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Кампания в Ангарске
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авершается регистрация
кандидатов, выдвинувшихся на выборах главы и думы
недавно образованного Ангарского городского муниципального образования. Крайний
срок представления документов на регистрацию истекает в
18 часов 16 марта.
Выдвижение кандидатов
на этих выборах завершилось
в 18 часов 11 марта. Всего восемь претендентов представили в избирком документы о выдвижении на должность главы
муниципалитета, из них семь
человек идут от политических
партий и один является самовыдвиженцем. Региональное
отделение партии «Яблоко»
представляет Никита Балакин,
Ангарское местное отделение
КПРФ – Сергей Бренюк, реготделение партии «Патриоты
России» – Дмитрий Надымов,
реготделение партии «Единая Россия» – Сергей Петров,
от ЛДПР – Дмитрий Тютрин,
от «Справедливой России»
– Ольга Жакова, от Партии
пенсионеров – Леонид Карнаухов и самовыдвиженец Олег
Антипенко.
Места в новой думе Ангарского городского муниципаль-

ного образования заинтересовали свыше 130 человек. На
все 25 мест в думе выдвинули
своих кандидатов «Единая
Россия» и «Яблоко». От «Патриотов России» на эти местные
выборы пошли 11 кандидатов,
от ЛДПР – 21, от «Рожденных в
СССР» – 7 (два затем утратили
статус кандидата), от КПРФ –
16, от «Справедливой России»
– 6, путь самовыдвиженцев избрали 29 человек.
Напомним, самовыдвиженец на выборах главы Ангарского городского муниципального образования должен представить минимум 942
подписи в свою поддержку, а
максимум – 1037. Причем проверке будут подвергнуты все
100% подписей.
Самовыдвиженцам по одномандатным округам тоже
нужно будет заручиться поддержкой избирателей, точное
количество подписей зависит
от числа зарегистрированных
в округе избирателей. В среднем самовыдвиженцам потребуется от 35 до 45 подписей, причем проверять будут
также все подписи избирателей, представленные кандидатами.
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лаву Луговского муниципального образования (Мамско-Чуйский район) жителям
поселка предстоит выбрать из
двух кандидатов. Самовыдвиженец Алексей Ушаков зарегистрирован в качестве кандидата на эту должность Мамско-Чуйской территориальной
избирательной комиссией
(ТИК). В настоящее время он
исполняет обязанности главы
поселка. Ранее комиссия зарегистрировала кандидата от
партии «Единая Россия» Наталью Токарчук.
Как рассказал председатель ТИК Дмитрий Кнауб,
подготовка к выборам идет
полным ходом. В пятницу 13
марта на заседании комиссии
было принято решение об изготовлении избирательных

бюллетеней, а также утвержден порядок передачи бюллетеней представителям избиркома. Всего будет изготовлено
429 бюллетеней (с запасом в
размере 1,5%), в настоящее
время в поселке зарегистрированы 422 избирателя.
Кроме того, территориальным избиркомом на ближайшие
дни запланирован обучающий
семинар для представителей
участковой комиссии, которой
предстоит провести выборы
главы Луговского муниципального образования.
Напомним, досрочные выборы главы муниципалитета
были назначены на 29 марта
2015 года в связи с тем, что
прежний глава сложил с себя
полномочия 1 октября 2014
года.
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От эфира
до планов
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Избирательной
комиссии Иркутской области было рассмотрено 12 вопросов.
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ОЧЕРЕДНАЯ попытка парламентских партий изменить дату единого дня голосования
не увенчалась успехом. Государственная Дума в очередной раз отклонила законопроект, на этот раз внесенный на рассмотрение КПРФ, о переносе этого знакового события с сентября на март.
Продолжение на стр. 2
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Альбина Широбокова:

«Жизнь держится
на женщинах»

ОБЩЕСТВЕННИКОВ от государевых людей с
приставкой «соц» отличает то, что их миссия не прекращается с окончанием рабочего
дня, финансового года или очередного национального проекта. Они пытаются помочь
людям изменить ситуацию, даже если с виду
дело выглядит и вовсе безнадежным.

В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ 5 марта
под руководством заместителя председателя ЦИК России
Станислава Вавилова состоялась видеоконференция с
избирательными комиссиями субъектов Федерации на
тему «Проблемы и вопросы
кадровых служб аппаратов
избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации по реализации законодательства о государственной службе и противодействию коррупции».

Коррупция
не пройдет!

В
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2014 году Иркутская область заняла 11-е место среди 74 российских регионов, получивших
федеральную поддержку на реализацию социальных инициатив силами некоммерческих организаций. На проекты, инициированные общественниками Прибайкалья, Министерство экономического
развития направило почти 18 млн рублей. Еще 5
млн выделено из областной казны. В 2013 году
в конкурсе Минэкономразвития мы вообще поднимались на 7-е место по количеству «народных
добрых дел». Проекты, получившие поддержку,
самые разные, но все очень человеческие. От рассказов о малой родине, проведения национальных
праздников до помощи детям-сиротам, инвалидам.
А когда-то всё начиналось с нескольких активистов, которые в 1990-е годы выпали из системы и
выбрали своей дорогой служение обществу. Накануне 8 Марта мы встретились с одной из самых
известных иркутских активистов-общественников
Альбиной Широбоковой.
Мою собеседницу вообще сложно застать в кабинете. Мы беседовали буквально на бегу, в холле
культурно-досугового центра «Художественный»
перед большим мероприятием.
– Альбина Анатольевна, в прессе вас чаще всего упоминают в качестве президента
Байкальского регионального союза женщин
«Ангара», но вы еще член множества комис-

Мнение:
зачем нам оппозиция?
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Кто на главу?
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

