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С двойным перевесом

Заслушан отчет

В

опрос о работе Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии рассмотрен
на заседании Избирательной
комиссии Иркутской области.
Его обсуждение продолжило серию отчетов территориальных
избиркомов, предусмотренных
перспективным планом работы
областной комиссии.
В Нижнеудинске для анализа
практики территориального избиркома в рабочей командировке
побывали специалисты аппарата
облизбиркома – зам. начальника
отдела организации избирательного процесса Алена Бокань и
ведущий консультант плановофинансового отдела Светлана
Ануфриева. В ходе проверки особое внимание обращалось на планирование работы, глубину проработки принимаемых решений
и документов, ведение делопроизводства, соблюдение финансовой дисциплины. Одновременно
анализировалась деятельность,
связанная с подготовкой резерва
участковых комиссий, обучением

актива, повышением правовой
культуры избирателей.
По итогам обсуждения отчет нижнеудинской комиссии о
работе за двухлетний период
был принят. В пос тановлении
отмечена положительная практика комиссии по реализации
мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры
избирателей, и активное вовлечение молодежи в избирательный процесс. Председателю комиссии Владимиру Карнаухову
пред ложено ус транить недостатки, обнаруженные в работе,
прежде всего, в делопроизводстве и документообороте. Одна из
рекомендаций касается создания
постоянно действующей рабочей
группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. Предложено также
рассмотреть вопрос о создании
на сайте комиссии дополнительных разделов, отражающих ее
деятельность, и обеспечить их
информационное наполнение.

Начало на стр. 1
Право на выдвижение кандидатов, в
том числе беспартийных, закрепляется
за политическими партиями, включая
их региональные отделения. На первоначальном этапе был подготовлен еще
и вариант, предусматривающий возможность регистрации самовыдвиженцев, но после тщательного взвешивания всех «за» и «против» от этой нормы было решено отказаться, сообщил
председатель облизбиркома.

В помощь партийному активу
опросы подготовки к предстоящим в октябре нынешнего года муниципальным выборам
оказались в центре внимания семинара партийного актива, организованного областным отделением КПРФ. Основную часть его
участников составили секретари
районных и городских комитетов
партии.
По просьбе организаторов семинара проведение учебной программы обеспечили сотрудники
Избирательной комиссии Иркутской области.
Выступление руководителя
аппарата комиссии Александра
Кученова было посвящено географии и особенностям предстоящих местных выборов. Он
сообщил о том, что 14 октября в единый день голосования
состоится свыше 500 муниципальных выборов. Основная их
часть пройдет на поселенческом уровне. Выборы глав администраций будут проведены в
258 муниципальных образованиях. В местные думы предстоит избрать свыше двух тысяч
депутатов.
Александр Кученов коснулся
сроков основных этапов избирательной кампании, а также назвал документы, принятые обл-

избиркомом в помощь организаторам выборов.
С большим вниманием были
встречены выступления консультантов правового отдела
областной комиссии Дмитрия Рымарева и Сергея Хвалева. В первом из них шла речь о порядке
представления документов для
выдвижения и регистрации кандидатов, а во втором выступлении подробно анализировались
особенности проведения предвыборной агитации.
Для облизбиркома оказание
методической помощи партийцам стало доброй традицией. С
этой целью постоянно проводятся учебные семинары, различные
консультации, даются разъяснения по вопросам практического
характера.
Вот и в комплексном плане мероприятий по подготовке к
очередным муниципальным выборам выделен раздел, связанный с
оказанием консультационной и
методической помощи региональным и местным отделениям политических партий. И, конечно,
облизбирком готов откликнуться
на просьбы самих парторганизаций о проведении занятий учебного характера, что и подтвердил
семинар обкома КПРФ.

Свежий номер

В

ышел в свет шестой номер
«Вестника Избирательной
комиссии Иркутской области».
Основную его часть занимают
постановления областной избирательной комиссии, принятые в
последнее время. Всего публикуется 30 документов. Они касаются кадровых, организационных
и иных вопросов, связанных с
деятельностью избирательных
комиссий разного уровня.
Вторая часть номера отведена избирательным спорам в
судебной практике. Два документа касаются спорной ситуации, возникшей на выборах Саянской городской думы в связи
с использованием смешанной
системы голосования. Публикуются Решение Саянского городского суда от 4 февраля 2012 г.
по заявлению В. Непомнящих и
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Определение Судебной коллегии
по гражданским делам Иркутского областного суда от 17 февраля 2012 г. Завершает раздел
публикация Решения Иркутского
районного суда от 17 февраля
2012 г. по заявлению Иркутской
районной территориальной избирательной комиссии.

