12
№ 18 (40)

ВЫБОРЫ

Вторник
6 ноября - 18 ноября 2007 года

Защита от подделки
НА ВЫБОРАХ депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года в целях защиты от подделки на лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом
верхнем углу будет наклеена специальная марка с
микротекстом в нескольких изображениях, различными цветами краски и другими степенями защиты. При попытке отклеивания марка разрушается
и оставляет определённый след на избирательном
бюллетене. При этом сам бюллетень будет отпечатан
на обычной офсетной бумаге, что позволит сократить
расходы на его изготовление.
На прошлой неделе марки были доставлены в Избирательную комиссию Иркутской области…

Такого количества марок, которые
содержатся в этих пачках, пожалуй, нет
ни у одного филателиста мира. Всего в
Избирательную комиссию Иркутской
области поступило 1 млн 753 тыс. 940
марок

Главная интрига осени
следний момент у него не выдержали нервы, и он отказался
участвовать в дебатах.
Зато остальные кандидаты отточили в дебатах свои
предвыборные программы и
теперь четко знают, что они
могут предложить своим избирателям. Первокурсник Евгений Комлев, проучившийся в
училище два месяца, смотрит
на свою «альма матер» свежим
взглядом. Он предлагает повесить на каждом этаже часы
(чтобы студенты не опаздывали на пары), открыть буфет,
отремонтировать одно из подвальных помещений и открыть
там новый спортзал, повысить
стипендию студентам, которые
хорошо учатся и не имеют пропусков.
А Андрей Бурса с третьего
курса, несмотря на то, что с
января у него начинается производственная практика, не
собирается и во время прак-

ФОТОРЕПОРТАЖ

надцати утра проголосовало
более половины избирателей.
Однако
официальный
срок
окончания голосования – два
часа дня. Только тогда вскрывается ящик для голосования
и избирательная комиссия начинает подсчет голосов. Весь
электорат училища – 290 человек. И наконец-то определился новый президент – это
второкурсница Галина Огнева.
За неё проголосовало 46 человек. Как полагают эксперты,
победу второкурсницы можно
было спрогнозировать. Она и
не новичок в училище, и не
уходит на производственную
практику в январе с последующими госэкзаменами. Остается
добавить, что торжественная
инаугурация нового президента училища состоялась 29
октября.
Георгий Магнус,
фото автора

В ИРКУТСКЕ прошли выборы президента. Нет, это вовсе
не политическая провокация и не досрочное голосование
– это были выборы президента профессионального училища № 2.

К

Посылки добирались до адресата под
грифом «секретно»

тики терять связь с училищем.
Он будет налаживать сотрудничество с «ветеранами» училища, улучшать его культурную жизнь и внешний облик, а
также выпросить у директора
бесплатный Интернет для студентов.
…25 октября с утра прекращена всякая агитация, со стен
сняты плакаты и лозунги. Внимание всего училища приковано к избирательному участку.
Все оборудование в нем, кстати,
абсолютно настоящее – совсем
скоро оно примет участие и во
«взрослых» выборах: и парламентских, и президентских. А
пока – студенческие выборы
переняли не только оборудование, но и весь антураж настоящего избирательного участка.
Избирательная комиссия, избиратели, наблюдатели, бюллетени – все выглядит солидно.
Выборы президента – главная интрига осени. Уже к один-

ак рассказывает педагог
училища и по совместительству председатель
студенческого избиркома Галина Аксентьева, студенческое
самоуправление развивается в
профессиональном училище уже
второй год. Существует совет
командиров групп, к которому
прислушивается и педагогический коллектив: раз в две недели совет проводит рабочее собрание с директором училища.
Существуют свои министерства:
образования, культуры, правопорядка, информации и печати.
Их функции четко определены:
так, на министерство правопорядка возложено дежурство по
училищу, а министерство информации и печати ответственно за выпуск газеты и работу
местного радио. Естественно,
такому развитому аппарату нужен свой лидер – президент.
Нынешние выборы президента – уже вторые по счету.

Первый «студенческий» глава
– Елена Сокольникова – была
избрана на свой пост год назад,
победив двух конкурентов, а
теперь срок её полномочий истек. На смену ей было выдвинуто около двух десятков кандидатов: по одному от каждой
группы плюс самовыдвиженцы
(последним для регистрации
требовалось собрать не менее
десяти подписей). Между ними
и развернулась предвыборная
борьба.
Листовки, плакаты, стенгазеты, выступления по студенческому радио – месяц в
училище кипели политические
страсти. А их кульминацией
стали дебаты «Я – самый лучший президент». До них «дожило» двенадцать кандидатов,
а буквально перед началом дебатов сошел с дистанции второкурсник Денис Автухов. Хоть
он и явился подготовленным
к публичной дискуссии, в по-

Стенд с агитационными материалами

Пачки необходимо вскрывать аккуратно, чтобы не повредить их
содержимое

Листы, на каждом из которых по 50
марок, сначала пересчитали

От дебатов не отказался ни один из многочисленных кандидатов на пост мэра училища

