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11 сентября в Центре культуры и молодежи Мартуни были организованы 

профессиональные курсы для кандидатов в члены избирательных комиссий райцентра, 

общин Мачкалашен, Г.Чартар, Чартар, Вазгенашен и Гиши, в которых приняли участие 

порядка 79 представивших заявление граждан. 

 

Для проведения курсов в райцентр прибыли председатель ЦИК НКР Србуи Арзуманян, 

заместитель председателя Егише Арзуманян, секретарь Рая Назарян. Присутствовал также 

председатель Мартунинской территориальной избирательной комиссии Айк Петросян. 

Курсы, которые вела Србуи Арзуманян, проходили в три этапа – объяснительная работа 

относительно избирательного процесса, просмотр видеоролика и принятие зачета.   

 

Открывая курсы, С.Арзуманян заявила, что целью визита является устранение 

определенных пробелов, встречающихся в практике организации курсов, и 

усовершенствование действующих процедур, а также организованное осуществление 

работ по подготовке намеченных на 13 октября 2013г. выборов в органы местного 

самоуправления и предусмотренных в течение последующих трех лет выборов.  

 

С.Арзуманян представила позицию Центральной избирательной комиссии относительно 

избирательного процесса.    

 

«Самой важной задачей для всех нас в избирательном процессе должно быть поддержание 

здоровой морально-психологической атмосферы в нашем обществе. Закономерно, что в 

особенности, во время конкурентных выборов была зафиксирована активизация этой 

атмосферы среди населения. Однако это должно произойти исключительно посредством 

здоровых контактов, во избежание конфликтов. Конечно, все участники избирательного 

процесса должны с осознанием этого подойти к любым выборам, и, в первую очередь, 

помимо кандидатов и их близких, нам предстоит здесь еще поработать, всем 

представителям комиссий трехступенчатой избирательной системы, которая заключается 

в том, чтобы наилучшим образом овладеть как правовыми, так и техническими 

особенностями организации выборов, и применить их на практике», - сказала Србуи 

Арзуманян.    

 

Председатель ЦИК напомнила участникам курсов о том, в каком случае гражданин имеет 

право и в каком случае не имеет право участвовать в выборах, кто имеет право выступать 

в роли доверенных лиц и наблюдателей. С.Арзуманян затронула необходимость 

обеспечения секретности голосования, основы и сроки образования избирательных 

списков, избирательных комиссий, предвыборной агитации, а также гарантии статуса, 

прав, обязанностей и деятельности доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ.     

 

Заместитель председателя ЦИК Е.Арзуманян представил информацию о 

подготовительных работах по организации в районах НКР профессиональных курсов для 

членов, кандидатов в члены избирательных комиссий. Он сообщил, что 

профессиональные курсы пройдут в два этапа, в направлении которых со стороны 



территориальных избирательных комиссий проводится значительная работа. Были 

затронуты порядок образования территориальных избирательных комиссий, полномочия 

членов комиссии.  

 

Секретарь ЦИК Р.Назарян дала разъяснения вокруг организации и подготовки 

голосования в территориальной избирательной комиссии, организации избирательных 

бюллетеней, печатей избирательных комиссий, избирательной урны, голосования 

арестованных и  находящихся под арестом граждан, а также сопутствующих вопросов. По 

ее словам, небольшое упущение может привести к большим проблемам.   

 

На втором этапе курсов был показан видеоролик относительно избирательного процесса, 

в котором помимо организации всего избирательного процесса на правильном и должном 

уровне, была подчеркнута также необходимость тесного сотрудничества избирательных 

комиссий с полицией, уточнения избирательных списков, обеспечения общественного 

порядка в день голосования.    

 

На третьем этапе был организован зачет, который сдали 73 гражданина, которые получат 

свидетельства на право состоять в избирательных комиссиях.  

 

Подводя итоги зачета, председатель ЦИК НКР отметила, что профессиональные курсы 

достигли своей цели.    

 
 

http://artsakhtert.com/arm/index.php?option=com_content&view=article&id=5459:2013-08-16-12-33-

12&catid=10:2012-02-08-11-40-24&Itemid=24 
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