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Первое заседание
облизбиркома
ервое в 2014 году заседание Избирательной комиссии Иркутской области состоялось в четверг, 16 января.
Секретарь Избирательной
комиссии Иркутской области
Людмила Шавенкова представила план работы облизбиркома на 2014 год.
– В текущем году предстоит организовать и провести
45 избирательных кампаний
по выборам мэров, глав администраций, депутатов дум территорий Приангарья, а также
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области по
одномандатному избирательному округу №10, – отметила
Людмила Шавенкова. – Избирательная комиссия Иркутской
области проведет выездные
семинары-практикумы с членами участковых избирательных
комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов
в единый день голосования 14
сентября 2014 года.
Также Избирательная комиссия Иркутской области
продолжит реализацию Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного
процесса. Акцент в работе планируется сделать на оказании
методической помощи территориальным избирательным
комиссиям в формировании
участковых избирательных
комиссий и резерва составов
участковых комиссий. Как и
раньше облизбирком будет
взаимодействовать с региональными отделениями политических партий по вопросам
их участия в избирательных
кампаниях, оказывать методическую и консультационную
помощь.
Особое внимание будет
уделено реализации плану мероприятий по повышению правовой культуры. Кроме того,
продолжится совершенствование работы по использованию
в деятельности Избирательной

комиссии Иркутской области
интернет-ресурсов.
При содействии Избирательной комиссии Иркутской
области в территориях пройдут
мероприятия ко Дню молодого
избирателя, будет организована третья научно-практическая конференция «Общество и
выборы: пути развития избирательной системы России».
Большая работа предстоит по
проведению конкурсов по избирательной тематике.
Кроме того, на заседании
облизбиркома с информацией
о регистрации избирателей,
участников референдумов на
территориях Свирска и Шелеховского района выступили
мэр Свирска Владимир Орноев
и заместитель мэра по правовой и административной работе
администрации Шелеховского
района Светлана Пархамович.
Они отметили, что со структурами, предоставляющими данные об избирателях, а также с
администрациями муниципалитетов налажено конструктивное взаимодействие, что
позволяет оперативно корректировать списки избирателей.
Председатели Свирской и
Шелеховской территориальных
избирательных комиссий (ТИК)
Людмила Кузнецова и Наталия
Лола сообщили, что после завершения избирательных кампаний ТИК проводят анализ
полноты и достоверности сведений, содержащихся в списках избирателей, с целью внесения соответствующих изменений в регистр избирателей.
Также члены комиссии рассмотрели вопрос об освобождении от должности на основании
личного заявления председателя Аларской территориальной избирательной комиссии,
членов Аларской, Иркутской
городской №3, Куйтунской
территориальных избирательных комиссий, и другие организационные вопросы.
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Награды за работу
«горячей линии»
НАГРАДЫ от Общественной палаты Российской Федерации и Координационного
совета неправительственных организаций
по защите избирательных прав граждан
руководителю и операторам пункта общественной «горячей линии», действовавшей во время подготовки и проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, вручил на заседании Избирательной комиссии Иркутской
области 16 января ее председатель Эдуард
Девицкий.

О

В 2014 ГОДУ в единый день голосования 14 сентября в 29 территориях Иркутской
области состоятся муниципальные выборы в связи с истечением сроков полномочий мэров районов, глав и депутатов дум муниципальных образований. В результате
путем голосования избирателей должны быть избраны 337 представителей местной
власти: 13 мэров, 10 глав администраций, 314 депутатов. В списки избирателей на
этих выборах будут включены более 1 176 500 человек, что составляет 62 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных в Приангарье.
Продолжение на стр. 2
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Алексей Петров:

«Без права наступает хаос»
Фото А. Федорова

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В плену Сети:
Интернет и выборы

В

ся наша жизнь регулируются законом. Об этом мы
не думаем, как и о воздухе, который всегда вокруг.
Большинство людей не вспоминают о праве, хотя каждое
наше действие укладывается в нормы конкретных законов. Реалии жизни постоянно меняются. И задача юристов сделать так, чтобы правовая материя трансформировалась адекватно времени. В нашем регионе работает
уникальное учреждение – Институт законодательства и
правовой информации имени М.М. Сперанского. Здесь
создаются региональные и совершенствуются федеральные законы. О состоянии современного права и перспективах его развития мы беседуем с директором института,
кандидатом юридических наук Алексеем Петровым.
– Алексей Александрович, традиционный вопрос: расскажите об итогах деятельности института
в 2013 году?
– Год был достаточно интенсивным, и, в целом, можно отметить, что за последние несколько лет авторитет
института серьезно укрепился. Поскольку нашим учредителем является аппарат губернатора и правительства
Иркутской области, мы очень тесно работаем с органами
исполнительной власти, но также сопровождаем законопроекты в Законодательном Собрании. Если посмотреть
нашу деловую переписку за год, можно увидеть практически все ведомства, которые есть в Приангарье. Мы
вовлечены во многие аспекты правотворческой деятельности – это и законотворческая, и экспертно-правовая, и
аналитическая работа. Часто к нам обращаются по отдельным вопросам за правовой позицией.
В 2013 году мы работали над несколькими десятками законопроектов, в том числе над такими, которые
затрагивают интересы большинства жителей области.
Например, проект закона «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области». Значение закона велико, поскольку жилой фонд на территории области находится, как известно, не в самом лучшем
состоянии.
Продолжение на стр. 3

