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Повестка рабочая,
заседание – юбилейное

На региональном совете

Г

убернатор облас ти Сергей
Ерощенко провел очередное
заседание регионального совета. В него, наряду с членами
областного правительства и руководителями Законодательного
Собрания, входят мэры муниципальных районов. На этот раз
в центре обсуждения оказались
вопросы эффек тивнос ти деятельности органов местного самоуправления. Речь шла о схеме
территориального планирования,
подготовка которой завершена,
межбюджетных взаимоотношениях, в том числе о реструктуризации задолженности по оплате
труда.
Значился в повестке и вопрос, связанный с подготовкой к
выборам будущего года. С сообщением на этот счет выступил
председатель Избирательной комиссии Иркутской области Виктор Игнатенко. Он напомнил, что
в 2013 году пройдут очередные
выборы в областное Законодательное Собрание, а также в 15
муниципальных образованиях
районного уровня состоятся 147
избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
Виктор Игнатенко особо остановился на последних изменениях, внесенных в федеральные
законы «О политических парти-

ях» и «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Он обратил внимание мэров на
необходимость внесения изменений в уставы муниципальных
образований для приведения их
в соответствие с федеральным
законодательством, регулирующим организацию и проведение
выборов.
В связи с введением одного
в году единого дня голосования участники заседания были
проинформированы о первоочередных задачах организаторов
выборов. Виктор Игнатенко напомнил, что отныне схема одномандатных или многомандатных
округов будет утверждаться на
10 лет, а участковые избирательные комиссии предстоит формировать для работы на постоянной основе на пятилетний срок
полномочий. В этой связи схему
избирательных округов предстоит утвердить не позднее 1
февраля, а участковые комиссии
требуется сформировать к 1 апреля 2013 года. В выступлении
председателя облизбиркома шла
речь и об ответственности глав
муниципальных образований за
качественное составления списков избирателей.

НОЯБРЬСКОЕ заседание оказалось сотым по счет у с начала
полномочий для нынешнего состава Избирательной комиссии
Иркутской области.

З

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В

Бодайбинском районе завершается регистрация кандидатов для участия в досрочных
выборах депутатов думы Балахнинского городского поселения,
назначенных на воскресенье, 2
декабря 2012 года.
Первыми регистрационный
барьер преодолели два самовыдвиженца – водитель центральной районной больницы
Александр Рубцов и заведующая
фельдшерско-акушерским пунктом поселка Васильевский Валентина Кочеткова.
На этапе выдвижения о готовности бороться за депутатские мандаты заявили 27 кандидатов. Все они воспользовались
правом на самовыдвижение. В
соответс твии с календарным
планом подготовки к выборам,
прием подписей избирателей
завершился 4 ноября, а семидневный срок, отведенный для
регис трации кандидатов, истекал в субботу, 10 ноября.
В Балахнинском муниципальном образовании зарегистрирован 1341 избиратель. В его состав входит три поселка – Балахнинский (1119 избирателей), Васильевский (178 избирателей) и
Кяхтинский (44 избирателя). Для

проведения выборов образовано
два пятимандатных избирательных участка.
Досрочные выборы нового
состава Балахнинской думы с сокращением на одну треть срока
осуществления избирательных
действий проводятся по решению Бодайбинской территориальной избирательной комиссии.
Оно было принято во исполнение
решения Иркутского областного
суда, признавшего неправомочность состава депутатов Балахнинской думы, избранной в марте текущего года.
Дело в том, что новый состав думы так и не смог практически прис т упить к работе.
В начале апреля, через месяц
после избрания, четыре депутата на основании личных заявлений сложили полномочия
и отказались от выборных мандатов. В составе думы осталось
шесть депутатов, что не позволило ей принимать легитимные
решения. Вот почему прокурор
Иркутской области для защиты
избирательных прав граж дан
направил в областной суд заявление о признании неправомочности Балахнинской думы. И оно
было удовлетворено.

