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СОБЫТИЯ
Впереди – большая работа

Определены сроки

П

ервым рабочим документом,
принятом облизбиркомом нового состава, оказалось постановление «О плане мероприятий
по формированию участковых
избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий на территории Иркутской
области». В настоящий момент
к этой работе приступают организаторы выборов во всех субъектах РФ в связи с последними
изменениями, появившимися в
федеральном законодательстве
о выборах.
План определяет сроки и последовательность действий избирательных комиссий разного
уровня, а также их взаимодействие в данной работе с органами
государственной власти и местного самоуправления.
В первый раздел вошли мероприятия по образованию избирательных участков со сроком
на пять лет. На муниципальном
уровне соответствующие решения должны быть приняты не
позднее 20 января.

Второй раздел объединил
мероприятия по формированию
участковых комиссий. Предусматривается к 1 февраля определиться с количественным составом, а с 20 февраля начать
прием предложений по кандидатам. Завершится формирование
комиссий с назначением председателей должно к 30 апреля.
Мероприятия по формированию кадрового резерва участковых комиссий вошли в третий
раздел плана. На решение организационных вопросов отводится около пяти месяцев. Крайний
срок для утверждения облизбиркомом кадрового резерва – 14
июня.
Заключительный раздел плана посвящен организационным
мероприятиям по обеспечению
формирования участковых комиссий для работы на постоянной
основе. Им предусматривается
проведение рабочих совещаний
и семинаров, но основное внимание уделено организации обучения общественного актива.
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В новой комиссии продолжат работу девять человек из ее предыдущего состава. Это Виталий Барышников, Роман Буянов, Александра
Вахрина, Илья Дмитриев, Виктор
Игнатенко, Олег Качан, Владислав
Сухорученко, Владимир Трусов и
Людмила Шавенкова. И пять мест
займут новички – Эдуард Девицкий,
Павел Деранжулин, Евгений Селед-

цов, Юрий Сюсин и Владимир Подшивалов.
Таким образом удалось сохранить
преемственность, подчеркнула Александра Вахрина. Она также отметила значительный опыт работы в избирательной системе, имеющийся у
большинства членов комиссии. Плюс
к этому – высокий образовательный
уровень. Все члены комиссии имеют
высшее образование, а у десяти человек – дипломы о высшем юриди-

Заслушаны отчеты
а заседании облизбиркома
заслушаны отчеты о работе
Братской городской и Братской
районной территориальных избирательных комиссий (ТИК).
В Братске по сложившейся
традиции предварительно побывали руководители отделов аппарата облизбиркома – Светлана
Лютая (отдел организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов) и Галина
Гуськова (планово-финансовый
отдел). Они провели всесторонний анализ деятельности городской и районной комиссий за
два последних года. По итогам
проверки к заседанию облизбиркома была подготовлена обстоятельная справка с оценками результативности работы комиссий
на всех основных направлениях
деятельности.
Эта информация по итогам
обсуждения была принята к сведению. Комиссия отметила поло-

жительный опыт Братской городской ТИК по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей. Была отмечена и
практика Братской районной ТИК
по работе с документами и подготовке документации к передаче на архивное хранение.
Постановление обращает внимание и на недостатки в деятельности каждой из комиссий. Внимание председателя Братской городской ТИК Евгении Московских
обращено на необходимость своевременного пополнения сведений
на интернет-странице, а также на
условия хранения избирательной
документации и приведение в соответствие с положением о контрольно-ревизионной службе ее
документов. На обеспечении исполнения в полном объеме мероприятий по повышению правовой
заострено внимание председателя Братской районной ТИК Сергея Кузнецова.

Подведены итоги

В

Бодайбо состоялась встреча с
организаторами муниципальных выборов, проводившихся в
октябре и декабре минувшего
года. Для организации голосования было создано двадцать
участковых и две окружных избирательных комиссии. В них
было занято около 120 человек.
Большинство активистов присутствовали на итоговой встрече. В ней принял участие глава
Бодайбинского муниципального
образования Александр Дубков.
С анализом результатов голосования и оценками деятельности организаторов выборов выступила председатель территориальной избирательной комиссии
Елена Моштакова. Она отметила,
что выборы на поселенческом
уровне прошли организованно, а
избирателям были созданы условия для свободного волеизъявления. Председатель комиссии
выразила благодарность всем
организаторам голосования за
активное участие в подготовке и
проведении выборов.
С приветственным словом к
участникам встречи обратился
глава района Александр Дубков.
Наиболее отличившимся членам
комиссий была объявлена благодарность мэра. Одновременно
группе активистов были вручены почетные грамоты и объяв-

