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СОБЫТИЯ

Семинар с территориями
Избирательная комиссия Иркутской области 5 июня
проведет семинар для руководителей территориальных избиркомов. В Иркутске соберутся организаторы
выборов, у которых на единый день голосования запланированы муниципальные кампании. Постановление по этому вопросу было принято 16 мая.
Как рассказала начальник отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов
аппарата облизбиркома Светлана Лютая, в этом году семинар пройдет в новом формате: после рассмотрения каждого
вопроса будут проводиться практические занятия и разбор
ситуационных задач. В план семинара включены темы, касающиеся выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах, предвыборной агитации, организации
досрочного голосования, контроля за избирательными фондами кандидатов. Кроме того, отдельно будут рассмотрены
новеллы законодательства о муниципальных выборах.
Еще одно важное организационно-методическое мероприятие, запланированное на начало июня, – семинар с политическими партиями.

Понедельник 27 мая – 9 июня 2019 года

Новеллы
весны
к осени
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«Атмосферный» финал
Руководство Избирательной комиссии Иркутской области и работники аппарата облизбиркома в режиме
видео-конференц-связи стали зрителями финала
Всероссийского конкурса среди студентов, аспирантов и молодых преподавателей на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного
процесса «Атмосфера». Конкурс был инициирован
ЦИК России.
Открывая мероприятие, председатель Центризбиркома
Элла Памфилова сообщила, что в этом году была изменена
конкурсная процедура, учреждены новые номинации. Кроме
того, организаторы ввели ограничение, решив, что членам
избирательных комиссий не стоит участвовать в конкурсе.
Всего в финал отобрали 14 работ в четырех номинациях.
Авторы представили их лично с использованием презентаций. Как отметил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, участники из Прибайкалья,
к сожалению, не вошли в число финалистов. «Очные презентации лучших конкурсантов дали возможность понять,
как нам выстроить в регионе работу с молодыми учеными,
ведущими вузами, чтобы в будущем побороться за призовые
места», – подчеркнул Илья Дмитриев.
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Антивирусная защита
В рамках дополнительных мероприятий по обеспечению антивирусной защиты комплексов средств
автоматизации регионального фрагмента ГАС «Выборы» Избирательная комиссия Иркутской области
организовала рабочее совещание с представителями
администрации города Иркутска.
От избиркома на встрече присутствовали секретарь Екатерина Прохорова, начальник информационного центра облизбиркома Евгений Пакулов и замначальника центра Галина
Расчётина.
Стороны обсудили механизмы передачи сведений в ГАС
«Выборы» из внешних информационных систем, меры, направленные на исключение возможности заражения машиночитаемых носителей информации вредоносными компьютерными программами. Согласно законодательству, обобщенные сведения об избирателях, проживающих в Иркутске,
передаются в избирком ежемесячно не позднее 20 числа,
а за 10 дней до дня голосования – ежедневно. По итогам
встречи решено усилить контроль за процессом передачи
сведений для защиты от заражения вредоносными компьютерными программами.
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Правовое сопровождение
Представители Избирательной комиссии Иркутской
области приняли участие в семинаре на тему «Некоторые аспекты правового регулирования при проведении выборов в органы местного самоуправления».
Дистанционное обучение в формате видеоконференции было организовано ЦИК России согласно утвержденному на этот год графику тематических занятий.
Лекцию провела заместитель начальника правового
управления аппарата ЦИК России – начальник отдела регионального законодательства о выборах и референдумах Клавдия Бородулина. Особое внимание она уделила вопросам,
связанным с методикой распределения мандатов, сроками
избирательных действий, спецификой назначения дополнительных выборов и проведения агитации. Клавдия Бородулина отметила, что именно качество и полнота правового
регулирования являются залогом эффективного проведения
выборов. В конце занятия она ответила на прозвучавшие
вопросы по использованию механизма «Мобильный избиратель» на дополнительных выборах, определению числа и
границ избирательных участков.

Начало на стр. 1
Инициатором проекта закона о внесении изменений в часть 1 статьи 941
закона «О муниципальных выборах в
Иркутской области» выступила группа депутатов из 22 человек, большая
часть которых – представители КПРФ.
Они предложили скорректировать проведение «досрочки» на выборах в городских округах и убрать ее из участковых комиссий, а проводить исключительно в избирательной комиссии
муниципального образования.
«При проведении выборов главы
городского округа, иных выборных
должностных лиц местного самоуправления городского округа, депутатов
представительного органа городского округа, членов выборного органа
местного самоуправления городского
округа избирателю, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен
в список избирателей, должна быть
предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении
соответствующей избирательной комиссии муниципального образования
не ранее чем за 10 дней до дня голосования», – такая формулировка законопроекта была утверждена депутатами.
На выборах же в поселениях и муниципальных районах решили сохранить
прежнюю схему досрочного голосования: в помещении соответствующей
избирательной комиссии муниципаль-