Девиз конкурса: «Имею право»

К

онкурс творческих работ под
девизом «Имею право» среди
инвалидов объявлен областной избирательной комиссией.
Он продлится с первого июля по
первое ноября текущего года.
Конкурс проводится совместно с региональными отделениями общероссийских организаций
инвалидов и территориальными
избирательными комиссиями.
Главная его цель – повышение
правовой грамотности инвалидов
в сфере избирательного права и
избирательного процесса, совершенствование информационного
обеспечения избирателей с ограниченными физическими возможностями.
На конкурс принимаются литературные сочинения, эссе, фотоснимки, видеосюжеты и другие
творческие работы. Можно представить и рукоделье – вышивки,
поделки из дерева, бисера, гли-

ны, пластилина и других материалов. Единственное условие – тематика конкурсных работ должна
быть связана с его девизом.
По условиям конкурса каждый участник может представить не более трех творческих работ. В сопроводительном
письме указываются персональные сведения, домашний
адрес, контактные телефоны.
Приветствуется и дополнительная информация о личном участии в выборах, предложениях
по обеспечению избирательных
прав инвалидов.
Конкурсные работы могут
направляться в избирательные
комиссии или в общественные
организации инвалидов. Можно
воспользоваться и электронной
почтой – ikio@inbox.ru
Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.

Голосуют монгольские граждане

В

досрочном голосовании на
выборах нового состава Великого государственного Хурала
Монголии, приняли участие 350
граждан Монголии, в настоящий
момент временно находящихся
в Иркутске. Голосование состоялось в воскресенье, 10 июня, на
избирательном участке, открытом в генеральном консульстве
Монголии.
Ирку тским облизбиркомом
по просьбе представителей генконсульства для оборудования

избирательного участка были
выделены кабинки для голосования, а также оказано содействие
в изготовлении прозрачных урн,
соответствующих регламентным
нормам монгольского законодательства. Кроме того, были даны
практические советы по оформлению помещения для голосования и организации работы участковой комиссии.
Выборы монгольского парламента прошли 28 июня 2012
года.

Виктор Игнатенко выступает с докладом

С НОВОСТЬЮ НАПЕРЕГОНКИ

ВСЛЕД ЗА НОВОСТЬЮ

В

90-х годов и сегодняшним днем очевидна. Если в пору «ранней демократии» и
отсутствия реальной многопартийности
самовыдвиженцу для получения статуса кандидата достаточно было всего
лишь представить нужное количество
подписей избирателей, то теперь – мало собрать подписи сторонников, надо
еще и «фильтры» преодолеть на пути к
вожделенной регистрации.
Первый из них – муниципальный,
когда требуется получить поддержку
депутатов местного самоуправления

Здесь-то и находился главный подводный камень, о наличии которого
знали все, кто в зале сессии слушал доклад. Вопрос в том и состоял, удастся ли
Виктору Игнатенко, заручившись поддержкой большинства законодателей,
отстоять позицию разработчиков законопроекта, чтобы обойти подводные и
иные препятствия на пути к конечной
цели? Или придется дать «задний» ход,
столкнувшись с преградой, чтобы законодатели смогли подвергнуть законопроект корректировке, воспользовавшись своим статусом и собственными
представлениями о механизме выборов
главы региона?
По мере приближения сессии свидетельств того, что столкновения мнений
относительно возможности самовыдвижения кандидатов в губернаторы
не избежать, становилось все больше.
Иркутская пресса запестрела противоречивыми сообщениями на этот счет,
известные лица, включая депутатов,
расщедрились на интервью и комментарии. И хотя далеко не каждое из подобных выступлений свидетельствовало
о глубине изучения автором существа
вопроса, они добавляли «громкости» в
общую разноголосицу.
Первый публичный всплеск эмоций
случился в областном парламенте на
встрече за круглым столом, организованным профильным депутатским комитетом. Главным оппонентом оказалась
депутат от фракции КПРФ Ирина Рычкова. Она попыталась сформулировать
замечания, которые, так или иначе,
фигурировали у всех сторонников самовыдвижения на выборах губернатора области. По ее мнению, отсутствие в
законе такой статьи – нарушение конституционных прав гражданина. «Самовыдвижение будет способствовать
демократизации страны», – убеждена
Ирина Рычкова.
Председателю облизбиркома пришлось напомнить, что дейс твующая
Конституция РФ не регулирует порядок
избрания высшего должностного лица
субъекта Федерации, а самовыдвижение в федеральном законодательстве
предусмотрено лишь в качестве факультативного способа выдвижения
кандидатов с предоставлением региональным законодателям принятия
окончательного решения. Эту позицию
поддержал директор областного института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Алексей Петров. Он заметил, что «вопрос о
конституционности должен решаться
в контексте конкретной правовой нормы», а если в том возникнет, действительно, острая необходимость «подобные вопросы надо адресовать федеральному законодателю».
По ходу дискуссии Виктор Игнатенко
призвал оппонентов руководствоваться
сегодняшними реалиями, а не представлениями о том, что было раньше.
Ведь разница между законодательством

