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Портал
«Стань профессионалом»

П

о инициативе Избирательной комиссии Иркутской
области был создан специальный обучающий портал «Стань
профессионалом». Он предназначен для дистанционного
обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса, а также для оперативного информирования
обо всех изменениях в избирательном законодательстве Российской Федерации.
На сайте все желающие могут ознакомиться с актуальной
редакцией нормативных актов,

а кроме этого, с методическими и обучающими материалами, монографиями и брошюрами, изданными Избирательной
комиссией Иркутской области.
Предусмотрена и интерактивная форма контроля знаний в
виде онлайн-тестирования по
избирательному праву.
Посетить этот обучающий
портал можно с сайта Избирательной комиссии Иркутской области, нажав на баннер «Обучающий портал»
или набрав в адресной строке: ikio.irk.ru.
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Практика в облизбиркоме

П

ервые студенты, завершившие практику в Избирательной комиссии Иркутской
области в 2014 году, защитили
свои практические работы и
получили итоговые рекомендации. Отчет о практике двух
студенток из Иркутского государственного университета
принимал заместитель председателя облизбиркома Илья
Дмитриев.
В течение трех месяцев
практиканты знакомились с
деятельностью Избирательной
комиссии Иркутской области и

Иркутской городской №2 территориальной избирательной
комиссии. Подобная практика
позволила закрепить знания,
полученные во время спецкурса «Избирательное право».
Отметим, что студенты
ежегодно проходят учебную
и производственную практику в Избирательной комиссии
Иркутской области в рамках
соглашений о взаимодействии
с высшими учебными заведениями региона. В частности, в
2013 году облизбирком принял
33 практиканта.

Стр. 8
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Год кропотливой
работы
СЕКРЕТАРЬ Избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова на
заседании комиссии представила информацию о выполнении плана работы облизбиркома за 2013 год.

Солдаты без голоса

Б

ольшинство солдат-срочников могут лишить права
участия в выборах губернатора и законодательного органа
того региона, где они служат.
Соответствующий законопроект депутата Госдумы Сергея
Катасонова (ЛДПР) передан на
рассмотрение в аппарат парламента страны, сообщает газета
«Известия».
Предложенные Катасоновым поправки к статье 17 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
касаются россиян, проходящих
военную службу по призыву
в воинских частях, военных

организациях и учреждениях,
расположенных не в том субъекте Федерации, откуда человек призывался. Предлагается
не включать таких людей в
списки избирателей на региональных выборах и референдумах, не учитывать их при определении числа избирателей.
В пояснительной записке к
законопроекту отмечается, что
большинство срочников служат
не в родном регионе.
Уже сейчас упомянутый
закон лишает срочников-«чужаков» права участия в муниципальных выборах. Автор
поправок предлагает распространить это ограничение и на
уровень субъекта Федерации.

О

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума 12 февраля во втором чтении наконец приняла пакет из более чем 200 поправок в закон о выборах депутатов Госдумы и установила тем самым
определенные ограничения для некоторых желающих занять кресла в парламенте
страны. Напомним, законопроект был внесен президентом еще весной 2013 года и в
скором времени одобрен в первом чтении. Было утверждено возвращение выборов
депутатов Госдумы по смешанной системе: половина парламентариев избирается по
партийным спискам, половина – по одномандатным округам.
Продолжение на стр. 2
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Владимир Захаров:

«Счастье надо
ковать самим»

Н

аша беседа с Владимиром
Ивановичем Захаровым,
председателем Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
– «Инвалиды войны», проходила накануне памятной даты
- 25-летия вывода Советских
войск из Афганистана. Во время нашего разговора телефоны
в общественной организации
разрывались, кто-то спрашивал
о месте и времени проведения
торжественного митинга, кто-то
просил оказать помощь в оформлении льгот. Ни один звонок
Владимир Иванович не оставлял
без ответа.
– Владимир Иванович,
а какой он – ваш Афганистан? Что чаще всего вспоминаете?
– Как получил ранение. Помню, мы вылетели для проверки
нашего сбитого вертолета, нужно
было оценить его состояние и решить, подлежит ли машина восстановлению. На таких заданиях
нас всегда сопровождал десант,
потому что «духи» охотились за
нашим вооружением, даже за деталями вертолетов и самолетов,
ведь их можно было продать американцам, изучавшим на подоб-

ном материале советскую военную технику. Во время проверки
сбитого вертолета нашу группу
начали обстреливать «духи». Меня ранили в голень, затем откинуло на камни, отчего я получил
травму головы… Это случилось
в конце 1986 года. Потом были
шесть месяцев в госпитале. Врачи дали заключение, что я не годен к службе.
– И что, оставили службу
- ушли в отставку?
– Сдаваться не в моем характере. Я написал письмо Горбачеву и министру обороны с просьбой оставить меня на военной