Ожидается сокращение

П

редседатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству
Владимир Плигин и член комитета Дмитрий Вяткин внесли на
рассмотрение депутатов законопроект о сокращении срока проведения досрочного голосования
на выборах и референдумах.
Об этом сообщает официальный
сайт нижней палаты парламента.
«Законопроектом предусматривается сократить с 20 до 10
дней до дня голосования сроки
осуществления таких избирательных действий, как составление списков избирателей, выдачу
открепительных удостоверений
и проведение досрочного голосования, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагается также сокраще-

ние с 20 до 10 дней до выборов
периода, когда территориальные
и участковые избирательные комиссии должны оповестить через
средства массовой информации
избирателей о месте и времени
голосования.
Сокращение сроков предлагается установить с учетом практики применения Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» на прошедших в 2011–2012 годах выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Законопроект предусматривает возможность составления
протокола об итогах голосования
не только на бумажном носителе,
но и в электронном виде.

Издан очередной номер

,
10 2012

В

ышел в свет десятый номер
«Вес тника Избирательной
комиссии Иркутской области».
Основную его часть занимают
постановления областной избирательной комиссии, принятые
в сентябре – октябре текущего
года. Всего публикуется свыше
двадцати документов. Они касаются подготовки к муниципальным выборам, состоявшимся в
единый день голосования 14 октября, правового просвещения
избирателей, кадровых измене-

ний в составах территориальных
избирательных комиссий.
Из документов, регулирующих проведение выборов, необходимо выделить постановление «О порядке проведения
контрольного (ручного) подсчета
голосов при использовании в
ходе голосования технических
средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней». В этом номере
публикуется и новое положение
о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии
Иркутской области. Изменения,
внесенные в документ, связаны
с возвращением прямых выборов губернаторов, организация и
проведение которых возложены
на региональные избирательные
комиссии.
Ряд постановлений касается
деятельности территориальных
избирательных комиссий. Публикуется постановление «О работе
Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии в
2010–2012 годах». Вошла в номер и примерная инструкция по
кадровому делопроизводству в
территориальной избирательной
комиссии. В новой редакции этот
документ утвержден постановлением облизбиркома от 11 сентября 2012 года.

ГОТОВИМСЯ ГОЛОСОВАТЬ

Бодайбо: первые кандидаты

а почти четырехлетний период
принято 1080 постановлений,
касающихся организации выборов,
деятельности избирательных комиссий, повышения правовой культуры
разных категорий избирателей. Что
же касается повестки юбилейного
заседания, то она оказалась вполне
обычной и включала в себя различные вопросы текущего характера и
перспективной деятельности.
Прежде всего, члены комиссии
оценили результаты работы организаторов выборов по подготовке и
проведению единого дня голосования, состоявшегося 14 октября нынешнего года. С подробной информацией выступила замначальника
орготдела комиссии Алена Бокань.
Она коснулась различных граней
октябрьского голосования, оперируя при этом уточненной итоговой
статистикой. Вот лишь некоторые
цифры и факты, касающиеся результатов очередной избирательной кампании муниципального уровня.
География выборов. Выборы
глав администраций и представительных органов местного самоуправления прошли в 296 муниципальных образованиях. Всего состоялось
522 избирательные кампании. Было
сформировано 157 окружных избирательных комиссий. В 162 случаях
полномочия окружных комиссий были возложены на территориальные
комиссии. Эти полномочия приняли
на себя 17 территориальных избирательных комиссий.
Голосование. Для голосования был открыт 851 избирательный
участок. В участковых комиссиях
непосредственной организацией го-