лены благодарности Бодайбинской территориальной избирате льной комиссии. Комиссия
поощрила своими наградами
сотрудников газеты «Ленский
шахтер» и телекомпании «11-й
канал» за активное освещение
избирательной кампании. Были
отмечены и руководители ряда
районных и федеральных структур за содействие в подготовке
выборов.
Вторая часть встречи была
посвящена перспективным задачам. Елена Моштакова познакомила с последними решениями,
касающимися дальнейшего реформирования законодательства
о выборах. Речь шла об утверждении границ избирательных округов на 10-летнюю перспективу,
формировании участковых избирательных комиссий для работы
на постоянной основе с 5-летним сроком полномочий, а также
о создании кадрового резерва
участковых комиссий. При этом
особое внимание было обращено
на сжатые сроки, отведенные
для решения новых задач.
Елена Моштакова выразила
надежду, что большинство активистов, накопивших практический опыт, и в дальнейшем будут
столь же плодотворно действовать, оставаясь членами участковых комиссий.

Из событийной хроники
Иркутск. В состав Иркутской городской № 3 территориальной избирательной комиссии
с правом р ешающег о г оло с а
назначен студент Байкальского
государственного университета
экономики и права Алексей Петров, предложенный для назначения собранием избирателей
по месту учебы. На вакантное
место было выдвинуто четыре
кандидата, но по итогам голосования, состоявшегося на заседании облизбиркома, выбор
был сделан в пользу Алексея
Петрова.
Ангарск. «Избирательное
право и законодательс тво»
– этой теме было посвящено одно из последних занятий в школе
молодого избирателя, действующей при территориальной избирательной комиссии. С лекцией
выступила член комиссии Наталья Галушкина. В этом учебном
году занятия проходят на базе
средней школы № 9.
Ирку тский район. В ближайшие дни будут названы победители районного конкурса
школьных стенных газет, проведенного в минувшем декабре по
инициативе территориальной избирательной комиссии. Участникам конкурса было предложено
попробовать силы в освещении

девяти тематических направлений. Причем, не все из них были
впрямую связаны с выборами.
Приветс твовались подготовка
интервью с главами поселений и
депутатами, рассказы об истории родных мест, фотозарисовки
и стихи о малой родине. Победители получат призы в пяти
номинациях. Конкурс был посвящен знаменательному юбилею –
75-летию Иркутского района.
Зиминский район. В канун
Нового года в районной территориальной комиссии состоялось
чествование активных участников конкурсов и викторин,
посвященных выборам. Заслуженные награды получили победители районного конкурса
«Споем и расскажем о выборах»
– продавец Екатерина Потапова
и руководитель досугового центра Вера Железная из села Харайгун. Отметили и других самых голосистых певуний из сел Басалаевка, Кустова, Самара, Харайгун
– Людмилу Перетолчину, Тамару
Пьянкову, Екатерину Нефедьеву,
Наталью Дмитриеву. Благодарственное письмо вручено учителю
Покровской средней школы за
активное участие ее учеников в
областной интернет-викторине
«Знаешь ли ты избирательное
право?».

Голосуют члены областной избирательной комиссии
Юрий Сюсин и Владимир Трусов

С ФАКТОМ НАПЕРЕГОНКИ

ВСЛЕД ЗА ФАКТОМ

Н

Игорь Дмитриев, Виталий Барышников
и Владимир Подшивалов завершают подготовку
итогового протокола

Виктор Игнатенко вручил Анатолию Тимофееву
почетный знак «За заслуги в развитии
избирательной системы Иркутской области»

И

збирательной комиссией Ирку тской облас ти
зарегис трирована инициативная группа граждан во
главе с Андреем Ефимовым,
созданная для реализации
народной правотворческой
инициативы. Этот вопрос
рассматривался на заседании комиссии 27 декабря
2012 года. В инициативной
группе объединились люди с
активной жизненной позицией, намеренные добиться в
законодательном порядке дополнительной нравственной
защиты детей и подростков.
Воспользовавшись возможностями областного закона о народной правотворческой инициативе, они взялись
за подготовку проекта закона, который бы устанавливал
запрет на публичные действия по пропаганде мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности
среди детей, а также на популяризацию ранних половых
отношений.
Инициативной группой
завершается подготовка законопроек та «О внесении
изменений в отдельные законы Иркутской области в части защиты детей от факторов,
негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие», который предполагается внести
в Законодательное Собрание
для дальнейшей доработки и
окончательного принятия.

