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СОБЫТИЯ

Понедельник 10 августа – 23 августа 2020 года

Время выбирать
Начало на стр. 1

«Портрет» претендента
У всех 17 кандидатов, представивших
документы на выдвижение, есть высшее образование. Если смотреть гендерную принадлежность, то о губернаторских амбициях
заявили 14 мужчин и 3 женщины. Самому молодому – 33 года, самому зрелому – 64 года.
Средний возраст кандидатов составил 45 лет.
Интересна география места жительства
кандидатов. Три человека с регистрацией
в других регионах: Москва, Новосибирск,
Ленинградская область. Остальные претенденты из Иркутской области: Иркутск, Бодайбо, Усолье-Сибирское, Черемхово, Ангарск.
Коллективный портрет кандидатов существенно скорректировался после завершения этапа приема документов на регистрацию. Из 17 претендентов трое написали
заявления об отказе от дальнейшего участия
в кампании, шестеро самовыдвиженцев
не пришли в комиссию. Восемь кандидатов
принесли листы поддержки для прохождения муниципального фильтра. Все собрали по 264 подписи, кандидатов поддерживали депутаты дум муниципалитетов, а
также мэры и главы. Два самовыдвиженца
собрали по 10 тысяч подписей избирателей.
Любопытно, что ни один из кандидатов,
указавших место жительства в других регионах, не представил документы на регистрацию. Таким образом, участие в гонке на финальном этапе принимают только кандидаты,
зарегистрированные в Иркутской области. Из
трех представительниц прекрасного пола документы на регистрацию принесла лишь одна.
После проверки всех документов кандидатов Избирательная комиссия Иркутской
области приняла решение о регистрации семи кандидатов. Затем два кандидата написали заявления о снятии своих кандидатур.
Таким образом, в бюллетени будут включены фамилии четырех партийцев и одного самовыдвиженца. (Подробнее о кандидатах на
стр. 4–5.)

Мобильный вместо
открепительного
Избирательное законодательство очень
динамично меняется. Так, за пять лет, миновавших с последних выборов главы региона,
ушли в прошлое открепительные удостоверения. Если прежде избирателю, который
проживает не по месту прописки, требова-

лось отправиться на участок по месту регистрации и там получить открепительное
удостоверение, чтобы проголосовать на
выборах губернатора Иркутской области,
то теперь система существенно упростилась.
Благодаря введению механизма «Мобильный избиратель» гражданину достаточно выбрать избирательный участок, подать
заявление через теризбирком, МФЦ, портал
«Госуслуги» (с 29 июля по 8 сентября) или
же участковую комиссию (с 2 по 8 сентября)
и потом можно проголосовать на выбранном
участке.
Механизм «Мобильный избиратель» в
Иркутской области первый раз применялся
на выборах президента России в 2018 году.
Он показал свое удобство и эффективность.
Затем его распространили на выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области, а в этом году данный механизм
будет использоваться на выборах главы
региона.
Кроме того, новые цифровые возможности для голосования предоставлены жителям
Иркутской области, которые 13 сентября будут находиться в Москве. Если эти граждане
до 8 сентября подадут заявление о включении их в список избирателей на одном из 30
цифровых избирательных участков в столице, то они смогут там проголосовать на выборах губернатора Иркутской области. Подобной возможности у жителей региона еще
никогда не было.

Особая обстановка
Впервые за всю новейшую историю России существенное влияние на организацию
выборов оказали медицинские факторы,
точнее особая эпидемическая обстановка. В
2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса COVID-19. Россия, как и
многие мировые государства, ввела режим
ограничений для предотвращения распространения вируса. Эти меры сказались и на
проведении выборов на территории нашего
государства.
Проверкой для избирательной системы
страны на готовность и способность функционировать в условиях пандемии стала
организация общероссийского голосования
по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. В Иркутской области с этой задачей
справились. Всех членов комиссий и участников голосования обеспечили средствами
индивидуальной защиты (масками, перчатками, дезинфицирующими средствами). Были разработаны маршруты движения граж-