лосования занимались 5572 человека. Политические партии выдвинули
почти две тысячи своих представителей. Большинство членов комиссий – 3597 человек – назначено по
предложениям собраний избирателей.
Комиссии. Подготовкой выборов
занимались 29 территориальных избирательных комиссий, на которые
были возложены полномочия соответствующих избирательных комиссий муниципальных образований.
Активность. В выборах приняли
участие 250 737 человек, или 36,95%
от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования.
Кандидаты. На этапе выдвижения об участии в выборах заявили
5112 кандидатов. По итогам регистрации право баллотироваться получили 4726 кандидатов.
На выборах глав поселений был
зарегистрирован 951 кандидат. Из
них политические партии представляли 333 кандидата, в том числе
«Единая Россия» – 215 чел. (22,61%),
КПРФ – 67 (7,04%), ЛДПР – 26 (2,73%),
«Справедливая Россия» – 23 чел.
(2,42%). Региональные отделения
двух партий – «Коммунисты России»
и «Яблоко» – представляли по одному кандидату (0,11%).
Кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления баллотировались 3735 человек. Из них политические партии
представляли 2173 кандидата, в том
числе «Единая Россия» – 1600 чел.
(73,63%), КПРФ – 370 (17,03%), ЛДПР
– 94 (4,33%), «Справедливая Россия»
– 78 (3,59%), «Патриоты России» –
17 (0,78%), «Яблоко» – 9 (0,41%),
«Коммунисты России» – 4 (0,18%) и
«Альянс Зеленых – Народная партия» – 1 чел. (0,05%).
Победители. Главами местных
администраций избрано 150 представителей «Единой России» (57,69%),

17 – КПРФ (6,54%), 3 – «Справедливой
России» (1,15%), 2 – ЛДПР (0,77%).
Из числа самовыдвиженцев победу
одержали 88 человек (33,85%).
В депутаты местного самоуправления прошли представители семи политических партий: «Единая
Россия» – 1204 чел. (50,87%), КПРФ
– 187 (7,90%), ЛДПР – 22 (0,93%),
«Справедливая Россия» – 18 (0,76%),
«Патриоты России» – 4 (0,17%), «Яблоко» – 1 (0,04%), «Альянс Зеленых
– Народная партия» – 1 (0,04%). Кандидаты из числа самовыдвиженцев
получили 930 депутатских мандатов.
Кто есть кто. Среди 2382 депутатов, избранных в местные думы,
1522 женщины (63,89%) и 860 мужчин (36,11%). Депутатами предыдущего созыва являлись 776 человек
(35,58%).
Фонды. Правом на открытие специального избирательного счета для
формирования своего избирательного фонда воспользовались 542 кандидата в депутаты 308 кандидатов,
участвовавших в выборах глав администраций.
Наблюдатели. На избирательных участках за ходом голосования
следили 2130 наблюдателей. Наибольшее количество наблюдателей
– 1744 человек – представляли кандидатов. Политические партии зарегистрировали 386 наблюдателей
(КПРФ – 171, «Единая Россия» – 169,
«Справедливая Россия» – 13, ЛДПР
– 12).
Жребий. По итогам голосования
на выборах депутатов в десяти муниципальных образованиях владельца
выборного мандата приходилось определять с помощью жребия, поскольку у двух кандидатов оказывалось равное количество голосов.
Видео. В Черемхово на дополнительных выборах депутатов городской думы по собственной инициативе
на четырех избирательных участках

С живинкой в деле
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Поздравляем!
НА МИНУВШЕЙ неделе поздравления с 65-летием со
дня рождения принимал председатель Иркутской
районной территориальной избирательной комиссии
(ТИК) Иван Садчиков.
Во главе одной из самых крупных районных ТИК Иван
Садчиков встал в 2007 году, но организацией выборов ему
доводилось заниматься и раньше, начиная с 1984 года. Большой опыт помогает успешно справляться с обязанностями
председателя комиссии. Он всегда в гуще событий, всегда
среди людей.
Новым серьезным экзаменом стали октябрьские выборы,
проводившиеся на этот раз в 21 сельском поселении района. Для голосования был открыт 71 избирательный участок.
По их количеству впереди оказался только Ангарск. Выборы
прошли, как говорится, без сучка и задоринки, если взять
организационную сторону дела. В этом немалая заслуга
председателя ТИК, сумевшего и общественный актив сплотить, и установить рабочие контакты с главами поселений.
Иркутскую районную ТИК отличает еще и творческий
подход к работе с молодыми и будущими избирателями. Одна из находок – политмарафоны старшеклассников, посвященные знакомству с законодательством о выборах. В них
по традиции участвуют команды всех сельских школ. Подобная массовость впечатляет.
На снимке: Иван Садчиков вручает награды знатокам
избирательного права.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ занятия в молодежном центре правового обучения, созданном при Иркутских
городских № 2 и 3 территориальных избирательных комиссиях
(Октябрьский и Правобережный
округа).