ческом образовании. Научные звания
имеются у четырех членов комиссии.
Удалось обеспечить и политическую
палитру. Пять мест отдано представителям политических партий. Причем, не только парламентских.
– Мне остается только пожелать
нашей комиссии успешной и слаженной работы в интересах всех избирателей, – этим напутствием Александра Вахрина закончила свое вступительное слово.
Прежде чем перейти к выдвижению кандидатов на выборные посты,
для проведения тайного голосования
пришлось избрать счетную комиссию, возглавил которую Владимир
Подшивалов. По ее предложению
были утверждены формы и тексты
избирательных бюллетеней. Одновременно проверке подверглось оборудование для обеспечения процедуры тайного голосования.
Первым решалась судьба председателя комиссии, но исход предстоящего голосования был предопределен. И тому «виной» оказался
высокий авторитет Виктора Игнатенко, который на протяжении почти
полутора десятка лет возглавляет
региональный избирком Приангарья.
За это время проведены десятки выборов самого разного уровня. Подчас, конечно, возникали и непростые
ситуации, но всякий раз избирательные права граждан обеспечивались
самым полным образом. Такой вот
факт: за эти годы ни одно постановление областной комиссии не было
отменено в судебном порядке, хотя
попытки обжалования, конечно, случались.
Об этом говорила Майя Гришина,
предложившая кандидатуру Виктора Игнатенко для переизбрания на
должность председателя областной
комиссии. Она огласила постановление Центризбиркома, принятое 19
декабря 2012 года. В соответствии с
ним Избирательной комиссии Иркутской области для избрания на должность председателя комиссии была
предложена кандидатура Виктора
Игнатенко. Эта рекомендация была
принята единогласно, а по ходу обсуждения Николай Конкин, Евгений
Колюшин, Борис Эбзеев и другие
члены Центризбиркома, сообщила
Майя Гришина, подчеркивали профессионализм Виктора Игнатенко и
говорили о высоком авторитете иркутян среди коллег из других региональных комиссий.
Нашлись у Майи Гришиной и собственные убедительные аргументы в
поддержку своего предложения.
– На протяжении последних лет
мне доводится постоянно находиться в тесном контакте с коллегами из
Иркутска, – заявила она. – И все эти
годы областная избирательная комиссия выступает гарантом неукоснительного соблюдения выборного
законодательства и обеспечения избирательных прав граждан.
На пред ложение А лександры
Вахриной высказаться по кандидатуре Виктора Игнатенко сразу же
последовала однозначная реакция:
не тратить время, а голосовать. Результат, как говорится, получился
стопроцентным, в чем можно было не
сомневаться. Все четырнадцать членов комиссии оказались единогласными в своем решении. По их воле
Виктор Игнатенко сохранил за собой
пост председателя Избирательной
комиссии Иркутской области.

По инициативе граждан
Мы попросили консультанта правового отдела облизбиркома Дмитрия Рымарева прокомментировать
порядок действий граждан, решивших
воспользоваться правом на народную
правотворческую инициативу.
– Прежде всего, хочу отметить, что
впервые группа граждан, воспользовавшись правом на народную правотворческую инициативу, предпринимает попытку корректировки областных
законов. Копию постановления о регистрации группы ее руководители
получили, как и предусмотрено регламентом, на следующий день после
его принятия, 28 декабря 2012 года.
И это открыло им возможность для
практических действий по реализации законодательной инициативы.
В Иркутской области еще в июне 2010 года был принят Закон
«О народной правотворческой инициативе». В соответствии с ним группа граждан, обладающих активным
избирательным правом на выборах
депутатов областного Законодательного Собрания, в количестве не менее 100 человек вправе на общем
собрании принять решение о выдвижении народной правотворческой
инициативы.
При этом народная правотворческая инициатива может быть реализована не только путем внесения на
рассмотрение Законодательного Собрания проектов областных законов,
но и путем внесения проектов указов
губернатора или проектов постановлений правительства области, имеющих нормативный характер.
После проведения общего собрания, на котором помимо выдвижения

народной правотворческой инициативы должны быть избраны члены
инициативной группы (в количестве
не менее 20 человек) и её председатель, в Избирательную комиссию
Иркутской области представляется
пакет документов, предусмотренный
статьей 6 Закона «О народной правотворческой инициативе».
Избирательная комиссия в течение
15 дней со дня поступления соответствующих документов обязана провести их проверку и вынести решение,
приняв постановление о регистрации
инициативной группы граждан либо
об отказе в ее регистрации, которое
оформляется постановлением. При
этом комиссия в соответствии с требованиями Закона «О народной правотворческой инициативе» проверяет только соблюдение процедуры
выдвижения народной правотворческой инициативы. Оценка на предмет
соответствия действующему законодательству нормативных правовых
актов, предлагаемых к внесению в
порядке реализации народной правотворческой инициативы, не входит
в ее полномочия.
В случае положительного решения о регистрации инициативной
группы ее активистам и сторонникам
требуется собрать в поддержку своих
планов не менее двух тысяч подписей
граждан, проживающих на территории Иркутской области и обладающих активным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания. На это отводится
30-дневный срок со дня получения
копии постановления о регистрации
инициативной группы.

