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Из первых уст

На выборах губернатора
будут избирать сенатора

З

аконодательное Собрание Иркутской области приняло закон о внесении изменений в Закон
Иркутской области «О выборах
Губернатора Иркутской области». Согласно этим изменениям
гражданин, изъявивший желание
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах губернатора, должен будет представить в облизбирком в
письменной форме список из трех
кандидатур, отвечающих требо-

Êîììåíòèðóÿ ïðåäñòîÿùèå â ýòîì ãîäó âûáîðû â îáëàñòíîé ïàðëàìåíò,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà Áåðëèíà
îòìåòèëà, ÷òî â ïðåäûäóùèå ñîçûâû ïîñëå âûáîðîâ íàáëþäàëàñü çíà÷èòåëüíàÿ ðîòàöèÿ
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. Òàê, ñîçûâ 1996–2000 ãîäîâ îáíîâèëñÿ íà 67 %,
ñîçûâ 2000–2004 – íà 62 %, 2004–2008 – íà 74 %, 2008–2012 ãîäîâ – íà 66 %.
«Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî è â ýòîò ðàç ñîñòàâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ çíà÷èòåëüíî îáíîâèòñÿ,
– îòìåòèëà Ëþäìèëà Áåðëèíà. – Ýòî áåñêîíå÷íî äèíàìè÷íûé ïðîöåññ, îäíàêî â îñíîâå åãî
âñå-òàêè ëåæèò ïðååìñòâåííîñòü. È êàæäûé íîâûé ñîçûâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
áàçèðóåòñÿ íà òîì ôóíäàìåíòå, êîòîðûé ñîçäàåò ïðåäûäóùèé».

ваниям для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от высшего исполнительного органа государственной власти Иркутской области.
С законодательной инициативой о внесении указанных
изменений в областной закон о
выборах губернатора выступила
Избирательная комиссия Иркутской области.

Народные законодатели
создали прецедент

От подзаконного акта – к закону

В

первом чтении Законодательным Собранием Ирку тской
области принят закон «О Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской
области». До настоящего времени
вопросы деятельности Молодежного парламента регулировались
соответствующим Положением.
Теперь предлагается на законодательном уровне определить

статус данного консультативносовещательного органа, его цели,
задачи, полномочия и вопросы
организации деятельности. Учитывая возрастающую роль работы Молодежного парламента,
его вовлечение в деятельность
комитетов и комиссий Законодательного Собрания, для повышения статуса данного органа и был
разработан этот закон.

Областная избирательная комиссия признала
первую в истории Иркутской области
народную правотворческую инициативу состоявшейся
САМЫМ первым в повестке
февральского заседания
Избирательной комиссии
Иркутской области стоял
вопрос о народной правотворческой инициативе
по внесению в областное
Законодательное Собрание законопроекта о внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об
отдельных мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное
развитие».

Подведены итоги конкурса
збирательная комиссия Ирку тской облас ти подвела
итоги первого тура всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний, проводимого на основании решения
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Победителями конкурса среди студентов высших учебных
заведений Иркутской области
были признаны: студентка факультета государс твенного и
международного права Байкальского государственного университета экономики и права Анастасия Шеметова, представившая
научную работу на тему «Агитация в сети Интернет: теория и
практика правового регулирования», а также студент Иркутского
государственного технического
университета Максим Санников,
подготовивший научную работу
на тему «Участие политических
партий в повышении электорально-правовой культ уры молодежи».
Победителем конкурса среди молодых преподавателей
высших учебных заведений Иркутской области стал старший
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Инс тит у та экономики, управления и права Иркутского госу-

дарственного технического университета Павел Деранжулин,
представивший на конкурс учебно-методическое пособие «Правовой статус наблюдателей и
членов избирательных комиссий
с правом совещательного голоса
при проведении региональных и
муниципальных выборов».
Победители конкурса будут
награждены дипломами и денежными премиями.
За активное участие в конкурсе объявлены благодарности
Илье Белобородову, студенту
Юридического института Иркутского государственного университета, и Юлии Полищук, студентке
факультета государственного и
международного права Байкальского государственного университета экономики и права.
Также Избирательной комиссией Иркутской области объявлены благодарности научным руководителям студентов, представивших работы на конкурс: Федору Галенпольскому, старшему
преподавателю кафедры конституционного права Юридического
института Иркутского государственного университета; Марине
Деминой, старшему преподавателю кафедры конституционного
и административного права Байкальского государственного университета экономики и права;
Константину Евдокимову, доценту кафедры конституционного и
административного права Байкальского государственного университета экономики и права.