или глав муниципальных образований. Если исходить из сегодняшних
реалий, то кандидату в губернаторы
Приангарья пришлось бы заручиться
поддержкой 259 представителей муниципальной власти, нотариально удостоверив каждую подпись. Причем, 40
подписей потребовалось бы собрать
на уровне муниципальных районов и
городских округов. При этом следовало помнить еще и о «географическом»
факторе. Эти 40 подписей предстояло
собрать не менее чем в 32 муниципальных районах и городских округах (в
трех четвертях от их общего числа, как
того требует федеральный закон). И это
при минимальном пределе «федеральной вилки», выбранном разработчиками областного закона. Остановись они
на максимальной величине (не 5, а 10
процентов), и эти цифры пришлось бы
удваивать.
Второй «фильтр» – подписи избирателей. И здесь присутствует «федеральная вилка» – от 0,5 до 2 процентов
от общего числа избирателей в регионе. Применительно к нашим условиям – это порядка 10 тысяч подписей
при минимальном пороге и в пределах
38 тысяч при максимальной планке.
– Давайте зададимся вопросом,
– Виктор Игнатенко призвал к размышлению оппонентов, – кто из рядовых
граждан, не имея за собой поддержки
определенных сил, сможет преодолеть
эти «фильтры»? Они не то, что струйку
воды, а даже несколько ее молекул не
пропустят.
Что тут можно возразить? Действительно, в условиях таких жестких требований гражданину, не имеющему финансовых ресурсов, административной,
политической поддержки, будет просто
нереально самостоятельно получить
кандидатский статус.
Выступая на сессии, Виктор Игнатенко постарался детально аргументировать позицию разработчиков,
предупреждая очевидные вопросы,
а в заключение констатировал, что в
нынешних условиях самовыдвижение
– это проходной билет во власть для
крупного капитала.
Однако вопросы ряда депутатов,
обозначивших свою позицию еще до
сессии, заставляли докладчика вновь и
вновь возвращаться к существу спорной проблемы. При этом Виктор Игнатенко не особо обращал внимание на
обвинения в свой адрес. В пылу эмоций
его упрекали в том, что он, доктор права, не знаком с российской Конституцией, и к тому же является тормозом в
создании гражданского общества.
Что оставалось делать? Не обращая
внимания на перехлесты оппонентов,
приводить, не повторяясь, все новые
аргументы правового характера. И адресовать им дополнительную информацию для размышления.
Пришлось, к примеру, напомнить о
том, что финансовым группам, если они

получат возможность делать ставки
на самовыдвиженцев, станет еще интереснее «поиграть» на региональных
выборах. Ведь на них фактически будут
решаться судьбы сразу двух государственных лиц – главы региона и будущего сенатора. Вот и адресовал председатель облизбиркома свой очередной
вопрос для размышления: нужна ли
здесь анонимность?
– Если кандидат выдвигается не открыто действующей политической партией, то непонятно, какая политическая
или иная сила за ним стоит: незарегистрированная или запрещенная партия,
клан, радикальная группировка, финансово-промышленная группа или, не
дай бог, организованная преступная
группа, – настойчиво разъяснял Виктор
Игнатенко возможные минусы введения
самовыдвижения. Вывод из его диалога с законодателями был однозначным:
правовые и политические институты
должны способствовать формированию
политически ответственной государственной власти.
Высшее должностное лицо области,
избираемое народом, это государственный деятель, а стать им без поддержки
серьезной политической силы в лице
политической партии невозможно.
Депутатские прения лишь добавили
экспрессии, но не аргументов. Ирина
Рычкова вновь говорила о нарушениях,
по ее мнению, конституционных прав
граждан. Она попыталась, ссылаясь и
на позицию фракции «Справедливой
России», сформулировать коллективные поправки, связанные с отменой муниципального «фильтра» и введением
нормы самовыдвижения кандидатов.
При этом почему-то поправки не были
соответствующим образом оформлены
в письменном виде, а с «голоса» парламентский регламент не предусматривает официального рассмотрения
поправок. Вот и вышло: позиция вроде
обозначена, но отстаивать ее, похоже,
никто, и не собирался.
Особое мнение оказалось у фракции ЛДПР. Ее представитель Михаил
Сазонов, коснувшись проблемы самовыдвижения, отметил, что введение такой нормы возможно только при наличии определенных фильтров.
– Я вас уверяю, ни одна серьезная
бизнес-структура, выдвигая своего
кандидата, не о развитии региона будет
думать, а о соблюдении своих интересов в этом регионе, – уверял депутат
своих коллег.
В ЛДПР, как пояснил Михаил Сазонов, критически относятся к новому
порядку выборов губернаторов, выработанному на федеральном уровне, и
потому их категорически не устраивает
в целом концепция областного закона,
против которого депутаты фракции и
намерены голосовать
Представители «единороссов» на
трибуну сессии не рвались, высказав
еще до ее начала одобрение нового закона. Зато не промолчал беспартийный
депутат Антон Романов, избранный в
Государственную Думу по списку «Единой России». Он признал, что новый
порядок избрания глав регионов не
бесспорен, но на этот путь надо возвращаться, чтобы по ходу движения определиться с возможной корректировкой
как федеральных, так и региональных
законов.
Правда, раздался голос одного из
старейших депутатов: стоит ли вообще
спешить с принятием закона, поскольку новый губернатор только что заступил
на пятилетний срок? Пришлось еще раз
напомнить о том, что принятие нового
закона не чья-то прихоть, а требование
федерального закона. И исполнить его
необходимо до конца первого полугодия.
Что же касается использования нового закона, то, действительно, вполне
возможно, что в ближайшие пять лет он
окажется не востребованным. При этом
не исключается возможность его юридической шлифовки, поскольку изменения могут появиться в федеральном
законодательстве, да еще обозначится
и избирательная практика в регионах.
Эта перспектива несколько снизила
накал страстей среди наших законодателей. Голосование показало, что
сторонники нового закона получили
двойной перевес перед его критиками.
Антон Шин,
Борис Краинский