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
службе. В конце концов получил
бумагу с разрешением служить,
но не на строевой должности.
Когда я пришел в полк, то из
нестроевых должностей были
только начальник строевого отдела и врач части. Конечно, ни
на одну я не подходил. Но командир решил, что если к моей
работе не будет замечаний, то
можно мне занять должность
старшего инженера полка. Так я
продолжил службу, очень выручали мои подчиненные, молодые
ребята – инженеры. Служили мы
в Прикарпатском военном округе под Львовом. Я оттуда уходил
в Афганистан, туда и вернулся
после госпиталя. Там прослужил
до 1992 года. Потом был развал
СССР, я возвратился в Россию
и служил с 1993 года в штабе
воздушной армии, был старшим
инженером воздушной лаборатории. Мы занимались летными
авариями и катастрофами, анализировали авиационные происшествия по Сибири и Дальнему
Востоку…
В 1996 году меня перевели
в военно-космические силы, и я
еще два года там отработал, с
1998 года – военный пенсионер.
– Многие, прошедшие
Афган, вспоминают, что там
крайне тяжелый климат,
к которому сложно было
адаптироваться…
– Да, климат скверный. Проблемы доставляло многое, даже
приготовление пищи. Температура кипения воды составляла
меньше 100 градусов, и получалось, вроде вода закипела,
можно добавить продукты или
заварить чай, а при этом все
микробы оставались живы.
Продолжение на стр. 3

В АПРЕЛЕ 2013 года в Иркутской области были сформированы 1880 участковых
избирательных комиссий
(УИК) на пятилетний срок.
В их составы назначили
14 768 членов комиссий с
правом решающего голоса.

Резерв уточнили

К

роме того, в соответствии
с новыми требованиями
законодательства в мае – июне 2013 года Избирательной
комиссией Иркутской области
впервые был сформирован резерв составов участковых комиссий для своевременного и
оперативного заполнения вакансий в составах участковых
комиссий лицами, обладающими знаниями избирательного
законодательства. Пополнение
резерва происходит с помощью
дополнительных зачислений в
него новых кандидатур.
А уже в начале 2014 года
облизбирком совместно с территориальными избирательными комиссиями провел уточнение сведений о кандидатурах,
зачисленных в резерв.
В течение прошлого года
проходило дополнительное
зачисление кандидатур в резерв УИК, а также исключение
из него по различным основаниям. Так, в результате дополнительного приема предложений по кандидатурам в состав
резерва участковых комиссий,
участвовавших в выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области
второго созыва, облизбиркомом дополнительно было
включено 815 кандидатур. На
основании письменных заявлений в резерв были также
зачислены лица, работавшие

ранее в участковых комиссиях, но выбывшие из них в связи с тем, что либо сами выдвигались в качестве кандидатов,
либо оказались в родственных
отношениях с выдвинутыми
кандидатами, либо являлись
подчиненными у лиц, баллотировавшихся на выборные
должности. Всего таких оказалось 298 человек.
С момента формирования
из резерва составов участковых комиссий по разным причинам выбыло 688 человек,
при этом на основании личного письменного заявления – 8,

в связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о
несоответствии требованиям
закона, – 45, на основании назначения в состав УИК – 635.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
наличие резерва УИК позволило избежать многих неприятных моментов, связанных
с необходимостью в срочном
порядке искать подходящие
кандидатуры для замещения
вакантных мест в составах
участковых комиссий.
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сновная деятельность Избирательной комиссии Иркутской области была направлена на
организацию подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва, которые состоялись
8 сентября 2013 года. В выборах, проводившихся по смешанной избирательной системе
(23 депутата избирались по областному избирательному округу, 22 депутата – по одномандатным избирательным округам), приняли участие
476 609 избирателей, что составляет 25,3 процента от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей.
По областным спискам кандидатов на 23 мандата выдвинуто 1410 кандидатов, а в зарегистрированных списках кандидатов были 1392 человека. По 22 одномандатным округам представили документы 222 кандидата, зарегистрировано – 183 (из них 166 выдвинуты политическими
партиями, 17 – в порядке самовыдвижения).
Во время подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания в Избирательную комиссию Иркутской области поступило 48 жалоб, по итогам рассмотрения которых в органы внутренних дел направлено 15
представлений.
В период выборов депутатов регионального
парламента Контрольно-ревизионной службой
комиссии проведена проверка финансовых отчетов четырех окружных и 45 территориальных
избирательных комиссий. Проверена законность
поступления и расходования денежных средств
избирательных фондов 17 избирательных объединений, участвовавших в выборах депутатов
Законодательного Собрания.
Информационным центром облизбиркома
в течение года проводилась работа по актуализации базы данных избирателей. На момент
передачи списков в участковые избирательные
комиссии в списки были включены 1 883 646
избирателей.
Кроме масштабной кампании в Законодательное Собрание Иркутской области приоритетом
в работе облизбиркома были и муниципальные
выборы: 10 марта они прошли на территории 18
муниципальных образований (МО), 8 сентября
– на территории 94 МО и 22 сентября – на территории одного. Всего за 2013 год было проведено
176 муниципальных избирательных кампаний,
во время которых замещались 889 депутатских
мандатов, избран мэр Куйтунского района, главы
71 поселения. Все выборы представительных органов муниципальных образований проводились
по мажоритарной избирательной системе. Они
признаны действительными и состоявшимися.
В период проведения муниципальных выборов всем комиссиям оказывалась правовая, информационная и организационно-техническая
помощь. Было подготовлено и издано учебнометодическое пособие «Муниципальные выборы
в Иркутской области 8 сентября 2013 года».
Во время подготовки выборов Избирательной
комиссией Иркутской области были разработаны
поправки в региональные законы, регулирующие порядок проведения выборов и референдумов на территории Иркутской области, проект
закона, направленный на уточнение описания
границ одномандатных избирательных округов
№1 и 2.
Продолжение на стр. 2