Взаимодействовать по плану

И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила
план взаимодействия облизбиркома с иркутскими региональными отделениями общероссийских
общественных организаций инвалидов на 2013 год, с которым
можно ознакомиться на официальном сайте областной избирательной комиссии: www.irkutsk.
izbirkom.ru/etc/3_34_2.doc.
Данный план был подготовлен
при активном участии иркутских
областных организаций «Всерос-

сийского общества инвалидов»,
«Всероссийского общества слепых», «Всероссийского общества
глухих», а также «Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане».
Территориальным избирательным комиссиям рекомендовано
разработать и утвердить планы
взаимодействия с местными отделениями иркутских региональных отделений общероссийских
общественных организаций инвалидов.

Юристы прокомментируют закон

И

збирательная комиссия Иркутской области приступила
к реализации издательского проекта по подготовке книги «Комментарий к Закону Иркутской
области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области». В авторский
коллектив комментария вошли
члены Избирательной комиссии
Ирку тской области, имеющие
большой опыт в применении и
толковании избирательного законодательства, работники правового отдела аппарата облизбиркома, научные сотрудники
Инс тит у та
законодательс тва и правовой информации
им. М.М. Сперанского и преподаватели юридических вузов,
являющиеся специалистами в
области избирательного права.
Авторский коллектив возглавил
председатель Избирательной ко-

миссии Иркутской области Виктор Игнатенко.
На организационном заседании авторского коллектива был
определен порядок подготовки
рукописи книги и утверждены рекомендации для авторов. В комментарии будут учтены новеллы в
избирательном законодательстве
и новейшая судебная практика
разрешения избирательных споров. Подготовленный текст комментария намечается обсудить на
заседании научно-методического
совета при Избирательной комиссии Иркутской области.
«Комментарий к Закону Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области» планируется
издать отдельной книгой в июне
текущего года. Текст новой книги
будет размещен на официальном
сайте облизбиркома.

Готовится проект соглашения

В

марте текущего года планируется подписать Соглашение
о взаимодействии между областной избирательной комиссией и
Главным управлением МВД России по Иркутской области. В данном документе намечается конкретизировать и детализировать в
рамках действующего законодательства все важнейшие стороны
взаимодействия областной избирательной комиссии с Главным
управлением МВД по Иркутской
области как в период подготовки
региональных и муниципальных

выборов, так и в период самих
избирательных кампаний. Так,
в соответствии с действующим
законодательством органы внутренних дел информируют соответствующие избирательные комиссии по их запросам о наличии
непогашенных или неснятых судимостей у кандидатов в члены
избиркомов и кандидатов в депутаты, обеспечивают сохранность
избирательной документации на
избирательных участках, принимают меры по пресечению незаконной предвыборной агитации.

И

ВСЛЕД ЗА ФАКТОМ

НОВОСТИ

И

нициатива о подготовке
и официальном внесении законопроекта по противодействию пропаганде
гомосексуализма, ранних
половых связей и педофилии
исходила от представителей
Церкви христиан веры евангельской «Слово жизни»,
иркутского казачества и депутата Иркутской городской
думы Михаила Корнева. Инициативную группу по сбору
подписей граждан в поддержку законопроекта возглавил Андрей Ефимов.
Авторы законопроекта
предложили легально закрепить в облас тном законодательс тве запрет со
следующей формулировкой:
«Не допускаются какие-либо
публичные действия, направленные на популяризацию
(пропаганду) мужеложства,
лесбиянства, бисексуализма,
трансгендерности среди детей, а также направленные на
популяризацию (пропаганду)
ранних интимных (половых)
отношений среди детей и педофилии». Также было предложено установить административную ответственность
за нарушение этого запрета.

