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Список сокращений
КК

Координационный Комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в
Российской Федерации

СКК

Страновой Координационный Комитет

НД

Национальный Диалог.

ОР

Основной реципиент

ГФ

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

НМФ

Новая модель финансирования

НКО

Некоммерческая организация

КГ

Ключевые группы

ЛУН

Люди, употребляющие наркотики

ЛЖВ

Люди, живущие с ВИЧ

СР

Секс-работники

МСМ

Мужчины практикующие секс с мужчинами

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
РФ

Российская Федерация
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Вступление
Согласно Руководству и требованиям в отношении страновых координационных
комитетов (СКК) Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(Глобальный фонд) в редакции 2015 года, одним из условий получения доступа к
финансированию со стороны Глобального фонда является соответствие СКК
квалификационным требованиям и минимальным стандартам.
Согласно требованию №5 «все члены СКК, представляющие неправительственные
избирательные группы, должны избираться своими избирательными группами на основе
документальных и прозрачных процедур, разработанных каждой избирательной группой.
Это требование применяется ко всем членам комитета, представляющим
неправительственный сектор, включая членов комитета, на которых распространяется
Требование 4, и не применяется к многосторонним и двусторонним партнерам». 1
В соответствии с требованиями и стандартами Глобального фонда Секретариат
Координационного комитета подготовил данное Положение о процедурах выбора членов
и альтернатов Координационного комитета по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в
Российской Федерации (далее КК). Настоящее Положение направлено на то, чтобы
обеспечить прозрачность, доступность и эффективность выборного процесса. Положение
может быть пересмотрено раз в три года или же перед проведением новых выборов
членов\альтернатов КК.

Представление интересов представителей затронутых
сообществ и гражданского общества в составе КК
Первоначальный состав Координационного комитета был избран в 14 мая 2014 года в
рамках очной встречи участников Национального диалога. Одновременно с членами
Комитета – представителями определенных секторов гражданского общества, по каждому
подсектору были определены альтернаты членов КК. Согласно Положению о
Координационном комитета срок членства в составе комитета не ограничен, но при
выходе одного из членов КК из его состава его место занимает альтернат. Альтернатом
считается лицо, следующее за членом КК по количеству голосов по результатам
голосования 14 мая 2014 года. В связи с тем, что список альтернатов, определенных по
результатам голосования 14 мая 2014 года, конечен, данный документ определяет порядок
и процедуры выборов новых альтернатов действующих членов Координационного
комитета, и\или самих членов.
Согласно Положению о КК, его члены, – представители следующих секторов
гражданского общества, имеют право голоса при принятии решений комитетом, и
выбираются (как и их альтернаты) в состав комитета участниками Национального диалога
путем голосования в соответствии с утвержденными квотами:
•
•
•
•

2 представителя от сообщества людей, употребляющих наркотики;
2 представителя от сообщества мужчин, практикующих секс с мужчинами и
трансгендеров 2;
2 представителя от сообщества секс работников;
2 представителя от сообщества людей, живущих с ВИЧ;

1

См. Подробнее Руководство и требования в отношении страновых координационных комитетов (СКК)
Глобального фонда file:///C:/Users/user/Downloads/CCM_Requirements_Guidelines_ru%20(1).pdf
2
Данная формулировка может быть в дальнейшем изменена по решению Координационного комитета, на
иную, включающую ЛГБТ сообщество.
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•
•
•

2 представителя от неправительственных организаций, оказывающих услуги
по профилактике, лечению и уходу при ВИЧ – инфекции;
2 представителя от академических организаций и/или ассоциаций
специалистов (врачей, социальных работников);
2 представителя от правозащитных организаций.

Права, обязанности, а также подотчетность членов КК с правом голоса определяется
Техническим заданием для членов Координационного комитета, представляющих
интересы ЛЖВ, ключевых групп и НКО.
Процедуры урегулирования конфликта интересов членов КК определяются в
соответствии с действующими Процедурами и правилами урегулирования конфликта
интересов, утверждёнными Координационным комитетом.
Процедура прекращения полномочий члена КК и исключение его из состава комитета
происходит согласно пункту 2.7. Положения о Координационном комитете.

