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От рисунков до презентаций

Б

одайбинская территориальная избирательная комиссии
(ТИК) подвела итоги конкурса
творческих работ «Жизнь многогранна, жизнь многолика – Я выбираю…», объявленного в феврале 2013 года Бодайбинской ТИК
совместно с отделом по молодежной политике и спорту администрации города Бодайбо и района.
Конкурс проводился по четырем
направлениям: изобразительное
искусство, декоративно-прикладное творчество, плакатная графика, презентация.
Кроме того, работы подразделялись по номинациям: «Мы
– будущее!», «Отношения людей в мире», «Мир вокруг нас».
На конкурс были представлены
20 работ, их авторами являются
учащиеся общеобразовательных

В ЕДИНЫЙ день голосования 8 сентября в 91 муниципальном образовании
(МО) Иркутской области
пройдут выборы органов
местного самоуправления.
В общей сложности будут
проведены 154 избирательные кампании местного уровня.

школ района, студенты Бодайбинского горного техникума.
Победителями конкурса признаны в жанре изобразительного
искусства в номинации «Отношения людей в мире» ученица
7-го класса Артемовской средней
школы Яна Внукова, в номинации
«Мир вокруг нас» – ученица 10-го
класса Балахнинской средней
школы Дарья Коломийцева. Лучшую презентацию в номинации
«Отношения людей в мире» представили студенты Бодайбинского горного техникума Александр
Шиканов и Валерия Юрченко,
в номинации «Мы – будущее!»
– студентка этого же техникума
Дарья Романчук, в номинации
«Мир вокруг нас» – учащиеся 8-го
класса специальной школы города Бодайбо.

нгарская территориальная
избирательная комиссия совместно с творческим коллективом
Дворца культуры нефтехимиков
провела торжественную церемонию «Посвящение в избиратели».
Это ежегодное мероприятие состоялось в Ангарске уже в пятый раз.
С приветствиями и пожеланиями к молодым избирателям
обратились глава администрации
Ангарского муниципального образования Антон Медко, почетный
гражданин города Ангарска Петр
Бокалов и председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии Валентина Мазина.

В этом году на торжественной
церемонии «Посвящение в избиратели» прошла викторина на знание
избирательного права, участники
произнесли слова торжественного
обещания молодого избирателя.
Атмосферу праздника создавали
концертные номера творческих
коллективов ДК нефтехимиков.
Всего посвящение прошли 33
молодых избирателя, они получили
свидетельства и памятные подарки, а те участники мероприятия,
которые продемонстрировали еще
и глубокие знания избирательного
права, ответив на вопросы викторины, были отмечены особыми
призами, медалями и дипломами.

НОВОСТИ

аянская территориальная избирательная комиссия назвала имена победителей городской
олимпиады на тему: «Избирательное право». В мероприятии
участвовали учащиеся 10–11-х
классов из шести школ и гимназии Саянска.
Основными задачами олимпиады были формирование у школьников интереса к избирательному
законодательству, развитие политической культуры, воспитание
у молодежи активной жизненной
позиции.

Победители были определены в двух возрастных категориях. Среди учащихся 10-х классов
лучшей признана Анастасия Мурашова из средней школы №5,
а среди учащихся 11-х классов
первой стала Анастасия Гладких
из средней школы №2. Школьницы получили призы и дипломы от
Саянской ТИК. Отдельно были отмечены учебные заведения, представившие наибольшее количество индивидуальных участников
олимпиады, – это средние школы
№2 и 5 города Саянска.

Семинар для новичков

У

сть-Илимская городская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) провела семинар
с председателями участковых избирательных комиссий, образованных на пятилетний срок.
На семинаре перед главами
37 участковых комиссий выступил председатель Усть-Илимской
городской ТИК Александр Кочетков. Он рассказал об особенностях формирования участковых

избирательных комиссий и их
резерва, сообщил, какие партии
и иные субъекты выдвижения
представили кандидатуры в составы УИК.
Помимо этого Александр Кочетков обсудил с присутствовавшими недавние изменения, внесенные в избирательное законодательство, и наиболее важные
вопросы предстоящей осенней
выборной кампании.

