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ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
СЛУЧАЕТСЯ НЕОЖИДАННО.
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС (1927–2014)
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!
14 сентября, в единый для России день
голосования, во многих территориях Приангарья пройдут выборы в органы местного
самоуправления. Это
очень ответственные
выборы: в результате
вашего
голосования
– жителей районов, городов, поселков и деревень – должны быть
избраны 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 379
депутатов местных дум.
По сути, это выборы самых близких к вам представителей
местной власти. Тех, к кому вам предстоит непосредственно обращаться в первую очередь при возникновении сложных ситуаций, для решения проблем и поддержки ваших инициатив. Тех,
кто будет определять, сколько построить детских садов и школ,
какие местные программы поддержки пенсионеров и многодетных семей одобрить, какие территории благоустроить и дороги
отремонтировать.
Поэтому принципиально, чтобы в нынешних местных выборах приняло участие как можно больше жителей. Это, во-первых,
позволит избрать объективно наиболее компетентных, зарекомендовавших себя серьезными делами уважаемых людей. А вовторых, повысит ответственность избранных мэров и депутатов.
Активно выражая свою гражданскую позицию, интересуясь
предвыборной программой кандидатов, убеждая коллег, друзей,
соседей голосовать и голосуя сами, вы прежде всего помогаете
себе, ведь достойный деятельный депутат или глава территории
– это основа стабильного развития, гарантия того, что даже в
кризисных моментах органы местного самоуправления смогут
оперативно отреагировать и выровнять ситуацию.
Достойные мэры и депутаты, качественно решающие все бытовые и организационные вопросы на территории, развивающие
экономику и создающие рабочие места, – это возможность для
каждого из вас сосредоточиться на жизни своей семьи, не отвлекаясь на то, что обязаны обеспечить избранные вами люди.
Участие в голосовании каждого избирателя – важный вклад
в формирование прочного цивилизованного гражданского
общества.
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Председатель Избирательной комиссии
Иркутской области Эдуард Девицкий

Системные тренировки

В

соответствии с планом подготовки и использования
ГАС «Выборы» в единый день
голосования в Иркутской области прошла серия тренировок региональных фрагментов
ГАС «Выборы» совместно с Федеральным центром информации ЦИК России.
В ходе тренировок системные администраторы избирательных комиссий Иркутской

области отработали все этапы,
предусмотренные в день голосования. Отрабатывались сбор
данных в ходе голосования,
обработка протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования и ряд
других моментов.
Тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки системных администраторов.

ДОСРОЧНОЕ голосование избирателей в труднодоступных местностях Иркутской области на выборах в органы местного самоуправления началось 30 августа. Первыми воспользоваться своим активным избирательным правом смогли жители поселка
Большие Коты, добраться до которого можно только водным транспортом. По данным
на 1 июля 2014 года, в списки избирателей там включены 52 человека.
Продолжение на стр. 2
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Защита –
дело профессионалов
РОГ изобилия начал осыпать россиян импортными,
в основном китайскими, товарами какие-то 15–20 лет
назад. И граждане, очутившись в море вещей, то и дело
стали получать неприятные
сюрпризы в плане качества
товаров.

М

ного лет помощь в отстаивании интересов покупателей
в Иркутске оказывает отдел защиты прав потребителей администрации города. У структуры
за это время сложилась «не чиновничья» репутация. Здесь людям бескорыстно и уважительно
помогают сориентироваться в
дебрях юридических норм, направляют на правильный путь.
Начальник отдела Виктор Низовцев говорит, что для него
работа – это призвание. В его
маленьком залитом солнцем кабинете нет особых украшений,
кроме двух статуэток: рыцарь в
доспехах с копьем и богиня правосудия Фемида. «Сувениры от
коллег?» – спрашиваю я. «Нет,
благодарные потребители подарили», – скромно улыбается
Виктор Петрович.
– В сфере сервиса выработано правило: клиент всегда прав. А какая формула
действует в области потребительских прав?
– В нашей сфере я работаю
18 лет, более 14 лет руковожу

отделом по защите прав потребителей администрации Иркутска. В целом по опыту могу сказать, что закон «О защите прав
потребителей» применяется достаточно эффективно. С момента
принятия закона в 1992 году он
кардинально менялся три раза,
около 15 раз в него вносились
существенные поправки. Но
главный принцип сохраняется:
потребитель всегда сторона более слабая. В возможном
столкновении интересов от имени компаний выступают грамотные юристы, а простой человек
чаще всего юридически неком-

петентен. Поэтому гражданин не
обязан ничего доказывать, доказывает вторая сторона. Кроме
того, потребитель освобожден
от уплаты госпошлины при обращении в суд, имеет право на
альтернативную подсудность (то
есть дело рассматривается по
месту жительства гражданина),
право на возмещение морального вреда.
– То есть аналогия верна?
– Нет, правами наделены обе
стороны. Это прозвучит удивительно, но в настоящее время
закон стал гораздо более мягким
к поставщикам товаров и услуг
по сравнению с первым вариантом. Если раньше и у нас действовала формула «клиент всегда
прав», то в ходе поиска баланса
интересов предпринимателя и
потребителя нормы изменились.
И, конечно, правда не всегда
находится на стороне потребителя. Были случаи, когда из-за
незначительного, легко устранимого дефекта люди требовали миллионные компенсации.
Необоснованные иски подаются
оттого, что граждане плохо знают свои права. По телевидению
им внушают, что они могут добиться всего, главное взяться.
Но это не совсем так, поэтому я
всегда рекомендую обращаться вначале за консультацией к
специалистам.
Продолжение на стр. 3

