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СОБЫТИЯ

Понедельник 18 февраля – 3 марта 2019 года

Местные выборы
На выборах мэра Усть-Илимска, назначенных на 24
марта, о желании участвовать в кампании заявили
Александр Климов и Наиль Гарипов (самовыдвиженцы). Каждому требуется собрать минимум 320 подписей избирателей.
О мероприятиях по выдвижению кандидатов уведомили
Усть-Илимский городской теризбирком партии ЛДПР, «Города России», «Коммунисты России», «Справедливая Россия»,
«Родина», «Патриоты России», «Единая Россия».
В выборах мэра Черемховского района участвуют восемь
кандидатов, на четыре места в думе Новоигирминского городского поселения (Нижнеилимский район) претендуют 14
человек. Выборы назначены на 3 марта.
На досрочных выборах в Куйтунском районе, запланированных на 17 марта, выдвинулись первые кандидаты. На место главы Куйтунского муниципального образования претендуют от «Единой России» Людмила Яковлева, от «Родины»
Артем Пальчик, от КПРФ Максим Стогний, от ЛДПР Анатолий
Лапанов, а также самовыдвиженцы Константин Кожевников
и Павел Харитоненко. На выборах главы Усть-Кадинского МО
выдвинулись от «Единой России» Татьяна Киселева, от КПРФ
Сергей Богданов и самовыдвиженцы Михаил Богданов, Андрей Ворфоломеев.
В трех муниципалитетах должны пройти выборы 14 апреля. На пост главы Масляногорского сельского МО претендует
один самовыдвиженец. На выборах главы Батаминского МО
выдвинулись три кандидата-самовыдвиженца. На четыре депутатских мандата думы Уковского МО (Нижнеудинский район) пока нет претендентов.

Пополнение резерва
На основании постановления Избирательной комиссии Иркутской области теризбиркомы (ТИК) приступили к приему предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Кандидатуры в резерв могут предложить политические
партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы. Соответствующие
документы они должны направить с 7 по 27 февраля в территориальные комиссии.
Теризбиркомам поручено представить свои решения с
предложениями по кандидатурам в Избирательную комиссию
Иркутской области не позднее 14 марта, более короткий срок
– до 4 марта – установлен для Усть-Илимской городской ТИК
в связи с досрочным проведением выборов мэра города.

Опрос молодежи
Черемховская городская молодежная избирательная комиссия (МИК) стала инициатором проведения
социологического опроса «Голосовать? Легко!» среди
молодежи в возрасте от 16 до 20 лет.
Мероприятие пройдет в Иркутске (Октябрьский и Свердловский округа), Шелехове, Ангарске, Братске, Свирске и
Черемхове с 11 по 28 февраля. На каждой территории опросят по 200 человек, это будут учащиеся 10–11-х классов и
студенты. Ожидается, что содействие в организации опроса
окажут местные молодежные избиркомы и территориальные
избирательные комиссии (ТИК).
Как пояснила председатель Черемховской городской ТИК
Ирина Угодчикова, целями опроса являются определение
уровня осведомленности молодежи о предстоящих выборах и
механизме «мобильный избиратель», выявление заинтересованности участия в голосовании. Результаты опроса лягут в
основу рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на повышение правовой культуры будущих и молодых избирателей.

Ренессанс
или забытье блоков
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Третий вызов, по мнению Миронова, в том, что нет конкурентности в
политической среде. «Речь идет о раздробленности партийно-политического
ландшафта, существовании множества
мелких партий», – пояснил глава эсеров. В связи с этим он в очередной раз
предложил законодательно разрешить
предвыборные блоки партий.
После слушаний Сергей Миронов
заявил журналистам, что «Справедливая Россия» готова к объединению
с другими левыми партиями, кроме
КПРФ, для создания нового проекта к
выборам в Госдуму в 2021 году. «Речь
идет о переформатировании всего левого фланга. У нас есть много партий
левого толка, и мы считаем, что надо
укрупняться и объединяться», – сказал
Миронов. Он уточнил, что всем предлагается присоединяться именно к эсерам, как это уже было в 2007 году. Миронов сообщил прессе, что работа по
консолидации левых сил идет вместе с
«Родиной», а другие партии, заинтересованные в возможном сотрудничестве, пока предпочитают держаться в
тени.
Лидер «Родины» депутат Госдумы
Алексей Журавлев обратил внимание
на то, что «недоверие к крупным партиям возрастает», поэтому реформа партийной системы «однозначно назрела».
Выход из ситуации он видит такой: «Не
хватает определенно народной партии.
У нас есть поп-музыка, поп-культура, а
популистической партии нет. Это должна быть партия двора, партия улицы,

