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Привести в соответствие

П

редседатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий принял участие в работе сессии
Законодательного Собрания
региона, прошедшей 18 марта.
Председатель облизбиркома
представил законопроект, внесенный избирательной комиссией в порядке законодательной инициативы.
Законопроектом предусматривается внесение поправок в
региональные законы о выборах и референдумах. В частности, устанавливается запрет
на участие в избирательных
кампаниях (кампаниях референдума) международных
организаций и общественных
движений, некоммерческих
организаций, выполняющих
функции иностранного агента,
для которых вводится также
запрет на внесение пожертвований в избирательные фонды.
Кроме того, проектом закона
предусмотрено размещение
избирательными комиссиями
Иркутской области на своих

сайтах в Интернете информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, детализируется
перечень обязательных к размещению сведений. Еще законопроектом вносятся уточняющие поправки, касающиеся
деятельности контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях.
Нормы Закона Иркутской
области «О муниципальных
выборах в Иркутской области»
дополняются новыми контрольными соотношениями, применяемыми при проведении выборов
депутатов представительного
органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам.
Все эти коррективы связаны с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие федеральному. Депутаты одобрили
внесенный законопроект в
первом чтении и решили продолжить работу над ним во втором чтении.
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Кандидатский тест
на адекватность

инансирование политических партий с 2016 года может быть снижено на 45
процентов. Законопроект с поправками в закон «О политических партиях», снижающими
финансирование со 110 до 60
рублей за голос избирателя,
подготовил депутат Госдумы
председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов. В случае
принятия поправок удастся сэкономить более 3 млрд рублей
федерального бюджета в год.
Законопроект будет внесен в
Госдуму на следующей неделе.
Об этом сообщают «Известия».
По словам Игоря Зотова,
освободившиеся средства стоит направить на обеспечение
социальных обязательств. Он
считает, что политические
партии, «имеющие реальное
народное доверие», в силах
обойтись в кризис и меньшей
финансовой поддержкой, которая «даже с учетом сокраще-

ния составит сотни миллионов
рублей».
По закону сейчас партии
получают финансирование
ежегодными единовременными перечислениями. За 2012,
2013 и 2014 годы средства начислялись из расчета 50 рублей за голос, с 1 января 2015
года эта сумма была повышена
до 110 рублей. Таким образом,
сейчас финансирование партий (по результатам выборов в
Госдуму 2011 года) обходится
бюджету в 6,995 млрд рублей
ежегодно. «Единая Россия» получает почти 3,5 млрд рублей
в год, КПРФ – 1,4 млрд рублей,
«Справедливая Россия» – 956
млн рублей, ЛДПР – 843 млн
рублей, «Яблоко» – 248 млн
рублей.
Депутат Госдумы Евгений
Федоров, напротив, считает
необходимым сохранить финансирование партий: «Если
не мы, тогда Америка будет
финансировать».

– Галина Николаевна, вы
– один из старейших работников избирательной системы Иркутской области. Сколько же лет вы занимаетесь
выборами?
– Если посчитать с советским периодом, то всего 48
лет я участвую в организации
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Молодежь
и Интернет

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Чуров
одобрил возможность проверки психического здоровья кандидатов в депутаты разных уровней. Также он считает, что будущим депутатам и чиновникам стоит пройти
тест на стрессоустойчивость. Напомним, законопроект об обязанности кандидатов на
выборах различного уровня представлять в избирательную комиссию медицинское
заключение о наличии или отсутствии у них психических расстройств, алкогольной
или наркотической зависимости внесен в Госдуму сенатором Антоном Беляковым.
Продолжение на стр. 2
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Партнерство продолжается

