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Рекомендованы в новый состав

В

связи с ис течением срока
полномочий Избирательной
комиссии Иркутской области
ЦИК России предложила Законодательному Собранию Иркутской области назначить членом
Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса Людмилу Шавенкову, секретаря Избирательной
комиссии Иркутской области
дейс твующего состава, а г убернатору Иркутской области
– Виктора Игнатенко, председателя Избирательной комиссии
Иркутской области действующего состава.
«Мы все прекрасно знаем
кандидатов, их вклад в развитие
избирательной системы Российской Федерации. Людмила Ивановна Шавенкова работает в избирательной системе с 1995 года,
Виктор Васильевич Игнатенко
– с 1997 года. Иркутская область
обладает огромным научным
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потенциалом, который позволит успешно функционировать
региональной избирательной
комиссии, в том числе с учетом
запланированных на следующий
год выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области», – сообщила член ЦИК
России Майя Гришина.
В своих выступлениях кандидатуры Людмилы Шавенковой и
Виктора Игнатенко поддержали
заместитель председателя ЦИК
России Леонид Ивлев, члены ЦИК
России Борис Эбзеев и Татьяна
Воронова.
Полномочия действующего
состава Избирательной комиссии
Иркутской области истекают 26
декабря 2012 года. К этому сроку будет сформирован ее новый
состав из 14 человек. На паритетных началах их назначение
произведут депутаты Законодательного Собрания и губернатор
области.

П

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ос тановлением облас тной
избирате льной комиссии
утверждены результаты мониторинга эфирного времени, затраченного в октябре текущего года региональными теле- и
радиоканалами для освещения
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской
области.
Как показал октябрьский мониторинг, телекомпанией АИСТ
каждому из четырех отделений
парламентских партий было предоставлено практически равное
эфирное время для освещения
своей деяте льнос ти. Однако
перевес, пусть и минимальный
– всего в три секунды, все-таки
оказался на с тороне «Единой
России». Вот почему трехсекундную компенсацию эфирного времени в текущем месяце должны
получить областное отделение
КПРФ и региональные отделения
ЛДПР и «Справедливой России».

Что же касается радиоканала
«АС-FМ», то в октябре деятельность парламентских партий освещалась исключительно в рамках объема эфирного времени,
подлежащего компенсации. При
этом компенсация произведена в
полном объеме перед всеми четырьмя отделениями парламентских партий.
Как известно, проведение ежемесячного мониторинга эфирного времени, начавшееся с января 2011 года, предусмотрено
областными законами о гарантиях равенства в освещении парламентской деятельности партий,
представленных в областном Законодательном Собрании. В соответствии с ними равные отрезки эфирного времени для освещения деятельности партийцев
должны предоставлять телекомпания «АИСТ» и радиостанция
«АС-FМ», выбранные с учетом
требований федерального закона о политических партиях.

Для оказания
методической помощи

В

Братске с рабочей командировкой побывали руководители двух отделов аппарата облизбиркома – начальник отдела
организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов Светлана Лютая и
начальник планово-финансового
отдела Галина Гуськова. Они проверили деятельность Братской
городской и Братской районных
территориальных избирательных
комиссий (ТИК) в связи с подготовкой их отчетов по итогам работы в 2011–2012 годах на заседании облизбиркома.
В ходе проверок особое внимание обращалось на планирование работы комиссий, глубину проработки принимаемых
решений и документов, ведение
делопроизводства, состояние финансово-хозяйственной деятельности. Одновременно анализировалась работа, связанная с
подготовкой резерва участковых
комиссий, обучением актива, повышением правовой культуры
избирателей.
В ходе проверки Братской
районной ТИК был сделан анализ
ее работы в период подготовки и
проведения муниципальных выборов, состоявшихся 14 октября
текущего года.
Внимание председателей и секретарей территориальных ко-

миссий было обращено на обнаруженные недостатки, а также
даны рекомендации по их устранению. Они касались, преж де всего, ведения делопроизводства, совершенствования
подготовки кадрового резерва,
активизации деятельности по
повышению правовой культуры
среди разных категорий избирателей. По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности внимание было заострено
на своевременности инвентаризации имущества и соблюдении
финансовой дисциплины.
По итогам командировки составлены служебные записки на
имя председателя облизбиркома. На их основании будут определены меры и сроки по устранению выявленных недостатков, а также внесены коррективы в планы работы по оказанию
методической помощи низовым
комиссиям и усилению контроля
над их деятельностью. На одном
из ближайших заседаний облизбиркома будут заслушаны отчеты Братской городской и Братской районной ТИК о работе за
истекший двухлетний период.
Этот вопрос значится в плане
работы облизбиркома и продолжит серию отчетов территориальных избиркомов о своей деятельности.

