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АВГУСТ

ШКОЛА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ
Курсы повышения квалификации прошли председатели территориальных избирательных комиссий Приангарья в рамках «Школы избирательного права». Эта учебная программа разработана областной избирательной
комиссией и действует уже несколько лет.
Кроме членов избирательных комиссий в орбиту обучения вовлечены наблюдатели, представители политических партий, общественных объединений, средств массовой
информации. На этот раз её слушателями стали впервые
назначенные председатели территориальных избирательных комиссий, которые, к тому же, приступили к выполнению своих обязанностей на постоянной основе.
За багажом знаний руководители теризбиркомов приехали в Иркутск. Занятия проводили члены областной
избирательной комиссии и специалисты аппарата комиссии. Изучение нюансов избирательного процесса включало также практическое знакомство с деятельностью
территориальных избирательных комиссий областного
центра и Иркутского района.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА
Учебную практику в областной избирательной комиссии прошли четверокурсники Института социальных наук
Иркутского государственного университета. Они ознакомились с порядком организации и проведения муниципальных выборов, формирования представительных органов
местного самоуправления, с деятельностью территориальных и муниципальных избирательных комиссий.
В этом году на практике в облизбиркоме побывали
студенты из пяти высших учебных заведений, занимающихся подготовкой будущих юристов и социологов. Это
стало возможным благодаря соглашению о взаимном
сотрудничестве, заключённом между областной избирательной комиссией и иркутскими вузами. Начиная с апреля 2009 года, когда были заключены первые соглашения, в областной комиссии на практике побывали свыше
40 студентов.

«Будущее за молодёжью!»
ПЯТЫЙ фестиваль молодых избирателей Иркутской области
«Будущее за молодёжью!» прошёл в Байкальске с 19 по 22
мая. На курортном комплексе «Гора Соболиная» собрались
двадцать молодёжных команд из большинства городов
и районов Приангарья.

Т

рёхдневная
программа
праздника включала презентацию проектов, направленных на повышение правовой культуры избирателей,
музыкально-творческий конкурс
«Салют фестиваль!», мастерклассы по основам избирательного процесса. Важным событием
молодёжного форума стала деловая игра по выборам президента
республики ФЕМИО (фестиваля
молодых избирателей области).
Один из этапов фестиваля – презентация молодёжных
проектов. Все они объединены
предвыборной тематикой. Если
это мобильная справочная, как
у команды Зиминского района,
то по избирательной кампании.

Если интернет-клуб «ВКонтакте», как у команды из Пивоварихи Иркутского района, то для
пользователей Всемирной сети,
неравнодушных к процессу голосования. Если настольная игра
и трёхуровневый электронный
тест, как у команды из Шелехово, то для знатоков избирательного права.
Самое ценное во всех представленных на фестивале проектах – они уже реализованы или
реализуются. Каждый проект, а
их было двадцать (по количеству
команд), заслуживал признания,
и жюри фестиваля пришлось решать непростую задачу: назвать
лучших из лучших в четырёх номинациях.

В номинации по инновационным методам и способам информирования о выборах победа
среди школьников досталась команде из Тулуна, среди студентов – из Иркутска. В номинации
на лучший проект по повышению правовой культуры молодых избирателей первыми среди
школьников стали представители Нижнеилимского района,
среди студентов – Ангарска. В
номинации на видеоролик о выборах среди школьников отмечена команда Усольского района,
среди студентов – команда УстьИлимска. В номинации «Выборы
в шутку и всерьёз» поздравления принимали школьники из
Усолье-Сибирского и студенты
из Саянска.
Юноши и девушки щедро делились своим творчеством. Особенно ярко выступили ребята
из Слюдянского района, за что
были удостоены первого места

в номинации «Наша визитная
карточка». Второе место в этой
номинации заняли сразу две
команды – Тайшетского района и села Смоленщина Иркутского района, а третье – вторая
команда Иркутского района из
села Пивовариха. Лучшей в музыкально-творческом конкурсе
«Салют фестиваль!» признана
команда из Шелехово, второе
место – у ребят из Усть-Кута,
третье – Братского района.
С энтузиазмом включились
ребята в деловую игру по выборам президента республики
ФЕМИО. Своих кандидатов на
высокий пост выдвинули три
политические партии, образованные из молодёжных команд,
и группа избирателей. Организацией выборов занималась
избирательная комиссия, также
состоящая из участников фестиваля. Всё по-настоящему:
агитация, политические дебаты,

