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250 километров

Проверять кандидатов
на детекторе лжи?

П

редседатель Избирательной комиссии Иркутской области Виктор Игнатенко провёл прямую линию
с читателями газеты «Копейка». Помимо вопросов звучали и предложения, причём неординарные. Например, один из читателей предложил
перед тем, как регистрировать кандидатов, проверять их на детекторе
лжи. По его мнению, такой подход к
регистрации отсеял бы «врунов-кандидатов» от участия в предвыборной
гонке.
Другой вопрос, связанный с доверием к выборам, касался результатов
голосования. Избиратели интересовались, ведётся ли контроль непосредственно за процедурой голосования? Виктор Игнатенко рассказал,

что специально для этих целей на
каждом избирательном участке работают наблюдатели. Это могут быть
представители кандидатов или политических партий. Под их контролём
производится и подсчёт голосов избирателей. «При этом членам избирательных комиссий мы всегда говорим: «Считайте по закону и совести
и будете спать спокойно», – ответил
Виктор Игнатенко.
Спрашивали читатели и о том,
сколько средств выделено на выборы
депутатов Государственной Думы, будут ли поздравлять впервые голосующих избирателей, которым в этом году
исполнилось 18 лет, а также, кто и как
борется с незаконной предвыборной
агитацией.

избирательных бюллетеней
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ изготовлены избирательные бюллетени для голосования на
выборах депутатов Государственной Думы.
Всего – 1 млн 753 тыс. 940 – по количеству
зарегистрированных в области избирателей.
Бюллетени были отправлены спецсвязью в
города и районы Приангарья.

Г

лавный документ избирательной кампании отпечатан форматом А3 на офсетной бумаге
белого цвета. На его лицевой стороне предусмотрено место для специальной
марки. Она будет наклеиваться в целях защиты
бюллетеня от подделки.
Марки, изготовленные на
фабрике Госзанка, уже
поступили в Избирательную комиссию Иркутской
области и направлены в
территории вместе с избирательными бюллетенями.
За день до голосования
члены участковых избирательных комиссий приклеят марки на бюллетени.

Исполком облсовпрофа
призвал избирателей прийти
на избирательные участки

И

сполком иркутского областного
профобъединения распространил
обращение к членам профсоюзов и
всем избирателям области по выборам
в Государственную Думу РФ. В нем,
в частности, говорится, что в ходе
кампании будет дана жесткая оценка
реальных результатов деятельности
действующих народных избранников.
«Представлять интересы граждан должны только те политические
силы, которые... в дальнейшем смогут
создать такие условия, при которых

каждый честно работающий гражданин обеспечит себе и своей семье достойный уровень жизни», отмечено в
обращении. Исполком призвал членов
профсоюзов и всех избирателей проявить гражданскую ответственность,
прийти на избирательные участки и
проголосовать «за список кандидатов
в депутаты Государственной Думы той
партии, которая, по вашему мнению,
работала и будет работать, в первую
очередь, в интересах обездоленных
граждан».

Кроме того, на бюллетене предусмотрено
свободное место для
подписей двух членов
участковой избирательной комиссии, указано
название избирательной
кампании, дата выборов,
даётся разъяснение порядка его заполнения.
В бюллетене указаны
номер, полученный политической партией по
результатам жеребьевки, проведенной ЦИК
России, наименование
партии, а также помещена её эмблема.
Под наименованием
партии расположены фамилии кандидатов, вклю-

ченных в общую федеральную часть списка, а
ниже – номер региональной группы, сведения о
том, какому субъекту РФ
или его части она соответствует, и фамилии первой
тройки кандидатов региональной группы. Справа – напротив каждой из
11 участвующих в выборах политической партии
– расположен пустой квадрат для волеизъявления
избирателей.
Чтобы отпечатать избирательные бюллетени
потребовалось двое суток
и 250 километров бумаги.
Аукцион на изготовление
избирательных бюллетеней для голосования на
выборах депутатов Государственной Думы выиграла типография ОАО
НПО «Облмашинформ».