Права и обязанности избранных альтернатов членов КК
Альтернаты от каждого сектора, выбранные первыми по списку (набравшие большее
число баллов), будут подключены к рассылке КК – рабочему инструменту КК, и получат
возможность принимать участие во всех рабочих процессах КК без права голоса. Также
они смогут принимать участие в очных заседаниях КК (без права голоса). Права и
обязанности альтернатов определяются Положением о работе КК, а также Техническим
заданием для членов КК, представляющих интересы ЛЖВ, ключевых групп и НКО. В
случае выходя одного из действующих членов комитета, представляющего
соответствующий сектор, из его состава, альтернат, идущий первым по списку,
автоматически занимает его место.

Процедуры выборов членов или альтернатов членов
Координационного комитета с правом голоса
Избирательные группы
Все представители организаций и физические лица, являющиеся участниками НД, могут
принять участие в выборах новых членов и\или альтернатов членов КК.
Представители организаций и физические лица, подавшие заявки на участие в выборах в
качестве избирателей или кандидатов в члены КК, формируют Избирательные группы для
каждого из секторов гражданского общества, представленных в составе КК.
Избирательные группы формируются следующим образом:
• Сектор сообщества людей употребляющих наркотики представляется Форумом
ЛУН;
• Сектор сообщества мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров
представляется Форумом МСМ/ЛГБТ;
• Сектор сообщества секс работников представляется Форумом СР;
• Сектор сообщества ЛЖВ представляется Форумом ЛЖВ;
• Секторы НКО, “Правозащитники”, "Академический/Социальная работа/Медицина"
представляются условной группой «Эксперты».
Для того, что бы войти в состав Избирательной группы от своего сектора и иметь
возможность выбирать и быть выбранным, представители организаций и физические
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лица, являющиеся участниками НД, должны, в соответствии с определенными данным
документом процедурами и сроками, заявить должным образом (т.е. подать заявку
установленного образца) в Секретариат Координационного комитета о своем намерении
участвовать в выборах от одного из перечисленных секторов.
В том случае, если ни один из представителей какого-либо из секторов не принимает
участия в выборах, то выделенные места в составе КК для данного сектора остаются
вакантными и через некоторое время, определенное КК, проводятся повторные выборы в
рамках данного сектора.

Секторы сообществ ключевых групп.
Первый участник КК с правом голоса, а так же его альтернат, представляющие сектор
сообществ ключевых групп, выбирается посредством прозрачного голосования внутри
Форума той ключевой группы, интересы которой он будет представлять в КК, согласно
Положению этого Форума. Участник, набравший наибольшее количество голосов при
голосовании внутри Форума, становится участником КК с правом голоса, в качестве
представителя сектора сообщества, представленного Форумом, выдвигающим данного
кандидата. Участник, занявший второе, по количеству голосов, место при голосовании
внутри Форума, становится альтернатом.
Второй участник КК с правом голоса, а так же его альтернат, представляющие сектор
сообществ ключевых групп, выбирается всеми участниками НД из числа
самовыдвигающихся участников НД. Участник, набравший наибольшее количество
баллов при голосовании в НД, становится голосующим членом КК, в качестве
представителя сектора того сообщества ключевой группы, представление интересов
которого заявил участник при выдвижении своей кандидатуры на выборы в КК. Участник,
занявший второе место по количеству баллов при голосовании в НД, становится
альтернатом. При этом участники НД, выдвигающие свою кандидатуру на выборах в КК
от той или иной ключевой группы, должны иметь проверяемый опыт в области
профилактики ВИЧ/СПИД в той ключевой группе, представителем от которой они
выдвигаются в КК.

