Участие сотрудников Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ на выборах,
проведенных в государствах-участниках МПА СНГ
Международное наблюдение за парламентскими выборами
в Республике Таджикистан 28 февраля 2010 года
Директор Бакинского филиала Международного института Мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств – участников Межпарламентской Ассамблеи Содружества
Независимых Государств (МИМРД МПА СНГ) Эльман Имамалиев 28 февраля
2010 года в качестве международного наблюдателя наблюдал за проводимыми в
Республике Таджикистан парламентскими выборами.

Международное наблюдение за президентскими выборами
в Республике Беларусь 19 декабря 2010 года
Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ 19 декабря 2010 года
принял участие в наблюдении за организацией и проведением проводимых в
Республике Беларусь президентских выборов в рамках международной миссии
наблюдения от МПА СНГ.
16-20 декабря командированные в столицу город Минск наблюдатели
приняли участие в мониторинге организации выборов, проведения голосования,
а также в подготовке Итогового заключения на основании результатов
наблюдения.

Международное наблюдение за выборами депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания шестого созыва в Республике Дагестан и
Минераловодском районе Ставропольского края
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации 4-го созыва были проведены 4 декабря 2011 года на основании
Распоряжения Президента Российской Федерации от 29 августа 2011 года N
1124 «О назначении выборов депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации нового созыва».
В соответствии с перспективным планом работ Бакинского филиала
Международного

института

Мониторинга

развития

демократии,

парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств –
участников

Межпарламентской

Ассамблеи

Содружества

Независимых

Государств, утвержденным Секретариатом МПА СНГ, филиалу было поручено
осуществление долгосрочного мониторинга подготовки и проведения выборов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 6-го
созыва. На основании утвержденного плана Бакинский филиал провел
мониторинги в Республике Дагестан и Ставропольском крае.

В связи с этим была создана экспертная группа, аккредитованная 10
ноября 2011 года в качестве международных наблюдателей Центральной
Избирательной Комиссией Российской Федерации, и состоящая из граждан
Азербайджанской Республики и сотрудников Бакинского филиала МИМРД
МПА СНГ.
Экспертная группа во главе с заместителем Генерального Секретаря МПА
СНГ, Постоянным представителем Азербайджанской Республики в МПА СНГ
А.М. Джафаровым 21 – 26 ноября 2011 года провела мониторинг проведения
подготовки к выборам депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания 6-го созыва в Республике Дагестан и Ставропольском крае.
Следует отметить, что уже с 1 сентября 2011 года сотрудники Бакинского
филиала

МИМРД

МПА

СНГ

приступили

к

сбору

информационно-

аналитических материалов по Северо-Кавказскому Федеральному Округу.
В период проведения мониторинга экспертная группа направила свое
внимание на нижеследующие вопросы:
 Обзор

политической

системы

Республики

Дагестан

и

Ставропольского края;
 Деятельность избирательных комиссий регионов по организации
проведения выборов;
 Формирование территориальных и участковых избирательных
комиссий и списков избирателей;
 Анализ деятельности региональных отделений политических партий;
 Информирование избирателей и предвыборная агитация;
 Финансирование выборов.

Следует отметить, что во время пребывания в Республике Дагестан и
Минераловодском районе Ставропольского края были проведены встречи с

президентом Республики Дагестан Магомедсаламом Магомедовым,

Председателем Народного Собрания Республики Дагестан М.Б. Магомедовым,

председателем Избирательной Комиссии Республики Дагестан М.Т. Дибировым,

главой города Минеральные Воды А.В. Шияновым и рядом членов участковых
избирательных комиссий.
4 декабря 2011 года во время проведения долгосрочного мониторинга
выборов в Государственную Думу Российской Федерации международные
наблюдатели и экспертная группа побывали в примерно 20 окружных,
территориальных и участковых избирательных комиссиях в Республике
Дагестан, а также в 10 территориальных и участковых избирательных
комиссиях Минераловодского района Ставропольского края.

