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СОБЫТИЯ

Понедельник 26 марта – 22 апреля 2018 года

Обращения граждан
Свыше 830 обращений поступило на горячую линию
Избирательной комиссии Иркутской области за время
кампании по выборам Президента РФ.
В день голосования 18 марта на телефонные звонки
граждан отвечали члены облизбиркома и работники аппарата комиссии. За сутки на горячую линию позвонили 187
избирателей.
Как пояснила заместитель начальника отдела документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии
Иркутской области Татьяна Искалова, в основном звонившие
уточняли адреса и телефоны участковых комиссий, спрашивали, как проголосовать, не имея регистрации, или пригласить членов комиссии к родственнику-инвалиду на дом. Немало звонков было связано с жалобами социального характера: жители области критиковали качество уборки дорог,
дворов, работу служб ЖКХ. По всем вопросам, не входящим
в компетенцию облизбиркома, готовились письма и направлялись в профильные организации и ведомства.

Молодежный курс
Председатель Молодежной избирательной комиссии
Иркутской области Екатерина Федорова выступила
инициатором межрегиональной интернет-конференции «Молодежные избиркомы: опыт работы по повышению правовой культуры избирателей».
Мероприятие прошло 12 марта в режиме видеоконференции. Участников из 20 регионов России поприветствовал
председатель Избирательной комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий: «Вы сегодня имеете возможность, используя современные технологии, обменяться опытом,
поделиться своими наработками в части просвещения молодежи и повышения электоральной активности. Я желаю вам
удачи и плодотворной совместной работы».
О своих акциях и проектах, связанных с выборами и избирательным правом, рассказали руководители региональных молодежных избиркомов.

На память о выборах
Избирательная комиссия Иркутской области по эскизам ЦИК России в рамках информационной кампании
напечатала 618970 карманных календарей с символикой выборов Президента России.
Эти календари начинаются с марта 2018 года и заканчиваются февралем 2019 года. Они раздавались в качестве
напоминания о предстоящих выборах жителям Прибайкалья
накануне дня голосования.
Кроме того, специально для впервые голосующих граждан, которым на 18 марта 2018 года исполнилось 18 лет, были изготовлены значки «Я выбрал Президента». Было заказано 11900 таких сувенирных знаков. Они стали приятным
сюрпризом для ребят, которые впервые в своей жизни пришли на избирательные участки.

Итоги викторины
На заседании Избирательной комиссии Иркутской
области 15 марта под председательством Эдуарда Девицкого были подведены итоги интернет-викторины
«Выборы глав государств: история и право», которая
проходила на сайте «Стань профессионалом!» с 1 по
28 февраля.
Всего 441 человек ответил на вопросы викторины. Максимального числа баллов не набрал никто из участников.
Лучше всех справились с заданиями Михаил Эситашвили и
Юрий Звягинцев, они заняли первое и второе место. Третье
место решили не присуждать, а поощрительными призами
отметить Андрея Карсакова, Валерию Петрову, Ольгу Подакову, Полину Седельникову, Татьяну Сухвал.

Правовая культура
Обучение слушателей школы молодого избирателя
провели члены Ангарской территориальной избирательной комиссии.
Молодым избирателям прочитали лекции на темы: «Финансирование выборов», «Порядок подсчета голосов и подведение итогов голосования в участковой избирательной комиссии», «Права и обязанности члена УИК, наблюдателя».
Члены Жигаловской ТИК организовали правовой урок
«Голосовать легко!» в агротехнологическом техникуме.
Председатель теризбиркома Нина Кулебякина познакомила
студентов с информацией о том, как организуются выборы
в России. Сотрудники межпоселенческой библиотеки Надежда Спичка и Ксения Данилова провели викторину, посвященную избирательному праву. Всем участникам встречи
подарили информационные буклеты «Молодому избирателю».

Прибайкалье
поддержало Президента
Начало на стр. 1
Глава облизбиркома отметил новую
тенденцию: в городских округах избиратели стали голосовать активнее, чем
в муниципальных районах. Так, менее
50% избирателей пришли на участки в Братском (49%), Усть-Удинском
(45,7%), Усть-Илимском (47,5%), Мамско-Чуйском (47,9%), Бодайбинском
(48,8%) районах.
Хорошую активность избирателей
Эдуард Девицкий объяснил тем, что
была развернута беспрецедентная по
масштабам информационная кампания.
«Вы все видели баннеры и плакаты,
напоминавшие о выборах. Информационные ролики демонстрировались по
телевидению, на экранах кинотеатров
и в общественном транспорте. Мы старались максимально охватить самую
разную аудиторию», – отметил председатель облизбиркома.
После обработки 100% протоколов
участковых комиссий стало известно,
что в Прибайкалье за Владимира Путина проголосовали 73,06% избирателей,
Павла Грудинина – 15,93%, Владимира
Жириновского – 6,44%, Ксению Собчак – 1,21%, Григория Явлинского –
0,72%, Сергея Бабурина – 0,52%, Бориса Титова – 0,51%, Максима Сурайкина – 0,5%.
Интересно проанализировать, в каких муниципалитетах каждый из кандидатов получил максимальный процент.
Так, Сергей Бабурин в Мамско-Чуйском
районе набрал 0,66% голосов избирателей, Павел Грудинин в Слюдянском
районе – 22%, а в Усольском – 20%,
Владимир Жириновский в Киренском
районе – 10,8%, Владимир Путин в Баяндаевском и Аларском районах – по
82%, Ксения Собчак в Иркутске – 2%,
Максим Сурайкин в Тайшетском райо-