Объёмы работ очень большие, поэтому рука
печатника всегда «на пульсе» станка

Михаил Попов,
фото Ольги Чебыкиной

нию спроса на участие в оплачиваемых
общественных и временных работах в
избирательных комиссиях Приангарья,
направляет в комиссии безработных
граждан для участия в такой работе и
оказывает им материальную помощь.
В свою очередь избирательные
комиссии будут направлять службам
занятости свои предложения по оплачиваемым общественным и временным
работам в комиссиях и в приоритетном
порядке представлять рабочие места
для граждан, направленных службами
занятости городов и районов.

Стартовал конкурс
для студентов и аспирантов

И

збирательная комиссия Иркутской
области приняла постановление
об участии в очередном конкурсе ЦИК
России среди студентов и аспирантов
юридических факультетов вузов на
лучшую работу по вопросам избирательного права. Положение о проведении конкурса будет направлено в
высшие учебные заведения Иркутской
области. По словам заместителя председателя областной избирательной комиссии Людмилы Шавенковой, конкурс
в 2007/2008 учебном году предусматривает более расширенный перечень
тем, чем это было раньше. Конкурс
проводится в два этапа – на уровне

субъектов Федерации и на всероссийском уровне. В Иркутской области итоги первого этапа подведут до 15 марта
2008 года. Лучшие работы конкурсантов будут направлены в Российский
центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России для участия во
всероссийском этапе конкурса, итоги
которого подведут до 15 июля 2008
года. Напомним, что лауреатами конкурса Центральной избирательной комиссии РФ на лучшую работу по вопросам избирательного права в 2006/2007
учебном году стали четверо студентов
и аспирантов высших учебных заведений Иркутской области.

На изготовление главного документа избирательной кампании ушло 250 километров бумаги

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Виктор
Игнатенко подписывает избирательный бюллетень в печать

Сверим списки избирателей

Кадровый резерв партии
ознакомили с новинками
избирательного законодательства

И

ркутская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ) провела
обучающий семинар с членами местного отделения политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», которые входят в
кадровый резерв 40 участковых избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы.
Активную помощь в организации и
проведении семинара оказали работники библиотеки № 9, в частности,
заведующая Е.Н. Гладченко.
Председатель
территориальной
избирательной комиссии Г.Н. Верес
проинформировала присутствующих
об изменениях в Федеральном законе

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», подробно
рассказала о системе и статусе избирательных комиссий, о порядке формирования участковых избирательных
комиссий и статусе членов комиссии
с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса. Большое
внимание уделила вопросу формирования списков избирателей и работе
с ними до дня голосования и в день
голосования. Используя технические
средства, показала на примерах, какие делаются записи в списках в различных случаях выбытия избирателей
либо при дополнительном включении
избирателей в списки избирателей.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»
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Подпись – руководство к действию

Р

верить свои персональные данные,
внесённые в список избирателей. По
словам председателя Избирательной
комиссии Иркутской области Виктора Игнатенко, эти приглашения
– ещё одна возможность уточнить
списки на случай, если в них будет
обнаружена неточная информация о
тех или иных избирателях. При этом
он рекомендует жителям области не
ограничиваться просто корректировкой своих персональных данных
непосредственно на избирательном
участке, а сообщать о таких фактах
напрямую в областную избирательную комиссию по телефону «горячей линии».
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И

збирательная комиссия Иркутской области направила в территории 1 млн 754 тысячи приглашений для ознакомления со списками
избирателей. Эти приглашения избиратели Приангарья должны были
получить с 11 по 16 ноября. Такой
срок обозначен в календарном плане
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы, утверждённому ЦИК
России. В течение последующих
двух недель до дня голосования,
которое состоится 2 декабря 2007
года, каждый избиратель может прийти в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и про-
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НОВОСТИ В НОМЕР

С

оглашение о сотрудничестве заключили Избирательная комиссия
Иркутской области и служба занятости населения Иркутской области. Соответствующий документ подписали
председатель комиссии Виктор Игнатенко и руководитель службы Виктор
Макаров. Подобное соглашение заключено в Иркутской области впервые, его
главная цель – координация совместных действий службы и избиркома по
содействию занятости населения.
Служба занятости берёт на себя
обязательства по изучению и выявле-

ФОТОРЕПОРТАЖ

Избирком и служба занятости
заключили соглашение

Первыми
избирательные
бюллетени
пересчитывают
работники
типографий,
а уже после них – члены избирательных
комиссий

