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Ангарские лидеры
ученического самоуправления

В

первые в Ангарске прошел
конкурс «Лидер ученического
самоуправления», организатором
которого выступила Ангарская
территориальная избирательная
комиссия.
По словам председателя Ангарской ТИК Валентины Мазиной,
главной задачей этого конкурса
является повышение правовой
культуры и уровня информированности молодых избирателей.
На конкурс было подано шесть
заявок от учащихся лицеев №1 и
2, а также от студентов ангарских
техникумов. Участники на первом
этапе состязания представили

Больше трех сотен
не собираться

«Визитную карточку» лидера ученического самоуправления, а на
втором – ответили на вопросы по
избирательному праву.
В непростой борьбе 1-е место
заняла студентка Ангарского техникума общественного питания и
торговли Ксения Шипицына, 2-е
место – учащаяся лицея №2 Надежда Кустова, 3-е место – у студента Ангарского автотранспортного техникума Егора Абидарова.
Особую праздничную атмосферу на конкурсе создали концертные номера, подготовленные
ребятами из Дворца творчества
молодежи.

Сформированы четыре окружные
избирательные комиссии
збирком Иркутской области
сформировал состав четырех
окружных избирательных комиссий и назначил председателей.
В состав окружной избирательной комиссии одномандатного
округа №5 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва
вошли Ольга Арефьева, Тамара
Викульцева, Ирина Губская, Екатерина Жуковская, Александр Замковой, Татьяна Колмакова, Елена Пендюр, Маргарита Ротанина,
Евгений Сизых. Председателем
этой комиссии назначена Ольга
Арефьева.
Членами окружной избирательной комиссии одномандатного
округа №7 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва
стали Наталья Бакшеева, Лидия
Воложанина, Любовь Кашанская,
Анна Колегова, Марина Пастухова, Анатолий Репин, Екатерина
Свечникова, Лидия Серженко,
Юлия Яковлева. Председателем
комиссии утверждена Марина
Пастухова.

В состав окружной избирательной комиссии одномандатного округа №10 по выборам депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области второго созыва
членами с правом решающего голоса утверждены Евгений Гудков,
Наталья Дьяченко, Алексей Лысенко, Алена Мироманова, Евгений Назаров, Тамара Пастухова,
Надежда Смердягина, Мирослава
Тлумач, Андрей Частухин. Председателем комиссии назначен Евгений Гудков.
Членами окружной избирательной комиссии одномандатного
округа №22 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва
утверждены Сергей Амагаев, Светлана Ихинырова, Людмила Копылова, Александр Сарапов, Сергей
Соборкин, Андрей Табиханов,
Юлия Хамаганова, Людмила Хамируева, Петр Шодоров. Последний и
стал председателем комиссии.
При формировании комиссий
были учтены все кандидатуры,
предложенные политическими
партиями.

Встреча с ветеранами

НОВОСТИ

В

Нижнеудинском профессиональном училище №7 состоялось мероприятие, посвященное
68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На встречу
были приглашены ветераны войны, труженики тыла, члены патриотической группы «Поиск», созданной при училище.
В мероприятии также приняли участие председатель Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии Владимир
Карнаухов и секретарь комиссии
Оксана Кузитенко, которые на
протяжении нескольких лет ведут
сбор материалов о нижнеудинцах, погибших на фронте в годы
войны.
Три года назад, к 65-летию
Победы вышел первый выпуск
книги памяти Нижнеудинского района «Войной оборванные
жизни». Владимир Карнаухов,

являющийся председателем историко-краеведческого клуба «Наше Наследие», рассказал о работе по уточнению книги памяти.
Кроме того, поделился планами
работы, целью которой является
выявление всех нижнеудинцев,
погибших и пропавших без вести
в годы Великой Отечественной
войны.
Учащиеся 5-х классов под
руководством Оксаны Кузитенко
подготовили поздравительный
концерт для ветеранов. Членами клуба «Наше Наследие» была
представлена выставка боевых
наград и архивных документов
военных лет. Центральным экспонатом стала газета «Комсомольская правда» от 24 июня 1941
года.
Традиционное фото на память
с участниками войны и тружениками тыла завершило встречу.

Итоги конкурса проектов

В

начале этого года Качугская
территориальная избирательная комиссия совместно с администрацией Качугского городского поселения объявила конкурс
творческих проектов «Если бы я
был главой поселка». К участию
приглашались молодые жители
Качуга в возрасте от 14 до 30
лет.
Свои творческие работы представили на конкурс более 60 человек. Особую активность проявили учащиеся Качугской средней школы №1 под руководством
преподавателя Инги Зуевой.

В итоге конкурсная комиссия
признала лучшими работы студентки 2-го курса ИрГТУ Ольги
Шеноевой и учащихся средней
школы №1 Ирины Борисовой,
Анастасии Магзоевой, Дениса
Адрашко, Марка Жукова, Дениса
Горбунова, Александры Демидовой, Марии Савицкой, Николая
Кузьминчука, Ирины Рожковой,
Галины Чернаковой. Все они были
награждены дипломами и денежными премиями. Авторы работ, не
вошедшие в число победителей,
получили сертификаты участников конкурса.