дан в помещениях для голосования, организована бесконтактная передача бюллетеней,
разведены потоки, чтобы не возникало столпотворения на участках.
Поскольку вопрос обеспечения безопасности граждан не теряет своей актуальности, а прогнозировать, как будет развиваться эпидемическая ситуация, крайне сложно,
Центризбиркомом было принято решение
провести в 41 регионе России голосование в
течение трех дней: 11–12 сентября пройдет
досрочное голосование, 13 сентября – единый день голосования. В список таких регионов попала и Иркутская область, поскольку
в ней проходят выборы губернатора. Также
норма о трехдневном голосовании распространится на регионы, где будут довыборы
в Госдуму, выборы региональных парламентов, губернаторов и выборы в столицах субъектов Федерации.
В дни «досрочки» голосование также будет проходить с 8 утра до 8 вечера. На участках смогут присутствовать наблюдатели от
кандидатов и партий, аккредитованные журналисты. Круглосуточную охрану обеспечат
сотрудники полиции.

Коты и Тушама
Досрочное голосование в отдаленных
и труднодоступных местностях Иркутской
области стартует в конце августа. Одними
из первых проголосуют жители поселка
Большие Коты в Иркутском районе. Завершится «досрочка» в отдаленных территориях 7 сентября, последними проголосуют в
поселке Тушама Усть-Илимского района.
Члены комиссии полетят в удаленные районы на вертолетах, поедут по железной
дороге, поплывут на катерах, будут добираться автомобильным транспортом высокой проходимости. Всего в этих местностях
проживает более 5,8 тысячи избирателей.

Общий план
Всего в Иркутской области, по данным на
1 июля 2020 года, активным избирательным
правом обладают 1857646 человек. Больше всего избирателей зарегистрировано в
Иркутске (457153 человека), Ангарском городском округе (182040), Братске (169671),
меньше всего в Катангском районе – 2922
избирателя.
За организацию выборов губернатора
отвечают Избирательная комиссия Иркутской области, 45 территориальных и 1923
участковые комиссии. Всего свыше 16 тысяч

членов комиссий будут обеспечивать проведение голосования.
На каждом избирательном участке для
обеспечения безопасности будет дежурить
сотрудник полиции. Там, где будет иметься техническая возможность, установят
рамки-металлодетекторы.
На выборах главы региона будут использоваться 142 комплекса обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ). В 45
теризбиркомах и во многих участковых комиссиях установят видеокамеры с трансляцией изображения в интернете. Следить за
ходом голосования, подсчетом бюллетеней,
вводом данных можно будет всем желающим
в онлайн-режиме. Монтаж оборудования и
трансляцию обеспечит «Ростелеком».

Это интересно
– Губернатором Иркутской области может
быть избран гражданин России, достигший
на день голосования 30-летнего возраста.
При этом в региональном законодательстве
отсутствует требование о необходимости постоянного проживания кандидата в губернаторы на территории Иркутской области в
течение определенного времени.
– Муниципальный фильтр в Иркутской
области составляет 5%. Причем среди этого
количества подписей депутатов и глав муниципальных образований подписи депутатов
и глав муниципалитетов верхнего уровня
(районов и городских округов) также должны составлять 5%.
– Кандидат в губернаторы имеет право
назначить одного или нескольких уполномоченных представителей по финансовым
вопросам. Кроме того, закон дает ему право назначить доверенных лиц, общее число которых не может превышать 200 человек.
– Во время выборов зарегистрированный
кандидат не может быть уволен с работы, со
службы, отчислен из образовательной организации, направлен в командировку, призван на военную службу.
– Все участники предвыборной гонки при подаче документов на регистрацию
представляют в избирком список из трех
кандидатур для назначения членом Совета
Федерации. Если одну и ту же кандидатуру
представили разные претенденты на пост
губернатора, то она «засчитывается» тому
кандидату, который представил ее раньше.
– Если фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают полностью, то
первыми в бюллетене указываются сведения
о кандидате, который старше.