По мнению руководителя фракции
«Справедливая Россия» Ларисы Егоровой, данный законопроект актуален в
первую очередь для крупных городов,
особенно с учетом того, что в этом году пройдут выборы сразу в нескольких
городах Иркутской области. «Я также
считаю, что в дальнейшем сроки проведения досрочного голосования необходимо сократить до трех дней», – подчеркнула депутат.
Депутат Дмитрий Тютрин (ЛДПР)
также высказался в поддержку проекта закона, отметив, что такая практика
может применяться и в других регионах
России. Внесенные изменения по «досрочке» коснутся Иркутска, Ангарска,
Братска, Зимы, Саянска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Свирска, Черемхова.
Что касается проекта закона Избирательной комиссии Иркутской области, то поправки направлены на обеспечение активного избирательного
права лицам, которые находятся под
домашним арестом, что исключает
для них возможность личного посещения избирательного участка. Такие
граждане смогут подать заявление в
участковую комиссию и проголосовать
дома.
По мнению политконсультанта Владислава Шиндяева, вне зависимости от
того, находится гражданин под домашним арестом или нет, его избирательные права не должны быть нарушены.
«В любом случае региональное законодательство необходимо приводить
в соответствие с федеральным. Федеральное законодательство гарантирует гражданам равный доступ к праву
выбирать. Ни в коем случае нельзя
лишать этого лиц, которые находятся
под домашним арестом. В данном случае речь идет о соблюдении и обеспечении конституционных прав граждан.
Поэтому инициатива вполне логична,
необходима и должна исполняться», –
отмечает эксперт.
Помимо этого, корректировки,
предложенные облизбиркомом, коснулись предельного размера расходов на
финансирование кампании при
проведении выборов в сельском поселении в случае, когда кандидат
не открывает специальный избирательный счет. Его
ного образоварасходы теперь
ния за 10–4 дня
не могут превыдо дня голосопредел расходов
шать 15 тысяч
вания, в УИК
рублей (ранее
кандидата на выборах
– в оставшиеся
порог составлял
в
сельском
поселении,
три дня до дня
5 тысяч).
если он не открывает
голосования.
Также парласпецсчет.
«Предлагаементарии внесли измые изменения не
менения по предельявляются каким-линой величине пожертбо ограничением ранее
вований в избирательный
установленных дополфонд на муниципальных вынительных гарантий реалиборах. Согласно поправкам, избизации гражданами своих избирательрательное объединение, выдвинувшее
ных прав, так как предусматривают
кандидата, получает право внести в его
возможность проведения досрочного
избирательный фонд до 90% средств
голосования как в избирательной коот предельного размера фонда, до этого
миссии муниципального образования,
объем партийных пожертвований не мог
так и в территориальных, окружных
превышать 50%.
избирательных комиссиях и участкоПолитолог, публицист Сергей Шмидт
вых избирательных комиссиях», – повыступает против любых формальных
яснили авторы законодательной иниограничений финансовых расходов на
циативы. Более того, по их словам,
избирательных кампаниях. «Повышепредлагаемое правовое регулирование
ние порога расходов с 5 до 15 тысяч,
позволит сократить злоупотребления и
наверное, само по себе неплохо, но, на
нарушения законодательства при промой взгляд, порогов вообще быть не
ведении досрочного голосования, обедолжно по той причине, что их практиспечить более эффективный контроль
чески не бывает в реальности», – добанаблюдателей.
вил Шмидт.
«Мы удовлетворены, что теперь доЧто касается лиц, которые оказасрочное голосование будет проходить
лись под домашним арестом, то, разутолько в одной избирательной комисмеется, они никак не должны быть
сии в пределах муниципального обраограничены в активном избирательном
зования», – прокомментировал руковоправе. «Это просто противоречит надитель фракции КПРФ в Законодательшим конституционным устоям. Никакином Собрании Андрей Левченко.
ми преступниками до решения суда они
Депутат Антон Красноштанов («Едине являются, поэтому должны иметь
ная Россия») напомнил, что в парлавозможность проголосовать, если жементе рассматривались два альтерлание проголосовать у них имеется. Еснативных законопроекта, касавшихся
ли для этого требуется выезд предстадосрочного голосования на муницивителей избирательной комиссии к ним
пальных выборах. Законопроектом,
на дом, значит представители должны
который был отклонен, предлагалось
приезжать на дом», – резюмировал
полностью отменить «досрочку». По
эксперт.
мнению парламентария, такой подход
ограничил бы права избирателей на
Ани Думикян
выборах.
Фото А. Федорова

15
тысяч
рублей –