Вестник избирательной комиссии

В

ышел из печати 3-й номер
журнала «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области». Это официальное издание, в котором публикуются постановления и иные нормативные
документы облизбиркома.
В свежем номере журнала
опубликованы итоги муниципальных выборов, прошедших в
регионе в единый день голосования 10 марта этого года. В 10
муниципалитетах выборы проводились в связи с отложением дня
голосования для дополнительного выдвижения кандидатов. В
двух муниципальных образованиях избирали глав территорий. В
шести муниципалитетах прошли
дополнительные выборы, в одном
– повторные выборы депутата
местной думы. Итоги голосования
отражены в протоколах территориальных и окружных избирательных комиссий.
Кроме того, в мартовском выпуске «Вестника Избирательной
комиссии Иркутской области»
помещены постановления избиркома, касающиеся различных
аспектов подготовки к выборам
депутатов Законодательного Собрания второго созыва.
Опубликованы постановления о проведении конкурса среди
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инвалидов Иркутской области на
лучшую творческую работу на тему «Имею право» и конкурса среди учителей на лучшую работу по
избирательному праву.
В разделе «Избирательные
споры в судебной практике» приводятся судебные акты по делу об
отзыве политической партией выдвинутого ею ранее кандидата и
аннулировании регистрации этого кандидата территориальным
избиркомом.

В ожидании ярких новелл
Начало на стр. 1
Законопроект «О выборах депутатов государственной Думы» является
поводом обсудить и другие проблемы,
связанные с развитием избирательного законодательства. Так случилось,
что в последние годы оно стало одной
из наиболее динамично меняющихся
отраслей права.

О двойном гражданстве
и избирателях-летунах

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

И

Затем слово было предоставлено
заместителю директора по законопроектной деятельности Института
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Владимиру Подшивалову. Он дал развернутое
представление о законопроекте «О
выборах депутатов Государственной
Думы» и обозначил наиболее явные
проблемные точки.
– Главная и, на мой взгляд, единственная особенность законопроекта
состоит в том, что он возвращает смешанную систему выборов депутатов
Госдумы. Проект закона весьма консервативен. И по большому счету он
представляет собой компиляцию из
двух подходов. С точки зрения формирования избирательной системы заимствованы нормы закона, принятого
в 2002 году, а технические вопросы
проведения выборов схожи с нормами закона, который действует с 2005
года и по настоящее время, – отметил
Владимир Подшивалов.
Он особо остановился на вопросе
ограничения пассивного избирательного права. Так, Конституция РФ называет два ограничения: во-первых,
недееспособность потенциального
кандидата, во-вторых, нахождение
его в местах лишения свободы по
приговору суда. Это без изменения
перенесено в проект федерального
закона. Но если сравнить положения
законопроекта с тем, что содержалось
в законе 2002 года, то, по словам Владимира Подшивалова, обнаруживаются несколько новых ограничений.
В частности, не могут быть избраны лица, у которых есть гражданство
или вид на жительство иностранного
государства.
В 2007 году эти ограничения были
дополнены еще одним: не может быть
избрано в представительные органы
власти лицо, которое когда-либо имело лишение свободы за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления. В 2012 году была снята оговорка
о наличии погашенной судимости.
– Есть одна очень любопытная новелла в законопроекте, которой до этого не было, – отметил Владимир Подшивалов. – Активным избирательным
правом будут пользоваться граждане,
зарегистрированные по месту пребывания не менее чем за три месяца до дня
голосования. Для чего это было сделано? Не секрет, что бывают случаи, когда у человека есть место пребывания,
но нет постоянного места жительства.
Ранее такие люди не могли участвовать в выборах. Имелся такой «правовой костыль», что если у гражданина
нет постоянного места жительства, то
он мог быть включен в список избирателей на определенном избирательном
участке в субъекте РФ и голосовать
только за федеральный список. Здесь
же в законопроекте очевидна попытка
приблизить систему к интересам избирателя: он сможет проголосовать не
только за федеральный список, но и за
кандидата по одномандатному округу.
Но здесь скрыта и проблема: эта
норма будет хорошо работать только
на федеральных выборах. Если же ее
попытаются перенести на уровень региона, где расстояния между избирательными округами невелики, или на
муниципальный уровень, то, возможно, нередкими станут случаи повторного голосования.

Что в конверте?
К числу недостатков законопроекта выступающий отнес отсутствие
каких-либо упоминаний об избирательных блоках, а также неопределенность в отношении числа уполномоченных представителей.