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин 21 декабря 2013
года подписал закон, согласно которому при проведении выборов различных уровней в помещении
для голосования должны
размещаться стационарные
ящики для голосования,
изготовленные из прозрачного (полупрозрачного)
материала. Об этом сообщило информационное
агентство «Росбизнесконсалтинг». Поправки были
внесены в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

К

ак говорится в пояснительных материалах к документу, использование прозрачных
ящиков «позволит повысить
эффективность общественного
контроля за соблюдением требований законодательства к
проведению выборов».
Согласно новому закону
Центральная избирательная
комиссия РФ до 31 декабря
2014 года должна будет обеспечить приобретение необходимого количества прозрачных ящиков для голосования, об этом сообщают РИА
«Новости».
Как пояснил председатель
Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий, к введению этой нормы шли несколько лет. Так, в
Иркутской области стационарные прозрачные ящики для
голосования приобретались
еще к президентским выборам в 2012 году. Тогда их ку-

Фото А. Федорова

П

1 (177), 27 января - 9 февраля 2014 года
Фото А. Федорова

№

www.irkutsk.izbirkom.ru

Прозрачные
и полупрозрачные
пили 1368 штук. К выборам в
Законодательное Собрание в
2013 году докупили еще 516
прозрачных ящиков. Таким
образом, в Иркутской области
имеется 1884 ящика, а чтобы
обеспечить в соответствии с
законодательством все избирательные участки региона
такими ящиками, необходимо
приобрести еще 2462 штуки.
– Сейчас мы ожидаем, что
ЦИК России будут установлены четкие нормативы изготовления технологического оборудования, в том числе стационарных прозрачных ящиков
для голосования. Это очень
важный вопрос, поскольку
при изготовлении ящиков для
голосования некоторые фирмы экономят на материалах,
что сказывается на качестве,
– пояснил Эдуард Девицкий.

Введению нормы о применении прозрачных ящиков для
голосования предшествовала
серьезная дискуссия. Аргументация «за» введение таких
ящиков строилась на том, что
это позволит повысить прозрачность и открытость выборов. Противники установки
прозрачных ящиков утверждали, что тогда не будет соблюдаться один из фундаментальных принципов выборов
– тайна голосования.
Но, как показала практика,
изготовителям удалось учесть
все нюансы, и в настоящее
время ящики производятся
из рифленого пластика, который не позволяет рассмотреть, за кого проголосовал
избиратель.
Игорь Северов

бщественные «горячие линии» связи с избирателями действовали во время выборов
в субъектах Федерации по инициативе Российского фонда свободных выборов (РФСВ) и Координационного совета неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан (КС НПО) при содействии Общественной
палаты Российской Федерации и региональных
избирательных комиссий. В Приангарье пункт
«горячей линии» был создан на базе Иркутской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Деятельностью общественного call-центра руководил Константин Шумков,
работу операторов «горячей линии» выполняли
Никита Пономарев и Людмила Рабинович.
За оказание практической помощи в организации работы пункта общественной «горячей
линии» для связи с избирателями, активную работу с обращениями граждан, а также содействие в проведении свободных и справедливых
выборов и обеспечение избирательных прав
граждан в единый день голосования 8 сентября
2013 года и в связи с 20-летием Конституции
Российской Федерации Константин Шумков награжден Благодарностью Общественной палаты
Российской Федерации, а Никита Пономарев
и Людмила Рабинович – Благодарностью Координационного совета неправительственных
организаций по защите избирательных прав
граждан. Также Никита Пономарев и Людмила
Рабинович получили общественные сертификаты о присвоении квалификации «Оператор
пункта общественной «горячей линии» связи с
избирателями».
Вручая награды, Эдуард Девицкий выразил
надежду, что работа общественной «горячей
линии» и дальше будет способствовать повышению доверия граждан к институту выборов,
предупреждению возможных нарушений избирательного законодательства, взаимодействию
власти и общественных организаций.
– Наша организация всегда откликается на
предложения о сотрудничестве Избирательной
комиссии Иркутской области. Мы рады оказывать содействие в такой важной сфере, как
информирование избирателей с помощью телефонной «горячей линии». Уверен, мы и в дальнейшем будем работать столь же активно и плодотворно, – сказал в ответной речи Константин
Шумков, председатель Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

