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ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ (1927–2015)

Наши люди:
жизнь в избиркоме

Формирование теризбиркомов

Н

а первом в декабре заседании Избирательной комиссии Иркутской области приступили к формированию новых
составов территориальных
избиркомов (ТИК). Напомним,
всего в этом году должны быть
переформированы 36 ТИК, в
составы которых входят 335
членов с правом решающего
голоса.
Как рассказала секретарь
облизбиркома Людмила Шавенкова, в Бодайбинской ТИК
девять мест членов комиссии,
для их замещения было предложено девять кандидатур.
Члены областной комиссии
единогласно поддержали постановление о формировании
Бодайбинской ТИК в новом составе. На пост председателя
была вновь утверждена Елена
Моштакова.
В Братскую районную ТИК
конкурс на девять имеющихся мест оказался выше, там
поступили предложения от 17
претендентов, причем пять из
них рекомендовали политические партии «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая
Россия» и «Гражданская Платформа». Члены облизбиркома
одобрили предложенные рабочей группой девять кандидатур, сформировали новый состав, а председателем назначили Сергея Кузнецова, который занимал этот пост ранее.
В Заларинский теризбирком
на девять мест поступило 11
предложений по кандидатурам.
Отбор осуществлялся с учетом

опыта работы в избирательной
системе, наличия юридического образования, рекомендаций
политических партий, в итоге
комиссию сформировали в составе девяти членов, возглавил
ТИК Геннадий Чемезов.
Обсуждение развернулось
при формировании Киренской
ТИК, где на девять мест претендовали 17 человек. Член
областной комиссии с правом
решающего голоса (предложен
в состав КПРФ) Владислав Сухорученко высказал предложение назначить председателем
этой ТИК Елену Леженину, в
то время как рабочая группа
рекомендовала Надежду Медведеву. После рассмотрения
кандидатур решающим аргументом стало, что Елена Леженина ранее не занималась
проведением выборов, в отличие от Надежды Медведевой,
которая имеет обширный опыт
в организации как федеральных, так и местных выборов
и значительных нареканий к
ее работе не возникало. Ее и
утвердили председателем.
В Мамско-Чуйской ТИК 13
кандидатур были представлены на девять мест. После анализа всех предложений девять
отобранных соискателей были
утверждены в новый состав,
пост председателя сохранил
Дмитрий Кнауб.
Также был сформирован
новый состав Усть-Удинской
комиссии из девяти членов,
председателем осталась Галина Толмачева.

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
В Избирательной комиссии Иркутской области 14 декабря будет организован личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции облизбиркома.
Любой желающий может обратиться в комиссию за
разъяснением избирательных прав или по другим вопросам, касающимся организации и проведения выборов. Личный прием будет проводиться в порядке живой
очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 138. Время приема граждан: с 12:00
до 20:00. Возможна предварительная запись на
личный прием по телефону: (8 3952) 25-64-12.
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20 лет
избирательной
системе

– Александр, три месяца иркутяне добавляют в копилку проекта «Читай, Иркутск!»
на «Фейсбуке» страницы прочитанных книг,

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Центризбиркомом проанализировать практику
работы наблюдателей на выборах, такую
информацию распространил ТАСС.

Продолжение на стр. 2

ÂÀÆÍÎ

Проекты наяву
Александра Верхозина

етыре ярких необычных проекта по популяризации чтения – «Читай, Иркутск!», «Вслух»,
«Открой рот», «Чехов жив!» – постепенно превращают Иркутск в читающую столицу Восточной Сибири и ассоциируются с именем Александра Верхозина – их соорганизатора, соавтора и идейного
вдохновителя. Сегодня с человеком, открывающим
книжный мир иркутянам, мы говорим о том, как
умение вдумчиво анализировать текст помогает
построить идеальные отношения с банком, почему
Дмитрий Быков уподобился Ариадне для книголюбов и как так получается, что некоторые не хотят
возвращать Пастернака в библиотеку.

Наблюдателей
поправят?

ОРГАНИЗАТОРЫ выборов Иркутской области собрались для празднования своего общего юбилея 27 ноября. Ветераны избирательной системы и действующие члены избиркомов вспоминали сложные ситуации и механизмы выхода из них. Принимали
поздравления и заслуженные награды от первых лиц области. Рассуждали о прошедших выборах губернатора и планировали работу на предстоящий год. Рукоплескали
успехам друг друга и размышляли о скоротечности времени.