– В проекте закона сказано, что
число уполномоченных представителей у политической партии может
быть не более 500, однако непонятно – это ограничение касается суммы
уполномоченных собственно партии и
ее региональных отделений, или же
оно относится только к федеральному уровню? На данный вопрос ответа
законопроект не дает, – подчеркнул
Владимир Подшивалов.
Кроме этого, возможно возникновение значительного числа споров при
использовании прозрачных ящиков
для голосования. В них нельзя просто скинуть бюллетени. Нужно каждый
бюллетень поместить в конверт. Но
непонятно, как быть, если не хватит

Следующий выступающий – консультант правового отдела Избирательной комиссии Иркутской области
Дмитрий Рымарев обстоятельно осветил вопросы правового регулирования
порядка выдвижения и регистрации
кандидатов и списка кандидатов.
– Законодатель в обсуждаемом
сегодня проекте предлагает ряд изменений при выдвижении федерального
списка кандидатов. Во-первых, изменен срок для выдвижения федерального списка. Если по действующему
закону выдвижение происходило не
ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, то в представленном
проекте выдвижение федерального
списка кандидатов осуществляется в
течение 25 дней. Таким образом срок
несколько увеличен. Во-вторых, в законопроекте в отношении федерального списка кандидатов устанавливается минимальный порог – 200 кандидатов, а верхняя планка – не более
300 кандидатов. В действующем законе обозначена только верхняя граница – не более 600 кандидатов в списке, – рассказал Дмитрий Рымарев.

«НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗБРАНЫ ЛИЦА, У КОТОРЫХ
ЕСТЬ ГРАЖДАНСТВО ИЛИ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА».
системе, на которые рассчитывали и
участники выборов, и их организаторы, об использовании комплексов
обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного
голосования.
В этой связи у политолога Алексея Петрова возник вопрос: «То
есть голосование по электронной

Изменены и основания для отказа в регистрации всего федерального
списка. В проекте значится, что Центральная избирательная комиссия имеет право отказать в регистрации списка, только если число региональных
групп уменьшилось до 26.
Более того, согласно проекту закона с 1 января 2015 года предусмотрена возможность изготавливать
федеральный список кандидатов на
бумажном носителе с использованием
специального программного обеспечения, которое является частью ГАС
«Выборы». На сайте ЦИК будет помещен программный модуль, который
представители партии смогут скачать
и установить на компьютере, что позволит партии изготовить список сразу
на бумажном носителе в таком виде,
как требует федеральный закон.
Как пояснил Дмитрий Рымарев,
сейчас идет тестирование данного
оборудования, отсюда и срок внедрения обозначен как начало 2015 года.
Что касается порядка выдвижения
партиями кандидатов по одномандатным округам, то, по словам Дмитрия
Рымарева, здесь тоже меняется общий
срок выдвижения, он ограничен 25
днями с момента публикации решения
о назначении выборов.

Критические
пять процентов

«ЦИК ИМЕЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА, ЕСЛИ ЧИСЛО РЕГИОНАЛЬНЫХ
ГРУПП КАНДИДАТОВ УМЕНЬШИЛОСЬ ДО 26».
конвертов или в одном конверте окажется два бюллетеня, а в другом – ни
одного.
Подводя итоги своего выступления, Владимир Подшивалов признался, что проект закона «О выборах депутатов Государственной Думы» его
разочаровал, поскольку не содержит
настоящих новаций и новелл, которые затем могли бы перекочевать в
правовое регулирование выборов
регионального и муниципального
уровней. Более того, по его мнению,
в законопроекте очень мало говорится о новациях в избирательной

почте законодатель не предусмотрел?»
На ироничную ремарку ответил
Виктор Игнатенко: «По электронной
почте нигде не голосуют, некоторый
опыт имеется в Эстонии. Но вся цивилизованная Европа осуждает использование Интернета для проведения
голосования на выборах, потому что
невозможно обеспечить исполнение
фундаментального принципа избирательного права – тайну голосования.
Правда, в перспективе не исключено,
что интернет-технологии будут активно применяться».

Особое внимание выступающий
уделил кандидатам-самовыдвиженцам, отметив, что возвращается в
практику документ – письменное уведомление о самовыдвижении, и именно к нему прилагаются остальные документы (заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и
копии документов, подтверждающих
сведения о кандидате).
Еще одно новшество – для кандидатов-самовыдвиженцев уменьшился
процент выбраковки недействительных и недостоверных подписей. Теперь кандидату можно будет отказать
в регистрации, если 5% подписей будут признаны недействительными и
недостоверными.
– Имеется в проекте закона и упущение, оно касается того, что в форме подписного листа не указывается
номер специального избирательного
счета кандидата. В то же время по
закону подписные листы должны изготавливаться после их оплаты из
средств избирательного фонда.
Каким будет новый закон «О выборах депутатов Государственной Думы», станет ясно уже после второго
чтения. Но очевидно, он не привносит
явно свежих новелл, за исключением
использования нового программного
обеспечения, – резюмировал Дмитрий
Рымарев.