наблюдатели и «скандал» – исключение одного из кандидатов
из предвыборной гонки. Завершилась трехдневная избирательная кампания победой Александра Проказова из Усть-Илимска.
Большинством голосов он был
избран президентом.
В ночь перед закрытием
фестиваля звёзды над Свящённым озером померкли в огнях
фейерверка. Этот подарок желанным гостям преподнёс глава
Байкальска Валерий Пинтаев.
Затем молодёжь водила хоровод
вокруг большого праздничного
костра, а утром принимала поздравления и получала награды.
Прозвучало немало тёплых слов
в адрес мэра Слюдянского района Андрея Должикова и главы
Байкальска Валерия Пинтаева за
гостеприимство и обеспечение
прекрасных условий для проведения фестиваля на байкальской
земле.

СЕНТЯБРЬ

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

МОДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В Иркутске прошел областной семинар, посвященный
подготовке к выборам нового состава Государственной
Думы. На его открытии перед председателями территориальных избирательных комиссий и представителями
органов местного самоуправления выступили главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огородников, председатель Законодательного Собрания Людмила
Берлина, заместитель губернатора Валерий Гребенников.
Актуальным вопросам подготовки к выборам был посвящен доклад председателя областной избирательной комиссии Виктора Игнатенко.
Учебная часть семинара началась с презентации комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые
приходят на смену традиционным ящикам для голосования. Для более глубокого освоения учебного материала
был «открыт» модельный избирательный участок, что позволило последовательно проследить все этапы организации голосования – от начала работы избирательного участка до определения результатов.
ОКТЯБРЬ

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
По инициативе Избирательной комиссии Иркутской
области состоялось подписание соглашения «За честные
выборы» региональных отделений политических партий
– участников выборов депутатов Государственной Думы
шестого созыва в Иркутской области.
Первыми от имени региональных отделений партий
свои подписи под соглашением поставили секретарь регионального политсовета «Единой России» Александр
Битаров и координатор регионального отделения ЛДПР
Нина Чекотова. В процедуре подписания соглашения
принял участие главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огородников.
Вскоре к соглашению присоединилось региональное
отделение политической партии «Патриоты России».
Подпись под ним поставил председатель отделения Василий Проничев.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ПРИАНГАРЬЯ
В рамках областного молодёжного фестиваля «Золотое сердце Приангарья» состоялся круглый стол «Специализированные избирательные участки», посвящённый
вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
Секретарь Иркутской городской №2 территориальной
избирательной комиссии (Октябрьский округ) Валентина
Гришкевич рассказала о процедуре голосования и предпринимаемых избирательными комиссиями мерах по созданию безбарьерной среды для инвалидов на выборах.
В частности, она продемонстрировала папку-трафарет,
материалы о кандидатах, изготовленные по заказу избирательных комиссий с использованием шрифта Брайля
для слепых и слабовидящих избирателей.
После лекции состоялась деловая игра по выборам.
Молодёжи предстояло избрать президента фестиваля.
Для этого ребята разделились на три команды, которые
выдвинули своих кандидатов. Во время голосования использовались расширенная кабинка для голосования лиц
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также лупы и специальные приборы освещения,
предназначенных для слабовидящих граждан.
НОЯБРЬ

МЕСТО ВЫСТАВКИ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
В Иркутске открылась архивная выставка, посвященная
истории выборов. Три десятка стендов разместились под
открытым небом – в сквере Кирова, где за последнее время было развернуто несколько исторических экспозиций.
Выставка подготовлена в рамках мероприятий облизбиркома по повышению правовой культуры избирателей. Значительную помощь в её комплектовании оказали специалисты-архивариусы из архивного управления областного
правительства, областного госархива и архива новейшей
истории Иркутской области. В материалах, представленных в нескольких разделах экспозиции, прослеживается
история зарождения и развития выборов в нашем регионе
на протяжении почти трех столетий.
Архивные документы знакомят с тем, как менялись
формы общественного самоуправления в Иркутске, в какой
обстановке проходили выборы первой городской думы. Не
менее любопытны материалы, касающиеся исторического
перелома, случившегося в начале ХХ века. Любопытными
материалами иллюстрированы события, рассказывающие о
выборах первых Советов. Не остались без внимания составителей и последние выборы мэра Иркутска. Оказывается,
даже за полтора года, миновавших после их проведения,
многое из того, что происходило в Иркутске в марте 2010
года, вполне может быть отнесено к фактам истории.