примеру, что в их документе
означает слово «трансгендерность»?
«Явно не юридический
термин», – высказался один
из членов облизбиркома.
«Термин буржуазный», – не
без иронии отметил другой
участник заседания. На этом
терминологические размышления вслух закончились.
Виктор Игнат е нко р аз ъяснил всем прис у тс твующим,
что правовую
оценку содержания вносимого
з а ко н о п р о е к т а
облизбирком не
о с у щ е с т в л я е т.
«В соответствии
с Ус тавом Иркутской области
и Законом Ирку тской области «О народной
правотворческой инициативе»
наша комиссия
Инициативную правотворческую
рассматривагруппу возглавил Андрей Ефимов
ет только один
вопрос: о признании или не
да, простых граждан авторы
законопроекта пощадили: признании народной правотдля них размер штрафа за ворческой инициативы сонарушение закона составля- стоявшейся. Если количестет от четырех до пяти тысяч во действительных подписей
граждан будет достаточным
рублей.
и все документы будут в полРассмотрение вопроса о
ном порядке – принимается
народной правотворческой
инициативе началось с тер- решение о признании инициативы, если нет – то приминологической разминки.
Председатель облизбиркома нимается решение об отказе
Виктор Игнатенко спросил: в признании инициативы»,
«Кто присутствует от иници- – прокомментировал закон
председатель облизбиркома.
ативной группы?»
Докладывала данный воп«Нет никого», – послышарос секретарь облизбиркома
лось с дальнего ряда.
«Очень жаль», – ответс- Людмила Шавенкова. Она
твовал Виктор Игнатенко. сообщила, что инициативной
– «А я хотел задать воп- группой представлены все нерос авторам законопроекта обходимые документы: подо толковании терминов. К писные листы граждан, итоС санкциями авторы законопроекта не поскупились:
здесь есть и штрафы, и конфискация, и даже административный арест на срок до
пятнадцати суток. К примеру,
штраф для юридических лиц
предусмотрен в возможном
максимальном размере до
полумиллиона рублей. Прав-

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии
Иркутской области 14 февраля
состоялось первое в новом году заседание рабочей группы
по взаимодействию с иркутскими региональными отделениями
общероссийских общественных
организаций инвалидов. В состав группы, обновленной постанов лением облизбиркома в
феврале, вошли представители
областных отделений, занимающиеся вопросами обеспечения
избирательных прав инвалидов
не первый год. Поэтому времени
на «раскачку», знакомство с проблематикой, методами работы не
потребовалось.

