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УПРАВЛЯТЬ –
ЗНАЧИТ
ПРЕДВИДЕТЬ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Секрет Полишинеля:
традиции праздновать 9 мая
Стр. 3

ЕКАТЕРИНА II (1729–1796)

Политпросвет:
роль СМИ в выборах

Одобрительный фон

С

рок представления регионами в Госдуму отзывов на
законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ)
истек 11 апреля (до первого
чтения). Документ предполагает отмену прямых выборов
мэров и депутатов в городах
с внутригородскими районами. Думы в таких населенных
пунктах будут формироваться
путем делегирования из числа
депутатов первого (районного) уровня, они же изберут из
своего состава и главу города.
Как сообщила газета «Ведомости», в основном от региональных законодательных
и исполнительных органов
власти в Госдуму поступили
положительные отзывы на законопроект, в некоторых отзывах встречаются отдельные
замечания и предложения по
поводу реформы МСУ.
Как полагает политолог
Александр Кынев, руководители субъектов Федерации
– главные бенефициары готовящейся реформы, которая
в первую очередь ориентирована на регионы с сильны-

Призы для победителей

С

аянская территориальная
избирательная комиссия 10
апреля провела церемонию награждения лауреатов конкурса
среди инвалидов на лучшую
творческую работу (информационный плакат) на тему выборов мэра городского округа
муниципального образования
«город Саянск». Напомним,
первое место было присуждено Татьяне Ильичевой, второе

место занял Илья Жаров, третье – Анна Колесникова.
Кроме того, от имени Избирательной комиссии Иркутской
области были вручены почетные грамоты, благодарности,
благодарственные письма руководителям и преподавателям
учебных заведений города Саянска, оказавшим содействие
в проведении Дня молодого
избирателя.

Ч

Для участия в игре приглашены сборные команды горнотехнического и педагогического колледжей, медицинского
техникума и профессионального училища №9. Игра пройдет
в пять раундов . В ходе каждого раунда будет задано по пять
вопросов, один из которых будет с использованием «черного ящика». Победителей ждут
дипломы и призы.

Игра по истории выборов

еремховская городская
территориальная избирательная комиссия (ТИК) утвердила положение о проведении
интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» по истории выборов и избирательному праву
среди студентов образовательных учреждений среднего и
начального профессионального образования города
Черемхово.

Стр. 4

ми муниципалитетами вроде
Свердловской, Самарской или
Волгоградской областей.
Проект концептуально поддерживается, считает председатель Всероссийского совета местного самоуправления
(ВСМС), член комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Вячеслав Тимченко, негативные
же отклики спровоцированы не
муниципалитетами, а политтехнологами, которые потеряют
хлеб в случае отмены выборов.
Муниципалитеты могут донести свои замечания к проекту
через ВСМС. По словам Тимченко, разумные предложения
уже есть. К примеру, предлагается точно определить, в какой
момент после принятия решения о разделении города на
районы новая система начнет
действовать, – после завершения полномочий избранных
органов МСУ или сразу. Вячеслав Тимченко считает, что это
должно происходить после истечения полномочий действующих дум и мэров.

Азербайджан:
наблюдатели из ЦИК России
Стр. 5
Афганистан:
жизнь вопреки талибам
Стр. 6
История:
выборы по Конституции 1936 г.
Стр. 7
Круг чтения:
книжная душа Ирины Федчиной
Стр. 8

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Разговор
профессионалов

Ч

Продолжение на стр. 2

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Любовь Можаева.

Шелест крыльев ангела

М

ы сидим с дизайнером Любой Можаевой за столиком
в уютном кафе и пьем зеленый
чай. Из любиного блокнота на
нас с прищуром поглядывает зеленый байкальский ангел. А разговор причудливой вязью вьется
вокруг темы экологии, ответственного потребления. Любовь
Можаева – художественный руководитель Союза криэйторов
России, дизайнер, отвечавший
за всю визуальную составляющую нескольких Байкальских
экономических форумов (БЭФ),
сейчас занята новым проектом,
цель которого – ни много ни мало – изменить отношение людей
к природе.

ЗАКОНОПРОЕКТ о переносе
единого дня голосования
на второе воскресенье декабря готовится представить в Государственную
Думу КПРФ. Как сообщила «Независимая газета»,
коммунисты недовольны
тем, что агитационная кампания приходится на сезон
отпусков.

П

Ириной Усольцевой (куратором
проекта) придумали «Крылья.
Ангелы. Полеты». То есть потребность в каких-то культурных
акциях возникла не только у

ЗАСЕДАНИЕ Избирательной комиссии Иркутской области состоялось во вторник,
8 апреля. В повестку дня было включено
53 вопроса.

ТРЕТЬЯ научно-практическая конференция «Общество и выборы: пути развития избирательной системы России» состоялась 11 апреля в Иркутске. Ее организатором
выступила Избирательная комиссия Иркутской области совместно с Национальным
исследовательским Иркутским государственным техническим университетом (ИрГТУ)
и Институтом законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского.

