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Непрограммируемая судьба

Лидеры по выдвижению

В

Иркутской области завершен
прием предложений в составы и резерв участковых избирательных комиссий (УИК). Всего в
регионе должно быть сформировано 1880 УИК, срок полномочий которых составит пять лет.
Статусом члена комиссии с
правом решающего голоса будут
наделены около 15 тысяч человек.
Всего, по данным на начало
апреля, в территориальные избиркомы Иркутской области поступило 19 571 предложение по
кандидатурам для назначения в
составы и резерв УИК. От партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложено 3992 кандидатуры, от КПРФ
– 1896, от ЛДПР – 953, от «СПРА-

ВЕДЛИВОЙ РОССИИ» – 924. Также поступили предложения от
политических партий «ЯБЛОКО»,
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Республиканская партия России – Партия народной свободы», «Альянс
Зеленых – Народная партия»,
«УМНАЯ РОССИЯ», «Гражданская
Платформа», ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, от партий СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ и «Рожденные
в Союзе Советских Социалистических Республик».
Кроме того, общественные
объединения предложили 141
кандидатуру, представительные
органы местного самоуправления
– 551, собрания избирателей –
10 789.
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Технологии в долг

Школа молодого избирателя
продолжает обучение

О

чередная лекция в рамках
Школы молодого избирателя
при Ангарской территориальной
избирательной комиссии состоялась в Ангарской средней школе
№9.
Как рассказал руководитель
Школы молодого избирателя Денис Ягодзинский, лекцию на тему
«Подведение итогов выборов»
прочитал член Ангарской ТИК Андрей Фоменко.
Слушатели Школы, а это учащиеся 10–11-х классов, узнали о
процессе регистрации кандидатов, подведении итогов голосования и о многом другом.
Целью таких лекций является
формирование правовой культу-

ры и интереса к общественно-политической жизни у молодежи.
Напомним, Школа молодого
избирателя действует при Ангарской ТИК шесть лет. В 2012–2013
учебном году базовым учебным
заведением для проведения лекций была выбрана Ангарская
средняя школа №9. В течение
года старшеклассники посещают занятия, на которых изучают
избирательное законодательство
России. В мае учащиеся проходят
тестирование по данному курсу.
Школьники, продемонстрировавшие наиболее глубокие знания,
получают призы и сертификаты
от Ангарского территориального
избиркома.

НОВОСТИ

И

збирательная комиссия Иркутской области разработала
учебно-методическое пособие
«Подготовка и проведение первого заседания участковой избирательной комиссии».
Данное издание станет первым в серии «Учебный портфель
члена участковой избирательной
комиссии».
Авторами-составителями пособия являются начальник отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов избиркома Иркутской области Светлана Лютая,
заместитель начальника отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов Лариса Пенюшкина.
Пособие выходит под общей редакцией секретаря Избиратель-

ной комиссии Иркутской области
Людмилы Шавенковой.
В пособии даются детальные
пояснения относительно организации и проведения первого
заседания УИК: от сценария проведения заседания до образцов
документов, которые необходимо
принять. Отдельные главы отведены рассмотрению полномочий
участковых комиссий, анализу
статуса членов УИК. Кроме того,
разъясняются обязанности председателя комиссии, заместителя
председателя и секретаря.
Следующие издания этой серии
будут посвящены делопроизводству и финансовой отчетности УИК,
подготовке избирательной документации, работе со списками избирателей, организации процесса
голосования и подсчета голосов.

Молодые таланты Свирска

С

вирская территориальная избирательная комиссия совместно с отделом образования города
Свирска подвела итоги и наградила победителей трех конкурсов,
проходивших в рамках Дня молодого избирателя.
На конкурс компьютерного
рисунка «Я голосую за…» были поданы 11 работ. Конкурсной
комиссией отобраны три лучших
рисунка, их авторы – Егор Махонькин (9 лет), Илья Сучков
(8 лет), Александр Криушичев
(8 лет) – получили дипломы и
призы.
Другой конкурс мультимедийных презентаций «Избирательная
система Российской Федерации»

привлек более взрослых ребят.
И организаторы выбирали победителей в двух возрастных категориях. Среди авторов работ в
возрасте от 7 до 14 лет 1-е место заняла Екатерина Исаева, 2-е
место – Иван Хороших, 3-е место
– Артем Астафьев.
Во второй возрастной категории от 15 до 17 лет лучшими
признаны презентации Алексея
Мордовцева, он занял 1-е место,
на 2-м – Кирилл Махонькин, на
3-м – Ксения Сойникова.
В литературном конкурсе эссе
на тему «Каждый голос имеет значение» победителями стали Елена Тяпина, Ксения Смолянникова,
Даниил Бабушкин.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