«Нужно верить
избирателю»
выборов, с 1967 года. Я после
окончания Иркутского политехнического института по специальности «инженер-механик»
приехала работать в Черемховский район, и, как и многих
активистов, меня привлекали
к работе на выборах разных
уровней в участковые и окружные комиссии. Позже, когда я
переехала в Иркутск, в конце
1980-х меня от областного Совета профсоюзов выдвинули
в состав уже областной избирательной комиссии, а в марте
1990 года как раз состоялись
выборы в Областной совет народных депутатов на новых демократических принципах.
За свою жизнь я успела поработать в составе и областной,
и в участковых, и в окружных, и
в территориальной избирательных комиссиях. Занималась организацией федеральных, региональных и местных выборов.
– И какие же выборы ярче всего запомнились?
– Как раз те мартовские выборы в Совет и запомнились.
Было свыше 800 кандидатов,
претендовавших на 240 мест в
Областном совете. Закона как
такового по проведению выборов не было, имелось только
Положение. Много было еще не

Наши люди:
участок в культуре
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Галина Верес:

еседовать с людьми, стоявшими у истоков избирательной системы Иркутской области,
– особое удовольствие. Для тебя,
будто повинуясь невидимым волшебным нитям, приподнимается
занавес истории, и ты узнаешь о
каких-то удивительных деталях
давно минувших событий. Первый опыт по-настоящему демократических выборов в Областной совет народных депутатов.
Ход избирательных кампаний
в Госдуму, в Законодательное
Собрание, в органы местного самоуправления. Во время каждых
выборов возникают какие-то непредвиденные ситуации, которые требуют неординарных подходов. Галина Николаевна Верес
может рассказывать о своей работе в избирательных комиссиях
разных уровней часами. И от ее
историй хочется то смеяться, то
грустить, но от них невозможно
устать, они не могут надоесть.
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Мнение:
Распутин с нами
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Уменьшить финансирование?

Ф

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской
области продолжает реализацию своего
просветительского проекта «Перспективное партнерство» совместно с Институтом
социальных наук Иркутского государственного университета. Каждый вторник
работники аппарата облизбиркома, члены
комиссии и председатели территориальных избиркомов читают лекции студентам,
рассказывая о различных аспектах организации и проведения выборов.

Ч
отрегулировано в правовом поле. Председателем избирательной комиссии тогда был директор противочумного института
Евгений Голубинский, а заместителем – Александр Ведров. Я
же была секретарем комиссии.
И при подготовке к выборам я
почти ежедневно созванивалась
с Центризбиркомом, спрашивала, уточняла. Всё было очень
интересно.
Это не как сейчас, когда данные о выдвижении и регистрации кандидатов вносятся через
компьютерную программу в ГАС
«Выборы» и потом избиратели
или кандидаты могут зайти
на сайт комиссии и посмотреть,
кто же будет бороться за выборную должность, а затем узнать и
результаты выборов. В те времена всё было очень скромно.
Мы склеили два листа ватмана,
расчертили на клеточки и вписывали фамилии кандидатов,
выдвинувшихся в том или ином
административном округе.
Продолжение на стр. 3

етвертое по счету занятие, прошедшее 24
марта, было посвящено порядку передачи
открепительных удостоверений и избирательных
бюллетеней участковой комиссии (УИК), а также работе членов УИК со списком избирателей.
Лектором на этот раз выступила председатель
Иркутской городской №1 территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марина Шуленина.
По словам Марины Васильевны, слушатели
проявили большую заинтересованность. Ребята уточняли, почему изготавливается большее
количество бюллетеней и открепительных, а не
ровно 100%. Каким образом и где хранится резерв бюллетеней, и кто несет ответственность
за его неприкосновенность. Как проходит процедура гашения резерва открепительных удостоверений и бюллетеней.