сий, ассоциаций, советов. Такое чувство, что
вы везде, где нечто важное затевается…
– Если серьезно, когда я всё это читаю про
себя, у меня «съезжает крыша» и я думаю: «Не
может быть». Столько обязанностей и должностей!
Они на один лист не входят. А получается, что всё
это я. Там была, тут тоже есть.
– На данный момент какая роль является
основной?
– Мне в жизни повезло, все мои общественные
роли совпадают с профессиональными интересами. Если другим приходится совмещать разные линии, то у меня они совмещены в одну. Я окончила факультет кибернетики иркутского политеха.
Мы занимались автоматизированными системами
управления промышленных предприятий. Ясно,
что об управлении общественными процессами
речь не шла, в этой сфере всё делалось на уровне
государства без активного участия граждан.
Продолжение на стр. 3

видеоконференции приняли участие секретарь ЦИК
России Николай Конкин, члены ЦИК России Елена Дубровина, Нина Кулясова, Сиябшах
Шапиев, а также представители аппарата Центризбиркома.
В мероприятии дистанционно
участвовали руководители и
члены избирательных комиссий субъектов Федерации, а
также работники кадровых
служб аппаратов региональных избиркомов.
Открывая мероприятие, заместитель председателя ЦИК
России Станислав Вавилов отметил, что это уже вторая видеоконференция, посвященная
вопросам и проблемам, возникающим в работе кадровых
служб избирательных комиссий
по реализации законодательства о государственной службе и
противодействию коррупции.
– Первая такая встреча, которая прошла в декабре 2014
года, показала актуальность
мероприятия и необходимость
дальнейшего систематического обсуждения возникающих
вопросов, – подчеркнул Вавилов и заверил участников диа-

лога, что Центризбирком продолжит проведение подобных
видеоконференций.
Собравшимся рассказали
об основных направлениях
государственной политики в
области противодействия коррупции, подробно осветили
новеллы антикоррупционного
законодательства Российской
Федерации и рассказали о
порядке заполнения справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Участникам мероприятия
была предоставлена возможность побеседовать в режиме
онлайн на интересующие темы
с представителями Управления президента России по противодействию коррупции.
Подводя итоги, Станислав
Вавилов обратился к коллегам
с предложением направлять
вопросы, связанные с тематикой видеоконференции, в
Управление государственной

службы и кадров аппарата
ЦИК России.
Более того, заместитель
председателя ЦИК России сообщил, что обсуждение темы
противодействия коррупции в
формате видеоконференций
будет продолжено.
По словам начальника отдела документационного и
кадрового обеспечения аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Ирины Шевченко, принимавшей
участие в видеоконференции,
такие современные форматы
взаимодействия помогают обмениваться опытом и в оперативном порядке решать возникающие вопросы.
– Если ранее у нас возникали некоторые затруднения при заполнении нашими
работниками того или иного
раздела справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, то теперь по итогам
видеоконференции мы уяснили, какие именно данные
необходимо включать, чтобы
не вызвать нареканий. Нам
важно обмениваться опытом с
коллегами из других регионов,
и формат дистанционного общения позволяет это сделать
как нельзя лучше, – подчеркнула Ирина Шевченко.
По материалам
пресс-службы ЦИК России

лены облизбиркома утвердили результаты
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном
Собрании Иркутской области, региональными
теле- и радиоканалами в феврале 2015 года.
Телеканал «АИСТ» в равном объеме предоставлял эфир всем четырем политическим партиям:
«Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Гражданской
Платформе» – каждой по 33 минуты 45 секунд.
На региональном радиоканале в феврале деятельность партий не освещалась.
На заседании комиссии был утвержден комплекс мероприятий по подготовке и проведению
муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Облизбирком
будет осуществлять контроль за соблюдением
избирательных прав граждан на муниципальных
выборах, оказывать правовую, методическую,
информационную и организационно-техническую помощь избирательным комиссиям, будет
заниматься информационным сопровождением муниципальных кампаний. Кроме того, по
итогам выборов будет подготовлена информационно-аналитическая записка о досрочном
голосовании.
Были подведены итоги Дня молодого избирателя – 2015. В Иркутской области в феврале
прошло 351 мероприятие для молодежи. Участие в круглых столах, деловых играх, квестах и
дискуссиях на избирательную тематику приняли
свыше 30 тысяч молодых людей. Содействие в
организации мероприятий территориальным избиркомам оказывали администрации муниципалитетов, молодежные избирательные комиссии,
учреждения образования и культуры. Избирательная комиссия Иркутской области тоже занималась просвещением молодежи, организовав два дня открытых дверей для школьников и
студентов и дав старт проекту «Перспективное
партнерство».
Принято постановление, касающееся возложения полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях на членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Корректировки потребовались в
связи с тем, что из-за изменения законодательства теперь протоколы за несвоевременное
представление финотчетности партиями должны
составлять члены избиркома.
Еще одно важное постановление, утвержденное на заседании, регулирует порядок и сроки
наполнения нового интернет-портала территориальных избиркомов (ТИК) Приангарья. На сайте
будут представлены 35 ТИК и будет содержаться
вся актуальная информация о проводимых в муниципалитетах выборах и референдумах.
Помимо этого, был утвержден план мероприятий по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Иркутской области
на 2015 год. Согласно плану будут издаваться
учебно-методические пособия для членов участковых комиссий, проводиться обучающие семинары. Особое развитие должно получить направление по дистанционному обучению с использованием ресурса «Стань профессионалом!».
Как отметил председатель облизбиркома
Эдуард Девицкий, это традиционное постановление о плане обучения. В участковых комиссиях
происходит постоянная ротация кадров, поэтому процесс обучения становится перманентным
и никогда не теряет своей актуальности.
Ирина Рябицева