Граждане республики ФЕМИО – фестиваля молодых избирателей Иркутской области

Предвыборный сезон
В ЛЕТНИЕ месяцы в Иркутской области прошли семь избирательных кампаний. Первыми на досрочных выборах
проголосовали жители Зябинского и Прибрежнинского
муниципальных образований
Братского района. 19 июня
они избирали глав своих поселений.

П

раво возглавить администрацию Зябинского муниципального образования
получил заместитель генерального директора юридической
компании
«Справедливость»
Станислав Моняхин, выдвинутый
региональным отделением ЛДПР.
Его кандидатуру поддержали
47,89% избирателей. Явка на
выборах составила 55,99%.
Главой Прибрежнинского муниципалитета стала заместитель
директора по научно-методической работе Илирской школы №2

Галина Шехирева. За неё проголосовали 39,92% избирателей.
В выборах она участвовала в
порядке самовыдвижения. На
избирательные участки пришли
38,23% избирателей.
Повышенный интерес вызвали досрочные выборы главы
города Вихоревки в Братском
районе. На пост градоначальника претендовали пять кандидатов, включая двух самовыдвиженцев и представителей трех
парламентских партий – «Единой
России», КПРФ и «Справедливой
России». В голосовании, состоявшемся 26 июня, приняли участие 6072 избирателя, или 34,8%.
Наибольшую поддержку получила кандидат от КПРФ, директор
ООО «ПРАЙД-МОТОРС» Татьяна
Липина. За неё проголосовали
3485 избирателей, или 57,39%.
В Нижнеудинском районе
3 июля была избрана в новом
составе дума Алзамайского му-

ниципального образования. На
десять депутатских мандатов
претендовали 22 кандидата, в
том числе семь самовыдвиженцев и 15 представителей партий
(КПРФ – 8, «Единая Россия» – 7).
Выборы проводились по двум
пятимандатным избирательным
округам. В голосовании приняли
участие 16,91% избирателей. В
думу прошли два самовыдвиженца и восемь кандидатов от партий (КПРФ – 5, «Единая Россия»
– 3).
В Жигаловском районе на
10 июля пришлись досрочные
выборы главы Рудовского муниципального образования. Их
победителем вышла Любовь Рудых, учитель Рудовской средней
школы. Для участия в выборах
она была выдвинута местным
отделением партии «Единая
Россия». Её кандидатуру поддержали свыше трети избирателей
– 134 человека, или 37,22% от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Всего на пост главы поселения
претендовали восемь кандида-

Второй созыв

пост главы Мамонского муниципального образования, право
на продолжение предвыборной
борьбы получили пять кандидатов – два самовыдвиженца и три
представителя
парламентских
партий («Единая Россия», КПРФ
и ЛДПР).
На выборах в Листвянке
явка составила 46,67%, а в
Мамонах – 35,93%. Право возглавить Листвянское муниципальное образование добилась
самовыдвиженец Галина Бичевина, специалист Листвянской
администрации. За её кандидатуру было подано 164 голоса
(18,87%).
На выборах главы Мамонского муниципального образования
уверенную победу одержала начальник общего отдела Мамонской сельской администрации
Алена Ткач, баллотировавшаяся в качестве кандидата от Иркутского районного отделения
партии «Единая Россия». За неё
проголосовало 864 избирателя
(86,31%).

ВИКТОРИНА СОБИРАЕТ ЗНАТОКОВ

ЗАМЕТНОЕ кадровое обновление произошло в
молодежной избирательной комиссии Иркутской области. Свои места в ней сохранили лишь
пять членов её первого состава. Как и прежде,
в комиссии будет работать 14 человек.

Н

еобходимость формирования новой областной «молодежки» возникла в связи с истечением срока полномочий её первого состава.
Предложения по кандидатурам было рассмотрены
на заседании облизбиркома 20 октября. В состав
комиссии назначены:
– студент Байкальского государственного университета экономии и права Прохор Буркин, предложенный коллективом БГУЭП;
– студентка Иркутского государственного университета Екатерина Галкина, выдвинутая профсоюзной организацией студентов ИГУ;
– юрисконсульт ЗАО «Байкал-Транс-ТелеКом»
Валентина Гришкевич, выдвинутая областной организацией Всероссийского общества инвалидов;
– студент Иркутского государственного университета Алексей Заруцкий, выдвинутый Иркутской
городской №1 территориальной избирательной комиссией (Ленинский округ);
– сотрудник журнала «Семья. Иркутск» Анна
Игумнова, выдвинутая Иркутской городской №4
территориальной избирательной комиссией (Свердловский округ);
– ведущий юрист группы компаний «Деметра»
Андрей Новиков, выдвинутый молодежным парламентом при областном Законодательном Собрании;
– младший научный сотрудник Ангарского филиала ВСНЦ СО РАМН Михаил Новиков, предложенный советом молодых ученых Ангарского филиала
ВСНЦ СО РАМН;
– студент Института экономики, управления и
права Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета Максим
Санников, предложенный коллективом НИ ИрГТУ;
– ведущий специалист областной организации
Всероссийского общества инвалидов Антон Став-

