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ДОСТОЙНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ –
ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Мнение:
праздник по-мужски
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ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

Иркутск:
слово маме кандидата

Удар по спойлерам

И

з избирательного процесса
могут быть исключены так
называемые «партии-спойлеры», соответствующий законопроект в начале февраля
внесла в Госдуму группа депутатов. Корректировки могут
коснуться трех федеральных
законов: «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов
Государственной Думы».
В настоящее время в законе «О политических партиях»
закреплено, что в выборах
могут участвовать партии, зарегистрировавшие кандидатов
в депутаты законодательных
органов не менее чем в 20%
субъектов Федерации. Авторы законопроекта предлагают
поднять этот порог до 50%. И
если сейчас подлежит ликвидации партия, в течение семи
лет подряд не участвовавшая в
выборах, то в проекте закона
предлагается сократить этот
срок до двух лет. Кроме того,
инициаторы изменений считают, что требуется ликвидировать партии, ни один кандидат
которых в течение трех лет не
выиграл выборы.

Избрать досрочно

Д

ума Луговского муниципального образования
(Мамско-Чуйский район) назначила досрочные выборы
главы муниципалитета на
29 марта 2015 года. Решение
думы опубликовано, кампания
стартовала. Прежний глава
муниципального образования
досрочно сложил с себя полномочия 1 октября 2014 года.
Как рассказал председатель Мамско-Чуйской территориальной избирательной
комиссии Дмитрий Кнауб, избирком приступил к подготовке выборов. Комиссией
утвержден календарный план
мероприятий по подготовке
и проведению досрочных муниципальных выборов, сформирована рабочая группа по

Стр. 4

Также в целях исключения
участия в выборах депутатов
Государственной Думы политических партий, не имеющих
реальной поддержки избирателей, предлагается освобождать от сбора подписей
избирателей политические
партии, списки кандидатов
которых были допущены к
распределению депутатских
мандатов не менее чем в 10%
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Федерации. В действующей
редакции закона партии для
«льготного положения» достаточно избрания депутата хотя бы в одном регионе.
Аналогичный порядок предполагается распространить и
на участие политических партий в выборах депутатов законодательного органа государственной власти субъекта
Федерации.
Авторы законопроекта поясняют, что «партии-спойлеры» изначально создаются не
для представления интересов
граждан, а для ограничения
реальной политической конкуренции и недопуска крупных
оппозиционных партий к распределению мандатов.

предварительному рассмотрению обращений о нарушении
избирательного законодательства, жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий.
В соответствии с планом
кандидаты на должность главы муниципалитета должны
представить документы на регистрацию в избирательную
комиссию до 1 марта. Самовыдвиженцы на место главы
Луговского муниципального
образования должны собрать
в свою поддержку минимум 10
подписей избирателей, а максимум – 14 подписей.
Всего же численность избирателей в Луговском муниципальном образовании составляет более 400 человек.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Продолжить
работу

Под присягой
ЕСТЬ депутаты Государственной Думы, которые не устают радовать своими инициативами аналитиков и простых граждан. Справедливороссы Александр Агеев и Александр Терентьев разработали законопроект, нацеленный на усиление моральной ответственности членов избирательных комиссий. Парламентарии предлагают обязать
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса принимать присягу.
Эта мера, по убеждению законотворцев, должна укрепить авторитет членов избиркомов, а также повысить доверие граждан к политико-правовой системе России.

НА ЗАСЕДАНИИ Избирательной комиссии
Иркутской области, прошедшем 3 февраля
под председательством Эдуарда Девицкого, были рассмотрены итоги реализации
плана взаимодействия с региональными
отделениями общественных организаций
инвалидов в 2014 году. Работа велась по
нескольким направлениям: во-первых,
уточнялись сведения об избирателях, являющихся инвалидами, во-вторых, проводилась информационно-разъяснительная
работа для повышения правовой культуры
избирателей с ограниченными физическими возможностями, в-третьих, оказывалось
содействие территориальным избиркомам
(ТИК) в обеспечении избирательных прав
граждан, имеющих инвалидность.

Продолжение на стр. 2
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Владимир Шпикалов:

«Пусть читатель
делает выводы»

ДОРОГОЙ читатель, у нашей газеты своеобразный юбилей
– вышел 200-й номер «Права выбора». Пилотный номер
увидел свет в конце 2005 года, и с тех пор издание выходит регулярно. Основателем и главным идейным вдохновителем газеты является Виктор Васильевич Игнатенко
(тогда он возглавлял облизбирком. – Прим. ред.), который
в первом номере выступил со следующим обращением:
«Надеюсь, что наша газета окажется для вас полезной и
вы сможете почерпнуть необходимую информацию о деятельности Избирательной комиссии Иркутской области,
об организации и проведении выборов и референдумов.
Максимум информационной открытости – это важный
принцип деятельности Избирательной комиссии Иркутской области.
“Право выбора” будет доступна для всех читателей
– избирателей, членов избирательных комиссий и других
организаторов выборов, депутатов и выборных должностных лиц, журналистов, исследователей, студентов и других граждан, которые желают
быть информированными».
Именно этими принципами
– открытости, доступности и
объективности – руководствуется наша газета на протяжении
всех лет своего существования.
В план 200-го номера мы
сразу включили интервью с первым редактором газеты «Право
выбора» Владимиром Шпикаловым, возглавлявшим издание с 2006 по 2012 год. Ведь
писать историю нужно, только
опираясь на первоисточники и