Победили библиотекари

З

иминская районная территориальная избирательная комиссия 8 мая подвела итоги конкурса
на лучший урок, час общения по
избирательному праву среди библиотекарей и учителей Зиминского района.
Всего на конкурс было представлено 10 работ, большая часть
из которых подготовлена библиотекарями.
Первое место в конкурсе присуждено Ирине Куклиной, библиотекарю Межпоселенческой центральной библиотеки Зиминского
района. Она представила сценарий урока-игры «Первые шаги в
избирательное право», который
был проведен с учащимися 8-го
класса Кимильтейской школы.

Второе место поделили библиотекари Оксана Голубева из деревни Мордино и Светлана Труфанова
из деревни Норы. Третье место
также присудили двум библиотекарям Вере Железной из КДЦ Харайгунского муниципального образования и Нине Калашниковой,
работающей в КДЦ Покровского
муниципального образования.
За активное участие в конкурсе отмечены благодарностями
Зиминской районной ТИК библиотекари Ольга Федотова (село Баргадай), Тамара Московенко (село
Услон), Светлана Пахомова (село
Новолетники), Людмила Трофимук (село Самара) и учитель истории Ухтуйской средней школы
Анна Бровкина.

Вестник Избирательной комиссии

В

ышел из печати очередной 4-й
номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской области». Это официальное издание, в
котором публикуются постановления и другие нормативные документы облизбиркома.
В апрельском выпуске помещены документы, регламентирующие финансовые вопросы кампании по выборам депутатов регионального парламента. Это постановления «О Порядке открытия,
ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области» и
«Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
и избирательных объединений
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области».
Помимо этого в «Вестнике Избирательной комиссии Иркутской
области» размещены документы о
порядке использования печатей
избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и
проведение выборов депутатов
парламента региона.
Представлено в Вестнике и
постановление о плане размеще-

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

Саянская олимпиада

С

аиболее масштабная работа предстоит ТИК Усть-Ордынского Бурятского округа.
Во всех районах округа пройдут выборы. Так, в Аларском
районе будут избирать депутатов 17 дум муниципальных образований первого (поселенческого) уровня и 14 глав МО,
в общей сложности предстоит
провести 31 избирательную
кампанию. В Боханском районе пройдут выборы 25 органов
местного самоуправления поселенческого уровня: 12 глав
МО и 13 дум. В Баяндаевском
районе будут избирать пять
глав МО и депутатов 10 дум.
В Нукутском районе предстоят довыборы одного депутата
районной думы, а также 10
глав и 10 дум поселенческого
уровня. В Осинском районе
жители изберут глав местного
самоуправления в девяти поселениях и депутатов 12 поселенческих дум. В Эхирит-Булагатском районе изберут 13
глав МО и 13 дум.
Жители Куйтунского района изберут мэра района. В
Мамско-Чуйском, Тулунском
и Шелеховском районах предстоят выборы депутатов районных дум.
В Балаганском районе
предстоят выборы главы
Шарагайского МО. В Бодайбинском районе – думы Мамаканского МО, в Заларинском районе – думы Троицкого МО. В Братском районе
пройдут довыборы одного
депутата районной думы и
выборы глав двух сельских
поселений. В Жигаловском
и Катангском районах также
состоятся выборы глав поселенческого уровня – МО
Петровское и МО Непское
соответственно. По одному
депутату будут дополнительно выбраны в связи с
досрочным
прекращением
полномочий в думы МО «город Свирск», МО «город Усолье-Сибирское».

ния заказов на поставки товаров
и оказание услуг при проведении выборов в Законодательное
Собрание Приангарья. Также в
свежем номере опубликованы
постановления о формировании
Нижнеудинского, Свирского и
Тайшетского территориальных
избиркомов и о назначении их
председателей, об утверждении
члена комиссии с правом решающего голоса в состав Боханской
ТИК, об учете эфирного времени,
затраченного в марте на освещение деятельности партий в Законодательном Собрании области.

Кандидаты

В целях оказания методической помощи Избирательная комиссия Иркутской
области разработала и утвердила примерный календарный план мероприятий
по подготовке и проведению
муниципальных выборов, который облегчит работу территориальных избиркомов по
организации выборов.

ных местностях планируется
образовать дополнительные
участки. Это должно быть
сделано до 23 августа (в исключительных случаях – до 7
сентября).
Опубликование списков
избирательных участков возложено на глав местных администраций.