Внесены изменения

В

соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Иркутской области внесены
изменения в составы ряда территориальных избирательных
комиссий (ТИК). Членами комиссий с правом решающего голоса
назначены:
Иркутская городская № 3 ТИК
(Правобережный округ) – инженер расчета воинской части
Георгий Шутов, предложен для
назначения собранием избирателей;

Усолье-Сибирская городская ТИК – консультант аппарата Усольской городской думы
Наталья Ячменева, предложена
для назначения собранием избирателей.
На основании личных заявлений до истечения срока полномочий от обязанностей членов
комиссий освобождены Тамара
Литвинова (Слюдянская ТИК),
Людмила Черемных (Усть-Илимская районная ТИК) и Александр
Серебренников (Боханская ТИК).

«Выборы-ТВ» начинает вещание

Н

а сайте Российского центра обучения избирательным
технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме началось вещание
интернет-телевидения «ВыборыТВ». В его задачи входит привлечение молодежи к процессу
выборов, рассказал заместитель
руководителя РЦОИТ Александр
Аринин.
Планируется транслировать
ролики, сделанные во время избирательных кампаний, телемосты, студийные записи комментариев экспертов. Продвижение
канала будет проводиться с помощью других средств массовой
информации. По словам Аринина, в первую очередь канал

рассчитан на молодежь, которая
является основным пользователем Интернета. Однако и другие
категории избирателей найдут
для себя немало полезной информации.
«Мы подключились к этому
проект у, чтобы выборы с тали
для молодежи интересными и
нужными»,– заявил генеральный
директор телеканала «Просвещение» Владимир Косенчук.
Именно этот телеканал стал первым деловым партнером интернет-телевидения «Выборы-ТВ».
Он отметил, что цель проекта
– воспитание у молодежи гражданской ответственности и социальной активности.

ГОТОВИМСЯ ГОЛОСОВАТЬ

С точностью до секунды

Избиратели со стажем легко догадаются, что предстоящие выборы
во многом будут схожими с выборами
2004 года, когда впервые областной
парламент формировался по смешанной схеме – за счет депутатов-одномандатников и за счет депутатов-партийцев. Действительно, совпадают
не только количественный состав, но
и большинство юридических тонкостей в организации самих выборов.
Сохранились, в частности, требования, прописанные в федеральном
законодательстве, по образованию
одномандатных округов. Во-первых,
необходимо соблюдать примерное
равенство в одномандатных округах числа избирателей. Допустимое
отклонение от средней нормы предс тавительс тва может сос тавлять
не более 10 %. Во-вторых, предусмотрены ситуации, когда такое отклонение может доходить и до 20 %.
Эта норма начинает действовать в
случаях, когда в состав округа включаются части территорий более чем
одного муниципального образования. В-третьих, 30 % отклонение от
среднего представительства допускается в округах, в состав которых
включаются труднодоступные и отдаленные местности. Их перечень,
как известно, определен областным
законом. При этом надо помнить еще
об одном требовании закона: избирательный округ должен составлять
единую территорию. Иными словами,
не допускается образование избирательного округа из территорий, не
граничащих между собой.
Кроме того, при нарезке возможных границ округов учитывались и
принципы, подсказанные практикой.
В максимально возможной степени
сохранялась целостность территорий
муниципальных образований. Там,
где было возможно, шли на соединение «парных» территорий. Местом
базирования окружных комиссий старались выбирать города и райцентры
с наиболее доступным транспортным
сообщением с областным центром.
Здесь было над чем поломать голову, учитывая географию нашего региона.
Что же получилось в итоге? На
территории области, как того требует
закон, образуется 22 одномандатных
избирательных округа. Пять из них
создаются в Иркутске. Среднее представительство в иркутских округах
(порядковые номера 1, 2, 3, 4, 5) –
72 334 избирателя. При этом «вилка» составляет от 87 238 (округ № 3)
до 94 750 человек (округ № 2). Что
же касается других городов и админис тративно-территориальных
единиц, то в большинстве случаев
пришлось идти на различные комбинации, соблюдая требования закона.
В Ангарске создается два избирательных округа – шестой и седьмой с
общим числом избирателей в 159 134
человека. Оставшаяся часть жителей
Ангарского муниципального образования – 34 619 человек – войдет в
Шелеховский избирательный округ
№ 8. Общее число избирателей в нем
составит 82 712 человек.
Разные варианты просчитывались по Братску, но наиболее оптимальным оказался вариант, опробованный на предыдущих выборах.