Экспертная группа также наблюдала за процессом голосования в день
выборов (4 декабря 2011 года). По результатам голосования был составлен
итоговый отчет группы по выборам.

Участие в мониторинге подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном
Округе (СКФО) и Южном Федеральном Округе (ЮФО) Российской
Федерации
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 25 ноября 2011 г., № 442-СФ «О назначении выборов Президента
Российской Федерации», Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации назначил выборы Президента Российской Федерации на 4 марта
2012 года.
В соответствии с планом работ, утвержденным Секретариатом МПА СНГ
на 2012 год, филиалу было поручено участие в проведении долгосрочного
мониторинга подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО) и Южном
Федеральном Округе (ЮФО) Российской Федерации.

Карта маршрута группы

В связи с этим была создана мониторинговая группа из числа граждан
Азербайджанской Республики, включающая в себя независимых экспертов и
сотрудников Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, аккредитованная
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 1 февраля 2012
года в качестве международных наблюдателей. Возглавляемая заместителем
Генерального

Секретаря

МПА

СНГ,

Постоянным

представителем

Азербайджанской Республики в МПА СНГ А.М. Джафаровым группа
международных наблюдателей с 13 по 18 февраля 2012 года провела
мониторинг

подготовки

проведения

выборов

Президента

Российской

Федерации в Ставропольском и Краснодарском краях Российской Федерации.
Следует отметить, что начиная с первого декабря 2011 года, сотрудники
Бакинского Филиала МИМРД МПА СНГ приступили к сбору информационноаналитических материалов по рассматриваемым регионам.

В ходе пребывания в вышеуказанных регионах группа сконцентрировала
свое внимание, в основном на мониторинге и анализе деятельности
избирательных комиссий Краснодарского и Ставропольского краев по
выполнению Календарного плана мероприятий подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации, утвержденного Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации от 26 ноября 2011 года.
Кроме

того,

состоялись

встречи

членов

группы

с

представителями

региональных и местных отделений политических партий, выдвинувших
кандидатов в Президенты Российской Федерации, а также проведены встречи с
представителями средств массовой информации и общественных организаций.
Во время пребывания в регионах состоялись встречи группы

с председателем Избирательной комиссии Ставропольского края Евгением
Демьяновым,

председателем Избирательной Комиссии Краснодарского края Юрием
Бурлачко,

председателем Избирательной Комиссии муниципального образования города
Краснодар Виктором Тушевым и секретарем комиссии Вероникой Михеевой,

заместителем главы муниципального образования г. Краснодар Сергеем
Васиным,

главой Минераловодского муниципального района Ставропольского края
Михаилом Чукавиным,

главой администрации г. Минеральные Воды Александром Шияновым,

председателем территориальной избирательной комиссии Минераловодского
района Владимиром Малых.
На встречах обсуждались вопросы проведения выборов, выполнения
мероприятий в соответствии с Календарным планом, утвержденным ЦИК
России и местным законодательством.
Члены

группы

также

избирательных

комиссий

администраций

и

избирательных

встречались
Ставрополья

структурных

комиссий,

с
и

председателями
Кубани,

подразделений

ознакомились

с

краевых

руководителями

аппаратов

деятельностью

краевых
около

30

территориальных и участковых избирательных комиссий.
В

рамках

мониторинга

состоялась

встреча

с

журналистами,

представителями телекомпаний «СТС-Екатеринодар» и «Краснодар Плюс» в
связи с целями пребывания группы наблюдателей МПА СНГ и ходом
подготовки выборов.

В рамках визита совместно с председателем Избирательной Комиссии
муниципального образования города Краснодар В. Тушевым были посещены
две участковые избирательные комиссии.

Участковая избирательная комиссия № 20-14 (г. Краснодар)

Участковая избирательная комиссия № 20-23 (г. Краснодар)

Кроме того, состоялась встреча с заместителем главы муниципального
образования г. Краснодар С. Васиным, на которой были обсуждены вопросы
взаимодействия администрации и избирательной комиссии г. Краснодар, ход

подготовки проведения выборов, обмен мнениями о проведенных встречах,
результатах работы.