В помощь участковым комиссиям

В Бразилии вот уже 12
лет на выборах используются
исключительно электронные
формы голосования.
Граждане голосуют через
специальные компьютерные
устройства, выполняющие
функции идентификации избирателя, безопасного голосования и подсчета голосов.
Накануне выборов политические партии получают
доступ для проверки «электронной урны».
Формирование такой современной системы для голосования шло достаточно долго.
С 1987 года в Бразилии
началось создание централизованной базы данных избирателей.
Это делалось для того,
чтобы исключить случаи многократного голосования. В
1994 году все бразильские
региональные избиркомы были связаны в единую компьютерную сеть, что дало возможность быстро проверять
актуальность реестра избирателей. А в 1996 году около трети избирателей смогли
на выборах воспользоваться
«электронной урной» для голосования.
В настоящее время в Бразилии используется порядка 400 тысяч «электронных
урн», это при том, что численность населения достигает 194 млн человек. Использование электронных форм
голосования позволяет ускорить процесс подведения итогов выборов.
Так, если в 1989 году
окончательные итоги выборов стали известны спустя
девять дней после даты голосования, то в 2002 году на
это ушло всего 12 часов. И по
официальным данным случаев мошенничества на выборах выявлено не было.
Более того, свои ящики
для голосования Бразилия
сдает в аренду соседям – Парагваю и Эквадору.

Свой «электронный
ящик»
В России еще в конце 1990
годов возникла идея внедрения специальных автоматизированных устройств, которые
бы содействовали оперативному подсчету голосов и одновременно сводили бы к нулю субъективный фактор при
подведении итогов выборов.

Первые образцы комплекса обработки избирательных
бюллетеней, или сокращенно
КОИБ, появились в 1997 году. А к 2003 году было собрано несколько тысяч таких
устройств. В работе их опробовали на выборах в Москве
и Санкт-Петербурге. Затем
постепенно в качестве эксперимента стали использовать
КОИБ и в других регионах.
Например, в Свердловской
области первое применение
КОИБ состоялось на выборах
в Екатеринбурге 10 октября
2010 года. Тогда на 17 участках использовались модели
КОИБ-2003. Этот «электронный ящик» для голосования
выглядел достаточно консервативно – напоминающая
университетскую кафедру
тумба, начиненная сложной
техникой.
Конструкцию КОИБ дорабатывали и совершенствовали, изменения касались не
только технологической стороны, но и внешней. КОИБ2010 был сделан из пластика,
более того, его оснастили «голосовой подсказкой». Скорректированы были и размеры
избирательного бюллетеня.
Новая конструкция, в отличие
от своих предшественников,
не предусматривала прием
избирательных бюллетеней
формата А3: ширину сканирующего элемента уменьшили
до 210 миллиметров, а длина
бюллетеня не должна превышать 600 миллиметров.
Именно такие аппараты
уже массово применялись в
выборных кампаниях 2011–
2012 годов.
К думским выборам 4
декабря 2011 года избира-

тельной техникой оснастили
большинство субъектов Федерации. КОИБ установили в 70
регионах страны в количестве
около 5770 аппаратов. Кроме
этого, на 603 участках в 12
регионах и еще 38 участках
за рубежом были задействованы комплексы электронного голосования (КЭГ).
Иркутская область также
получила возможность опробовать электронные новинки. На федеральных выборах
2011–2012 годов в регионе
использовалось 94 КОИБ. По
словам советника председателя Избирательной комиссии
Иркутской области Александра Кучёнова, всего сейчас
в распоряжении избиркома
имеется 100 комплексов,
шесть из них были доставлены дополнительно на случай
поломки или неисправности
действующих КОИБ.
Комплексы использовались трижды. Первый раз на
выборах депутатов Госдумы
2011 года, второй – на президентских в марте 2012, третий
– на муниципальных выборах
в Ангарске в октябре 2012.
В последнем случае возникли сложности с применением
КОИБ из-за большого числа
кандидатов, список которых
просто не умещался в установленный размер бюллетеня
(210 на 600 миллиметров).
Максимальное число кандидатов, которое вошло в
бюллетень, составило 30 человек. В итоге, использовать
КОИБ смогли лишь в одном
избирательном округе Ангарска, где число кандидатов не
превысило 30.
Вместе с тем, можно отметить, что за все время при-
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быть отказано в регистрации кандидата или областного списка от
партии.
Были вопросы о том, сколько
пакетов документов необходимо
подготовить кандидату, если он
планирует баллотироваться по
партийному списку и по одномандатному округу. Спрашивали о
сроках подачи документов, о методике распределения мандатов
среди партий-победителей.
Кроме того, от представителей
КПРФ были вопросы, не имеющие
прямого отношения к теме лекции
и касающиеся выдвижения предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных
комиссий и их резерв.
Получив исчерпывающие ответы, собравшиеся поблагодарили Избирательную комиссию
Иркутской области за оказанную
помощь.