Приангарье поделили
СХЕМА 22 ЧАСТЕЙ
ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории города создается два
округа с примерно одинаковым числом избирателей – девятый (79 305
человек) и десятый (78 974 человек).
Всего же в Братске зарегистрировано
почти 189 тыс. избирателей. Где же
будут голосовать оставшиеся 30 296
жителей города? Они отнесены к 11му округу. В него, наряду с частью
города Братска, включены Балаганский (7458 избирателей) и Усть-Удинский (11 895 избирателей) районы,
а также частично территории еще
двух муниципальных образований
– Братского (19 099 избирателей) и
Нижнеилимского (8904 избирателя)
районов.
Конечно, значительно проще принимались решения в отношении «парных» территорий. Например, в 20-й
округ вошли город Усть-Илимск и
Усть-Илимский район с требуемым
числом избирателей – 86 468 человек. Без особых споров было принято
решение по границам 16-го округа,
объединившего 92 486 избирателей.
Это жители двух городов – Зимы и Саянска, и двух районов – Зиминского и
Заларинского. Аналогичные решения
принимались и по другим «парным»
территориям. Например, 17-й округ
в свои границы включил город Тулун (35 987 избирателей), Тулунский
(21 399 избирателей), а также Куйтунский (26 381 избиратель) районы.
В 18-й округ (87 336 избирателей)
вошли Тайшетский и Чунский районы.
Правда, возникали ситуации, когда объединение «парных» территорий оказывалось под вопросом из-за
превышения среднего представительства избирателей. Характерный

пример – 14-й округ, объединивший
город Усолье-Сибирское (67 824 избирателя) и лишь часть территории
Усольского района (22 192 избирателя). И еще свыше 15 тыс. жителей
Усольского района пришлось включить в соседний 15-й округ, объединивший также города Черемхово,
Свирск и Черемховский район. В
итоге удалось выдержать требуемую
норму представительства – 92 445
избирателей. По такому же принципу
формировался 12-й округ, вобравший
в себя Нижнеудинский район (55 972
избирателя) и часть Братского района (29 937 избирателей).
В 13-й округ объединены три
района – Иркутский, Ольхонский и
Слюдянский – с общим числом избирателей в 98 174 человека.
Сохранилась прежняя схема образования избирательных округов
в малонаселенных местах на окраине области. В 19-й округ вошли
Усть-Кутское муниципальное образование (41 340 избирателей) и основная часть Нижнеилимского района
(37 253 избирателя).
Особо с тоит ос тановиться на
формировании самого протяженного 21-го округа. По территории,
пожалуй, округ может сравниться с
иным государством. Но другого выхода не было, вот и пришлось объединять периферийные районы, где
избирателей значительно меньше,
чем в центре или на юго-западе
области. В этот округ вошли семь
районов – Качугский (15 094 избирателя), Бодайбинский (19 024 избирателя), Жигаловский (7690 избирателей), Казачинско-Ленский (15 000

