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От планов
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И

збирательная комиссия Иркутской
области получила из регионального отделения Пенсионного фонда
РФ сведения о численности избирателей,
участников референдума, являющихся
инвалидами. Данные подготовлены на
1 января 2019 года на основании сведений, имеющихся в Федеральном реестре
инвалидов.
Всего в Иркутской области зарегистрированы 215012 избирателей-инвалидов, из которых первая группа инвалидности у 24765
человек, вторая – у 89554, третья – у 100693
человек. Как отметил председатель облизбиркома Илья Дмитриев, благодаря сведениям, предоставляемым Пенсионным фондом, у
избирательных комиссий есть возможность
адресно подойти к организации голосования
людей, имеющих инвалидность.
О практических вещах по участию в выборах избирателей с ограниченными возможностями здоровья говорили 11 февраля члены
рабочей группы по взаимодействию облизбиркома с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов. Руководитель рабочей группы, зампредседателя облизбиркома Татьяна Шеметова
рассказала о тех кампаниях, которые прошли
на территории Иркутской области в 2017–2018
годах, а также каким образом в ходе этих выборов обеспечивались избирательные права
инвалидов. Она отметила, что на выборах в
Законодательное Собрание активно привлекались волонтеры для помощи маломобильным категориям граждан. Продолжилась реализация проекта «Дорога на избирательный
участок», комиссии составляли специальные
маршруты для избирателей-инвалидов.
Были приняты меры по переносу помещений для голосования на первые этажи зданий. Для слепых и слабовидящих избирателей
изготовили трафареты, позволяющие самостоятельно заполнить бюллетень. Впервые
такие трафареты сделали с надписями шрифтом Брайля. Традиционно на избирательных
участках размещались информационные плакаты, выполненные крупным шрифтом, работали сурдопереводчики.
Значительный интерес у избирателей-инвалидов в 2018 году вызвал конкурс «Доступные выборы», на него были поданы работы
из 33 муниципалитетов, а возраст участников
составил от 18 лет до 91 года. Лучшие произведения были представлены на выставке
«И невозможное возможно» в декабре 2018
года в Сибэкспоцентре.
Значительный материал для анализа и построения дальнейшей работы избирательной
комиссии дали результаты социологического
опроса, организованного в 2017 году среди
инвалидов. Исследование показало, что инвалиды знают о выборах, интересуются ими,
участвуют в голосовании. Также была получена информация о доступности среды для
разных категорий инвалидов в Иркутской области.
Подводя итоги работы облизбиркома по
обеспечению прав инвалидов за 2017–2018
годы, Татьяна Шеметова выразила признательность членам рабочей группы за помощь,
особенно в части информирования граждан об
их избирательных правах.
Начальник отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов
выборов облизбиркома Светлана Лютая в своем докладе рассказала о выборах, запланированных на 2019 год. Она подчеркнула, что
в настоящее время проходят девять муниципальных избирательных кампаний, самые
крупные из которых – выборы мэров Черемховского района и Усть-Илимска. На единый
день голосования запланированы 60 кампаний, все они стартуют в июне.
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П

редседатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая 7 февраля на экспертных слушаниях в Госдуме, посвященных трансформации партийной
системы России, заявил о необходимости вернуть избирательные блоки. «Мы настаивали на внесении поправки о возможности создания избирательных блоков и объединений, это было отвергнуто. Но я думаю, что к этой теме обязательно нужно возвращаться»,
– подчеркнул Миронов. Также он отметил, что доверие россиян к политическим институтам снижается, «в обществе есть запрос на обновление партийной системы».
Миронов определил, что существует три главных вызова нынешней партийно-политической системе. Первый – это снижение доверия населения ко всем политическим институтам (исключение составляет только президент), что порождает запрос на их обновление. Второй – это кризис идеологий, который стал общемировой тенденцией. «Однако это
вовсе не означает, что идеологии не нужны. Обществу всегда будут нужны цель, ценности и понимание будущего», – подчеркнул лидер «Справедливой России».
Продолжение на стр. 2

