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День открытых дверей

Деньги на выборы распределили

И

збирательная комиссия Иркутской области распределила средства федерального
бюджета, выделенные на подготовку и проведение выборов
д е пу тато в Г о су дарств е нно й
Думы на территории области.
Всего в Иркутскую область поступило 71 млн 246 тыс. рублей,
из них 65 млн 711 тыс. распределены среди территориальных
избирательных комиссий (ТИК)
Приангарья, 5 млн 535 тыс. – это
расходы Избирательной комиссии Иркутской области.
Как сообщила главный бухгалтер областной избирательной
комиссии Галина Гуськова, непосредственно территориальные
избирательные
комиссии
получат 53 млн 709 тыс. рублей.
Значительная часть этих средств
пойдёт на оплату труда членов
территориальных и участковых

избирательных комиссий. До 15
ноября территориальные избирательные комиссии должны распределить полученные средства
среди участковых комиссий.
Оставшиеся 12 млн рублей из
средств, выделенных для ТИК,
будут централизовано распределяться Избирательной комиссией
Иркутской области. Это расходы
по изготовлению избирательных
бюллетеней, оплате транспортных услуг по доставке избирательной документации и проведению досрочного голосования
в труднодоступных и отдалённых
местностях. Областная избирательная комиссия также занимается вопросами приобретения
технологического оборудования
(кабин для голосования, стационарных ящиков для голосования) и централизованной оплаты
услуг связи.

ПРОШЁЛ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
СТУДЕНТЫ и телекамеры. Экскурсия и фото на
память. Так 2 ноября прошёл день открытых
дверей в Избирательной комиссии Иркутской
области. Её гостями стали впервые голосующие избиратели – молодые люди, которым в
этом году исполнилось 18 лет. Через месяц
они переступят порог ещё одной избирательной комиссии – участковой, чтобы впервые в
своей жизни проголосовать на выборах.

И

НОВОСТИ В НОМЕР

збирательная комиссия Иркутской области направила
в территории рабочие блокноты
членов участковой избирательной комиссии. «Рабочий блокнот»
представляет собой справочник
по всем избирательным действиям, которые проводят члены УИК
в ходе выборов депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007
года. В нём приведены образцы
более 70 документов, с которыми
предстоит работать членам участковых комиссий, а также даны исчерпывающие ответы на все возможные вопросы по деятельности
УИК.
В рабочем блокноте детально расписана схема действий при
проведении подсчёта голосов избирателей. Рассмотрена процедура погашения неиспользован-

ных избирательных бюллетеней.
Указаны основные требования к
организации и проведению голосования вне помещения для голосования. Много внимания уделено
порядку составления списка избирателей.
«Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии»
подготовлен ЦИК России и выпущен тиражом 300 тысяч экземпляров. В Иркутскую область поступило почти пять тысяч экземпляров,
каждая участковая избирательная
комиссия на территории Приангарья получит по три экземпляра
рабочих блокнотов.
ЦИК России рекомендует членам участковых избирательных
комиссий руководствоваться разъяснениями, включёнными в рабочий блокнот.

Контрольно-ревизионная
служба проверяет
агитационные материалы

В

конце октября в Избирательную комиссию Иркутской
области поступили первые образцы агитационных печатных
материалов (АПМ) политических
партий. До начала распространения плакатов, баннеров и других
АПМ на территории Приангарья
их макеты должны быть направлены в областную избирательную
комиссию.
Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии
области проверяет, соответствует

ли содержание материалов требованиям закона. К агитационным
печатным материалам, которые
были представлены до настоящего
времени, у контрольно-ревизионной службы замечаний нет.
В Избирательную комиссию
Иркутской области для ознакомления направляются образцы АПМ,
которые распространяются в рамках избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы только на территории
Иркутской области.