не – 0,67%, Борис Титов в Октябрьском
округе Иркутска – 0,9%, Григорий Явлинский в Иркутске – 1,2%.
В двух участковых комиссиях Иркутской области все избиратели проголосовали за Владимира Путина: УИК
№775 (Большие Коты, Иркутский район) и УИК №1454 (деревня Харгажин,
Тулунский район).
В отдаленных и труднодоступных
местностях 11 районов Иркутской области на отдельных избирательных участках прошло досрочное голосование, участие в нем приняли 5412 избирателей.
В ходе кампании и в день голосования не поступило жалоб, которые бы
могли повлиять на волеизъявление избирателей и итоги выборов. Такое достижение – это результат слаженной работы всей избирательной системы. Напомним, организацией выборов Президента
России в Иркутской области занимались
45 теризбиркомов, 1916 участковых комиссий (из них 34 в местах временного
пребывания избирателей).
Весомый вклад внесла и техническая составляющая. В 1714 участковых
избирательных комиссиях Иркутской
области сформировали протокол об
итогах голосования на выборах Президента России с машиночитаемым кодом
(QR-код). Кроме того, на 96 участках в
Иркутске 18 марта подвели итоги голосования с использованием комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) и на 36 – в Ангарске
(КОИБ-2017).
Впервые в Прибайкалье опробовали новый механизм включения в список
избирателей по месту нахождения. Всего этой возможностью воспользовались
58542 человека. Через пункты приема
заявлений (ППЗ) в теризбиркомах и
УИК было подано 34600 заявлений, через МФЦ – 7277, через портал «Госус-

луги» – 16665. Специальные заявления
написали 4080 избирателей Иркутской
области.
В Иркутской области работали долгосрочные и краткосрочные наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ. Это 12 человек из Армении, Нидерландов, Польши,
США, Франции, Казахстана, Германии,
Швеции, Венгрии. Также свою миссию
направила на президентские выборы
Шанхайская организация сотрудничества. В Прибайкалье находились три ее
представителя.
На избирательных участках Иркутской области в день голосования 18
марта присутствовали 3668 наблюдателей, из них от Общественной палаты
региона – 1236, от Владимира Путина
– 1617, от Павла Грудинина – 636, от
других субъектов – от 4 до 50 человек.
Больше всего наблюдателей было в Иркутске (543), Братске (250), Ангарском
городском округе (217).
Членов УИК с правом совещательного голоса было назначено 2177 человек (от Владимира Путина – 1554, Павла Грудинина – 472, Григория Явлинского – 128, Владимира Жириновского
– 10, Сергея Бабурина – 7).
Экзитпол – опрос избирателей на
выходе с избирательного участка – осуществляли Институт фонда общественного мнения, ВЦИОМ, Маркетинговый
центр «Эволюция». Для освещения
выборов в Иркутской области были аккредитованы представители 56 СМИ, на
участках работал 81 журналист.
«Голосование позади, теперь наступает не менее сложный этап – подготовки отчетов. Мы напоминаем, что
СМИ должны отчитаться о предоставленном эфирном времени кандидатам.
Формы отчетности размещены на сайте
Центризбиркома», – отметил председатель облизбиркома.

Оценка со стороны
Международные наблюдатели дают оценку прошедшим выборам главы государства и сходятся во мнении, что зафиксированы незначительные нарушения, которые не оказали
влияния на ход голосования и волеизъявление россиян.
– Впечатлила открытость выборов, транспарентность, прозрачность. Для нас, наблюдателей, были созданы все условия, – отметил
председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий, входивший в состав миссии от СНГ.
Независимый наблюдатель из США Клайм Прэслин подчеркнул:
«В американских СМИ говорят о многочисленных нарушениях. Однако это не мое мнение. Я как иностранный наблюдатель и в 2012 году,
и сейчас вижу, что всё идет верно. К этому можно добавить и хорошее
техническое обеспечение выборов».
Наблюдатели ОБСЕ на выборах Президента РФ признают, что Россия учла данные ими по итогам предыдущих кампаний рекомендации.
Об этом заявила глава наблюдательной делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидеи.