Секторы НКО/ Правозащитники/ Академический, Социальная работа и
Медицина.
Все представители организаций и физические лица, являющиеся участниками НД, могут
принять участие в выборах новых членов и\или альтернатов членов КК от секторов НКО/
Правозащитники/ Академический, Социальная работа и Медицина.
Избирательные группы в этом случае формируются из участников Национального
диалога.
Участники КК от секторов НКО, “Правозащитники”, "Академический/Социальная
работа/Медицина" являются участниками НД и выбираются участниками НД и должны
исходить в своей работе в КК из целей наиболее эффективного обеспечения значимых
для Программы интересов ключевых групп, согласно Положению о НД. При принятии
решений представители условной избирательной группы «Эксперты» руководствуется
принципом приоритета интересов всех ключевых групп исходя из правил
профессиональной этики.
При этом участники НД, выдвигающие свои кандидатуры от сектора «НКО»,
руководствуются интересами НКО в области профилактики ВИЧ в РФ и разделяют
позицию ключевых групп относительно борьбы с эпидемией.
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Согласно определению социальной работы, профессиональная деятельность социальных
работников способствует общественным изменениям, решению проблем человеческих
взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функциональному
существованию в обществе и освобождению людей в целях повышения их уровня
благополучия. Используя теории поведения человека и общественных систем, социальная
работа способствует взаимодействию людей с их окружением. Принципы прав человека и
социальной справедливости являются фундаментом социальной работы. Таким образом,
участники НД, выдвигающие свои кандидатуры на выборы в КК от сектора “Социальная
работа”, должны соответствовать данному определению.
Согласно определению, термин "правозащитники" употребляется для обозначения людей,
которые в индивидуальном порядке или вместе с другими людьми занимаются
поощрением или защитой прав человека. Правозащитники занимаются любыми
проблемами в сфере прав человека, которые могут носить самый различный характер,
например казни без надлежащего судебного разбирательства, пытки, произвольные
аресты и задержания, калечащие операции на женских половых органах, дискриминация,
проблемы занятости, принудительное выселение, доступ к медицинскому обслуживанию.
Правозащитниками могут быть любое лицо или группа лиц, работающих в интересах
защиты прав человека, начиная от межправительственных организаций, и кончая
отдельными лицами, работающими в своих местных общинах. Таким образом, участники
НД, выдвигающие свои кандидатуры на выборы в КК от сектора “Правозащита”, должны
соответствовать данному определению.
Требования к юридическим лицам
В состав Избирательных групп соответствующих секторов, представляющих интересы
организаций, могут войти юридические организации (за исключением ПБЮЛ и ЧП),
соответствующие как минимум одному из следующих требований (для каждого сектора
соответственно).
1. Организация реализовывала в течение минимум последних 3-х лет целевые программы
по профилактике ВИЧ-инфекции, направленные на молодежь, женщин, группы, наиболее
подверженные риску инфицирования ВИЧ, людей, живущих с ВИЧ.
2. Организация в течение минимум последних 3-х лет занимается правозащитной
деятельностью в контексте защиты прав людей, живущих с ВИЧ, или представителей
групп, наиболее уязвимых к ВИЧ, таких, как ЛГБТ\МСМ, секс-работники, люди,
употребляющие наркотики.
3. Организация является ассоциацией специалистов (врачей, социальных работников),
работающих в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ, или академической организацией,
занимающейся исследовательской или другой научной работой в области ВИЧ-инфекции.
Требования к физическим лицам
Для людей, живущих с ВИЧ: наличие ВИЧ-положительного статуса (в случае, если
человек выдвигает свою кандидатуру в члены\альтернаты членов КК, то открытый
статус).
Для представителей ключевых групп: принадлежать к одной из следующих ключевых
групп – секс работники; люди, употребляющие наркотики; мужчины, практикующие секс
с мужчинами.
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В случае если человек выдвигает свою кандидатуру в члены\альтернаты членов КК, то
человек должен быть готов открыто отстаивать интересы группы, которую он
представляет.
Общее требование к физическим лицам, представляющим любой сектор:
•
•
•

готовность к ежедневной коммуникации в рамках работы комитета по
электронным средствам связи (рассылка, Skype, Zoom), и возможность участия в
работе очных заседаний КК (не менее четырех раз в год);
хорошие навыки межличностной коммуникации и понимание проблематики своего
сообщества в контексте эпидемии ВИЧ в России
Опыт работы с документами, умение работать с Интернетом, знание
компьютерных программ Word, Excel, PowerPoint.

При этом для представителей
экспертных секторов («НКО», «Правозащита»,
«Академический/Медицина/Социальная работа»), с учетом того, что их деятельность
касается представителей всех других секторов, Избирательной группой являются все
участники Национального диалога. Поэтому представители экспертных секторов могут
принимать участие в выборах, как в качестве представителей соответствующих
организаций, так и как частные лица.