Суперприз для знатока
кроссвордов

Ш

елеховская территориальная избирательная комиссия
проводит среди жителей города
и сельских поселений конкурс на
лучшего знатока избирательного
права и избирательного процесса. Еженедельно на страницах
районной газеты «Шелеховский
вестник» публикуются кроссворды, составленные сотрудниками
территориальной избирательной
комиссии. Заинтересованные читатели могут испытать свои силы
в этом конкурсе. Для того, кто
первым даст правильные ответы
на вопросы кроссворда, приготовлены призы.
Первым победителем стал
Виктор Андреевич Кузнецов –
бывший металлург, пенсионер и
любитель кроссвордов, правда, в
этом увлечении пальма первенства всё-таки больше принадле-

жит его жене – Валентине Алексеевне. Именно она помогла ему
ответить на вопросы конкурсного
задания. К слову сказать, супруги Кузнецовы всегда всё делают
вместе – и кроссворды разгадывают, и на выборы ходят.
«Мы и не ожидали, что к этому увлекательному мероприятию
подключится столько народу,
– говорит Лариса Пенюшкина,
председатель Шелеховской территориальной избирательной
комиссии. – Причём проявляют
себя не только люди преклонного возраста, но и молодежь,
что особенно приятно. Для самого активного участника конкурса (его имя станет известно в
конце ноября), то есть того, кто
правильно отгадает несколько
кроссвордов подряд, приготовлен суперприз».

Журналисты прошли
обучение в Братске

К

устовой семинар-совещание,
посвященный информационному обеспечению избирательной кампании по выборам
депутатов Госдумы России и
муниципальных выборов, состоялся в Братске. В семинаре
приняли участие представители
средств массовой информации
и члены территориальных избирательных комиссий Братского, Чунского, Нижнеилимского,
Усть-Илимского районов, городов Братска и Усть-Илимска.
Инициатором его проведения
выступила Братская городская
территориальная избирательная
комиссия. В работе семинарасовещания также участвовали
председатели территориальных

избирательных комиссий Братского, Нижнеилимского и УстьИлимского районов.
С докладами об условиях и
особенностях проведения предвыборной агитации и осуществления информирования в ходе
проводимых избирательных кампаний выступили председатели
территориальных избирательных комиссий Андрей Миронов
(город Братск), Игорь Граков
(Братский район), Николай Юмашев (Нижнеилимский район), а
также члены Братской городской
территориальной избирательной
комиссии. По окончании семинара-совещания были даны ответы
на вопросы, которые интересовали приглашенную аудиторию.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

За ответами –
в рабочий блокнот

«Кворум есть?», – шутит председатель Избирательной комиссии Иркутской области Виктор
Игнатенко, обращаясь к
студентам иркутских вузов
и учащимся техникумов,
которые сидят за столом
на местах членов областной избирательной комиссии. На этот раз мест всем
не хватает. Приносят стулья. «Тогда начинаем работать!», – говорит Виктор
Игнатенко, хотя работать
пришлось больше ему,
точнее – рассказывать.
Про ЦИК России, про областную
избирательную
комиссию.
А потом была экскурсия, в том числе и в святая святых облизбиркома
– ГАС «Выборы». «Пройти
в помещения, где располагается Государственная автоматизированная система
«Выборы», можно лишь по
электронным пропускам,
– рассказывает глава облизбиркома. – Вход для
посторонних закрыт, но
сегодня для вас день открытых дверей, поэтому
– добро пожаловать!».
Молодые люди познакомились также с работой организационного,
правового и планово-финансового отделов комиссии. Заглянули даже
в
библиотеку. «Будете писать студенческие работы
по избирательному праву,
приходите к нам в библиотеку, – приглашает заместитель председателя

Избирательной комиссии
Иркутской области Людмила Шавенкова. – Здесь
собрана вся необходимая
литература. В том числе
и такая, которую в Иркутске больше нигде не
найти».
Но для начала гости
получили брошюры с Конституцией России. На память. Среди подарков и
брошюра о деятельности
областной избирательной
комиссии. Теперь в истории облизбиркома станет
на одну страницу больше.
И больше на одну фотографию – день открытых
дверей завершился короткой фотосессией.
День открытых дверей
проходил в рамках всероссийского Дня молодого избирателя. 2 ноября на территории Иркутской области
прошло около 40 мероприятий, приуроченных к этому празднику, который,
кстати, проводился в России впервые. В частности,
в Тайшетском и Шелеховском районах состоялось
посвящение в избиратели,
в Усольском, Слюдянском,
Братском районах открылась выставка «100-летие
выборов Государственной
Думы», в Иркутском районе прошла презентация
«Клуба молодого избирателя», в Нижнеилимском
районе – олимпиада по
вопросам избирательного
права.
Михаил Попов

Заместитель председателя Избирательной комиссии
области Людмила Шавенкова проводит экскурсию

Фото на память. В центре председатель Избирательной комиссии
Иркутской области Виктор Игнатенко

Голос из за границы
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ голосования на предстоящих в России парламентских выборах соотечественников, проживающих за рубежом, созданы
две территориальные избирательные комиссии
– в Москве и Байконуре (Казахстан), а также
320 избирательных участков.

