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ТЫ СЧАСТЛИВ,
КОГДА ТЫ СМЕЛ
И ПРАВ.
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выдвижение кандидатов
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ВАСИЛИЙ ШУКШИН (1929–1974)

Проблема:
где гражданское общество
Стр. 4
Наши люди:
истории избиркомовцев
Стр. 5
Латвия:
особая конституция
Стр. 6

Сенаторы плюс 17

С

овет Федерации 9 июля на
заседании утвердил своим
постановлением результаты
рассмотрения регионами поправки Конституции, вводящей
институт «федеральных сенаторов». Все 85 законодательных собраний субъектов Федерации одобрили поправку. Об
этом сообщает РАПСИ.
Согласно поправке, вводятся дополнительные 17 сенаторских мест, на которые будет
назначать сам президент. Сейчас сенаторский корпус насчитывает 170 сенаторов – по два
представителя от каждого российского региона (один от исполнительной, другой от законодательной власти). Еще одна
новелла предлагает закрепить
в Конституции положение о
том, что сенатор от законодательного или исполнительного органа региона наделяется

Могут печатать и размещать

И

збирательная комиссия Иркутской области завершила прием уведомлений от СМИ
и типографий, планирующих
предоставлять услуги зарегистрированным кандидатам по
изготовлению и размещению
агитационных материалов на
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по избирательному округу №10.
О готовности транслировать ролики кандидатов сообщили шесть телекомпаний,
публиковать агитационные
материалы планируют девять
периодических печатных изданий. 20 организаций и инди-

Право:
принцип пропорциональности

полномочиями на срок полномочий соответствующего государственного органа.
Напомним, после образования в 1993 году двухпалатного
парламента порядок формирования верхней палаты – Совета Федерации – менялся три
раза, но никогда не выходил
за рамки конституционного положения. Сначала в Совфеде
заседали сами губернаторы и
главы региональных парламентов, затем их назначаемые
представители, а с 2013 года
сенатор от исполнительной
власти стал избираться.
Согласно процедуре, после одобрения Советом Федерации поправок дается семь
дней на их обжалование в
Конституционном Суде, если
этого не произойдет, документ
будет направлен на подпись
президенту.

видуальных предпринимателей уведомили облизбирком,
что будут оказывать услуги
по изготовлению печатных
предвыборных агитационных
материалов.
Полный список организаций размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области (www.irkutsk.
izbirkom.ru) в разделе «Единый день голосования».
Телерадиокомпании, редакции периодических печатных
изданий, организации и индивидуальные предприниматели,
не выполнившие данные требования, не вправе осуществлять работы по изготовлению
указанных материалов.

Стр. 7
Круг чтения:
Алексей Козюра
Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как правильно
поправить

Когда от сушки дырка
ОБЫЧНО в ходе подготовки к выборам говорят о финансировании избирательных
кампаний кандидатов, о том, сколько денег претенденты на выборные должности тратят на листовки, ролики на ТВ, политтехнологов. Вопрос с финансированием самих
выборов, подготовкой участков для голосования, печатью бюллетеней и информационных материалов, как правило, остается за скобками. Разве что в ходе региональной
избирательной кампании говорится, что на организацию выборов депутатов Законодательного Собрания было выделено столько-то средств из бюджета области.
Продолжение на стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ÂÀÆÍÎ

Сергей Маяренков:

«Удержать интеллектуалов!»

У

ченые-антропологи часто проводят параллель
между тем, как взаимодействие генов способствует эволюции видов, и тем, как позитивное сотрудничество людей на определенной территории
ускоряет эволюцию городского сообщества. Следуя
этой логике, общественная организация «Человек
Иркутска» («ЧеловекИ») стала одним из катализаторов эволюции столицы Приангарья. О концепции
и идеях проекта мы говорим с его руководителем,
предпринимателем Сергеем Маяренковым.