говый протокол
подсчета общего
числа подписей
граждан, проект
соотве тс т вующего закона Иркутской области
и пояснительная
записка к нему.
В представленных документах
были обнаружены и недочеты.
Так, в итоговом
протоколе подс че т а о бще г о
числа подписей
граж дан было
ошибочно указано, что сбор
Депутат Иркутской городской
подписей гражДумы Михаил Корнев еще в апреле
дан начат 28
прошлого года разослал в разные
декабря 2012
областные инстанции письмо с
года и завершен
предложением разработать и
26 января 2012
принять региональный закон о
года, вместо 26
запрете пропаганды однополой
января 2013 голюбви и педофилии среди
да. Выявленные
детей. Но чиновники не стали
недочеты Людразрабатывать такой закон. Тогда
мила Шавенкова
Михаил Корнев решил вместе
предложила счисо своими единомышленниками
тать техничесвоспользоваться правом народной
кими ошибками
правотворческой инициативы
(о п е ч а т к а м и),
легко устранимыми с учетом содержания
документами инициативной
иных представленных доку- группы областная избираментов.
тельная комиссия направила
Инициативная группа
в Законодательное Собрание
смогла собрать в поддержку
области для рассмотрения по
своей инициативы 2200 под- существу.
писей граждан, обладающих
Возможно, уже в конизбирательным правом. По
це марта мы узнаем: станет
итогам проверки недейс- успешной или нет первая в
твительными были призна- истории Иркутской области
ны 170 подписей граждан. состоявшаяся народная пра«Таким образом, количество
вотворческая инициатива.
дейс твительных подписей Однако в областном законограждан составляет 2030 и
творчестве уже создан преявляется дос таточным для цедент – граждане впервые
признания народной правотвоспользовались своим праворческой инициативы со- вом на создание и официальстоявшейся», – заключила
ное внесение законопроекта.
Людмила Шавенкова.
Такое право граждан закрепНикаких вопросов долено в Уставе Иркутской обкладчику задано не было.
ласти.
Никто из членов облизбирДенис Марков
кома не пожелал поучаствовать и в прениях. Кто-то из
дальнего ряда громко сказал,
С законопроек том,
что инициатива «полезная и внесенным в порядке наочень нужная». После таких
родной правотворческой
слов областная избирательинициативы, и поясниная комиссия единогласно
тельной запиской к нему
проголосовала за признание
можно ознакомиться на
народной правотворческой
сайте Избирательной коинициативы состоявшейся.
миссии Иркутской области
Свое постановление по
www.irkutsk.izbirkom.ru
данному вопросу со всеми

Перспективные инициативы
рабочей группы

О

дной из главных тем встречи стала подготовка к предстоящим в
сентябре выборам депутатов Законодательного Собрания региона. По
мнению членов группы, весь опыт,
накопленный за 4 года работы, целесообразно проанализировать, и наиболее плодотворные инициативы,
реализованные ранее в федеральных и муниципальных кампаниях,
вновь использовать для организации
мероприятий. К таким мероприятиям
можно отнести работу общественной «горячей линии» по вопросам
подготовки и проведения выборов.
Избирательная комиссия организует
подобный информационно-разъяснительный канал в ходе каждой избирательной кампании, но общественная
линия связи с избирателями, базирующаяся в одной из общественных
организаций и обслуживаемая ее
сотрудниками при поддержке облизбиркома, действовала только на федеральных выборах 2011–2012 годов.
В ходе заседания участник рабочей
группы, член избирательной комиссии области Владимир Трусов отметил, что работа общественной линии
связи была очень полезной для избирателей. Об этом свидетельствует и
большое количество звонков, и позитивная реакция органов государственной влас ти и муниципального

управления на обращения граждан.
Предложение оказать организационную, консультативную поддержку общественной «горячей линии» на выборах в сентябре встретило в рабочей группе положительный отклик.
С интересным предложением выступила председатель регионального
отделения Всероссийского общества
слепых Галина Катрук. По ее словам, члены организации знакомятся
с информационными материалами,
распространяемыми в обществе избирательной комиссией области, с
большой пользой для себя. Галина
Катрук предложила использовать 18
отделений областной специализированной библиотеки для слепых, на-

ходящихся в самых разных уголках
области, для еще более массового
информирования избирателей, являющихся инвалидами, а также обратила внимание и на расширение тематики информационных материалов,
включение в брошюры и буклеты информации о проведенных комиссией
мероприятиях с различными категориями избирателей.
На основе этих и других предложений, прозвучавших на первом
заседании, рабочая группа одобрила рекомендации для территориальных избирательных комиссий по
обеспечению избирательных прав
инвалидов. Среди инициатив – проведение с мая по октябрь конкурса

среди избирателей с ограниченными
возможностями, подготовка перечня
информационно-разъяснительных
мероприятий, расширение взаимодействия с областным отделением
Пенсионного фонда, министерством
социального развития, опеки и попечительс тва облас ти, работа по
уточнению численности избирателей с ограниченными физическими
возможностями.
Следующее заседание рабочей
группы состоится в мае. К нему участники подготовят детализированные
предложения по взаимодействию со
своими организациями.
Илья Грибачев

