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Кандидаты пошли

ЛЕВ КАССИЛЬ (1905–1970)

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Викторина:
ау, знатоки!
Стр. 2
Колонка:
тонкости выборов

Внимание, СМИ и типографии!

Т

елерадиокомпании и редакции периодических печатных изданий, а также организации и индивидуальные
предприниматели, планирующие выполнять работы (оказывать услуги) кандидатам на
предстоящих 13 сентября 2015
года досрочных выборах губернатора Иркутской области,
обязаны не позднее 8 июля
2015 года опубликовать (в печатных СМИ) сведения о размере и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной
площади, выполнения работ,
а также в этот же срок письменно уведомить избирательную комиссию о готовности
предоставить эфирное время,
печатную площадь, выполнять
работы (оказывать услуги) по

Стр. 3

изготовлению печатных агитационных материалов.
Указанные сведения необходимо направлять в Избирательную комиссию Иркутской
области (664027, г. Иркутск,
ул. Ленина, 1а, тел. 34-20-63).
Образец уведомления можно
скачать на сайте облизбиркома
в разделе «Информационное
обеспечение выборов».
Телерадиокомпании и редакции периодических печатных изданий, организации и
индивидуальные предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе
предоставлять эфирное время,
печатную площадь, осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению указанных материалов.

Мнение:
лучше только март
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Наблюдатель:
наши в Гагаузии
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В мире:
Бурунди в ожидании
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Эссе:
голосовать онлайн
Стр. 8

Под порог

Д

епутат Госдумы от фракции
ЛДПР Маргарита Свергунова внесла на рассмотрение
нижней палаты парламента
проект закона, устанавливающий минимальный порог явки
на уровне 50% от внесенных в
списки избирателей на выборах всех уровней, за исключением местного самоуправления. Новость об это разместило
информационное агентство
ТАСС 22 июня.
Как говорится в пояснительной записке к документу, текст
которого размещен в думской
электронной базе данных, «на
сегодняшний день отсутствие
порога явки избирателей при

проведении выборов в органы
государственной власти ставит
под вопрос легитимность выборных органов, избравшихся
с участием менее половины избирателей от количества, внесенного в списки».
По мнению автора этой законодательной инициативы,
«введение данной нормы позволит формировать органы государственной власти с учетом
мнения большинства избирателей, что, несомненно, придаст
более весомую легитимность».
Напомним, порог явки избирателей на выборах всех
уровней был отменен в России
в 2006 году.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На особом контроле
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии Иркутской
области 22 июня состоялось заседание
рабочей группы по взаимодействию с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов. Главной темой обсуждения стало
обеспечение избирательных прав инвалидов на предстоящих выборах губернатора Иркутской области и органов местного
самоуправления.

Р

Участка 666 не будет

З

аседание Избирательной
комиссии Иркутской области под председательством Эдуарда Девицкого состоялось 18
июня. Значительное число постановлений касалось подготовки к предстоящим досрочным
выборам губернатора региона.
Так, были внесены изменения в постановление «Об установлении единой нумерации
избирательных участков для
проведения выборов, референдумов на территории Ир-

кутской области». Корректировка коснулась нумерации
избирательных участков, расположенных в Братском районе и в Иркутске. В частности,
в Иркутске в Правобережном
округе были образованы два
новых участка. Свободными
сейчас являются следующие
номера участков: №363, 364,
666, 844, 1188, 1209, 1387,
1605. Всего же на территории
Иркутской области образовано
1889 избирательных участков.

С 9 ИЮНЯ началось выдвижение кандидатов в губернаторы Приангарья. Поскольку, согласно закону «О выборах Губернатора Иркутской области», кандидат может
быть выдвинут только политической партией, то с указанной даты стали проводиться
съезды и партийные конференции, на них представители партий утверждали кандидатуры тех лиц, которые, по их мнению, достойны возглавить регион.
Продолжение на стр. 2
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ÂÀÆÍÎ

Ольга Волчкова:

«Творчество спасает
от выгорания»

– История у нас захватывающая, но с хорошим концом.
(Смеется.) Деятельность моя выборная началась в 1973 году, и
за это время я успела в самых
разных местах поработать. Когда трудилась в санэпидстанции,
райком направлял двух человек
в комиссию, основу которой составляли работники пункта технического осмотра вагонного депо «Иркутска-Сортировочного».
Тогда помещение для голосования находилось в школе №68.
В составе той комиссии я отработала пять или шесть выборов.
Выборы проводились не каждый
год, тогда избирались городские,
областные советы народных депутатов. В 1985 году я ушла на
должность главного врача поликлиники при заводе «Радиан».
Там тоже «базировалась» участковая комиссия, и я в ней была
сначала рядовым членом, а потом замом председателя.

МАЛО кто из нас может похвастаться, что на приеме у
врача чувствовал себя непринужденно и даже смеялся время от времени. Но это
не касается тех, кто был у
доктора Ольги Волчковой. Ее
задор, энергия, умение украсить речь народными прибаутками способны разрядить
самую мрачную атмосферу.

