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НЕТ БЕЗ ТРУДОЛЮБИЯ
НИ ТАЛАНТОВ,
НИ ГЕНИЕВ.
ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ (1834–1907)

Проверка резерва
збирательная комиссия
Иркутской области провела уточнение сведений о
кандидатурах, зачисленных в
резерв составов участковых
комиссий (УИК). Сверка была
произведена в соответствии с
утвержденным облизбиркомом
планом мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий и резерва
их составов.
Сверка проводилась при
участии территориальных избиркомов, и по ее итогам было установлено, что в резерве
ряда УИК представлены не все
парламентские партии, в нескольких комиссиях из-за ротаций в ходе осенней избирательной кампании резерв был
полностью исчерпан. Так, в
восьми территориях в резерве
участковых комиссий имеются
кандидатуры только от одной
или двух партий, есть комиссии, в резерве которых значится по одному человеку.
Напомним, всего на территории Иркутской области
сформировано 1880 участковых комиссий. По результатам
проверки в резерве их соста-

вов состоит 10 214 кандидатур,
из них партиями предложено
5446 человек, общественными
объединениями – 70, представительными органами муниципалитетов – 240, собранием
избирателей – 4458 человек.
– В ходе уточнения сведений председатели территориальных комиссий отмечали
необходимость дополнительного зачисления в резерв кандидатур не только от политических партий, но и от других
субъектов внесения предложений по кандидатурам, что
позволит избежать проблем
при необходимости оперативного назначения нового члена
УИК, – пояснила заместитель
начальника отдела организации избирательного процесса
и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной
комиссии Иркутской области
Лариса Пенюшкина.
На минувшем заседании
облизбирком принял постановление об объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов УИК.

Заседание облизбиркома

З

аседание Избирательной
комиссии Иркутской области под председательством
Эдуарда Девицкого состоялось
23 января. В ходе работы было
рассмотрено 10 вопросов.
Было принято постановление о награждении почетным знаком Избирательной
комиссии Иркутской области
«За заслуги в развитии избирательной системы» председателя Эхирит-Булагатского
территориального избиркома
Владимира Серебренникова.
Данная награда вручается за
продолжительную и безупречную работу в избирательной
системе.
На заседании утвержден
сводный план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и
обучению организаторов выборов и референдумов в Ир-

кутской области на 2014 год.
В числе традиционных мероприятий: семинары по обучению членов территориальных
и участковых избирательных
комиссий, работа с представителями политических партий
и иные мероприятия в рамках реализации программы
«Школа избирательного права», кроме того, издательская
деятельность.
Также на заседании был утвержден план взаимодействия
облизбиркома с иркутскими
региональными отделениями
общероссийских общественных организаций инвалидов на
2014 год.
Принято постановление
о проведении 3-й межрегиональной научно-практической
конференции «Общество и выборы: пути развития избирательной системы России».

ГОВОРЯТ, не осталось настоящих романтиков, смелых
путешественников. А они живут и трудятся рядом с нами,
в обычных учреждениях. Но
в назначенный час собираются вместе и отправляются
в далекую точку Земли, чтобы встретить давно предсказанное чудо.
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Бес местного
самоуправления

В

2013 году группа иркутян
наблюдала полное солнечное затмение уже в десятый раз,
на этот раз в Кении. Погоня за
Солнцем длится много лет, участвуют в ней не только ученыеастрономы, но и просто любители путешествий. О личных
впечатлениях нашему изданию
рассказали опытные солнцеловы – Дмитрий Семёнов и Сергей
Евчик. Они друзья с детства,

Коридор
возможностей

Исторически так сложилось в России, что все широкомасштабные реформы инициируются сверху. Как правило, крупные преобразования связаны с необходимостью
срочно навести порядок в какой-то сфере. Из-за спешности их подготовки на практике возникают различные коллизии и сложности с воплощением идеального замысла
в жизнь. Не исключением стала и российская реформа местного самоуправления.
Коррупционные скандалы, связанные с руководителями больших и малых городов,
и снижение управляемости на муниципальном уровне привели к тому, что о необходимости реформирования заговорил сам президент.

КОМИТЕТ Госдумы по конституционному законодательству и государственному
строительству поддержал правительственный законопроект, уточняющий порядок и
условия обжалования избирателями решений избирательных комиссий, связанных
с нарушениями при подсчете голосов. Как
сообщает газета «Ведомости», законопроект исполняет решение Конституционного
Суда, который в апреле постановил: избиратели могут оспаривать результаты голосования и итоги выборов, но только на тех
участках, где они голосовали.

Продолжение на стр. 2
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учились в параллельных классах, но связало их жизни увлечение астрономией. На встречу
Сергей пришел первым.
– Сергей, мы все с интересом наблюдали за вашим
колоритным путешествием
в социальных сетях, читали
в СМИ. Что ты ощутил, когда наконец увидел «черное
Солнце»?
– Я его не увидел, так уж получилось. Организаторы наши, в
том числе директор астрономической обсерватории Иркутского
государственного университета (ИГУ), проректор ИГУ Сергей
Язев, люди очень искушенные.
В отличие от полутора тысяч наблюдателей, прибывших в Кению со всего мира, мы не пошли
на озеро, где комфортно стоять.
А разделились на две группы

Стр. 2
Секрет Полишинеля:
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В погоне за Солнцем