Роль Координационного комитета в организации выборов.
Органом, отвечающим за организацию и проведение выборов новых членов и альтернатов
в состав КК, является сам Координационный комитет в его полном составе. В обязанности
комитета, с точки зрения организации проведения выборов, входит оперативное
администрирование всех этапов выборов, описанных в данном документе, которое
осуществляется при поддержке Секретариата КК. При этом члены комитета не
принимают никаких решений касательно формирования состава Избирательных групп,
регистрации кандидатов в члены КК, результатов выборов – это является функцией
независимой Мандатной комиссии.
Перечень этапов проведения выборов членов или альтернатов челнов КК находится в
Приложении №1 к данному документу.

Объявление о начале проведения выборов
Объявление о приеме заявок от организаций и частных лиц, имеющих намерение
участвовать в выборе членов и\или альтернатов членов КК, публикуется в установленный
комитетом срок на сайте КК, распространяется в рассылке Национального диалога, а так
же адресно высылается секретарям Форумов ключевых групп. Параллельно объявление
распространяется в других тематических рассылках, вместе с приглашением всех
заинтересованных лиц принять участие в работе Национального диалога. Объявление
должно включать в себя четкие сроки этапов выборов, адрес электронной почты выборов,
описание секторов, по которым проводятся выборы, критерии и требования к участию в
выборах организаций и физических лиц. К объявлению должны прилагаться формы
заявок на участие.

Процедура регистрации организаций/физических лиц для выдвижения
кандидатов в члены или альтернаты членов КК
Для участия юридического лица в выборах в соответствующие сектора (СПИД-сервисные
НКО; правозащитные организации, академические организации или ассоциации мед и
соц. работников) организации необходимо выслать в установленный срок на адрес
электронной почты viboriKK@gmail.com следующие документы:
7

- заполненную анкету, определяющую принадлежность организации к одному из трех
секторов;
- копию свидетельства о регистрации организации в соответствии с законодательством
РФ;
- документы (устав, годовые отчеты за предыдущие 3 года), позволяющие отнести
организацию к соответствующему сектору и подтвердить профильность ее деятельности.
Каждая организация, может заявить о своем желании выдвинуться в члены\альтернаты
членов КК от своего сектора в соответствующем разделе заявки. Для этого организация,
которая выдвигает своего кандидата, должна сразу вместе с заявкой на членство в
Избирательной группе предоставить Протокол заседания или телефонного/электронного
голосования органа коллегиального управления организацией (Совета, Правления,
Комитета), из которого будет следовать решение о выдвижении определенного человека представителя данной организации, в члены КК от этого сектора 3.
При регистрации физических лиц, в качестве подтверждения своих компетенций и
принадлежности к этим группам, всем физическим лицам необходимо в установленный
срок предоставить на адрес электронной почты viboriKK@gmail.com:
- Заполненную анкету, определяющую принадлежность физического лица к
соответствующему сообществу и подтверждающую его опыт в сфере профилактики ВИЧ
в КГ.
- Письмо с описанием своей мотивации к участию в выборах в качестве кандидата в
альтернаты\члены КК.
- Должное обоснование\подтверждение своей принадлежности к этому сектору, которое
будет рассмотрено мандатной комиссией (резюмэ).
В случае, если производятся довыборы только альтернатов членов КК, каждое физическое
лицо, заявившее о своем желании баллотироваться в альтернаты членов КК,
выражает свою готовность стать голосующим членом КК от своего сектора автоматически
(п.п. 2.8 Положения о Координационном Комитете) 4 5.

Процедура голосования
После окончания сроков регистрации организаций и физических лиц, участвующих в
процессе выборов от своих секторов, список тех зарегестированных членов
Избирательных групп, которые заявили о своем желании баллотироваться в члены или
3

Юридические лица, которые являются отделениями отдельно взятого НПО, могут подавать заявки на
участие в выборах, войти в состав соответствующей Избирательной группы и принимать участие в
голосовании. Но при этом в члены КК может быть выдвинут только один кандидат в члены или
альтернаты от этого НПО и всех его отделений.
4

Адреса электронной почты, указанные организациями и физическими лицами в анкетах, должны
соответствовать адресам, подписанным на рассылку Национального диалога, и использоваться ими в
дальнейшем для выдвижения кандидатов, голосования и переписки с Координационным комитетом и
Мандатной комиссией. Корреспонденция, пришедшая с других адресов, может быть не принята к
рассмотрению.

