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СОБЫТИЯ

Понедельник 18 декабря 2017 года – 21 января 2018 года

Вместе с общественниками
Председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий встретился с руководителем Общественной палаты Иркутской области Владимиром Шпрахом и его заместителем Светланой
Ураловой.
На встрече обсуждались механизмы организации общественного наблюдения на предстоящих выборах президента
России. В связи с недавним внесением корректив в законодательство право направлять на избирательные участки наблюдателей получили общественные палаты.
– Достигнута договоренность об информационном обмене между облизбиркомом и Общественной палатой региона.
Мы готовы провести обучающие семинары для общественных наблюдателей, оказать организационно-методическое
содействие при оформлении необходимых документов. Нам
очень важно, чтобы на избирательных участках работали
квалифицированные и грамотные представители общественности. По сути, у нас одна цель – проведение выборов в строгом соответствии с законом, – подчеркнул Эдуард Девицкий.
Соглашение о взаимодействии между Избирательной комиссией Иркутской области и Общественной палатой региона было подписано 12 декабря.

Итоги заседания комиссии
На заседании Избирательной комиссии Иркутской
области 7 декабря были рассмотрены семь вопросов. Утвержден план мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов президента России.
Были присвоены идентификаторы в единой системе межведомственного электронного взаимодействия отделам по
обслуживанию заявителей МФЦ по Иркутской области. Это
необходимо для приема подразделениями многофункционального центра заявлений от граждан о включении их в
списки избирателей по месту нахождения. Принято к сведению постановление «О практике применения территориальными избирательными комиссиями различных методов и
форм информационно-разъяснительной и просветительской
работы с молодежью в период подготовки и проведения муниципальных выборов в 2017 году».
Утверждены результаты учета эфирного времени, выделенного на региональных телерадиоканалах в ноябре политическим партиям, представленным в Законодательном Собрании. Все четыре партии получили по 48 минут эфира на
телеканале «АИСТ».
Кроме этого, на основании личного заявления освобождена от должности председателя Киренской территориальной избирательной комиссии Надежда Медведева.

Исправили закон
На сессии Законодательного Собрания региона был
принят в окончательном чтении проект закона, внесенный Избирательной комиссией Иркутской области.
Он приводит региональное законодательство о выборах и референдумах в соответствие с федеральным.
Необходимость внесения изменений связана с введением нового механизма реализации активного избирательного
права и права на участие в референдуме граждан, которые в
день голосования будут находиться вне места своего жительства. Они смогут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Новый механизм вводится
вместо голосования по открепительным удостоверениям на
выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания. Также в проекте закона упрощаются требования к сведениям, содержащимся в подписных листах, в частности, это
касается оформления адреса места жительства избирателя,
поставившего свою подпись в поддержку кандидата.

Подписание соглашения
Председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий 5 декабря подписал соглашение о сотрудничестве с Иркутским областным отделением Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», от имени этой организации подпись на документе поставил Сергей Давидян.
В соглашении предусматривается сотрудничество по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, проведение совместных мероприятий и информационных встреч в общественных организациях инвалидов, реализация проекта «Дорога на избирательный участок». Также
работники Красного Креста будут оказывать содействие в
адресной доставке информационных материалов о выборах
лежачим больным, инвалидам.
– Вы выполняете серьезную и важную работу по оказанию помощи людям. Убежден, что наше сотрудничество, направленное на реализацию избирательных прав инвалидов,
будет плодотворным и все желающие смогут проголосовать
на предстоящих выборах президента в том формате, в котором это сделать наиболее комфортно, посетив избирательный участок или пригласив членов комиссии на дом, – отметил Эдуард Девицкий.

Большая репетиция
Начало на стр. 1
Но всем без исключения уходящий
год запомнится как большая репетиция
перед самыми серьезными выборами
страны – выборами президента России.
Как отметил председатель облизбиркома Эдуард Девицкий, 2017-й стал
годом начала технического перевооружения избирательной системы России,
внедрения IT-новинок и неординарных
подходов в работе.
– Мы можем с уверенностью сказать, что в этом году на каждом избирательном участке использовалась
компьютерная техника. Выборы у нас
проходят в течение года, но всё же основной объем кампаний назначается на
единый день голосования – второе воскресенье сентября. К этой дате Избирательная комиссия Иркутской области
проделала большую работу по взаимодействию с органами местного самоуправления по обеспечению требуемой
техникой УИК. Благодаря принятым
мерам практически на 90% участков
протоколы об итогах голосования были
сформированы с машиночитаемым кодом (QR-кодом), – констатировал Эдуард Девицкий.
В результате удалось свести к минимуму ошибки при составлении протоколов, ведь программа позволяет в
автоматическом режиме осуществить
многоуровневую проверку введенных
сведений. Кроме этого, уменьшилось
время ввода данных в ГАС «Выборы»
благодаря сканированию QR-кодов.
Все председатели теризбиркомов, которые занимались организацией муниципальных выборов, отметили достоинства применения новой программы.
– Несмотря на сложность и масштабность избирательных кампаний
местного уровня в Приангарье, с поставленными задачами все комиссии

