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Высокая оценка

П

редседатель Ангарской
территориальной избирательной комиссии (ТИК) Валентина Мазина и председатель Иркутской районной ТИК
Иван Садчиков награждены
Благодарственными письмами
полномочного представителя
президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина
«за высокий профессионализм,
добросовестное исполнение
должностных обязанностей по
обеспечению избирательных
прав граждан».
Валентина Мазина возглавляет территориальную избирательную комиссию в Ангарском
районе, где сформировано
больше всего участковых избирательных комиссий (УИК)
в регионе. С такой ответственностью на выборах всех уровней она справляется отлично,
что подтверждают отзывы ее
коллег, данные проводимых

проверок, а также регулярно
присуждаемые ей награды. Валентина Мазина создала профессиональный работоспособный коллектив Ангарской ТИК,
постоянно повышает свою
квалификацию и стимулирует
следовать ее примеру членов
комиссии. По ее инициативе в
районе действует Школа молодого избирателя.
Иван Садчиков трудится в
избирательной системе более
30 лет. Начинал членом участковой комиссии, был секретарем, заместителем председателя, председателем УИК.
Работая в аппарате губернатора региона, курировал вопросы, связанные с выборами. Заслуги Ивана Михайловича высоко оценили и его
земляки: за развитие избирательной системы ему присвоено почетное звание заслуженного гражданина Иркутского района.

Школа молодого кандидата

У

сть-Илимская городская
территориальная избирательная комиссия подвела
итоги работы Школы молодого
кандидата – 2014, которая была открыта при ТИК в марте
нынешнего года.
– Практика проведения
избирательных кампаний свидетельствует о том, что перед
большинством молодых кандидатов в депутаты встает ряд
проблем, например, связанных
с недостаточным уровнем правовой культуры, отсутствием
опыта участия в избирательных кампаниях. Мы с коллегами решили восполнить этот
пробел и создали такую Школу, – рассказал председатель
Усть-Илимской городской ТИК
Александр Кочетков.
Основная задача, изначально поставленная перед
Школой, была в том, чтобы
провести правовое обучение
желающих приобрести статус
кандидата в депутаты на выборах городской думы УстьИлимска шестого созыва (они
состоялись 14 сентября 2014

года), а также разъяснение им
основных положений избирательного законодательства.
Занятия в Школе молодого
кандидата проводились членами Усть-Илимской городской
ТИК по тематическому плану
раздела «Учебный курс для
кандидатов в выборный орган,
на выборную государственную
или муниципальную должность,
их доверенных лиц» программы «Школа избирательного
права» на 2013–2015 годы,
утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Иркутской области. Деятельность
Школы не носила политического или агитационного характера, обучение осуществлялось
на безвозмездной основе.
В Школу молодого кандидата записались одиннадцать
слушателей. После учебы девять человек выдвигались и
прошли регистрацию кандидатами в депутаты городской
думы Усть-Илимска шестого
созыва, из них один был избран депутатом этого органа
местного самоуправления.
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Заседание
облизбиркома
ДЕВЯТЬ вопросов рассмотрели члены Избирательной комиссии Иркутской области
на заседании 13 ноября, которое провел
заместитель председателя облизбиркома
Илья Дмитриев.

В

НЕДАВНО в Госдуме решили сформировать комиссию по борьбе с депутатами-прогульщиками. Комитет по конституционному законодательству и государственному
строительству утвердил ее создание еще в середине октября. Представители фракции
«Единая Россия» в парламенте страны поясняли, что комиссия должна найти рычаги
воздействия на нарушителей дисциплины, и даже высказывали предложения поменять закон о статусе депутата, чтобы была возможность влиять на тех, кто не посещает заседания.
Продолжение на стр. 2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Инвестировать надо
в людей»

– Алексей Викторович, в этом году в Иркутской области прошла масштабная избирательная кампания, связанная с муниципальными выборами. Как вы оцениваете ее для
развития гражданского общества в регионе?

Стр. 3
Будни избиркомов:
спокойная работа

Конкурс:
стихи о выборах

Алексей Козюра:

Д

Мнение:
когда пора голосовать?

История:
150 лет судебной реформы

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

епутат Законодательного Собрания Иркутской
области второго созыва, заместитель председателя комиссии по регламенту, депутатской
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, член комитета по
здравоохранению и социальной защите, кандидат
исторических наук Алексей Козюра в интервью нашему изданию рассказал о том, почему не стоит
разрешать голосовать с 16 лет, как проект «Народные инициативы» помогает стать настоящим
избирателем и какой эффект может дать стопроцентное финансирование сферы культуры.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Фото А. Федорова

ЛЕНЬ
РОЖДАЕТСЯ
ОТ ИЗОБИЛИЯ.
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– Прошедшие выборы готовились в своеобразных условиях, учитывая, что в послании президента на этот год одним из ключевых тезисов
было реформирование системы органов местного
самоуправления. А так как наша страна в свете
определенных исторических событий воспринимает слово «реформа» как революционно-радикальное действие, общественное мнение было настроено на какой-то «переворот» на втором уровне
местного самоуправления. Поэтому кандидаты в
мэры и депутаты дум находились в напряжении.
Но система формирования органов местного самоуправления сохранилась, политическая культура
не претерпела изменений, и мы, реализуя послание президента, постепенно движемся к повышению качества власти на местах.
Что касается непосредственно кампании и ее
деталей, то она отличалась от предыдущих. Так,
на заре развития демократических отношений в
России люди определялись со «своим» кандидатом эмоционально. Нужны были харизматики. Избиратели обращали мало внимания на программы
кандидатов. Теперь от людей, идущих во власть,
требуют всё больше конкретики, четкого видения
предстоящей работы – то есть системного понимания будущего муниципалитета.
Такая ситуация заставляет и политические
партии, и самих кандидатов более ответственно
подходить к выборам. Заметьте, что сейчас в кампаниях почти нет случайных людей. В большинстве случаев кандидаты – это люди, имеющие
опыт, образование, которые готовятся к выборной
гонке, изучая все тонкости социально-экономического развития муниципалитетов. Безусловно,
это положительная тенденция.
Продолжение на стр. 3

Выборы по полочкам
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий
принял участие во Всероссийском совещании с председателями избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, которое проводилось Центральной избирательной комиссией России с 30
по 31 октября в Сочи. Основные тезисы,
озвученные на совещании, мы представляем нашим читателям.

