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19 сентября в Аскеране были организованы профессиональные курсы для членов и 

кандидатов в члены избирательных комиссий, цель которых обучение соответствующим 

знаниям для проведения выборов и усовершенствование рабочих навыков членов 

комиссий. Присутствовали председатель ЦИК Србуи Арзуманян, заместитель 

председателя Егише Арзуманян, секретарь комиссии Рая Назарян, председатель 

Аскеранской Тер.ИК Карен Мирзоян.     

 

Выступая с приветственным словом, Карен Мирзоян подчеркнул важность деятельности 

участковых избирательных комиссий. Тер.ИК являются теми органами, которые 

непосредственно обеспечивают реализацию избирательного права избирателей. В Тер.ИК 

проходят выборы и подводятся общие итоги выборов, сформированные на основе 

результатов голосования. Очевидно, что организация подобных курсов имеет большое 

значение для проведения избирательного процесса на должном уровне.  

 

Председатель ЦИК Србуи Арзуманян вначале выразила благодарность присутствующим 

за участие в мероприятии, затем затронула проходящие курсы.  

 

«Организация профессиональных курсов включает в себя большое содержание. 

Изучаются Конституция НКР, Избирательный кодекс НКР, закон НКР «О правовых 

актах», решения ЦИК. Все мероприятия, связанные с выборами, включая принятие 

решений, должны проводиться открыто и публично. Любой шаг или действие Тер.ИК, 

связанные с проведением голосования в участковом центре и подведением итогов, 

должны исходить из принципов справедливости и законности, беспристрастности и 

нейтралитета, дисциплины и добросовестности, честности и прозрачности действий. 

Более важно, чтобы члены комиссии при организации своих работ обеспечивали 

политическую сдержанность, никогда не показывая, сторонником какого кандидата они 

являются», - отметила Србуи Арзуманян.  

 



Председатель ЦИК выразила надежду, что сегодняшние курсы будут продуктивными и 

все члены, получившие свидетельства, проявят высокий уровень во время проведения 

дальнейших выборов.  

 

Затем выступили заместитель председателя  и секретарь ЦИК, которые остановились на 

работах избирательных комиссий, полномочиях и обязанностях их членов. Они затронули 

также журналы делопроизводства, правильное заполнение которых показывает работу, 

проделанную комиссией.  

 

Вниманию присутствующих был представлен также обучающий видеоролик.  

 

В конце мероприятия был организован зачет, в котором приняли участие представители 

10 общин, в целом, 90 граждан, 65 человек сдали квалификационный зачет (в том числе 9 

– члены Тер.ИК), 25 заявителей (новые члены комиссии) приняли участие в 

профессиональных курсах в качестве кандидатов в члены Тер.ИК.  

 

Завершился первый этап профессиональных курсов. Профессиональные знания и рабочие 

навыки всех членов были оценены удовлетворительно. Участники курсов получат 

квалификационные свидетельства.   
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