5

Организации/кандидаты могут принимать участия в выборах кандидатов только от одного сектора.
Т.е., например, организация, участвующая в выборе члена КК от СПИД-сервисных организаций, не может
принимать участие в выборе кандидатов от правозащитных организаций. Также и один кандидат в члены
или альтернаты членов КК не может выдвигаться от двух секторов одновременно.

8

альтернаты членов КК, размещается в открытом доступе (при помощи тех же ресурсов,
которые использовались при объявлении о начале выборов) для ознакомления с ним
представителей сообществ и НКО, что бы они могли лично, либо в рамках своих
организаций/инициативных групп, представляющих их интересы, принять участие в
принятии решения при голосовании.
Участники Национального диалога делятся на пять Избирательных групп. Четыре из
которых – голосующие группы ЛУН, СР, МСМ/ЛГБТ, ЛЖВ, пятой Избирательной
группой становятся участники Национального диалога, принявшие решение голосовать в
рамках этой избирательной группы – условной группы «Эксперты».
В условную группу «Эксперты» могут входить участники Национального диалога, по
каким-либо причинам не вошедшие в остальные группы или принявшие решение
голосовать именно в этой избирательной группе.
Каждая избирательная группа обладает лишь одним голосом.
Участники Национального диалога до оговоренного срока должны подать свой голос за
одного из кандидатов, прислав соответствующее письмо со своего указанного ранее в
регистрационной анкете электронного адреса на адрес электронной почты выборов:
viboriKK@gmail.com. Каждый участник голосования должен указать, при подаче своего
голоса, в какой избирательной группе он голосует.
Регистрацией организаций и физических лиц, кандидатов в члены или альтернаты членов
КК, а также подсчетом результатов голосования занимается специально созданная
Мандатная комиссия (см. Соответствующий раздел документа).
Кандидаты не могут голосовать за себя, но могут голосовать за других кандидатов.

Окончание выборов и объявление результатов
Кандидаты от каждой Избирательной группы, набравшие наибольшее число голосов,
становятся членами или альтернатами членов КК – представителями своего сектора (в
зависимости от того, проводятся ли в рамках данных выборов выборы и членов КК и
альтернатов, или же только альтернатов).
Если в рамках проведения выборов проходит выбор и членов КК и альтернатов в члены
КК, то подсчет голосов происходит следующим образом:
- Голоса, направленные в адрес Мандатной комиссии делятся на 5 избирательных групп в
соответствии с принадлежностью к избирательной группе, указанной участником
голосования при подаче голоса.
- Производится подсчет голосов отдельно по каждой избирательной группе.
- Каждому кандидату при подсчете голосов в рамках одной избирательной группы
выставляются баллы:
• 1 место – наибольшее количество голосов – 3 балла.
• 2 место – кандидат, следующий за занявшим 1 место по количеству голосов – 2 балла.
• 3 место – кандидат, следующий за занявшим 2 место по количеству голосов – 1 балл.\
- Баллы по каждому кандидату суммируются.
Таким образом происходит подсчет голосов во всех избирательных группах (Приложение
№2).
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Секторы сообществ ключевых групп.
- Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, становится участником КК с
правом голоса.
- Альтернатом становится кандидат, занявший второе место по количеству баллов
(подсчет ведется в порядке убывания голосов).