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Ч

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

а из рецензий на них уже можно составить
отдельное произведение, погружение в которое окажется не менее интересным: будет в
нем и детектив, и драма, и чуть ли не стихи в
прозе. А откуда взялся этот проект?
– Это идея Александры Поблинковой. Она придумала сообщество, объединяющее читающих людей Иркутска. За основу предложила взять «Живи100», только там пользователи прибавляют километры, которые пробежали, а мы – прочитанные
страницы.
В августе завели сообщество на «Фейсбуке»,
предложили его участникам рассказывать о книгах, прочитанных с 1 августа, и добавлять их страницы в общую копилку.
Поставили цель – прочитать всем городом за
год 1 миллион страниц. За 4 месяца в сообществе 972 человека. Восемьдесят два чтеца написали
хотя бы об одной книжке, 46 человек рассказывают о прочитанном регулярно. Есть те, кто десять
недель подряд выкладывает по книге. Есть такие,
кто заходит раз в месяц и добавляет сразу по 2–3
тысячи страниц.
Некоторые относятся скептически: мол, мы
читаем не для марафона, а для удовольствия. Я
тоже читаю для удовольствия. Но для сообщества
в социальной сети этого мало. Нужна мотивация.
Она у нас есть: миллион страниц – это стимул, которого больше ни у кого нет.
Все страницы, которые добавили участники,
мы фиксируем в таблице Excel, в любой момент у
нас есть статистика. На утро 1 декабря, в 122-й
день проекта, всем сообществом мы прочитали
178697 страниц. Средняя скорость – 1400 страниц
в день, для достижения цели надо в два раза больше. Учитывая, что чтецы к нам присоединяются,
думаю, за год справимся.
Продолжение на стр. 3

В ИРКУТСКЕ 26 ноября
собрались все 45 председателей территориальных
избиркомов Приангарья
для подведения итогов работы за 2015 год и обсуждения планов на предстоящий 2016-й. Участников
семинара поприветствовал
председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Эдуард Девицкий.
Он напомнил, что 2015 год
является юбилейным для
избирательной системы
региона. Поблагодарил руководителей ТИК за проведенную работу по организации муниципальных
и региональных выборов
и пожелал плодотворного
общения, обмена мнениями
и опытом.

Уроки выборов
и задачи
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З

аместитель председателя
облизбиркома Илья Дмитриев выступил с докладом на
тему «Итоги года и уроки избирательных кампаний».
– Начало нынешнего года не предвещало крупных
избирательных кампаний, но
так сложилось, что все мы с
вами приняли участие в организации досрочных выборов
губернатора, причем двух туров. У многих из вас вместе
с выборами главы региона в
единый день голосования на
территориях формировались
новые составы органов местного самоуправления, избирались депутаты муниципальных дум, мэры и главы. Кроме
того, досрочные выборы в ряде муниципалитетов прошли
в марте, апреле, мае, октябре, – рассказал Илья Дмитриев.

«Администрации президента Российской
Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией проанализировать практику
реализации гражданами Российской Федерации
права на участие в наблюдении за проведением
голосования на выборах и референдумах, определением их результатов и в случае необходимости внести соответствующие предложения по
совершенствованию законодательства РФ в этой
сфере», – говорится в перечне поручений главы
государства по итогам состоявшегося заседания
президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Документ
опубликован на сайте Кремля.
Предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере Путин поручил предоставить до 20 января 2016 года. Ответственными
за выполнение назначены первый замглавы администрации президента РФ Вячеслав Володин и
глава Центризбиркома Владимир Чуров.
Кроме того, в ЦИК России прошло активное
обсуждение особенностей международного наблюдения за выборами в рамках заседания общественного научно-консультативного совета
при Центризбиркоме. По информации газеты
«Ведомости», иностранных наблюдателей могут
обязать оставлять письменный отчет о результатах посещения участка в специальном журнале
учета. Такой пункт, по словам замначальника
управления внешних связей Центризбиркома
Игоря Евланова, следовало бы внести в разъяснения о порядке деятельности международных
наблюдателей, которые ЦИК должна утвердить
перед парламентской кампанией 2016 года. Это
позволит получить доступ к исходным данным,
на основании которых готовятся отчеты международных миссий.
Некоторые наблюдатели представляют «слишком политизированные отчеты», а предлагаемые
ЦИК меры позволили бы четче понимать, на чем
именно основаны замечания, к примеру, миссии
Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В 2015 году состоялась замена только одного председателя ТИК. Поскольку в Свирске
глава комиссии сложил полномочия, был назначен новый,
им стала Наталья Махонькина.
Еще одно сложение полномочий
прошло в Иркутской городской
№2 ТИК, там исполнение обязанностей председателя возложили на Алену Барышникову.
Что касается участковых избирательных комиссий (УИК),
то в их составах в настоящее
время работают 14834 члена с
правом решающего голоса. В
резерве находится, по данным
на 24 ноября, 10771 человек.
В 2015 году дополнительно зачислили в резерв 3105 человек, исключили – 2723.

Как отметил Илья Дмитриев, если 2014 год был богат
на изменения избирательного
законодательства, то в 2015-м
существенных корректировок
почти не вносилось. Из серьезных изменений он упомянул
принятие Федерального закона
от 3 ноября 2015 года №300-ФЗ
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», а также перенос единого дня голосования в 2016
году на третье воскресенье
сентября.
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