тов, в том числе семь самовыдвиженцев. Голосование велось
на трех избирательных участках.
В выборах приняли участие 360
человек, или 65,1% от общего
числа избирателей.
Эстафета летнего голосования завершилась в Иркутском
районе. Здесь 7 августа в двух
муниципальных образованиях –
Листвянском и Мамонском – проводились досрочные выборы глав
местных администраций. Право
на участие в выборах главы Листвянского муниципального образования получили десять кандидатов, успешно преодолевших
регистрационный барьер. Среди
них девять человек воспользовались правом на самовыдвижение,
и один кандидат представлял
Иркутское районное отделение
КПРФ. Четверо претендентов из
числа самовыдвиженцев получили отказ в регистрации из-за
недостатка действительных подписей избирателей, собранных в
поддержку своего выдвижения.
Из шести претендентов, заявивших о намерении занять

ров, предложенный областной организацией Всероссийского общества инвалидов;
– студентка Института социальных наук ИГУ
Наталья Торохова, предложенная коллективом Института социальных наук ИГУ;
– ведущий юрист группы компаний «Деметра»
Мария Филина, выдвинутая коллективом Юридического института ИГУ;
– студент Института архитектуры и строительства НИ ИрГТУ Артем Цындыжапов, выдвинутый
региональным отделением политической партии
«Яблоко»;
– главный специалист по правовым вопросам
исполкома регионального отделения «Единой России» Евгений Штанько, предложенный региональным отделением партии «Единая Россия».
Пост председателя молодежной комиссии за собой сохранил Илья Грибачев, консультант отдела
организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов аппарата облизбиркома. В
её состав он включен по представлению Избирательной комиссии Иркутской области.

Иркутянин Алексей Неграй признан победителем интернет-викторины «Знаешь ли ты избирательное право?»
среди школьников. Он учится в девятом классе вечерней
сменной школы №1. Его одноклассница Евгения Романюк
заняла третье место, а на второй ступеньке оказалась Виктория Злобина, учащаяся десятого класса школы №26 из
Зимы.
В конкурсе облизбиркома приняли участие 437 школьников из 70 образовательных учреждений. Это в пять раз
больше, чем в прошлом году. Викторина собрала юных
знатоков избирательного права из 24 городов и районов. В
тестовом задании значилось 73 вопроса. Правильные ответы
могли принести 115 баллов, но максимального результата не
удалось достичь никому. Победитель викторины набрал 112
баллов, а два других призера – 110 и 107 баллов.
По решению организаторов викторины вместе с победителями памятные дипломы и подарки получат и другие
активные её участники. Среди них – Виктор Данилов (школа №3, Иркутск), Ксения Сойникова (школа №1, Свирск),
Полина Миронец (школа №11, Нижнеудинск), Елена Бурлак и Петр Станков (школа №9, Ангарск), Мария Немчинова
(школа №1, Куйтунский район), Иван Ефимов (школа №10,
Нижнеудинск) и Ксения Кирия (школа №9, Ангарск). Эти
школьники показали высочайший уровень знаний о выборах, набрав более 100 баллов каждый.
ДЕКАБРЬ

ОТКРЫЛСЯ КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
«Молодежь выбирает» – такое название получил клуб
молодых и будущих избирателей, открытый в поселке Железнодорожный. Местом встреч стала районная библиотека,
а главные участники – учащиеся старших классов средних
школ. Создание клуба, по задумке организаторов, усилит
познавательную активность школьников и тягу к знакомству с избирательным правом и избирательным процессом.
На первом заседании в гостях у активистов молодежного клуба побывала председатель Усть-Илимской районной
территориальной избирательной комиссии Татьяна Иванова. Состоялось знакомство со статусом избирательных
комиссий. Особое внимание уделялось федеральным выборам 2011 и 2012 годов.