Про даты и участки

Списки
избирателей

Согласно законодательству, решения о назначении
муниципальных выборов должны быть приняты не ранее
чем за 90 дней (то есть не
раньше 9 июня) и не позднее
чем за 80 дней до дня голосования (19 июня соответственно). На публикацию решения о назначении выборов
отводится пять дней.
На территории Иркутской
области образованы 1880 избирательных участков. Но в
местах временного пребывания избирателей, а также в
труднодоступных и отдален-

Довольно большой объем
работы предстоит выполнить
избирательным комиссиям по
составлению списков избирателей.
Исходные сведения об
избирателях в ТИК должны
предоставить главы местных
администраций, командиры
воинских частей и руководители организаций, в которых
временно пребывают избиратели. И сделать это они
обязаны сразу же после назначения дня голосования.
Форму списка избирателей утверждает ТИК не поз-

днее чем за 11 дней до голосования (то есть к 27 августа). Такой же срок отводится
ей на составление списков
избирателей. Участковые
избирательные комиссии,
которые составляют списки
избирателей по избирательным участкам, образованным
в труднодоступных и отдаленных местностях, должны выполнить эту работу за
десять дней – до 28 августа.
Если речь идет о составлении
списков в местах временного
пребывания избирателей, то
эту работу УИК должны выполнить не позднее чем за
день до голосования, то есть
не позднее 6 сентября.

Избирательные
объединения
В связи с либерализацией
федерального и регионального законодательства в отношении политических партий,
избирательным комиссиям
Иркутской области предстоит проделать значительный

Выдвижение кандидатов
начнется на следующий день
после публикации официального решения о назначении
выборов и завершится в 18:00
по местному времени 24 июля.
Для избирательных объединений, выдвигающих кандидатов
в депутаты муниципальных
дум по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, дед-лайн наступит
19 июля в 18:00.
Работа ТИК и ОИК с документами кандидатов будет
проходить в оперативном режиме. Так, решение о заверении представленного избирательным объединением
списка кандидатов или об отказе в заверении ТИК должна
принять в течение трех дней
после того, как получит соответствующие документы. На
принятие решения о регистрации кандидата ТИК и ОИК
отводится 10 дней с момента
приема документов.
Примерный календарный
план по подготовке и проведению муниципальных выборов
8 сентября, разработанный
областной избирательной комиссией регламентирует все
этапы избирательной кампании – от назначения выборов
до официального обнародования их результатов. На основании данного плана каждая
территориальная избирательная комиссия будет утверждать собственный календарный план (с четким обозначением мероприятий и сроков
их реализации) для проведения конкретных выборов на
территории соответствующих
муниципалитетов.
Валерий Галкин

Еще раз обсудить поправки

П

«Белые ночи»
российских избиркомов
В Санкт-Петербурге руководство ЦИК России
встретилось с главами региональных избирательных комиссий
ВСЕРОССИЙСКОЕ совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Федерации провела Центральная
избирательная комиссия РФ 17–18 мая в Санкт-Петербурге.
Тема совещания была обозначена как «Задачи избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и в
органы местного самоуправления в единый день голосования
8 сентября 2013 года». Участники совещания отмечают, что
выбранный Центризбиркомом график работы по напряженности, насыщенности событиями и темами напоминал день
голосования.

К
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В Иркутской области 8 сентября будут избирать
представителей в 154 органа местного самоуправления

Н

Посвящение в избиратели

А

День выборов

объем работы по организации
участия избирательных объединений в выборах 8 сентября. Список политических
партий, их региональных
отделений, имеющих право принимать участие в этих
выборах, должен поступить в
ТИК от Управления Минюста
России по Иркутской области
не позднее чем через три дня
после официального опубликования решения о назначении выборов.

ак сообщила пресс-служба
ЦИК, пленарное совещание
прошло 17 мая 2013 года в Президентской библиотеке имени
Б.Н. Ельцина. Его открыл председатель ЦИК России Владимир
Чуров. Он выступил с докладом
«Избирательная система – часть
гражданского общества».
Заместитель председателя
ЦИК Леонид Ивлев рассказал об
итогах формирования участковых избирательных комиссий и
обозначил задачи по подготовке
и проведению выборов в единый
день голосования. Его коллега Станислав Вавилов изложил
некоторые аспекты деятельности контрольно-ревизионных
служб при подготовке и проведении выборов в единый день
голосования. Особое внимание
он уделил работе с жалобами и
обращениями. Продолжая эту
тему, член ЦИК Сергей Даниленко рассказал об автоматизации
контроля за рассмотрением в избирательных комиссиях жалоб и
обращений.
Также на совещании были
рассмотрены вопросы подготовки Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» к работе