П

Идея в подарок Иркутску
– Сергей, в Иркутске много общественных
организаций, чем «ЧеловекИ» принципиально отличается от них?
– «Набором» очень хороших людей-лидеров и
новаторов. Как правило, в общественной организации всегда один лидер, «локомотив», вдохновляющий остальных. У нас же собрались все такие:
Валентина Казимиренок, Ольга Иванова, Лариса
Давыдова, Максим Сизых, Ксения Геевская, Роман
Крапивин, Оксана Заяц, Олег Яценко и многие
другие. И в этом наша уникальность.
– Как возникла идея сообщества?
– В 2011 году Иркутск готовился праздновать
350-летие, на улицах появились баннеры, посвященные этому событию. Когда мы смотрели на
них, нам становилось очевидно: они безликие и
больше иллюстрируют не то, какая у столицы Приангарья интересная биография, а то, что у нее нет
узнаваемого уникального стиля. А если бы он был,
то эти рекламные поверхности «заиграли» бы поновому и совершенно иначе рассказали историю
города, который мы любим. Поведали бы о его самобытности, идеях развития, интересных людях.
Обсуждая эту проблему сначала просто между
собой, мы – иркутский Клуб высоких технологий
управления и наши единомышленники – постепенно пришли к мысли о том, чтобы самим разработать
фирменный стиль Иркутска. Провели проектную
сессию, мозговые штурмы, во время которых ро-

НАПОМНИМ, в связи с изменениями в федеральном законодательстве на
выборах любого уровня с
1 июня 2014 года должны
использоваться ящики для
голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала.

дилась идея о трансформирующейся в букву «И»
скрепке как символе того, что Иркутск объединяет
разных людей, разный бизнес, разные проекты.
Сразу стала понятна символика и появился интерес, начали придумывать варианты того, как «И»
встроить в главные для города понятия: История,
Инновации, Интеллект и так далее.
– Вы стали говорить о некоем «глобальном объединении» в городе, характер общественных отношений в котором на федеральном уровне нередко определяют как
«турбулентный»…
– Да, многие характеризуют Иркутск как нечто
разрозненное, не очень умеющее сотрудничать, и
нам как раз захотелось это изменить. Работая над
городским стилем, мы запустили серию проектов,
баннеров, роликов «Иркутск и иркутяне». Так наша идея о стиле современного Иркутска стала обретать свой образ. Мы подарили ее городу, и она
начинает приживаться в нем. Сейчас в нашем стиле сделаны, например, велопарковки, в том числе
в сквере Кирова.
Продолжение на стр. 3

ереход на новое технологическое оборудование
происходил постепенно. Так,
в Иркутской области к президентским выборам в 2012 году
было приобретено 1 368 стационарных прозрачных ящиков для голосования. Затем к
выборам в Законодательное
Собрание в 2013 году докупили еще 516. Но, безусловно,
этого количества оказалось
недостаточно, чтобы заменить
все устаревшие ящики.
Центризбирком осуществил
консолидированный заказ этого оборудования весной 2014
года и летом начал поставку
новых ящиков в регионы.
В настоящее время уже
две трети ТИК Приангарья отчитались о доставке к ним избирательного оборудования.
Некоторые территориальные
избиркомы получали ящики
на себя и на коллег из других
муниципалитетов. К примеру,
одна комиссия получала ящики на Зиму, Саянск и Зиминский район (97 штук), другая
– на Черемхово, Свирск и Черемховский район (148 штук),
третья – на Эхирит-Булагатский и Баяндаевский районы
(73 штуки), четвертая – на
Тулун и Тулунский район (127
штук), пятая – на Усолье-Сибирское и Усольский район
(122 штуки).