Секторы НКО/ Правозащитники/ Академический, Социальная работа и
Медицина.
- Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, а так же следующий за ним по
количеству баллов становятся участниками КК с правом голоса.
- Альтернатом становится кандидат, получивший меньшее количество баллов (как
минимум 1), чем те кандидаты, которые прошли в состав КК в качестве членов (подсчет
ведется в порядке убывания голосов).
Если в рамках проведения выборов проходит выбор только альтернатов в члены КК, то в
каждом случае проведения выборов КК устанавливает квоты на число альтернатов,
которое должно быть выбрано от каждого сектора.
По завершению подсчета Мандатной комиссией результатов голосования, КК принимает
у Мандатной комиссии протокол голосования и при содействии Секретариата КК открыто
распространяет информацию о результатах выборов представителей негосударственного
сектора в члены или альтернаты членов КК.
Как и объявление о начале проведения выборов, результаты выборов публикуются на
сайте КК, а также распространяются через соответствующие тематические рассылки,
включая рассылку Национального диалога.

Мандатная комиссия выборов членов и альтернатов членов КК
Мандатная комиссия формируется Секретариатом КК для работы на период проведения
выборов и утверждается голосованием членов КК.
Мандатная комиссия должна состоять как минимум из трех человек. Лица, выдвигаемые в
качестве кандидатов или альтернатов в состав КК в рамках выборов, а также
действительные члены КК с правом и без права голоса, не могут входить в состав
Мандатной комиссии.
В состав Мандатной комиссии могут входить эксперты в области противодействия
эпидемиям ВИЧ, соответствующие следующим критериям:
•
•
•
•

эксперт в сфере профилактики ВИЧ (т.е. с документально подтвержденным
опытом работы в этой сфере);
стаж работы в этой области (в том числе по вопросам, связанным с Глобальным
фондом) не менее 3 лет;
знание принципов работы Глобального фонда и СКК;
не заинтересован в достижении каких-то определенных результатах выборов
(подтверждено самим экспертом).

Кандидаты в члены Мандатной комиссии (а также их альтернаты – определяются на тот
случай, если эксперт, выбраный в члены Мандатной комиссии не сможет принять участие
в ее работе) предлагаются и утверждаются членами КК.
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Каждый член Мандатной комиссии или альтернат при наличии какого-либо конфликта
интересов (согласно Положении о конфликте интересов КК) должен сразу, открыто
заявить о конфликте интересов и самоотстранится от участия в работе Мандатной
комисии.
Члены Мандатной комиссии выполняют свою деятельность на добровольной основе при
поддержке Секретариата КК и руководствуются в своей работе данным документом, а
также согласованными решениями Координационного комитета.
Членам Мандатной комиссии предоставляется доступ к паролю электронной почты
viboriKK@gmail.com, на который будут поступать регистрационные формы от
физических лиц и организаций - участников выборов. Этот же адрес будет использовать
при проведении голосования и для сбора и подсчета голосов.

Задачи и этапы работы Мандатной комиссии
Работа Мандатной комиссии осуществляется при поддержке Секретариата КК и проходит
в три этапа, т.к. мандатная комиссия также выполняет функции счетной комиссии:
Первый этап:
- Контроль за процессом регистрации кандидатов в члены или альтернаты членов КК.
В процессе работы по данному этапу Мандатная комиссия должна проанализировать и в
последующем проконтролировать соответствие кандидатов в члены или альтернаты
членов КК, оговоренным в соответствующих разделах этого документа требованиям.
В случае несоответствия оговоренным критериям и требованиям, кандидат не допускается
Мандатной комиссией к дальнейшим фазам выборов.
Члены Мандатной комиссии могут запросить у организации/физического лица любую
недостающую или дополнительную информацию, необходимую для выполнения задания,
в том числе рекомендации от участников КК и НД.
Второй этап:
– Прием писем от членов Избирательных групп с информацией о выборе кандидата в
члены или альтернаты, за которого голосует данная организация/физическое лицо.
Информация о выборе кандидата должна быть отправлена с указанного при регистрации в
Избирательной группе электронного адреса организации/физического лица.
От имени организации в голосовании участвует руководитель организации или
доверенное лицо, но при наличии доверенности, подписанной руководителем
организации, заверенной печатью организации. Доверенность может быть предоставлена
в Мандатную комиссию на этапе голосования в электронном варианте.
Третий этап:
– Подсчет голосов и определение в соответствии с квотами членов КК, набравших
наибольшее количество баллов, и\или их альтернатов, если выбирались только
альтернаты. Члены и альтернаты определяются по принципу наибольшего количества
набранных баллов на одного человека и затем в порядке убывания (Приложение №2).