Иркутская область:
в рейтинге демократичности

Конституционный Суд:
эпохальное решение

и поднялись на 10 километров
дальше, так было больше шансов
захватить драгоценные секунды
затмения. Но в итоге, одна группа получила прекрасные снимки
солнечной короны, на основе которых сделаны научные выводы.
От второй группы (в ее составе
был я) Солнце скрыли тучи.
– Что ты почувствовал,
расстроился?
– Если бы это случилось в
первый раз, наверное, было бы
обидно. Кстати, свою порцию
адреналина наша группа все же
получила. Мы стояли на вершине горы, перед нами расстилалась огромная долина, началась
пыльная буря, широким фронтом наплыли тучи. В этот момент
наступила темнота. И, видимо
в качестве частичной компенсации, вскоре после окончания
полной фазы затмения в небе
прямо над нами появилась большая радуга.
– То есть Солнце скрылось
от тебя не в первый раз?
– Это мое четвертое затмение, и два раза мне повезло – в
Хабаровском крае и в Монголии.
Лично я не гонюсь за рекордами в этой сфере, просто люблю
путешествовать по нестандартным маршрутам. Это всегда приключение, но с некой миссией, с
кульминацией, что гораздо интереснее, чем просто лежать на
пляже или посещать аттракционы для туристов. Любая поездка превращается в разрушение
шаблонов. Это хороший способ
встряхнуться. Из каждого путешествия ты возвращаешься другим – с новыми впечатлениями,
идеями, которые, кстати, помогают в работе.
Продолжение на стр. 3

ГУБЕРНАТОР Иркутской области Сергей Ерощенко 30
января выступил с ежегодным посланием к Законодательному Собранию региона. В нем он обозначил
главные векторы развития
территории и дал поручения, касающиеся принципиально важных тем.

Губернаторское
слово

Ц

еремония оглашения послания губернатора в этом
году прошла в новом формате.
Вместе с депутатами Законодательного Собрания на нее
были приглашены руководители территориальных подразделений федеральных органов
власти, депутаты Государственной Думы от Иркутской
области, мэры всех территорий Приангарья, руководители
крупных предприятий и бизнес-структур, общественные и
религиозные деятели.

Уставный суд
Губернатор выступил с
инициативой учредить новый
областной орган государственной власти – Уставный суд Иркутской области, а также наделить правом законодательной инициативы в региональном парламенте Ассоциацию
муниципальных образований
области и уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Приангарье. Глава региона рекомендовал Законодательному Собранию принять
соответствующие поправки в
областной Устав уже в марте
– апреле нынешнего года.
– Уверен, деятельность
Уставного суда будет способствовать укреплению законнос-
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ти, созданию атмосферы уважительного и ответственного
отношения к главному закону
нашей области, предоставит
гражданам дополнительные
средства защиты их прав и
законных интересов, – сказал
Сергей Ерощенко.
Продолжая тему повышения эффективности работы структур государственной
власти, губернатор отметил,
что области нужна система
стратегического управления,
координация приоритетов социально-экономического развития области и бюджетной
политики в рамках государственных программ.
– Все областные исполнительные органы и каждый
государственный служащий
должны быть нацелены на
конкретный результат. Для нас
важно не бумаготворчество,

а качество и сроки решения
конкретных задач, – сделал
акцент Сергей Ерощенко.
Говоря о необходимости повысить координацию
деятельности региональных
министерств и ведомств, Губернатор поручил областному
правительству к 1 сентября текущего года подготовить предложения и проекты нормативных актов, которые обеспечат
переход с трехзвенной на
двухзвенную систему власти.
– Мы четко разграничили
функции регулирования, контроля и оказания государственных услуг министерствами,
службами и агентствами. Но
при этом выросло число исполнительных органов. У них
очень узкая специализация,
– отметил глава региона.
Продолжение на стр. 4

огласно предложенным поправкам обязательным условием для принятия судом от
избирателя заявления об оспаривании результатов выборов станет письменное подтверждение территориальной комиссией факта участия
гражданина в голосовании. Выдаваться оно будет территориальным избиркомом по запросу
суда. Такое условие вызвало нарекания со стороны правового управления Госдумы. Как пишут
в своем заключении правоведы, заявитель не
сможет доказать факт своего участия в голосовании без соответствующего запроса суда и непонятно, что он должен делать, если комиссия
не представит подтверждения.
– Такое условие – ограничение права на судебную защиту избирательных прав, – уверен
председатель Межрегионального объединения
избирателей Андрей Бузин. – На самом деле избиратель должен подтверждать не факт участия
в голосовании, а свое право голосовать на определенном участке.
Тем не менее комитет по конституционному
законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Как полагают депутаты,
имеющиеся недочеты возможно будет устранить
в процессе подготовки ко второму чтению.
Правительственный законопроект также вносит изменения в перечень нарушений, которые
могут стать основанием для отмены результатов
выборов. К уже существующим добавятся воспрепятствование наблюдению за проведением
голосования (но с оговоркой, если оно не позволяет определить результаты волеизъявления
избирателей), а также признание уже после дня
голосования незаконным отказа в регистрации
кандидата или списка кандидатов (все с той же
существенной оговоркой).
Парламентская оппозиция уверена, что
эти законодательные уступки – символические, и вряд ли смогут повлиять на результаты
голосования.
На заседании Государственной Думы 21 января депутаты приняли законопроект в первом
чтении.
По материалам федеральных СМИ

