Газета Избирательной комиссии Иркутской области
№

www.irkutsk.izbirkom.ru

13 (210), 13 июля - 9 августа 2015 года

БЕЗ СВЕРХЗАДАЧИ
ЖИЗНЬ
ЛИШЕНА СМЫСЛА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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открепительные удостоверения
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НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА (1924–2008)

Мнение:
срок за пиар

20 лет назад

Стр. 4
Наши люди:
игра во взрослых

РОВНО 20 лет назад 27 июля на
свое первое заседание собралась
Избирательная комиссия Иркутской
области, ставшая самостоятельным
государственным органом со статусом
юридического лица. В июне 1995 года
было принято постановление и.о. главы администрации
Иркутской области «О составе Избирательной комиссии
Иркутской области», аналогичный документ утвердило и
Законодательное собрание.
За прошедшие годы комиссия участвовала в проведении более десятка федеральных кампаний, организовывала выборы губернатора и депутатов областного
парламента, осуществляла методическое сопровождение
нескольких тысяч муниципальных выборов.
На протяжении 20-летней истории своего существования комиссия всегда ставила во главу угла букву закона,
что позволяло гарантировать соблюдение прав всех участников избирательного процесса. Высокая планка, заданная в работе еще первым составом облизбиркома, удерживается и поныне. Своими успехами комиссия обязана
людям, которые трудятся в избирательной системе области и уверены, что организация выборов – это призвание.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Три заседания

В

конце июня и начале июля
Избирательная комиссия
Иркутской области провела несколько заседаний, на которых
были приняты постановления,
касавшиеся подготовки к досрочным выборам губернатора
региона.
Так, 25 июня члены комиссии утвердили план мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности на
выборах губернатора, приняли
постановление об образовании
пресс-центра, внесли изменения в состав рабочей группы
по взаимодействию избирательной комиссии области с
региональными отделениями
организаций инвалидов, а также утвердили программу мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов.
Кроме того, члены комиссии
проголосовали за постановление о размещении заказа на
изготовление открепительных
удостоверений для голосования на досрочных выборах губернатора Иркутской области
в типографии №1. Напомним,
всего будет напечатано 60 тысяч открепительных.

Под присмотром КГИ

На заседании 29 июня было утверждено постановление
о распределении открепительных удостоверений для голосования на досрочных выборах
губернатора. Был определен
перечень избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБ) в единый день голосования 13 сентября. Все имеющиеся в регионе 94 КОИБ установят на участках в Иркутске.
На заседании облизбиркома 2 июля члены комиссии
приняли постановление о распределении средств областного бюджета, выделенных
на подготовку и проведение
выборов губернатора. Из поступивших 255 млн рублей 231
млн направлен территориальным и участковым комиссиям,
а 24,19 млн запланированы на
расходы Избирательной комиссии Иркутской области для
подготовки и проведения выборов. В частности, средства
будут направлены на печать
избирательных бюллетеней, информационно-разъяснительную
деятельность и др.

КОМИТЕТ гражданских инициатив (КГИ)
Алексея Кудрина обнародовал аналитический доклад по долгосрочному наблюдению выборов.

А

На старте – семеро
ВСЕГО семь человек выдвинулись кандидатами на досрочных выборах губернатора
Иркутской области. В облизбирком необходимые документы о выдвижении представили, как мы уже сообщали в прошлом номере, Сергей Ерощенко («Единая Россия»),
Олег Кузнецов (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Сергей Левченко
(КПРФ).
Продолжение на стр. 2
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ÂÀÆÍÎ

Людмила Раевская:

– К тому времени, как меня
назначили членом облизбиркома, у меня был большой опыт
сотрудничества с людьми, накопленный за время, когда я была председателем горисполкома, курировала все направления
социальной сферы. Я хорошо
представляла, как взаимодействуют различные структуры, связанные с выполнением социальных обязательств государства,
как конструктивно разрешать
конфликты, как помочь людям
понять друг друга и выстроить
качественные плодотворные
отношения.
Работа же с нормативно-правовыми актами, юридическими
документами, множеством федеральных и региональных законов, связанными с избирательной системой нашей страны, для
меня, учителя русского языка и
литературы, была новой. Но мне
была очень интересна эта новая
открывающаяся передо мной область, и я как ответственный человек начала скрупулезно вникать во все нюансы, благо рядом
были грамотные, эрудированные, коммуникабельные люди,
всегда готовые проконсультировать, подсказать, помочь советом, причем и непосредственно
по вопросам избирательного
права, и просто по-человечески.

Особая атмосфера
избиркома
ЛЮДМИЛА Владимировна Раевская – личность уникальная и легендарная. Почетный
гражданин города Ангарска.
Член муниципальной общественной палаты. Яркий
общественный деятель, человек с непререкаемым авторитетом. Отличник народного просвещения РСФСР,
заслуженный учитель школы Российской Федерации,
заслуженный педагог, академик Академии творческой
педагогики.