партия действия. Это должна быть партия, которая не представляет интересы
истеблишмента или его определенных
групп». Он также отметил, что такая
партия должна быть левой.
Председатель Партии дела Константин Бабкин рассказал, что их представитель тоже участвовал в слушаниях.
Сам он согласен с тем, что сформировавшаяся система не отражает расклад
настроений в обществе: «Сейчас востребованы две идеи: либералы считают, что мы должны встроиться в чужую
цивилизацию, а патриоты говорят, что
у нас есть своя». Но эта развилка в политическом поле никак не отражена,
считает Бабкин.
Политолог Алексей Куртов подтвердил, что в обществе созрел запрос на
обновление партийного поля. Однако
эксперт призвал учитывать и другие
настроения в обществе, например критическое отношение ко всем партиям.
По мнению Куртова, эсеры стремятся
вернуться к левой повестке в рамках
возможной реформы политической
системы.
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай
Миронов считает, что эсеры стремятся
привлечь внимание к своему политическому проекту. «Возможно, хотят
повторить былые успехи. Пока партия держится на плаву, имеет места в
Госдуме, но давно не развивается и
теряет поддержку», – подчеркнул эксперт. По его мнению, создание нового
левого проекта маловероятно, а вот обновление уже известного – вполне реальная стратегия.

Ангарская территориальная избирательная комиссия
приступила к обучению очередного набора слушателей «Школы молодого избирателя». В этом году
образовательный проект реализуется на базе Ангарского техникума общественного питания и торговли.
Председатель теризбиркома Ася Казанцева прочла первую лекцию на тему «Система избирательного права». Она
рассказала, какими законами регулируется процесс организации выборов в России, сколько избиркомов обеспечивают
голосование в Ангарском городском округе (АГО), как можно
стать членом участковой избирательной комиссии.
Напомним, «Школа молодого избирателя» – проект, который реализует Ангарская ТИК на протяжении многих лет,
слушателями курса становятся учащиеся старших классов
школ и студенты средних специальных учебных заведений
АГО. Ребятам рассказывают об организации выборов, полномочиях членов комиссий, о работе наблюдателей, правах избирателей. Лекторами выступают члены теризбиркома.

По материалам
«Независимой газеты», «Ленты.ру»
Фото с сайта duma.gov.ru

От планов к воплощению
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Обучение избирателей

Политолог Андрей Колядин полагает, что своим мероприятием эсеры дают
посыл – реформу партийной системы
не стоит откладывать в долгий ящик.
Дискуссия об усилении левого политического спектра набирает обороты, и
у «Справедливой России» появляется
шанс увеличить свое присутствие.
Хотя есть и иное мнение, что в современной России созрел запрос не
на левую, а на ультраконсервативную
партию. Это может быть совершенно
новое политическое объединение, зарегистрированное с прицелом на выборы 2021 года, а может быть апгрейд
уже существующей партии. В любом
случае такая новая или обновленная
партия должна начать работать с избирателем уже в ближайшее время, чтобы нарастить политические мускулы
и обкатать наиболее востребованные
элементы программы на региональных
и муниципальных выборах.
Напомним, избирательные блоки
были отменены в 2005 году. В 2015-м
эксперты президентского совета по
правам человека выступали с инициативой о возвращении избирательных
блоков, аргументируя свою позицию
тем, что в целом российская политическая система устоялась, а избирательные блоки сделали бы политический
процесс более динамичным, дали бы
стимул к объединению партий. Кроме
того, это облегчило бы вхождение в выборы малых партий.

Кроме этого, Светлана Лютая представила проект нового плана мероприятий по обеспечению избирательных прав
инвалидов на 2019–2020 годы. Она попросила членов рабочей группы высказать свои предложения в части проведения конкурса, связанного с обеспечением избирательных
прав инвалидов. «Нам важно ваше мнение: стоит провести
конкурс творческих работ инвалидов или объявить состязание среди участковых комиссий или местных организаций
инвалидов на лучшее мероприятие по информированию о
выборах. Очень ждем ваших рекомендаций», – отметила
Светлана Лютая. Также было предложено обсудить, нужно
ли открывать дополнительно общественную горячую линию
для инвалидов во время региональных выборов.
Замначальника отдела организации избирательного
процесса Людмила Кузнецова продемонстрировала, как
функционирует раздел «Равные права – равные возможности» на официальном сайте облизбиркома, и выразила
надежду, что все участники рабочей группы проверят, актуальная ли информация содержится на онлайн-ресурсе
об их организациях.
Людмила Мальковская, председатель Иркутской районной ТИК, поделилась опытом в проведении работы с ин-

валидами. Она остановилась на вопросах взаимодействия
с комплексными центрами социального обслуживания:
«Соцработники помогают нам выявить избирателей-инвалидов, желающих проголосовать на дому, а также проинформировать о проходящих выборах», – сообщила Людмила Мальковская.
Она отметила временные трудности с привлечением
для работы на участках волонтеров, но предположила,
что здесь могут оказать помощь молодежные общественные организации и активные старшеклассники. Помимо
этого, Людмила Мальковская предложила представителям
рабочей группы включиться в проект по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров и инвалидов,
реализуемый региональным министерством соцразвития,
и показать, как можно воспользоваться онлайн-сервисами
облизбиркома, где найти информацию о выборах.
В конце совещания Татьяна Шеметова еще раз выразила признательность всем членам рабочей группы за помощь: «Главное в нашей деятельности – человеческое отношение и желание создать условия, чтобы люди с ограниченными возможностями хотели и могли проголосовать
на избирательном участке».
Эсфирь Диамант

