен и Вазгенашен Мартунинского, Хавсатаг и Нор
Хархапут Шаумянского, Агадзор, Гохтаник и Вагазин Кашатагского района. Для
подготовки и проведения в указанных общинах выборов в ОМС был составлен планграфик мероприятий, порядка 20 из которых касается как предвыборных, так и
поствыборных этапов. По словам председателя ЦИК, данные мероприятия стартуют 29
августа. В этом плане ЦИК НКР ожидает активного участия всех заинтересованных
ведомств, в частности, Полиции в вопросе составления и уточнения избирательных
списков.
В целом, расходы на проводимые в 11 общинах выборы, согласно смете, составили 4
млн.1500 драмов.
Второй вопрос повестки касался организации профессиональных курсов для кандидатов в
члены избирательной комиссии и установления порядка присуждения квалификации
членам. Представив его, С.Арзуманян сообщила, что соответствующее решение ЦИК НКР
от 22 января 2010 года признается утратившим силу. Она подробно представила также
возможности и новшества нового порядка (он будет действовать после 3 сентября).
Председатель ЦИК заверила, что порядок нацелен на устранение определенных пробелов,
встречающихся в практике организации курсов, и усовершенствование действующих
процедур.
В ходе заседания с информацией о подготовительных работах по организации
профессиональных курсов в районах НКР для членов, кандидатов в члены избирательных
комиссий выступил заместитель председателя ЦИК НКР Егише Арзуманян. По его
словам, по сей день профессиональные курсы были организованы и проведены в
Мартунинской и Кашатагской территориальных избирательных комиссиях, в которых
приняли участие члены территориальных избирательных комиссий и представители тех
общин, в которых прошли выборы. В целом, в этих курсах приняли участие 69 граждан,
получив соответствующие квалификационные свидетельства. В настоящее время с 3
сентября планируется начать профессиональные курсы в два этапа, причем, в тех
общинах, где 13 октября пройдут выборы в ОМС. С этой целью со стороны
территориальных избирательных комиссий была проведена значительная работа. Как
сказал Е.Арзуманян, уже представлено 218 заявлений.
Согласно рабочему плану ЦИК НКР 2013г., с целью проверки порядка работы с
документами в Кашатагской и Мартунинской территориальных избирательных
комиссиях, ЦИК организовал проверку, результаты которой на заседании представила
секретарь ЦИК НКР Рая Назарян. Она заверила, что проведенные работы, в основном,
соответствуют требованиям ЦИК. «В указанных двух территориальных избирательных
комиссиях имели место определенные неточности, которые после разъяснения были

устранены. В целом, в ходе проверки упущения по возможности были устранены, была
проведена объяснительная работа с делопроизводителями, а также были сделаны
предложения в направлении ведения и хранения избирательных документов, улучшения
порядка делопроизводства», - сказала Рая Назарян.
Подводя итоги заседания, председатель ЦИК Србуи Арзуманян дала конкретные
поручения его участникам для осуществления подготовительных работ по проведению
предусмотренных в районах НКР профессиональных курсов и намеченных на 13 октября
выборов в ОМС организованно и на высоком уровне.
После заседания состоялось совещание, в котором приняли участие председатели
территориальных избирательных комиссий.
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