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

– Люба, как возникла
идея проекта «Байкал. Точка
возврата»?
– У меня все задумки появлялись сразу после Байкальского
экономического форума, потому что БЭФ – это был огромный
проект, подготовка которого
требовала напряжения всех сил,
буквально некогда было жить.
А когда форум заканчивался,
то ощущалась внутренняя пустота, и ее срочно требовалось
заполнить.
После форума я обычно уезжала в Питер, Москву, Европу
и чувствовала, что там бурлит
жизнь, происходят события, а
у нас в Иркутске – тихо и пусто. Вот проекты от этого и случались. Так, в 2010 году мы с

Заседание
облизбиркома

нас, но и других людей, спонтанно количество перешло в
качество.
Продолжение на стр. 3

о словам главы юридической службы КПРФ депутата Вадима Соловьева, в
сентябре электорат еще «на
огородах», а вот первое или
второе воскресенье декабря
– оптимальный вариант для
проведения выборов. Парламентарий уверен, что КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия» едины в этом вопросе.
Кстати, в преддверии прошлых
региональных выборов ЛДПР
пыталась перенести голосование на март, но для этого ей
не хватило 17 голосов. Из 450
депутатов инициативу либерал-демократов поддержали
206 человек. На этот раз КПРФ
рассчитывает набрать недостающие голоса – поскольку
в настоящее время перенос
выборов готовы поддержать и
некоторые единороссы.
Директор «Байкальского
аналитического центра» Сергей Ильин уверен, что перенос единого дня голосования
– мера необходимая для повышения явки избирателей,
которая сама является показателем легитимности власти. Но
переносить дату нужно не на
декабрь, как того хотят коммунисты, а на март.
– Представители КПРФ, видимо, берут за основу выборы

Вернуть избирателя
с огорода
в Госдуму, которые проходят
в декабре. Но ведь это федеральная кампания со своими
особенностями и огромными
информационно-пропагандистскими ресурсами. А на
местных выборах того же успеха по явке ждать не стоит. У
меня есть данные по выборам
с 1989 года, и могу с уверенностью утверждать, что явка
на местные выборы в декабре
будет не выше, чем в сентябре. А вот весной явка всегда
выше, причем в среднем на
10 процентов. Представляете, что это за показатели для
Иркутской области! К сожалению, наши парламентарии
редко прислушиваются к рекомендациям ученых-прикладников, поэтому и выходят
с такими негодными и малоэффективными инициативами,
как перенос дня голосования
на декабрь, – считает Сергей
Ильин.
Кандидат политических
наук Алексей Петров убежден,
что предложение коммунистов, скорее всего, будет поддержано, поскольку депутатам
Госдумы нужно время для внесения изменений в закон о местном самоуправлении (МСУ),
а перенос дня голосования с
сентября на декабрь позволит
применить все нововведения в
сфере МСУ на практике.
– Я же являюсь противником единого дня голосования. Мне кажется, вот истек

срок полномочий какого-то
избранного органа и назначаются новые выборы, а не
подгоняется все под единый
день голосования в сентябре.
У нас почему-то не думают об
избирателе, который давно запутался в созданной системе.
Он в единый день голосования
приходит на участок, получает
три, пять, семь бюллетеней и
не понимает, за кого в итоге
голосует, – недоумевает Алексей Петров.
Председатель Иркутской
городской №1 территориальной избирательной комиссии
Марина Шуленина считает
оптимальными месяцами для
проведения выборов – октябрь
или ноябрь.
– Переносить единый день
голосования необходимо. Но
устраивать местные выборы в
декабре – не лучшая мысль.
Потому что после выборов
нужно подготовить и собрать
много отчетов, а работа над
ними в декабре автоматически совпадет с написанием годового отчета. Кроме того, во
многих участковых комиссиях
работают учителя, они в декабре проводят контрольные,
отчитываются за четверть и
будут вынуждены разрываться между основной работой в
школе и деятельностью в избирательной комиссии, – отмечает Марина Шуленина.
Ася Семёнова

ленов облизбиркома ознакомили с информацией об итогах работы территориальных
избирательных комиссий (ТИК) со списками
избирателей, составленными для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания
второго созыва. Было решено рекомендовать мэрам городских округов, муниципальных районов
уделять большее внимание совершенствованию
работы по регистрации избирателей, участников
референдумов на своей территории, а председателям ТИК – провести с членами участковых
избирательных комиссий семинары и практические занятия, на которых рассмотреть конкретные
недочеты, допущенные при работе со списками
избирателей в ходе прошедших избирательных
кампаний.
На заседании утвердили план подготовки и
использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении
выборов, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2014 года. В частности, план
предусматривает организацию обучения системных администраторов, участие в мероприятиях
по подготовке КОИБ к применению на избирательных участках, взаимодействие с сервисным центром по вопросам восстановления работоспособности КСА в случае выхода из строя
программно-технических средств.
Члены комиссии единогласно одобрили примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов
в Иркутской области 14 сентября 2014 года. В
нем подробно расписаны мероприятия, связанные с назначением выборов, работой участковых избирательных комиссий, информированием избирателей и проведением предвыборной
агитации.
Также на заседании внесли изменения в составы рабочих групп по взаимодействию облизбиркома с иркутскими региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и по установлению результатов
учета эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании.
Было утверждено положение о конкурсе
среди студентов, аспирантов и преподавателей
вузов Иркутской области на лучшую работу по
вопросам избирательного права и процесса, повышения правовой культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов,
участников избирательных кампаний. В этом
году конкурс пройдет только на региональном
уровне. Центризбиркомом подобный конкурс в
2014 году организован не будет.
Кроме того, члены Избирательной комиссии Иркутской области утвердили кандидатуры,
дополнительно зачисленные в резерв составов
участковых избирательных комиссий, изменения
в составах Тайшетской ТИК и Зиминской городской ТИК и одобрили назначение на должность
председателя Иркутской городской №3 территориальной избирательной комиссии (Правобережный округ) Евгения Пакулова.