Б

ольше 40 лет Ольга Васильевна трудится в избирательной
системе, сейчас под ее руководством работает избирательный
участок №561, избирательная
комиссия которого базируется
в поликлинике №8 Ленинского
района Иркутска. Ново-Ленино
сейчас – территория новостроек,
больших торгово-развлекательных центров. Однако в 1990-е
годы Ново-Ленино было на периферии городского хозяйства.
Ощутили это и в избирательной
системе. О радостях и трудностях выборной работы, а также

о жизненном призвании – наша
беседа.
– Ольга Васильевна, расскажите, как вышло, что участковая комиссия стала работать в помещении больницы,
а не в школе, как это чаще
всего бывает?

Продолжение на стр. 3

В 47 МУНИЦИПАЛЬНЫХ образованиях Иркутской области с 15 по 24 июня были
назначены выборы в органы местного самоуправления. Всего в единый день
голосования 13 сентября в
Иркутской области пройдут
60 избирательных кампаний. Будут избираться мэры
(главы) и депутаты дум муниципальных образований.

Территории на старте

К

ак рассказал на пресс-конференции председатель
Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий, назначены выборы 13
мэров муниципальных районов
и городских округов, в том числе мэров Зимы, Свирска, УстьИлимска, Черемхова, Братского, Заларинского, Зиминского,
Качугского, Мамско-Чуйского,
Нижнеилимского, Нижнеудинского, Чунского районов.
Требуется избрать 25 глав
поселений, 265 депутатов представительных органов. Кроме
того, на единый день голосования назначены дополнительные выборы двух депутатов
думы Железногорска-Илимского, четырех депутатов думы
Киренского муниципального
образования, депутата думы
Иркутска по округу №18.
По словам Эдуарда Девицкого, в восьми муниципальных

районах и городских округах
одновременно пройдут выборы
мэра и депутатов думы, эта ситуация характерна для Заларинского, Качугского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, УстьКутского, Чунского районов, а
также Свирска и Черемхова.
В связи с досрочным прекращением полномочий будут
избираться восемь глав поселений: по одному – в Братском, Качугском и Тайшетском
районах, два – в Куйтунском
районе, три – в Нижнеилимском районе.
В Чунском районе депутатов районной думы изберут

по смешанной избирательной
системе: 10 депутатов по двухмандатным избирательным
округам, 10 – по единому избирательному округу.
Подготовку и проведение
муниципальных выборов будут
осуществлять Избирательная
комиссия города Иркутска,
23 теризбиркома, 18 окружных (ОИК), 667 участковых
комиссий. Для сокращения
расходов полномочия 20 ОИК
будут возложены на участковые комиссии и 112 ОИК – на
теризбиркомы.

уководитель рабочей группы – зампредседателя облизбиркома Илья Дмитриев рассказал
собравшимся о том, какие выборы назначены на
единый день голосования 13 сентября, отметил,
что помимо избрания главы региона жителям
47 муниципалитетов предстоит избрать мэров
(глав) и депутатов дум. Детальному обсуждению
подвергся план мероприятий по обеспечению
избирательных прав инвалидов, разработанный
облизбиркомом. Представители организаций инвалидов попросили несколько дней для обсуждения деталей документа с членами своих обществ
и выработки консолидированных предложений.
Илья Дмитриев, со своей стороны, пообещал, что
все идеи и поступившие рекомендации будут учтены и отражены в плане.
Советник председателя Избирательной комиссии Иркутской области Елена Романова выступила с сообщением, какие информационноразъяснительные материалы будут изготавливаться для донесения сведений о предстоящих
выборах до различных категорий избирателей.
Как и в прошлые выборы, предусмотрены трафареты для голосования избирателей со слабым
зрением, будут изготовлены специальные листовки со сведениями о кандидатах, выполненные крупным шрифтом. Также для инвалидов
по зрению информационные аудиоролики о дне
голосования запишут на диски, эти аудиофайлы будут размещены и в Интернете. Для избирателей с инвалидностью по слуху изготовят
видеоролики с субтитрами, информирующие о
выборах.
Присутствовавшие на заседании представители отделения Пенсионного фонда России по
Иркутской области и министерства социального
развития, опеки и попечительства региона сообщили о готовности разместить данные о выборах на своих онлайн-ресурсах, а также повесить
информплакаты в подразделениях своих учреждений. Руководители региональных отделений
обществ инвалидов выразили готовность максимально полно доводить информацию о выборах до своих членов. Было определено точное
количество экземпляров печатной продукции,
которая будет передана в эти учреждения для
организации информирования.
Минсоцразвития региона подтвердило, что
его работники окажут содействие в уточнении
у маломобильных групп граждан, желают ли они
проголосовать на дому, а также разъяснят таким
избирателям саму процедуру голосования вне
помещения для голосования.
Обсудили члены рабочей группы и детали
организации работы общественной горячей линии по вопросам выборов на базе областной организации Всероссийского общества инвалидов.
Завершая встречу, Илья Дмитриев подчеркнул, что избирательная комиссия региона открыта для любых предложений со стороны организаций инвалидов и будет и впредь заниматься
обеспечением их избирательных прав.

Савва Белужный

До выборов осталось 76 дней
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