Финальный обучающий аккорд
НАКАНУНЕ выборов в шести муниципальных образованиях Иркутской области
прошли семинары-практикумы для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий (УИК). Члены Избирательной комиссии Иркутской области, а
также сотрудники аппарата провели занятия в тех территориях, где пройдут «крупные выборы» по избранию мэров или дум
района. Основной темой занятий стала
подготовка к муниципальным выборам 14
сентября этого года. Обучающий десант
облизбиркома побывал в Саянске, Зиме,
поселках Куйтун, Магистральный и УстьОрдынский. Всего в семинарах приняли
участие более 600 человек.

Т

радиционными темами лекций стали ведение
делопроизводства УИК, работа наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса в день голосования, порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования.
Особый акцент был сделан на организацию
работы избирательной комиссии при проведении досрочного голосования. Проголосовать
досрочно на муниципальных выборах избиратели смогут с 3 по 13 сентября.
Серьезное внимание на семинарах было уделено практическим занятиям. Как рассказала
консультант отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов
аппарата облизбиркома Алена Барышникова,
участники должны были самостоятельно заполнить итоговый протокол. Также в ходе занятия
членам УИК предлагалось найти среди предложенных вариантов документ, заполненный с
ошибками. По словам организаторов, примерно
две трети участников занятий – опытные члены
комиссий, поэтому с предложенными заданиями они справлялись быстро и успешно.
Лекционные занятия были подкреплены
специально подготовленными обучающими
слайдами, которые способствовали лучшему
восприятию материала. Как отметил консуль-

тант правового отдела аппарата облизбиркома
Сергей Хвалёв, такая форма работы значительно облегчает как изложение, так и запоминание информации.
– Мы постоянно наращиваем объем методического обеспечения для УИК, – сообщила
начальник отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов Светлана Лютая. – На все семинары мы
привезли не только брошюры из серии «Учебный портфель», но и диски с обучающими
фильмами, сделанными по заказу облизбиркома. Особо ожидаемым, конечно, оказался
последний фильм, посвященный досрочному
голосованию.
Также Светлана Лютая сообщила, что участие в работе семинаров приняли мэры Куйтунского и Зиминского районов, председатель думы
Саянска, глава Казачинского муниципального
образования. Были проведены краткие совещания, посвященные вопросам подготовки к
предстоящим выборам.
Валентина Кудрявцева

С 11 АВГУСТА в Избирательной комиссии
Иркутской области действует телефонная
горячая линия. Как рассказала советник
председателя облизбиркома Елена Романова, основные вопросы, с которыми обращаются на горячую линию, касаются уточнения фамилий кандидатов, зарегистрированных по тому или иному избирательному
округу на выборах в думу Иркутска. Кроме
того, граждан интересует, где расположен
их избирательный участок.
– Для уточнения адреса избирательного
участка на сайте Избирательной комиссии Иркутской области доступен сервис «Найди свой
избирательный участок». Он находится в разделе «Единый день голосования». Указав свой
точный адрес, избиратель получает координаты (адрес и телефон) избирательной комиссии
избирательного участка, – напомнила Елена
Романова.
Традиционно на горячую линию облизбиркома обращаются и с просьбами оказать содействие в решении бытовых проблем. Так, жильцы
домов, расположенных на бульваре Постышева,
пожаловались на отсутствие у них пешеходных
переходов, что усложняет переход дороги детям. Сотрудники аппарата облизбиркома подготовили запрос в мэрию Иркутска по данной
проблеме.
И хотя горячая линия открыта прежде всего
для информирования избирателей, на нее обращаются и кандидаты, выдвинувшиеся на тех или
иных муниципальных выборах. Их целью является получение юридической консультации. Так,
один из претендентов на должность главы Бирюсинского МО, сдав подписные листы, обнаружил, что не всё заполнил верно, и поинтересовался, как можно внести уточнения уже в сданные документы. Другой кандидат, на сей раз в
мэры Казачинско-Ленского района, рассчитывал
заказать печатные агитационные материалы в
типографии, которая не уведомила избирком в
указанном законом порядке о своем желании
оказывать типографские услуги зарегистрированным кандидатам. И был обижен, что ему «навязывают список разрешенных типографий».
Еще один претендент на выборную должность
пытался ликвидировать свою юридическую безграмотность, задав вопрос о том, может ли он
проводить агитацию в социальных сетях.
Были обращения на горячую линию от избирателей о том, где можно ознакомиться с образцом избирательного бюллетеня на выборах
мэра Ангарского муниципального образования
и выдвинулись ли представители определенной партии на муниципальных выборах в думу
Иркутска.
Напомним, задать вопросы избиратели могут
в будни с 10 до 17 часов, 14 сентября горячая
линия будет действовать с 8 до 24 часов. Телефон горячей линии: 25-64-97.
Клара Тихонькая