И

збирком в Москве
возглавил заместитель директора соответствующего департамента МИД РФ. «Эта комиссия
будет обслуживать все зарубежные избирательные
участки за исключением
округа Байконур», – сказал
глава ЦИК России Владимир Чуров.
Он сообщил, что вторая
территориальная избира-

тельная комиссия сформирована в Байконуре с тем,
чтобы на нее замыкались
участковые избирательные комиссии этой территории.
Всего, по данным главы
ЦИК России, сформировано
320 избирательных участков за рубежом, а общее
количество участков, которые будут открыты за
пределами РФ, превысит

Иркутской

350. «Еще не во всех государствах сформированы
участки, в настоящее время
они открыты в 140 государствах», – отметил Владимир
Чуров.
Сейчас завершается
информирование партий
о правилах размещения
информации в газетах соответствующих государств
– с помощью МИД России
такая информация собрана
и по мере поступления доводится до партий.
«Все партии проинформированы об адресах и
списках основных организаций соотечественников
за рубежом и основных

зарубежных
русскоязычных изданиях, что может
им помочь при проведении
информационно-разъяснительной работы с зарубежными избирателями»,
– сказал глава ЦИК России.
Наибольшее количество
избирательных участков
приходится на Казахстан
(23 участка) и Украину (17
участков).
Среди стран дальнего
зарубежья наибольшее количество избирательных
участков приходится на Израиль – 12 участков и Германию – 10 участков.
Секретарь ЦИК России
Николай Конкин сообщил,
что в соответствии с данными Министерства иностранных дел РФ на консульском
учете состоит 1 млн 683 тыс.
36 россиян.

Николай Конкин отметил, что в списке избирательных участков за пределами России на данный
момент нет участков в Абхазии и Южной Осетии. По
его словам, вопрос по образованию этих участков
будет решаться дополнительно при согласовании
с МИД и Министерством
обороны.
Глава Центризбиркома
Владимир Чуров, со своей
стороны, отметил, что когда ЦИК России объявит об
открытии всех участков за
пределами России, то их количество окажется больше,
чем четыре года назад во
время избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2003 года.
Интерфакс

Более тысячи минут
бесплатного эфирного времени
БОЛЕЕ одной тысячи минут бесплатного эфирного времени получили политические партии
на региональных телеканалах в Иркутской области. Таковы итоги жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах
региональных государственных организаций,
осуществляющих теле- и радиовещание.

Ж

еребьёвку проводила Избирательная комиссия
Иркутской области между
региональными группами 11
политических партий, зарегистрированных на выборах
депутатов Государственной
Думы. В жеребьёвке также
принимали участие члены Избирательной комиссии Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа – один из государственных телеканалов
(ГТРК «Иркутск») осуществляет вещание не только
на территории области, но
и округа, поэтому бесплатное эфирное время на этом

канале распределялось
среди региональных групп
политических партий как
Иркутской области, так и
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Бесплатное эфирное
время распределялось на
двух телеканалах – ТК АИСТ
и ГТРК «Иркутск». Каждый
из них выделил по 570 минут – на каждую партию
более чем по 50 минут. Половина этого времени предназначена для проведения
совместных агитационных
мероприятий (например,
дебатов), другая половина
– для выступлений и агитационных роликов. Три пар-

тии – Единая Россия, Демократическая партия России
и Партия социальной справедливости – отказались от
участия в совместных мероприятиях. Всё своё бесплатное эфирное время они используют под выступления
и агитационные ролики.
Аналогичным образом
состоялось распределение радиоэфира на ГТРК
«Иркутск». В итоге общий
объём бесплатного теле- и
радио эфира для политических партий на территории
Иркутской области составил 1710 минут.
Агитационные
материалы политических партий в рамках бесплатного
времени начнут выходить
в теле- и радио эфире с
6 ноября. График выхода
материалов представлен
на стр. 10-11 .
Алексей Рыков

Представитель политической партии тянет
жребий под пристальным наблюдением
первого
заместителя
генерального
директора ТК АИСТ Сергея Филипчука