В

нем с основами избирательного
права знакомятся студенты трех
иркутских вузов – ИГУ, Института
Генпрокуратуры и филиала Российской правовой академии Минюста РФ.
Всех прежде всего интересовало,
как команды (из числа студентов того или иного вуза) справились с домашним заданием. На предыдущей
встрече им было поручено выдвинуть
из своих рядов представителей в состав избирательной комиссии молодежного центра, разработать анкету
и провести социологический опрос
в стенах своего вуза относительно
предстоящих выборов молодежного
мэра города Иркутска. Кроме того,
требовалось еще и подготовить информационный плакат, посвященный
выборам молодежного мэра.

Если молодежные структуры, созданные при ряде
региональных отделений
политических партий, проявят интерес к выборам, как
говорится, милости просим
– включайтесь в общую
борьбу. Чем будет больше
ярких личностей, тем выше
окажется эффективность
нашей акции.
Вторым важным шагом
стало создание молодежной избирательной комиссии Иркутска. В нее вошло
по два представителя от
четырех молодежных избиркомов, дейс твующих в
административных округах
при территориальных избирательных комиссиях. Она
взяла на себя большинство
организационных моментов
и уверенно ведет подготовку к голосованию. Круг ее
полномочий обширен – от
обеспечения избирательных
гарантий молодых иркутян
до рассмотрения возможных
обращений и заявлений.
Алексей Заруцкий, председатель молодежной избирательной комиссии Иркутска.
– Наш молодежный горизбирком весьма молод –
ему от роду всего лишь месяц. Его создание впрямую
было связано с предстоящими выборами молодежного
мэра. Однако мы начинали
не с чистого листа, поскольку вместе собрались выдвиженцы четырех молодежных
избиркомов, действующих

Борис Дмитриев

уже не первый год при территориальных избирательных комиссиях Иркутска.
На первый месяц пришлось восемь заседаний для
принятия неотложных решений. Первоначально планировалось выдвижение кандидатов завершить ко второму ноября, но затем срок
с учетом реальной обстановки продлили до десятого
ноября. Ведь кандидатам
для регистрации надо собрать подписи ровесников.
Самовыдвиженцам требуется заручиться поддержкой
150–160 человек, а представителям общественных объединений – не менее чем
100 человек.
Первыми еще к началу ноября представили для
своей регистрации все необходимое трое кандидатов:
самовыдвиженцы – студент
Иркутского госуниверситета
Иван Слюсарев и представитель работающей молодежи
Дмитрий Андриенко, а также
Антон Некрасов, выдвинутый профсоюзной организацией учащихся медицинского колледжа. Кроме того, мы
располагали на тот момент
информацией о том, что еще
пятеро потенциальных кандидатов собирают подписи
для регистрации.
Сейчас нашей первоочередной задачей является
завершение формирования
участковых избирательных
комиссий. Надеемся, что к
середине текущей недели их
составы будут утверждены.

С пользой для всех

Первой домашнее задание представила команда ИГУ – «Свобода,
равенство, братство». Затем настал
черед студентов Института Генпрокуратуры, сформировавших команду
«Демос». Завершить первую часть
занятия довелось будущим юристам
из правовой академии – команде
«РПАМЮ», что означало «Российская
Партия Активных Молодых Юристов». С поставленными задачами, как
показали выступления команд, все
справились успешно.
В социологическом опросе в общей
сложности приняло участие более 300
студентов. Выяснилось, что только
около 40 процентов респондентов были осведомлены о предстоящих выборах молодежного мэра Иркутска. При
этом более 60 процентов участников
опроса положительно отозвались о
проведении выборов, а более 50 процентов опрошенных изъявили желание принять в них участие.