М

ероприятие было посвящено подведению
итогов работы избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов в органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации и в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября
2014 года.
Для участия в семинаре были приглашены представители Правительства РФ, Совета
Федерации и Государственной Думы, Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры,
федеральных органов исполнительной власти, политических партий, Общественной палаты РФ.
Председатель ЦИК России Владимир Чуров представил доклад, посвященный борьбе
с явлениями криминального характера в ходе
проведения выборов. Также Владимир Чуров
подчеркнул, что следующий единый день голосования будет не проще прошедшего. «Опять
будет выдвинуто, я думаю, около ста тысяч
кандидатов всех уровней. Поэтому я всегда
говорю, что федеральную кампанию провести
легче: кандидатов в президенты дюжина, кандидатов в Госдуму – около пяти тысяч, а тут сто
тысяч, и у каждого на своей территории равные
права и обязанности», – сообщил он.
Некоторые проблемы практики применения
норм о «муниципальном фильтре» на выборах
глав субъектов Российской Федерации осветил
член ЦИК России Сиябшах Шапиев. Об актуальных вопросах информационного обеспечения
выборов рассказала член ЦИК России Майя
Гришина.

Во второй день работы всероссийского совещания организаторов выборов состоялась
деловая игра на тему «Особенности подсчета голосов в многомандатном избирательном
округе», которую провел Владимир Чуров. «Как
выяснилось, подсчет голосов в таких округах
вызывает, к сожалению, трудности. Поэтому мы
решили организовать максимально жесткую деловую игру, с тем чтобы понять, на каком этапе
могут произойти случайные ошибки, а на каком
– не случайные», – отметил Владимир Чуров.
По традиции председатель Центризбиркома
ставил перед участниками игры нестандартные
задачи, требующие профессиональных знаний
и навыков их применения на практике.
Выступая перед коллегами, заместитель
председателя ЦИК России Леонид Ивлев отметил открытость прошедших выборов и сообщил,
что все демократические институты, которые
участвуют в избирательном процессе, реализовали свое право на это участие.
Он дал системный анализ итогов прошедших выборов, а также подробно остановился на
конкретных примерах региональной практики,
подчеркнул, что абсолютное большинство избирательных комиссий честно и добросовестно
выполняли свою работу – провели выборы в
строгом соответствии с законом.
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начале заседания отчет о работе Усолье-Сибирской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) в 2012–2013 годах
представила ее председатель Лариса Каморных.
За указанный период ТИК провела 58 заседаний,
на которых было принято 447 решений, издано
97 распоряжений.
За отчетный период было проведено 15
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей: диспуты, викторины, круглые
столы.
– Особое внимание мы уделяем масштабным
молодежным акциям, это позволяет выстроить
работу с молодыми избирателями, в интересной форме рассказать им о важности голосования и привлечь на выборы, – отметила Лариса
Каморных.
В феврале 2013 года в рамках дня молодого избирателя Усолье-Сибирская городская ТИК
совместно с Центральной городской библиотекой
и отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Усолья-Сибирского провела конкурс знатоков избирательного права.
22 августа 2013 года в День государственного
флага состоялась молодежная акция «Не стойте
в стороне, решайте, дано вам право, выбирайте», посвященная выборам в Законодательное
Собрание Иркутской области, в которой приняли
участие более 70 человек.
– Результатом проведенных мероприятий с
участием молодежи на территории города Усолье-Сибирское можно считать возросшую активность молодых избирателей в выборах 2012–
2013 годов, а также включение большего числа
молодежи в составы участковых избирательных
комиссий – 77 человек, что составило 18,9 процента от общего количества членов участковых
избирательных комиссий, – сообщила Лариса
Каморных.
Комиссия стала участником пилотного проекта по работе с избирателями-инвалидами, по
итогам которого были разработаны 390 маршрутов на избирательные участки для людей с ограниченными физическими возможностями.
На всех стадиях проведения федеральных,
областных и муниципальных выборов УсольеСибирской городской ТИК проводилась работа
по оказанию правовой и организационно-методической помощи членам окружных и участковых избирательных комиссий.
Кроме того, на заседании члены облизбиркома утвердили результаты учета объема эфирного
времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Иркутской области,
региональными теле- и радиоканалами в октябре 2014 года. Телеканал «АИСТ» предоставил
по тридцать минут представителям фракций
«Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Гражданской
Платформы» в областном парламенте. На региональном радиоканале деятельность этих партий
в октябре не освещалась.
Члены комиссии внесли изменения в сводный план основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей и обучению
организаторов выборов и референдумов в Иркутской области на 2014 год. Так было решено
создать самостоятельный онлайн-ресурс территориальных избирательных комиссий и подготовить материалы выставки «Из истории выборов
в России 1864–1917 гг.».
Анна Важенина