Новые ящики
к выборам
Кроме того, новое избирательное оборудование доставлено в Аларскую ТИК (85
ящиков), Ангарскую ТИК (83),
Балаганскую ТИК (12), Катангскую ТИК (12), Боханскую
ТИК (43), Жигаловскую ТИК
(33), Заларинскую ТИК (51),
Качугскую ТИК (58), Куйтунскую (83), Мамско-Чуйскую
ТИК (17), Нижнеудинскую ТИК
(83), Нукутскую ТИК (41),
Ольхонскую (40), Осинскую
(34), Слюдянскую (43), УстьУдинскую (3), Шелеховскую
ТИК (50).
Больше всего ящиков из
прозрачного и полупрозрачного материала было направлено
в Иркутск и Иркутский район
(487). По графику доставка
этого технологического оборудования должна завершиться
к 12 августа, к этому моменту в Приангарье должно быть
завезено 2 446 стационарных
ящиков для голосования.

Как рассказала начальник
отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области Светлана
Лютая, сейчас начата работа
по оформлению документов на
поставку в регион переносных
ящиков для голосования, изготовленных, исходя из технологических требований, из
прозрачного или полупрозрачного материала. Ожидается,
что к единому дню голосования 14 сентября все избирательные участки в Иркутской
области будут переоснащены.
Это, убеждены авторы законодательной инициативы по
внедрению нового технологического оборудования для голосования, позволит повысить
прозрачность и открытость
выборов.
Ася Семёнова

АДМИНИСТРАЦИЯ президента объявила
тендер на научные исследования, результатом которых должны стать предложения по изменению национальной избирательной системы. Об этом сообщает газета
«Ведомости».

К

ак следует из технического задания, Кремль
интересуют зарубежная практика объединения в избирательные блоки, опыт применения
различных избирательных систем и регулирования агитационных кампаний в СМИ и Интернете,
а также участие общественных объединений в
политическом процессе. Кроме того, в Кремле
хотят понять, существует ли в России зависимость между параметрами регионального избирательного законодательства и качественным
составом представительных органов местного
самоуправления, и выяснить, как за рубежом
принято наделять полномочиями руководителей
административно-территориальных единиц (то
есть глав городов и районов). В общей сложности теме выборов посвящено восемь лотов различной стоимости.
Еще один заказ предполагает доработку уже
существующей системы мониторинга социально-экономической и общественно-политической
ситуации, которая обеспечит моделирование и
прогнозирование региональных электоральных
процессов с учетом возросшего количества политических партий. Результаты исследований в
Кремле рассчитывают получить к концу года.
По данным Lenta.ru, самым дорогим (1,3 млн
рублей) лотом является выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по темам «Трансформация избирательных систем – анализ опыта
развитых стран». В два раза дешевле (660 тыс.
рублей) оценена НИР по теме «Допустимые
ограничения активного и пассивного избирательного права в цивилизованных государствах
мира в рамках общепризнанных демократических принципов и стандартов».
Также среди тем есть: «Мировой опыт применения различных избирательных систем на выборах в представительные органы государственной власти по пропорциональной и смешанной
избирательным системам» (360 тыс. рублей),
«Законодательство и правоприменительная
практика иностранных государств по использованию блокирования (объединения избирательных объединений в блоки) на выборах в представительные органы государственной власти»
(350 тыс. рублей), «Законодательное регулирование и практика зарубежных государств по
правовому регулированию деятельности международных наблюдателей на выборах» (340 тыс.
рублей).
В «Единой России» уверены, что не следует
ждать принципиальной правки избирательного законодательства, но отдельные уточнения
вноситься могут. Вопрос о межпартийных блоках, например, постоянно в повестке дня. И если возможность создания предвыборных блоков
обсуждается пока скорее теоретически, то вопросы, связанные с участием депутатов-одиночек
в работе Думы следующего созыва, достаточно
актуальны.
Председатель совета Российского общественного института избирательного права
Игорь Борисов убежден, что необходимы и новые подходы к международному мониторингу
выборов: «Мы подходим к очередному циклу
федеральных выборов и, оглядываясь на югозападного соседа, понимаем: следует уточнить
пределы допустимого и необходимого». По его
мнению, необходимо принятие закона, уточняющего права и обязанности международных
наблюдателей.