Неограниченная фантазия

Юные парламентарии

В
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людей, представивших наиболее
интересные проекты по развитию
Шелеховского района.
2 апреля состоялось первое
заседание молодежного парламента, провела его Наталия Лола. На заседании был выбран
председатель, им стал молодой
предприниматель Фёдор Саломатов.
Стоит отметить, что в первый
состав молодежного парламента Шелеховского района вошли представители трудящейся
молодежи и учащиеся старших
классов. Возраст молодых парламентариев от 16 до 30 лет. Срок
работы первого созыва молодежного парламента – два года.

Но то, с чем столкнулись
в Иркутской области на выборах в Ангарске, является
частным случаем общероссийской проблемы. Либерализация закона о политических партиях привела к тому,
что в сентябрьских выборах
2013 года в России могут
принять участие порядка 50
партий. Поскольку в бюллетене требуется указывать не
только название партии, но
и трех ее лидеров, а в национальных республиках еще и
дублировать информацию на
национальном языке, то длина такого бюллетеня может

При подготовке
использованы материалы
журнала «О выборах»,
сайтов Vedomosti.ru и
Свердловской областной
избирательной комиссии.

СПРАВКА

Как это работает?
РАБОТА КОИБ основана на сканировании бумажного
избирательного бюллетеня с последующим анализом. В
состав одного комплекса входит два ящика для голосования (на каждом из которых установлены сканирующие устройства), принтер и клавиатура.
Когда избиратель опускает бюллетень, сканер в
КОИБ считывает отметку избирателя, номер участковой
избирательной комиссии, определяет действительность
или недействительность бюллетеня. В то же время функционирует система защиты от внесения одномоментно
двух и более бюллетеней.
Особые требования предъявляются к самим избирательным бюллетеням для КОИБ, в частности, к размеру
листа (максимальный 210х600 мм) и к размещению на
нем текста.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области объявила конкурс среди учителей общеобразовательных
учреждений, приуроченный к двадцатилетию избирательной системы Российской Федерации.

МОГУТ ЛИ стать гражданские права темой
для творческого вдохновения? Многие
скажут – они таковыми являлись много веков назад, когда только начиналось
формирование основных понятий и представлений о правах гражданина, а сегодня это набившие оскомину догматы, не
заслуживающие внимания муз. Однако
организаторы творческого конкурса для
людей с ограниченными возможностями
«Имею право» могут поспорить с этим.

первые в истории Шелеховского района был создан молодежный парламент, который будет
осуществлять свою деятельность
при думе района. В его задачу входит участие в формировании и реализации молодежной политики.
Инициаторами создания такого объединения стали молодые
сотрудники Иркутского алюминиевого завода, а непосредственное
участие в формировании принимали представители думы и
администрации района, а также
председатель Шелеховской территориальной избирательной комиссии Наталия Лола.
Из большого числа претендентов были выбраны 19 молодых

Критическая
длина бюллетеня

Педагогам
важно признание

Консультация для партии
рамках деятельности по повышению правовой культуры участников избирательного
процесса консультанты правового отдела аппарата избиркома
Иркутской области Дмитрий Рымарев и Сергей Хвалёв провели
лекцию-семинар в Иркутском горкоме КПРФ. Тема лекции: «Вопросы выдвижения и регистрации
кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Иркутской
области второго созыва».
Юристы избиркома разъяснили специфику выдвижения кандидатов в составе областного списка, а также по одномандатным
округам. Подробно остановились
на требованиях, предъявляемых к
документам, которые представляются в избирательные комиссии
для регистрации кандидатов.
Слушателей особенно интересовало, в каких случаях может

менения КОИБ в Иркутской
области техника ни разу не
давала сбоев.