объективные свидетельства. А
кто лучше всех знает тонкости издательской кухни, как не
главный редактор?
– Владимир, как происходило «становление»
газеты?
– Идея издания газеты Избирательной комиссии Иркутской области принадлежит Виктору Васильевичу Игнатенко.
Первые номера почти целиком
были посвящены разъяснению
вопросов референдума по объединению Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. Вскоре
тематика стала более разнообразной. Появились постоянные
рубрики. Газета развивалась
от номера к номеру.
Продолжение на стр. 3

ЦЕНТРАЛЬНАЯ избирательная комиссия Российской Федерации подготовила
сборник материалов «КОИБ:
история создания и применения». Издание вышло под общей редакцией
председателя ЦИК России
Владимира Чурова и члена ЦИК России Валерия
Крюкова.

В

о вступительном слове к
читателю Владимир Чуров
напоминает, сколь непростой
путь был пройден при создании этих технических средств
подсчета голосов. Предшественниками комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) были сканеры
избирательных бюллетеней,
их разработали в 1996 году.
Первые КОИБ получили путевку в жизнь в 2003 году, а
в 2010-м они были усовершенствованы в виде КОИБ2010. Окончательно принятые
в разработку и использование модели базировались на
опытных образцах сканиру-

КОИБ в сборнике

ющих устройств различных
модификаций.
– Масштабы применения
технических средств подсчета голосов свидетельствуют о
явном стремлении избирательных комиссий к укреплению
доверия российских граждан к
итогам выборов. ЦИК России
решает задачу увеличения количества избирательных участков, на которых на региональных и местных выборах в
единые дни голосования применяются КОИБ, что существенно облегчает труд организаторов выборов и позволяет в
кратчайшие сроки определить
результаты голосования, – говорится в издании.
Немало в издании реальных
примеров из жизни, когда применение КОИБ способствовало
нормализации политической
обстановки. Так, чтобы исключить любые попытки обвинить
избиркомы в фальсификациях

и преднамеренных ошибках, в
единый день голосования 14
сентября 2012 года по решению ЦИК России 100 процентов избирательных участков,
образованных на досрочных
выборах главы городского округа Химки и повторных выборах главы городского поселения Воскресенск (Московская область), были оснащены
КОИБ. В результате не поступило ни одного замечания и
жалобы на итоги выборов.
В книге представлены материалы о модификациях КОИБ
2003-го и 2010 годов, рассмотрены не только технические
характеристики, но и вопросы
сохранности данных, описана
процедура тестирования. Также приводятся сведения об использовании КОИБ на выборах
федерального, регионального
и муниципального уровней,
материалы сборников электоральной статистики избирательных комиссий субъектов
Федерации и отчеты, позволяющие проследить этапы применения технических средств
подсчета голосов на выборах
в различных регионах страны.
Любопытным представляется и
международный опыт использования технических средств
голосования и подсчета голосов избирателей.
Познакомиться с цифровой
версией сборника «КОИБ: история создания и применения»
можно на сайте Российского
центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России (www.rcoit.ru).

В

2014 году в период подготовки и проведения
муниципальных выборов более 260 инвалидов осуществляли полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего голоса.
По данным ТИК, на выборах 14 сентября
2014 года в список избирателей в Иркутской области было включено 93108 инвалидов, из них
13140 проголосовало на избирательных участках, 8989 – вне помещения для голосования.
В рамках программы повышения правовой
культуры избирателей комиссия провела конкурс среди инвалидов на лучшую творческую
работу «Имею право». На него было представлено 16 работ по трем номинациям: «Проза», «Поэтическое произведение», «Фотография». Всем
победителям направили дипломы и призы, но,
помимо этого, поощрительные подарки получили все участники конкурса без исключения.
Аналогичный план работы облизбиркома с
региональными отделениями организаций инвалидов утвердили и на 2015 год. Был скорректирован и состав рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделениями
общероссийских общественных организаций
инвалидов.
Уже традиционно избирательные комиссии
региона проводят в феврале крупномасштабную
акцию – День молодого избирателя. Облизбиркомом и ТИК запланировано свыше 300 мероприятий, участие в которых, как ожидается,
примут более 26 тысяч молодых и будущих избирателей. Соответствующий сводный план был
утвержден на заседании комиссии. Как напомнил собравшимся консультант отдела организации избирательного процесса Илья Грибачёв,
Иркутская область уже в девятый раз будет
проводить мероприятия в рамках Дня молодого избирателя. Высокое качество работы с молодежью иллюстрирует тот факт, что ежегодно
возрастает число участников акций, конкурсов,
круглых столов, диспутов.
В завершение заседания члены облизбиркома возложили полномочия избирательной комиссии Ангарского городского муниципального
образования на Ангарский территориальный избирком, чтобы комиссия могла назначить и провести выборы в новом муниципалитете.