Избирательная
комиссия Иркутской
области выражает глубокие соболезнования
в связи с преждевременной кончиной консультанта аппарата комиссии
Садохиной
Галины Дмитриевны
Эта скорбная весть
потрясла всех, кто ее
знал и вместе с нею
работал. Самые искренние соболезнование и сочувствие приносим семье, родным и
близким. Мы скорбим
вместе с вами.
Избирательная
комиссия
Иркутской области

Предлагает
молодежь
В ИРКУТСКЕ представители различных молодежных организаций, в
том числе действующих
под крылом политических партий, провели дискуссию, об участии молодежи в формировании
органов государственной
власти и местного самоуправления.

В

стреча за круглым столом состоялась по инициативе молодежной избирательной комиссии Иркутской области и областного
молодежного парламента.
Поводом для нее послужили предстоящие муниципальные выборы, которые
в октябре пройдут почти в
половине городов и районов Приангарья. К участию
в разговоре были также
приглашены молодые депутаты, политологи, эксперты
из числа вузовских преподавателей.
Дискуссии предшествовали выступления экспертов с оценками электоральной активности молодежи,
а также комментариями к
последним изменениям выборного законодательства.
Это помогло обозначить
основные вопросы, вокруг
которых затем и развернулась полемика.
В итоговой резолюции
предлагается обратиться в
региональные и местные отделения политических партий с открытым письмом о
том, чтобы на предстоящих
муниципальных выборах
ими смелее делалась ставка
на молодежь. Обозначены и
задачи молодежных организаций. Они касаются обучения основам избирательного
права, выдвижения молодежи в составы участковых
избирательных комиссий и
реализации различных совместных проектов.

Чей сайт лучший?
ДО КОНЦА ноября продлится конкурс среди территориальных избирательных комиссий на лучший ресурс в сети Интернет. С инициативой его проведения выступила Избирательная комиссия Иркутской области. В соответствии с ее
постановлением участие в конкурсе является обязательным
для всех территориальных избирательных комиссий.

К

онкурс проводится в целях стимулирования развития инновационных направлений в информационноразъяснительной деятельности
территориальных комиссий.
Преследуется решение ряда
задач – популяризация выборов среди избирателей,
повышение интереса к деятельности территориальных
комиссий и обмен опытом
между организаторами выборов.
Для подведения итогов
создана конкурсная комиссия во главе с заместителем
председателя облизбиркома
Анатолием Тимофеевым. Определены и критерии, которые будут учитываться при
определении победителей.
Во внимание, прежде всего,
будут приниматься актуаль-

нос ть информации, насыщенность и оперативность
обновления сведений о деятельности комиссий, наличие информации о выборах,
мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей. И, конечно, дополнительные очки принесет наличие оригинальных
проектов. При этом буду т
учитываться еще простота
и удобс тво навигации для
поиска необходимых материалов.
Победителей конкурса
отметят дипломами, денежными премиями и поощрительными призами. По его
результатам предполагается составить рейтинг интернет-ресурсов территориальных избирательных
комиссий.

В настоящее время практически все территориальные комиссии используют
возможнос ти «всемирной

паутины» для информирования избирателей о своей деятельности. Большинство из
них располагают собствен-

ными страничками на сайтах
городских и районных администраций. Начался процесс
создания и официальных
сайтов комиссий. В последнее время ими обзавелись
Нижнеудинская и Усольская
городская избирательные
комиссии.