избирате лей), Катангский (3364
избирателя), Киренский (17 503 избирателя) и Мамско-Чуйский (4901
избиратель). Среднее представительство в целом по округу составило 82 576 человек. Сохраняется и
прежнее место пребывания окружной комиссии – поселок Качуг, что
позволит с учетом транспортного
сообщения через Иркутск обеспечить нормальную работу окружной
комиссии. К тому же это и наиболее
экономичный вариант расходования
бюджетных средств на транспортные расходы в самом протяженном
избирательном округе.
Еще один округ под номером 22
создается в границах Усть-Ордынского Бурятского округа. В него включены шесть районов бывшей устьордынской автономии – Аларский,
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. После ликвидации пограничной
межи и восстановления Иркутской
области в ее прежних границах было
уточнено количество избирателей,
проживающих в этих районах. В настоящий момент их насчитывается
96 171 человек, что и позволило в
границах шести районов создать одномандатный округ.
Что же касается выборов депутатов из числа кандидатов, выдвинутых
политическими партиями, то порядок
их избрания теперь полностью совпадает с порядком выборов депутатов Государственной Думы, которые
проводятся, как известно, только по
партийным спискам. В областной избирательный округ, как и предусмотрено законом, войдет вся территория
Иркутской области. Каждый избиратель, независимо от места проживания, получит одинаковый бюллетень
с перечнем политических партий, зарегистрировавших своих кандидатов
для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания.
Ситуация для избирателей знакомая и по предыдущим выборам, но,
правда, с существенной разницей.
На этот раз партийные списка кандидатов должны быть разбиты на 22
региональные группы. Это предусматривает новый областной закон о
выборах областного парламента. В
нем говорится, что «каждая часть
территории Иркутской области, которой должны соответствовать региональные группы кандидатов областных списков кандидатов, должна
соответствовать территории одного
из одномандатных округов». Проще
говоря, их границы должны совпадать. Вот почему именно на 22 части
поделена территория Иркутской области для формирования партийных
списков кандидатов с обязательной
разбивкой на региональные группы.
Борис Краинский
Полный перечень одномандатных
избирательных округов и частей территории Иркутской области для образования региональных групп кандидатов публикуется на стр. 4

О правовой политике
ШИРОКИЙ круг вопросов, касающихся организации выборов и совершенствования избирательного законодательства, оказался в
центре внимания научно-практической конференции, состоявшейся в Юридическом институте Иркутского госуниверситета. На этот
раз для коллективной дискуссии была выбрана тема «Правовая политика современной России: реалии и перспективы».

Н

а пленарном заседании выступил председатель
Избирательной комиссии Иркутской области
Виктор Игнатенко. Тема доклада – «Актуальные
проблемы становления экономической экспертизы законопроектов в Российской Федерации».
С интересом был встречен и доклад заместителя
директора по законопроектной работе областного
института законодательства и правовой информа-

Н

а ноябрьском заседании облизбиркома рассмотрен вопрос о работе территориальных
избирательных комиссий по размещению информации о своей деятельности на интернет-сайтах.
В настоящее время обеспеченность территориальных комиссий интернет-ресурсами
превышает 90 процентов. Собственные сайты
имеют восемь комиссий. У 35 комиссий открыты
официальные страницы на сайтах городских и
районных администраций. И только две комис-

ции им. М.М. Сперанского Владимира Подшивалова. Он представил свои соображения по вопросам
правового регулирования форм непосредственной
демократии в России.
В списке тем, заявленных для обсуждения,
значилось около ста докладов. Часть из них прозвучала при обсуждении за круглым столом темы
«Изменения в избирательном законодательстве о
политических партиях в России». Заявки на выступления были поданы и юристами Избирательной комиссии Иркутской области. Консультант правового отдела Сергей Хвалев подготовил доклад,
посвященный финансовым проблемам на муниципальных выборах, а его коллегу Дмитрия Рымарева
заинтересовали особенности законодательного закрепления принципа виновной ответственности за
конституционно-правовые деликты, посягающие
на избирательные права граждан. С интересом бы-

Что на сайте?
сии – Аларская и Катангская – пока не имеют
выхода в Интернет.
Как показал анализ, рекомендации по введению обязательных разделов выполнены не полностью, а содержание основных рубрик обновляется с опозданием. На момент проверки были не
созданы или не заполнены сведениями и доку-

ло встречено и сообщение кандидата юридических
наук, консультанта облизбиркома Антона Шина.
Оно было посвящено особенностям конституционно-правового регулирования организации и проведения выборов в Республике Корея, но одновременно представляло интерес для тех, интересуется
российским законодательством о выборах.
Всего же в рамках конференции действовало
четыре секции, которыми было организовано восемь обсуждений в формате круглого стола. Кроме того, состоялись семинар-тренинг «Эффективность использования медиативных технологий в
работе с несовершеннолетними правонарушителями» и дебаты по актуальным вопросам Особенной
части УК РФ.
Материалы научно-практической конференции
составили сборник, который был издан к ее открытию.

ментами более половины обязательных разделов
на интернет-страницах Залпаринской, Нукутской, Осинской, Усольской районной, Эхирит-Булагатской комиссий. Минимально необходимый
набор информации, обязательной к размещению
на главной странице, отсутствует у 15 комиссий.
Постановление, принятое облизбиркомом,
обязывает председателей территориальных комиссий в срок до первого февраля устранить
недостатки.