8 сентября. Секретарь ЦИК России Николай Конкин выступил с
сообщением о подготовке к обучению членов сформированных
участковых избирательных комиссий и резерва их составов.
Помимо рабочих вопросов
на совещании были обсуждены
важные политические правовые
новации. В частности, член ЦИК
России Майя Гришина рассказала о проекте федерального
закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», в подготовке которого она принимала непосредственное участие. Сейчас этот
законопроект активно обсуждается политическими партиями,
юристами и политтехнологами. В
Иркутской области такие дискуссии состоялись на нескольких
площадках, главной из которых
стал круглый стол, организованный облизбиркомом.
Для участников совещания 17
мая были проведены два практических занятия, посвященных участию судебных органов
в рассмотрении избирательных
споров и организации голосования на режимных предприятиях
с непрерывным циклом работы.

Практические аспекты рассматривались на площадках Конституционного Суда Российской Федерации и одного из старейших
судостроительных предприятий
России – «Адмиралтейские верфи» (основано в 1704 году).
18 мая, во второй день
Всероссийского совещания, в
Крондштадте был продолжен
цикл практических занятий для
руководителей региональных
избиркомов. На базе учебного
корабля «Перекоп» организаторы выборов рассмотрели вопросы обеспечения избирательных
прав военнослужащих, организации голосования в труднодоступных или удаленных местностях, на полярных станциях,
на судах, находящихся в день
голосования в плавании. Особое
внимание было уделено вопросам передачи протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования по техническим каналам связи в территориальную избирательную
комиссию.
Одно из практических занятий было посвящено применению электронных подписей и работе удостоверяющего центра, в
том числе вопросам передачи
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, заверенного электронной подписью, и получения в
территориальной избирательной
комиссии протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования, заверенного
электронной подписью.
По материалам
пресс-службы ЦИК России

резидент России Владимир Путин 15 мая
встретился с руководителями думских
фракций в своей резиденции в Сочи. На встрече обсуждались поправки в «Закон о выборах
депутатов Государственной Думы».
Президент не выказал прямой поддержки
идеям создания искусственных фильтров для
малочисленных политических партий.
«Мне бы не хотелось всех так взять и отсекать просто», – заявил Владимир Путин на
встрече с лидерами парламентских фракций.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер
ЛДПР Владимир Жириновский предложили создать для недавно зарегистрированных партий определенные фильтры на федеральных
выборах. «Давайте для новых партий увеличим численность и установим сбор 200 тысяч
подписей. И 90 процентов этот фильтр не
пройдут», – сказал на встрече с президентом
Владимир Жириновский.
«Вам даже нечего бояться. Эти фильтры
вам не нужны. Потому что прямо надо сказать
– партии, известные на политической сцене
страны, имеющие своего избирателя, сформировавшегося за два десятилетия, они имеют
безусловное, как сейчас принято говорить,
конкурентное преимущество», – цитирует
Владимира Путина агентство Interfax.
В конце встречи с парламентариями президент предложил обсудить высказанные
оппозиционными думскими фракциями поправки к закону и принять их в случае общего
согласия, сообщает газета «Ведомости».

Круглый стол «Молодежь.
Власть. Выборы»

В

администрации муниципального образования «Боханский район» состоялся круглый
стол на тему: «Молодежь. Власть. Выборы».
В работе круглого стола приняли участие
депутаты районной думы, председатель Боханской территориальной избирательной комиссии Михаил Петров, его заместитель Халга
Гергенова, а также студенты и школьники Боханского района.
На круглом столе обсуждались вопросы
деятельности районной думы, привлечения
молодежи к решению проблем, стоящих перед
территорией, и создания молодежного парламента Боханского района. Кроме того, были
рассмотрены механизмы повышения явки молодых людей на выборы.
В завершении работы круглого стола были вручены благодарности Избирательной
комиссии Иркутской области за оказание содействия в проведении мероприятий в рамках
Дня молодого избирателя учителю истории и
обществознания Боханской средней школы
№1 Анне Ангажановой и ведущему специалисту отдела по делам молодежи, спорту и
туризму администрации Боханского района
Наталье Нефедьевой.