в день голосования велась видеотрансляция.
В ряды избирателей. На октябрьских выборах впервые участие
в голосовании приняли 2419 молодых
избирателей, достигших 18-летнего
возраста.
Информация, представленная
секретарем комиссии, принята к сведению. Это зафиксировано в постановлении по итогам обсуждения.
На этом же заседании был рассмотрен вопрос и о результатах рассмотрения заявлений и жалоб, поступивших в адрес организаторов выборов в ходе избирательной кампании
и в день голосования. И на этот счет
принято соответствующее постановление.
Постановления облизбиркома,
касающиеся результатов очередных
муниципальных выборов, направляются в территориальные комиссии
для руководства в практической деятельности.
О чем еще говорилось на ноябрьском заседании? На обсуждение был
вынесен вопрос об использовании
возможностей сети Интернет территориальными избирательными комиссиями для укрепления прямых связей
с избирателями. При его подготовке
был проведен анализ эффективности сайтов и веб-страниц территориальных комиссий.
В повестке также значились вопросы, связанные с подведением результатов октябрьского мониторинга
по предоставлению теле- и радиоэфира на местных каналах парламентским партиям, итогов конкурсов,
проводившихся областной избирательной комиссией, а также кадровыми изменениями в составах ряда
территориальных избирательных комиссий.

Удачными оказались и плакаты с
информацией для молодых иркутян
о набирающей силу избирательной
кампании. К их подготовке команды
подошли креативно, исполнив свои
разработки на высоком творческом и
художественном уровне. Вот почему
руководители центра рекомендовали
информационные плакаты разместить в студенческих аудиториях.
Активные формы обучения найдут
применение и в дальнейшем. Председатель теризбиркома Правобережного округа Ирина Иванова разъяснила,
что каждое выполненное домашнее
задание будет оцениваться по балльной системе. Во внимание будут приниматься такие факторы, как мастерство, исполнительность, активность,
компетентность. Плюс – учет посещаемости занятий. При подведении
конечных итогов лучшие команды
будут поощрены призами. Продолжилось занятие лекцией «Делопроиз-

Всего создается три десятка
комиссий, а участки для голосования будут развернуты
в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в домах детского
творчества, где будут голосовать старшеклассники.
О чем еще следует помнить? Процедура голосования ничем не отличается от
«взрослых» выборов. Бюллетени изготовит городская
комиссия, а за день до голосования их получат участковые комиссии. Возраст избирателей – от 14 до 30 лет.
Избирательный бюллетень
будет выдаваться при предъявлении паспорта или студенческого билета. Каждый
избиратель голосует лично,
голосование за других избирателей не допускается.
Избранным признается кандидат, набравший по итогам
подсчета большинство голосов избирателей относительно других кандидатов.
Конечно, наши выборы,
как и любое новое дело,
вряд ли обойдутся «без сучка и задоринки», поскольку опыт организации столь
масштабной акции приходится приобретать, как говорится, на ходу. Мы открыты к диалогу. На вопросы,
которые возникают в связи с проведением выборов
молодежного мэра, многие
ответы можно найти на нашей страничке «Вконтакте»
(группа mik.irk). Задавайте
вопросы – будем общаться.
Там же размещены образцы
документов и другая полезная информация о предстоящих выборах молодежного
мэра Иркутска.

водство в участковых избирательных
комиссиях, организация и обеспечение их деятельности». На конкретных
примерах из практики организаторов
выборов тему всесторонне раскрыл
председатель теризбиркома Октябрьского округа № 2 Петр Семенов.
Домашнее задание, полученное к
следующему занятию, связано с подготовкой к дискуссии по поводу последних изменений, внесенных в федеральные законы «О политических
партиях» и «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Для этого им потребуется проанализировать произошедшие изменения в законодательстве,
связанные с упрощением участия политических партий в выборах, введением одного единого дня голосования,
оценив эффективность этих и других
законодательных норм.
Ольга Хликова,
студентка филиала Российской
правовой академии
(команда РПАМЮ)