«Перспектива» в Иркутске
В случае необходимости листы разрезают, чтобы получить нужное количество марок для распределения
среди территориальных избирательных комиссий. В свою очередь территориальные комиссии направят
марки в участковые избирательные
комиссии, члены которых и будут
наклеивать их на бюллетени для голосования

Распределённые по городам и районам марки до отправки к адресатам
будут храниться в несгораемом, пуленепробиваемом и со всех сторон
охраняемом сейфе

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

В ТЕЧЕНИЕ целой недели на базе Иркутского государственного университета путей сообщения в городе Иркутске проходил
студенческий фестиваль «PR-спектива». Цель данного мероприятия – повышение электоральной активности молодежи в
преддверии предстоящих федеральных выборов путем разъяснения студентам основных избирательных прав.

С

тудентам было предложено
создать группу, которая бы
занялась разработкой креативного проекта по улучшению
студенческой жизни. Конечной
целью участия молодежи в предложенном мероприятии стали выборы мэра ИрГУПСа. 16 октября
перед студентами выступил председатель Иркутской городской
№ 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ)
П.Ю. Семенов. Он рассказал ребятам об основах избирательного
права, о том, как проводятся избирательные кампании.
Затем избирательной комиссией ИрГУПСа, в состав которой
вошли постоянные члены Молодежного центра правового обучения при территориальных избирательных комиссиях г. Иркутска,
были зарегистрированы «политические партии вуза», а также кандидаты в мэры университета. Всего было зарегистрировано четыре
«партии»: «Economics», «Future»,
«Стимул, pro» и «СТУД @». Каждая из них выдвинула по одному
кандидату в мэры университета.
На следующий день после регистрации кандидатов начался

период предвыборной агитации.
Кандидаты предлагали свои проекты, направленные на решение
актуальных проблем студентов
вуза. Например, предлагалось оказание материальной помощи нуждающимся студентам, даже тем,
кто обучается на коммерческой
основе. Говорилось об оснащении
университета дополнительными
банкоматами и уникассами, а также о создании на сайте ИрГУПС
специального раздела, где бы
студенты могли непосредственно
обращаться с предложениями, пожеланиями и жалобами к руководству университета. Последнее положение было отмечено в каждом
проекте кандидатов. Студенты хотели добиться взаимопонимания
и прозрачных границ общения
с профессорско-преподавательским составом.
Кроме того, были предложения по введению формы для учащихся с целью повысить статус и
престиж университета железнодорожников. Ведь студенты гордятся своей будущей профессией
и надеются постоянно заниматься
любимым делом.
А 19 октября ровно в 9:00 из-

бирательная комиссия начала регистрировать первых студентов,
желающих отдать свой голос за
инициативный проект и достойного кандидата. Был отмечен
повышенный интерес учащихся.
Ровно в 15:00 члены избирательной комиссии в присутствии
наблюдателей приступили к подсчету голосов.
По результатам выборов победителем был признан А.В. Балуткин, который торжественно
произнес клятву мэра ИрГУПСа.
Все участники фестиваля получили памятные подарки, в том
числе Сертификат слушателя
Молодежного центра правового обучения при территориальных избирательных комиссиях
г. Иркутска. Кандидаты, занявшие 1, 2 и 3 места были награждены Сертификатами членов Городского Студенческого Совета,
где они будут представлять интересы своего университета.
Надеемся, что все предложенные инициативы будут замечены
руководством университета, а
команде победившего мэра будет
оказываться поддержка в реализации его проекта по решению
студенческих проблем. А «PRспектива» продолжает работу.
Ева Микова,
Молодёжный центр
правового обучения

Свежий номер журнала
Избирательной комиссией Иркутской области издан очередной номер журнала «Избирательное право», третий в текущем
году.
Номер открывает статья члена Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, кандидата юридических наук
Е.П. Дубровиной. В ней анализируются требования федерального законодательства, касающиеся выдвижения политическими партиями федеральных списков кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы. Продолжая тему политических партий, кандидат юридических наук, доцент А.А. Петров
раскрывает требования к организации и деятельности политических партий в Российской Федерации, сформулированные
в решениях Конституционного Суда Российской Федерации за
пятнадцатилетний период его работы.
Другой темой номера стали вопросы ответственности за нарушения избирательного законодательства: М.В. Штурнева обсуждает необходимые признаки объективной стороны подкупа
избирателей, а В.В. Шведа – принцип законности в регулировании конституционно-правовой ответственности в
сфере выборов.
В статье А.Г. Шина
читатели могут ознакомиться с особенностями
зарубежного избирательного законодательства на
примере Избирательного
кодекса штата Калифорния (США), а в рубрике
«дайджест» – с тем, как
оценивают зарубежные
юристы российское законодательство о выборах.
Номера дополняют
также тезисы вынесенных
в 2007 году определений
Верховного Суда Российской Федерации по избирательным спорам.
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