справились хорошо, – сообщил руководитель облизбиркома. – Для всех нас
это стало проверкой перед президентской кампанией и выявлением узких
мест, которые требуют дополнительного внимания. В 2018 году нам предстоит участвовать в организации выборов
президента, что очень ответственно.
А осенью в единый день голосования
пройдет избрание нового состава Законодательного Собрания.
– Год предстоит непростой, но
очень интересный. Я желаю коллегам
стойкости, творческой энергии, профессионализма, потому что от того, как
мы всё организуем, зависит в целом
доверие граждан к выборам, – отметил
председатель облизбиркома.
По словам секретаря облизбиркома
Людмилы Шавенковой, уходящий год
был связан, прежде всего, с содействием теризбиркомам в подготовке и проведении муниципальных кампаний.
– Мы уверены в профессионализме членов ТИК, которых мы регулярно
обучаем. Но на местных выборах образуется большое количество окружных
комиссий, членов которых нужно было
оперативно подготовить. Мы постарались разработать образцы документов
в помощь комиссиям, разъяснить спорные моменты, предупредить возможные
негативные ситуации. Состоялась серия
выездных семинаров, во время которых
члены облизбиркома и работники аппарата комиссии разъясняли новеллы законодательства. Итоги выборов показали, что наши усилия были не напрасны,
– сказала Людмила Шавенкова.
Она также отметила, что кампании
проходили в условиях изменения избирательного законодательства. Упростились требования к оформлению подписных листов, внедрено использование QR-кодов на итоговых протоколах
УИК. Всё это потребовало от областной

Помощь МФЦ
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День Конституции, 12 декабря, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Избирательной комиссией Иркутской области и Иркутским
областным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ). Подписи под документом поставили председатель облизбиркома Эдуард Девицкий и директор ГАУ
«МФЦ ИО» Анна Милицына.
– Это исторический документ, в котором закреплены
основные этапы взаимодействия избирательной комиссии
и МФЦ в части обеспечения голосования граждан на выборах президента России по месту нахождения. Согласно
вступившим в силу изменениям законодательства, теперь
гражданин, подав соответствующее заявление, сможет
проголосовать на любом избирательном участке, где ему
будет удобно. Подать такое заявление избиратель сможет в
территориальной или участковой комиссии, а также через
МФЦ, – сообщил Эдуард Девицкий.
– Фактически каждый второй житель Иркутской области
пользовался услугами многофункционального центра «Мои
документы». Теперь к перечню наших услуг добавится и
оформление заявления от избирателей для голосования по
месту нахождения. Сделать это можно будет, предоставив
паспорт и заполнив заявление определенной формы. Наша задача – работать с людьми и для людей. Мы готовы

комиссии оперативно подготовить и
внести в Заксобрание поправки в региональное законодательство о выборах
и референдумах. Коррективы коснулись и отмены открепительных удостоверений на областных выборах.
– Но наша жизнь состоит не только
из работы, хотя она и занимает значительную часть времени. Мы все являемся родителями, наши близкие нуждаются в нашей заботе и внимании. У меня в
этом году пошел в первый класс внук, и
мы вместе с ним открываем новый мир,
– рассказала Людмила Шавенкова.
– В этом году начал работу новый
состав Молодежной избирательной комиссии. И слова «начал работу» – не
дежурные. Ребята действительно за
прошедший период успели себя прекрасно зарекомендовать. Их навыки
организаторов и лидеров прошли проверку во время фестиваля «Будущее
за молодежью!». Председатель нашей
«молодежки» Екатерина Федорова возглавила Союз МИК России, она сумела
объединить молодежные комиссии со
всей России. На мой взгляд, ни один
состав «молодежки» не работал так
эффективно и самостоятельно, как нынешний, – заметил зампредседателя
облизбиркома Илья Дмитриев.
Еще одно направление деятельности областной комиссии, которое в
2017 году вышло на новый уровень, –
обеспечение избирательных прав инвалидов. Как подчеркнул Илья Дмитриев,
началась адресная работа с избирателями с ограниченными возможностями
здоровья.
– В будущем году я желаю коллегам
крепкого здоровья, без этого справиться со всеми поставленными задачами
будет просто невозможно. Любите свою
работу, и тогда у вас всё получится,
– призвал заместитель председателя
облизбиркома.

оказать всю необходимую помощь гражданам в реализации
ими своего активного избирательного права, – отметила
Анна Милицына.
Подать заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения можно будет в МФЦ с 31
января, в территориальной избирательной комиссии, через
«Госуслуги», а с 25 февраля прием заявлений будут осуществлять также и все участковые избирательные комиссии Иркутской области.