Результаты работы Мандатной комиссии
По окончании работы по первому и второму этапам Мандатная комиссия в течение
оговоренного срока (согласно плану проведения выборов) должна предоставить
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Координационному комитету через его Секретариат протокол по итогам регистрации
организаций и кандидатов, в который также должно входить следующее:
•
список физических лиц (в том числе представителей организаций),
зарегистрированых в качестве кандидатов в члены или альтернаты членов КК, от каждой
Избирательной группы.
•
списки организаций/физических лиц/кандидатов в члены или альтернаты членов
КК, которым было отказано в регистрации, с пояснением причин отказа
В случае отказа какой-либо организации/физическому лицу/кандидату в члены или
альтернаты членов КК в регистрации их участия в выборах, Мандатная комиссия обязана
в протоколе обосновать свое решение и уведомить членов Координационного комитета о
случае отказа.
По завершении второго и третьего этапов выборов комиссия должна предоставить
результаты голосования Координационному комитету в виде протокола в оговоренный
срок для их дальнейшей публикации на сайте КК и извещения общественности через
рассылки, включая рассылку Национального диалога.
По итогам деятельности Мандатная комиссия в течение двух недель после объявления
результатов выборов должна предоставить Координационному комитету итоговый отчет о
проделанной работе, в котором также могут содержаться рекомендации по улучшению
процессов работы выборов и комиссии для использования при проведении следующих
выборов.
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Приложение №1
Перечень этапов проведения выборов членов или альтернатов членов КК
1. Утверждение членами КК Положения о выборах
2. Объявление о начале процесса выборов в рассылке Национального диалога и
других тематических рассылках (Секретариат КК)
3. Создание Мандатной комиссии (КК при поддержке Секретариата КК)
4. Регистрация участия кандидатов в члены или в альтернаты членов КК
(Секретариат КК создает эл. ящик, доступ к которому передается в Мандатную
комиссию)
5. Проверка предоставленных документов на соответствие критериям и передача
списка в КК (Мандатная комиссия)
6. Публикация списка кандидатов в члены или альтернаты членов КК по каждой
Избирательной группе в отдельности (Секретариат КК)
7. Голосование (Мандатная комиссия – подсчет голосов) и информирование
Мандатной комиссией членов КК через Секретариат о результатах выборов.
8. Публикация результатов голосования (Секретариат КК)
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Пример подсчета голосов по одному сектору.
Принцип голосования.

Приложение №2
Кандидаты

1-е место по количеству голосов

3 балла

Иванов

2-е место по количеству голосов

2 балла

Петров

3-е место по количеству голосов

1 балл

Сидоров

1

Юрьев

Избирательная группа ЛЖВ (64 голосующих)
Кандидаты

голоса

место

баллы

Иванов

16

2

2

Петров

10

4

0

Сидоров

27

1

3

Юрьев

11

3

1

2
Избирательная группа ЛУН (52 голосующих)
Кандидаты

голоса

место

баллы

Иванов

8

2

2

Петров

40

1

3

Сидоров

2

3

1

Юрьев

2

3

1

3
Избирательная группа СР (31 голосующих)
Кандидаты

голоса

место

баллы

Иванов

3

4

0

Петров

8

3

1

Сидоров

11

1

3

9

2

2

Юрьев
4

Избирательная группа МСМ/ЛГБТ(45 голосующих)
Кандидаты

голоса

место

баллы

Иванов

4

4

0

Петров

15

2

2

Сидоров

17

1

3

9

3

1

Юрьев
5

Избирательная группа Эксперты (48 голосующих)
Кандидаты

голоса

место

баллы

Иванов

11

3

1

Петров

14

1

3

Сидоров

12

2

2

Юрьев

10

4

0

Подсчет голосов
Кандидаты

ЛЖВ

ЛУН

СР

МСМ/ЛГБТ

Эксперты

Итого

Иванов

2

2

0

0

1

Петров

0

3

1

2

3

9

Сидоров

3

1

3

3

2

12

Юрьев

1

2

2

1

0

6

5

Таким образом, голосующим участником КК становится Сидоров.
Альтернатом становится Петров.
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