достичь 1,7 метра, подсчитал
председатель комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству Госдумы
Владимир Плигин. Работать с
таким длинным документом
КОИБ-2010 не сможет.
В ходе обсуждения ЦИК
России выступал с предложением указывать в бюллетене только порядковый номер
партии, а остальную информацию, как то название партии,
фамилии кандидатов и тому
подобное, размещать на избирательных участках в виде
информационных плакатов.
Но идея не понравилась
участникам обсуждения, а в
основном это были представители политических партий.
– Они рассматривают
бюллетень как одну из форм
агитации, – предположил
председатель ЦИК России
Владимир Чуров.
Предлагалось и другое
решение проблемы: вместо
КОИБ внедрять в регионах
России КЭГ, тогда нет необходимости использовать бюллетень. Избиратель делает
выбор, нажимая кнопку на
экране. Проблема в том, что
КОИБ стоит около 110 тысяч
рублей, а КЭГ – 500 тысяч
рублей.
Пока судьба применения
электронных форм голосования в России остается загадочной. Можно лишь констатировать, что в прошлом году
приостановлено выполнение
распоряжения, подписанного
в 2010 году Владимиром Путиным (тогда еще премьерминистром России) о том, чтобы к 2015 году оборудовать
КОИБ 62% всех избирательных участков страны.

2009 года избирком Иркутской области
проводит конкурс творческих работ инвалидов. В прошлом году конкурсная комиссия
столкнулась с непростой задачей – выбрать
лучшие из нескольких десятков работ, каждая из которых отражает внутреннюю красоту и несомненный талант своего автора.
Так, особое впечатление на жюри произвела композиция из дерева Сергея Садовского
из Зиминского дома ремесел под названием
«Голосуем за доступность для инвалидов». В
своей работе автор смог отразить важность
обеспечения права инвалидов на свободное
передвижение. Не удивительно, что именно
эта композиция получила первое место.
В нынешнем году традиция проведения
конкурса будет продолжена. С 1 июня начнется прием как литературных, так и художественных творений, авторами которых яв-

ляются люди с ограниченными физическими
возможностями.
Тема конкурса звучит, как и прежде
– «Имею право», а его организаторами выступают областной избирком, региональные
отделения обществ инвалидов и территориальные избирательные комиссии.
Лучшие работы будут выбираться в двух
номинациях. Первая – «Литературное произведение». Это могут быть стихи, рассказы, эссе на
тему выборов. Участники вправе представить
работы в печатном, рукописном виде или набранные шрифтом Брайля. Вторая номинация
– «Творческая поделка». Здесь организаторы
никак не ограничивают фантазию авторов. Это
могут быть произведения из глины, пластилина,
дерева, бисера, шерсти. На конкурс будут приниматься и картины, выполненные масляными
красками, и вышивка. Главное условие – работа должна отражать выборную тематику.
К каждому творению прилагается сопроводительное письмо с указанием данных
об авторе. Кроме этого, участники конкурса должны сообщить информацию о личном
опыте участия в выборах, например, в качестве избирателя, либо высказать предложения
по совершенствованию обеспечения избирательных прав инвалидов. Подать работы можно до 1 ноября 2013 года.
Алёна Сабирова

Содействие в организации и проведении конкурса оказывает региональное министерство образования.
По словам и.о. заведующей кафедрой педагогических
технологий и управления инновационными процессами Института повышения квалификации работников образования,
кандидата педагогических наук, доцента Натальи Дичиной,
проведение подобных конкурсов среди учителей очень важная и актуальная инициатива.
– Участие в таких интеллектуальных состязаниях повышает статус педагога, содействует продвижению инновационных образовательных разработок. Ведь в конкурсе побеждают наиболее яркие и неординарные авторские методики, которые затем могут использоваться в школах нашего
региона. Особенно приятно, когда победители конкурса получают не просто почетные грамоты, а настоящие призы от
организаторов, поскольку это является материальным признанием заслуг учителя, – говорит Наталья Дичина.
В этом конкурсе педагогических работ победителей определят в трех номинациях: элективный курс, урок по избирательному праву и процессу и внеклассное мероприятие по
такой же тематике.
Конкурс продлится с 1 апреля по 30 ноября 2013 года.
Авторов лучших работ ждут призы от Избирательной комиссии Иркутской области.

Партии отчитались
ТОЛЬКО 22 из 25 политических партий, зарегистрированных в Иркутской области, отчитались о финансировании,
полученном ими в IV квартале 2012 года. Не поступили
данные от «Аграрной партии России», «ПРАВОГО ДЕЛА»,
«Российского общенародного союза».
Согласно отчету объем финансирования за IV квартал
2012 года составил 16,4 млн рублей. Более всего средств
поступило «Единой России» (с учетом местных отделений)
– 12,9 млн рублей. Региональное отделение КПРФ отчиталось о поступлении 2,7 млн рублей, ЛДПР – о 141 тыс.
рублей, ПАТРИОТЫ РОССИИ – о 202 тыс. рублей, «ЯБЛОКО» – о 120 тыс. рублей, «Гражданская платформа» – о
224 тыс. рублей.
15 региональных отделений политических партий сообщили об отсутствии денежных поступлений за отчетный
период.