– Для многих слушателей стало откровением, что если на выборах они случайно проголосуют не так, как хотели, то имеют право
попросить участковую комиссию выдать другой
бюллетень, – уточнила Марина Шуленина.
В ходе лекции повествование сопровождалось демонстрацией слайдов, что облегчало
восприятие материала. Кроме того, слушатели
курса получили раздаточный материал с образцами документов, которые обычно имеют в распоряжении члены участковой комиссии.
– Для проверки полученных знаний студенты прошли тест, включавший 21 вопрос.
Как и на прошлых лекциях, ребята продемонстрировали высокую степень усвоения
материала. Большинство почти без ошибок
выполнило тест, – рассказала заместитель
начальника отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Людмила Кузнецова. – Нами
создана специальная база данных, в которую
вносятся сведения о каждом слушателе курса, его посещаемости и набранных баллах за
выполненные тесты. На основании этих данных организаторами курса будет приниматься
решение о том, успешно ли прошел обучение
студент и может ли он претендовать на сертификат и включение в резерв составов участковых комиссий.
Следующая лекция курса на тему «Досрочное голосование» состоится 31 марта, ее прочтет председатель Иркутской городской №4
ТИК Андрей Жуковский.
Для максимальной доступности учебных
материалов курса слушателям текстовые варианты лекций, презентации и проверочные
тесты в ближайшее время будут размещены
на обучающем портале облизбиркома «Стань
профессионалом!».
Напомним, учебный курс рассчитан более
чем на 30 часов, в которые включены лекции,
семинары и самостоятельная работа студентов.
Итоги проекта «Перспективное партнерство»
будут подведены в начале мая.

ВЫСТУПАЯ 17 марта на заседании рабочей
группы по реализации Молодежной электоральной концепции ЦИК России, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин объявил о
начале Всероссийского конгресса молодых
избирателей. Целью конгресса является
обсуждение, формулировка предложений
и выработка общего мнения по проекту
«Петербургские принципы сетевой электоральной этики». Это специальный свод
моральных правил, которые могли бы объединить интернет-пользователей, являющихся также участниками избирательных
процессов в странах СНГ.

П

роект «Петербургские принципы сетевой
электоральной этики» уже размещен в открытой группе социальной сети «Вконтакте» по
адресу: vk.com/spbelectethics. Все желающие там
могут поделиться своими соображениями, которые, как обещают организаторы, будут учтены.
Всего в группе озвучены девять принципов.
Принцип законности: участники избирательного
процесса, используя ресурсы сети «Интернет»,
руководствуются требованиями и нормами избирательного законодательства своих государств.
Принцип доверия: участники не приветствуют
анонимность, стремятся к возможности своей идентификации в сети «Интернет», объективности в определении своего лица и принадлежности к какой-либо организации. Принцип
интеллигентности: участники избирательного
процесса, используя ресурсы сети «Интернет»,
соблюдают корректность и уважение по отношению к иным участникам, поддерживая здоровую
культуру дискуссии.
Принцип объективности: участники избирательного процесса, используя ресурсы сети «Интернет», стремятся к невозможности искажения
информации, а высказывая собственное мнение,
последовательны в своих аргументах. Принцип
прозрачности: участники избирательного процесса, используя ресурсы сети «Интернет», способствуют распространению и доступности достоверной информации, стремясь к возможности
ее проверки, в том числе с использованием электронных средств. Принцип свободы: участники
избирательного процесса, используя ресурсы
сети «Интернет», свободны в распространении
достоверной информации и выражении личного
мнения, с учетом уважительного отношения к
мнению иных участников избирательного процесса. Принцип защиты персональных данных и
тайны голосования: участники избирательного
процесса, используя ресурсы сети «Интернет»,
принимают все имеющиеся меры для защиты
персональных данных и тайны голосования.
Принцип равенства: участники избирательного процесса имеют равные права в ходе использования ресурсов сети «Интернет», обязуются не злоупотреблять должностным и служебным положением. Принцип суверенитета:
участники избирательного процесса категорически не приветствуют какое-либо вмешательство иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных
общественных движений в деятельность, способствующую либо препятствующую подготовке
и проведению выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того, в группе «Вконтакте» есть возможность каждому зарегистрированному пользователю добавить свой принцип, который, на
его взгляд, может обогатить общую концепцию.
В избиркомы субъектов Федерации, избирательные комиссии государств – участников СНГ
направлены информационные письма о проведении конгресса.
Игорь Северов

