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В

Избирательной комиссии
Иркутской области состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое будет
предоставлено кандидатам,
зарегистрированным на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания
Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №10.
Бесплатное эфирное время
будет выделено на телеканале «Россия» и на радиоканале
«Радио России». Каждый из
четырех зарегистрированных
кандидатов в сумме получит по
273 секунды эфирного време-
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ни как на телевидении, так и
на радио.
Агитационный период в
средствах массовой информации начнется 16 августа, а
завершится 12 сентября. 13
сентября – день тишины, когда
запрещена агитация в СМИ.
Напомним, дополнительные выборы в Братске были
назначены в связи с тем, что
избранный по этому округу в
сентябре прошлого года депутат Виталий Шуба стал сенатором Совета Федерации. Всего
в бюллетень будут включены
фамилии четырех кандидатов,
все они были выдвинуты политическими партиями.

егиональные отделения политических партий, согласно требованиям законодательства, обязаны каждый квартал
отчитываться перед избирательной комиссией субъекта
Федерации о поступлении и
расходовании средств.
По данным на 11 августа,
в Избирательную комиссию
Иркутской области не представили отчеты о полученном
финансировании за II квартал
2014 года 11 региональных
отделений партий, среди которых Аграрная партия России,
«Правое дело», «Демократическая правовая Россия», Партия духовного преображения
России, Партия социальных
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реформ, «Против всех», Республиканская партия России
– партия народной свободы,
Родная партия, «Российский
общенародный союз», «Союз
горожан», Спортивная партия России «Здоровые силы».
Всего в Иркутской области зарегистрировано 54 региональных отделения политических
партий.
Сведения обо всех нарушителях Избирательная комиссия
Иркутской области направит в
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области, которое вправе обратиться
в суд и приостановить деятельность такого регионального
отделения.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Внимание
обучению
ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илья
Дмитриев и начальник отдела организации
избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата облизбиркома
Светлана Лютая приняли участие в работе
обучающего семинара, организованного
Осинской территориальной избирательной
комиссией (ТИК). На семинаре присутствовало свыше 30 председателей участковых
комиссий (УИК), которые будут проводить
выборы мэра и думы Осинского района, назначенные на 14 сентября.

Учебный фильм

И

збирательная комиссия
Иркутской области готовит
очередной учебный фильм для
членов участковых комиссий.
Как рассказал консультант
отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов
аппарата облизбиркома Илья
Грибачев, который выступает
в качестве сценариста, оператора и режиссера, фильм будет
подробно разъяснять особенности организации и проведе-

ния досрочного голосования на
муниципальных выборах.
Съемки фильма завершились 9 августа, роли в нем исполнили работники аппарата
облизбиркома. В настоящее
время идет монтаж материала
и создание графики. Ожидается, что фильм будет презентован в конце августа во время
выездных семинаров, которые запланированы Избирательной комиссией Иркутской
области.

ЗАВЕРШИЛСЯ период регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Иркутской
области. 14 сентября будут избираться 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 379 депутатов местных дум. Кроме этого, пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №10
(Братск). К слову, все четыре кандидата, выдвинутые на этих региональных выборах
политическими партиями «Единая Россия», КПСС, ЛДПР и «Справедливая Россия»,
были зарегистрированы окружным избиркомом.
Продолжение на стр. 2
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Лариса Пенюшкина:

«Поступай по закону»
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новым председателем Избирательной комиссии города Иркутска Ларисой Пенюшкиной мы
смогли договориться об интервью только на субботу. В будни Лариса Владимировна поглощена
вопросами организации выборов в городскую думу
и у нее буквально нет ни минуты для посторонних разговоров. Лариса Владимировна – человек
уникальный, много лет она проработала в правоохранительных органах. Ей удавалось распутать
самые хитроумные преступные комбинации. В избирательной системе ее профессионализм и умение выстроить рабочий процесс тоже очень ценят.
Она была председателем Шелеховской территориальной избирательной комиссии и сотрудником

аппарата облизбиркома, занималась организацией
выборов всех уровней.
– Лариса Владимировна, а кем вы мечтали стать в детстве?
– Экспертом-криминалистом.
– Не врачом, не милиционером, а именно
криминалистом? У вас кто-то из родных был
связан с этой профессией?
– Нет. Читала книги, в которых описывалась
эта работа. А еще в те годы был популярен сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». Мне нравилась его
главная героиня – Кибрит, она была самой интеллектуальной в команде. В старших классах я даже
сочинение писала о том, какая интересная и нужна
профессия – криминалист. Много лет спустя, когда
я уже работала в милиции, мы встречались с нашей учительницей литературы, и она зачитывала
фрагменты из того моего сочинения. Конечно, там
были «романтические бредни», жизнь оказалась
гораздо жестче, но интереснее…
В выпускном классе я, готовясь к поступлению
в вуз, стала детально знакомиться с профессией и
поняла, что криминалист – это не мое. Ведь криминалистика не стоит на месте, и на смену одному
эксперту, который занимался и экспертизой почерка, и баллистикой, и всем остальным, пришли
узкие специалисты. Я же поняла, что мне больше
всего хочется работать в следствии, потому что
каждое дело – это новый опыт, новые знания, новые знакомства.
– Юность склонна к идеализации, вы понимали, что работа в милиции – это постоянно столкновение с изнанкой общества?
– Конечно нет. У меня было идеальное представление о профессии. Я поступила на юридический факультет в Иркутский госуниверситет, тогда
еще носивший имя Жданова. Учась на втором курсе, пришла в милицию узнать, как можно устроиться на работу.
Продолжение на стр. 3