Д

иректор первой ангарской
гимназии, которая под ее
руководством завоевывала самые престижные титулы: в течение 10 лет являлась «Школой
года России», в 2000 году ей
присвоено звание «Школа века
России», в 2004 году – «Лучшая школа России». Людмила Владимировна была членом
Избирательной комиссии Иркутской области и называет те годы

лучшим периодом жизни, «когда
вместе с высокообразованными,
мудрыми, достойнейшими коллегами занимались важным для
области процессом подготовки и
проведения выборов».
– Людмила Владимировна, как вы начинали работать
в Избирательной комиссии
Иркутской области?

Продолжение на стр. 3

ОБУЧАЮЩИЙ семинар для
секретарей территориальных избиркомов (ТИК) по
вопросам подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 13 сентября организовала в конце июня Избирательная комиссия Иркутской области.
– Мы присутствуем с вами
на историческом мероприятии, – сказал в своем приветственном слове к собравшимся
председатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий. – Впервые
на обучающий семинар собраны секретари всех 45 территориальных избиркомов области.
Этот год для нас является уникальным, помимо того, что избирательная система отмечает
свое 20-летие, впервые за 14
лет пройдут прямые выборы
губернатора. Именно их подготовке и будут посвящены сегодняшние выступления.
Начальник правового отдела аппарата облизбиркома Марина Штурнева рассказала секретарям комиссий о специфике
работы с открепительными
удостоверениями и о том, что
открепительные будут использоваться только на выборах
губернатора, а на муниципальных выборах пройдет досрочное голосование. Начальник

Обучение
профессионалов
отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов Светлана Лютая подробно остановилась на тонкостях работы со
списками избирателей.
Вопросы финансирования
избиркомов на выборах губернатора осветила начальник
планово-финансового отдела
Галина Гуськова. Об уполномоченных по финансовым
вопросам, доверенных лицах
и наблюдателях рассказал
консультант правового отдела
Сергей Хвалев. О возможностях использования ГАС «Выборы» участникам семинара
напомнила начальник инфор-

мационного центра облизбиркома Наталья Земскова.
О том, как четко организовать работу комиссии, коллегам
рассказала секретарь Иркутской
районной ТИК Людмила Сулунова. В конце мероприятия были
рассмотрены вопросы о ведении
делопроизводства в теризбиркоме и о работе с резервом составов участковых комиссий.
А уже 10 июля на аналогичный семинар, но учитывающий
рабочую специфику, в Иркутске собрались системные администраторы территориальных
комиссий. В середине июля на
свое обучающее мероприятие
приедут бухгалтеры ТИК.

вторы доклада отмечают, что «в отличие от
избирательных кампаний трех последних
лет в 2015 году впервые за длительное время
подготовка к выборам не сопровождалась очередными существенными изменениями избирательного законодательства. Это не означает, что
изменений не было, но, в отличие от минувших
лет, они не носили концептуального характера и
лишь продолжали отражать ранее обозначенные
тенденции, связанные скорее с ужесточением
правил политической жизни».
По мнению экспертов КГИ, в настоящее время процесс дальнейшего развития партийной
системы (после бурного роста числа зарегистрированных партий в 2012–2013 годах), по сути,
приостановился и даже наблюдается регресс в
виде фактического прекращения деятельности
ряда ранее созданных партий.
По числу кампаний этот год не уступает прошлому, говорится в докладе. По данным ЦИК
России (по состоянию на 29 июня 2015 года), на
13 сентября 2015 года назначено голосование
на 8451 выборах и референдумах, в том числе
выборы 21 главы региона, 11 основных выборов
депутатов региональных парламентов, 23 кампании по выборам представительных органов
административных центров регионов. В 6912
муниципальных образованиях пройдут основные выборы представительных органов, в 1067
– выборы глав.
Из 21 региона, в которых на 13 сентября назначены выборы губернаторов, возможность самовыдвижения кандидатов есть только в Кемеровской области. При самовыдвижении кандидату в губернаторы помимо подписей депутатов
требуется собрать подписи 0,5% избирателей
региона. В других 20 субъектах Федерации правом выдвижения кандидатов на пост губернатора обладают только политические партии.
Самый большой размер избирательного фонда предусмотрен на выборах губернатора Ростовской области, там кандидат может потратить
200 млн рублей, самый скромный бюджет у кандидатов на пост главы Еврейской автономной
области, там потолок трат определен в 5 млн
рублей.
Отличаются и абсолютные цифры в «муниципальном фильтре». Так, кандидат в губернаторы Краснодарского края должен собрать 791
подпись депутатов и глав, из них 125 подписей
– от представителей муниципалитетов верхнего
уровня. Проще кажется задача для претендента на главный региональный пост в Камчатском
крае, там кандидат в губернаторы собирает всего 59 подписей.
Открепительные удостоверения будут использованы в 7 регионах: в Амурской, Архангельской, Брянской, Иркутской, Костромской,
Пензенской и Смоленской областях. Досрочное
голосование (помимо труднодоступных и отдаленных территорий) принято в 14 регионах: в
Республике Марий Эл, Республике Татарстан,
Чувашской Республике, Камчатском и Краснодарском краях, Калининградской, Калужской,
Кемеровской, Ленинградской, Омской, Ростовской, Сахалинской и Тамбовской областях, а
также в Еврейской автономной области.

До выборов осталось 62 дня
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