Избирательный Участок №5 (г. Ставрполь)

Обучающий центр для представителей избирательных комиссий (г. Ставрополь)

В рамках мониторинга были посещены специальные обучающие центры
в Краснодарском и Ставропольском краях, созданные для

представителей

избирательных комиссий, с последующим оказанием консультативной помощи
избирателям при голосовании. Во время пребывания на одном из таких
центров в Ставропольском

крае члены мониторинговой группы были

подробно ознакомлены с принципами работы КОИБ.
В

рамках

долгосрочного

мониторинга

президентских

выборов

РФ

сотрудники Бакинского Филиала МИМРД МПА СНГ 04 марта 2012 года
наблюдали за ходом организации и проведения голосования в Российском
посольстве, находящемся в городе Баку Азербайджанской Республики.

Международное наблюдение за выборами
в Палату Представителей Национального Собрания
Республики Беларусь 23 сентября 2012 года
20 сентября 2012 года Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ
Э.Б.Имамалиев,

депутаты

Милли

Меджлиса

А.Гусейнов,

Р.Гулиев

и

постоянный представитель Милли Меджлиса в МПА СНГ А.Джафаров 23
сентября 2012 года с целью наблюдения за организацией и проведением
выборов, проводимых в Палату Представителей Национального Собрания
Республики Беларусь в качестве международных наблюдателей по линии МПА
СНГ побывали в Республике Беларусь, а 20-25 сентября они наблюдали за
организацией выборов и проведением голосования.

Международное наблюдение за парламентскими выборами
в Республике Молдова 30 ноября 2014 года
30

ноября

2014

года

в

Республике

Молдова

были

проведены

парламентские выборы. К процессу наблюдения за выборами присоединилась
также делегация от Азербайджанской Республики в рамках международной
миссии наблюдения от МПА СНГ. Председатель Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по Региональным вопросам Ариф Рагимзаде,
заместитель Генерального Секретаря Совета МПА СНГ – представитель Милли
Меджлиса

Азербайджанской

Республики

Айдын

Джафаров,

директор

Бакинского филиала Международного института Мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств – участников МПА СНГ Эльман Имамалиев, а также сотрудники
Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты МИМРД МПА СНГ провели ряд
встреч в связи с выборами. Члены миссии провели встречи с Председателем
Коммунистической партии Молдовы Владимиром Ворониным, руководителем
делегации Республики Молдова в МПА СНГ, Председателем комиссии
Парламента Республики Молдова по культуре, образованию, науке, молодежи,
спорту и средствам массовой информации Кириллом Лучинским, лидером
Демократической

партии

Молдовы

Марианом

Лупу,

заместителем

Председателя Центральной Избирательной Комиссии Республики Молдова

Штефаном Урыту и другими. На встречах проведен обмен мнениями в связи с
решениями Центральной Избирательной Комиссии по избирательной кампании,
проделанной работой по обеспечению необходимым оборудованием для
постоянной связи избирательных участков с ЦИК в день голосования,
освещение избирательной кампании в СМИ, роль сети Интернет в организации
взаимных связей между избирателями и избирательными органами и по другим
темам, были озвучены основные положения национального законодательства в
этой области. Международные наблюдатели от МПА СНГ в день голосования
наблюдали за ходом голосования на избирательных участках Кишинева и
окрестных городов.
Следует отметить что, в связи с Парламентскими выборами Центральная
Избирательная Комиссия Республики Молдова организовала избирательные
участки

в

95

иностранных

государствах,

включая

Азербайджанскую

Республику, Российскую Федерацию и Украину. Консультант Бакинского
филиала МИМРД МПА СНГ Рамзи Юсифов пройдя регистрацию в качестве
международного наблюдателя в Центральной Избирательной Комиссии
Республики Молдова наблюдал за организацией и ходом голосования на
избирательном участке, организованном в посольстве Республики Молдова в
Баку. Информация о ходе голосования в течение дня предоставлялась экспертам
МИМРД МПА СНГ.