После того, как стихли приветственные аплодисменты, Александра
Вахрина пригласила виновника торжества занять место председателя и
продолжить заседание, пожелав еще
раз плодотворной работы во главе
нового состава областной комиссии.
Виктор Игнатенко, выразив благодарнос ть коллегам за высокое
доверие, подчеркнул, что впереди
всех ждет большая работа, а первым
серьезным экзаменом станут предстоящие в сентябре текущего года
выборы депутатов областного Законодательного Собрания.
– У нас имеются достаточные
силы и возможности для успешного
решения предстоящих задач, – подчеркнул председатель. – Сегодня
к работе приступает новый состав
областной комиссии, но неизменным
остается главное для нас правило:
быть верными Конституции, служить
закону, стоять на защите прав избирателей. С глубоким осознанием этого гражданского долга будем действовать и в дальнейшем, сохраняя и
развивая традиции, накопленные в
предыдущие годы.
В дальнейшем еще дважды проводилось тайное голосование. И оба
раза кандидат уры пред лагались
председателем комиссии. И каждый
раз счетная комиссия констатировала один и тот же результат: «за» – 14
человек.
На пост заместителя председателя комиссии был избран Эдуард
Девицкий, возглавлявший Юридический институт Сибирской академии права, экономики и управления.
Перед голосованием в поддержку его
кандидатуры высказались Владимир
Подшивалов и Людмила Шавенкова.
Эдуард Девицкий молод – не взят
еще и 40-летний рубеж. Кандидат
юридических наук. С избирательным
правом знаком не понаслышке, поскольку возглавлял областной институт законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского, а
затем трудился в главном правовом
управлении аппарата губернатора
области.
Сохранила за собой пост секретаря комиссии Людмила Шавенкова.
И это вполне объяснимо. В областной
избирательной комиссии она трудится с 1995 года, занимая около пятнадцати лет пост секретаря. На ее
глазах и при самом непосредственном участии проходило становление
комиссии. После того, как была выдвинута ее кандидатура, Александра
Вахрина и Евгений Селедцов призвали коллег поддержать предложение
о переизбрании Людмилы Шавенковой на пост секретаря комиссии. И
призыв, как показали результаты голосования, был услышан.
В качестве почетных гостей для
участия в заседании были приглашены члены комиссии, добросовестно
работавшие в предыдущем ее составе. В их адрес было сказано много
добрых и заслуженных слов благодарности.
Почетным знаком Избирательной
комиссии Иркутской области «За заслуги в развитии избирательной системы» отмечен Анатолий Тимофеев. В
комиссии состава 2008–2012 годов он
являлся заместителем председателя
и многое сделал для ее успешной работы. Благодарственные письма и памятные подарки были вручены Сергею Кушнареву, Александру Кученову и Людмиле Мальковской, а Илья
Черняк представлен к награждению
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области.
Борис Краинский

Если в отведенное время требуемое количество подписей не будет
собрано или при проверке возникнет
недостаток достоверных подписей,
народная правотворческая инициатива признается несостоявшейся.
Принятие такого решения – прерогатива Избирательной комиссии Иркутской области. В этом случае повторное выдвижение данной инициативы
будет возможно не ранее чем через
год.
Если же инициативной группе
удастся собрать достаточное количество подписей и представить все
необходимые документы, то Избирательная комиссия Иркутской области
признает народную правотворческую
инициативу состоявшейся и направляет соответствующее решение в Законодательное Собрание, губернатору или в правительство области в
зависимости от характера документа,
предлагаемого для внесения.
В соответствии со статьей 15 Закона «О народной правотворческой
инициативе» проект нормативного
правового акта, внесенный в порядке
реализации народной правотворческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению в порядке,
установленном федеральными законами, Уставом Иркутской области,
законами и иными правовыми актами
облас ти, регламентирующими порядок рассмотрения ими вопросов и
принятия решений.
Таким образом, в данном случае
инициативная группа, возглавляемая
Андреем Ефимовым, должна не позднее 27 января представить две тысячи действительных подписей избирателей в поддержку своей правотворческой инициативы. Все дальнейшие
действия предопределяет областной
закон, о чем уже было сказано.