Избежать нарушений
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия
Иркутской области совместно с Иркутским региональным отделением Союза
журналистов России 6 августа провела обучающий
семинар на тему «Участие
СМИ в информационном
обеспечении региональных
и муниципальных выборов». С докладами выступили члены Избирательной
комиссии Иркутской области и сотрудники аппарата
облизбиркома.

О

ткрыл работу семинара
председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий, который отметил, что облизбирком откликнулся на предложение Союза журналистов по
проведению этого семинара,
поскольку 14 сентября в Приангарье состоится большое
количество муниципальных
выборов.
– Многие представители
СМИ уже неплохо знают законодательство, регулирующее

их деятельность, но не будет
лишним напомнить некоторые наиболее важные моменты, – отметил председатель
облизбиркома.
Заместитель председателя
регионального отделения Союза журналистов России Александра Федосеева выразила
признательность руководству
избирательной комиссии за
организацию подобного семинара: «Избирательное законодательство очень сильно меняется, и подобные обучающие
мероприятия очень важны для
представителей региональных
и муниципальных средств массовой информации, поскольку
повышают качество информационных статей в газетах
и журналах и помогают избежать ошибок при публикации
агитационных материалов
кандидатов».
С первым докладом на тему
«Информационные и агитационные материалы на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях: особенности

разграничения и общие правила размещения» выступила
начальник правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Марина Штурнева.
Она подчеркнула, что информирование избирателей и
предвыборная агитация в СМИ
являются краеугольным камнем информационного обеспечения выборов.
– Если мы откроем Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», этим вопросам посвящена целая глава, – сообщила Марина Викторовна. – СМИ
очень важно разграничивать
понятия «информирование» и
«агитация», поскольку несоблюдение определенных требований в части предвыборной
агитации является основанием
для привлечения средства массовой информации к административной ответственности.
Продолжение на стр. 4
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редставители облизбиркома выступили с докладами, посвященными вопросам организации досрочного голосования, работы со списками
избирателей и заполнения итогового протокола, а
также проведения голосования вне помещения для
голосования. Затем председатели УИК закрепили
полученные знания в ходе практического занятия.
Все участники семинара получили два методических пособия из серии «Учебный портфель члена
участковой комиссии», недавно изданных Избирательной комиссией Иркутской области, а также
диски с обучающими фильмами и текстом «Рабочего блокнота» по муниципальным выборам.
Аналогичные семинары проходят и в других
территориях. Например, председатель Казачинско-Ленской ТИК Галина Мельникова и системный администратор ГАС «Выборы» Наталья Кривошеева организовали обучение для членов УИК
избирательного участка №842, расположенного
в поселке Окунайский.
Тулунская районная ТИК устроила выездной
обучающий семинар с членами участковой избирательной комиссии избирательного участка
№1472 в поселке Октябрьский-2 по подготовке и проведению досрочных муниципальных
выборов главы Октябрьского муниципального
образования.
Наряду с обучением, которое организуют
территориальные избиркомы, Избирательная
комиссия Иркутской области также проведет
серию семинаров-практикумов с председателями и секретарями участковых избирательных
комиссий.
Согласно постановлению, принятому облизбиркомом 10 июля, и в рамках реализации
обучающей программы «Школа избирательного
права» первый семинар запланирован в Зиме 20
августа, туда съедутся члены участковых комиссий из Зимы и Зиминского района, второй семинар в Саянске – 21 августа, третий в Куйтуне
– 22 августа, четвертый в поселке Магистральный (Казачинско-Ленский район) – 25 августа,
пятый в поселке Усть-Ордынский – 29 августа.
В программу семинара наряду с темами, касающимися организации голосования, в том числе
и досрочного, включены вопросы по делопроизводству в участковой комиссии и рассмотрению
жалоб, поступивших в УИК в день голосования.
В настоящее время обучение членов комиссий разного уровня проходит с привлечением
онлайн-ресурса Избирательной комиссии Иркутской области «Стань профессионалом!». Напомним, он начал работу с января этого года и уже
получил положительную оценку Центризбиркома и коллег из других регионов. Посетители портала могут найти здесь методические материалы учебных курсов для членов избирательных
комиссий и для кандидатов на выборные должности, актуальные редакции федеральных и региональных законов, исторические сведения о
выборах в Иркутской области, учебные фильмы
и многое другое.
Ася Семёнова

