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Дистанционная презентация

Р

оссийский центр обучения
избирательным технологиям
(РЦОИТ) при ЦИК России 5 июня
провел видеоконференцию, на
которой состоялась презентация
учебно-методических пособий,
подготовленных в соответствии
с типовой учебной программой
«Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной
комиссии».
В мероприятии приняли участие представители ЦИК России,
РЦОИТ, также с помощью специального оборудования через
Интернет в видеоконференции
участвовали избирательные комиссии 62 субъектов Федерации.
Председатель Избирательной ко-

миссии Иркутской области Виктор
Игнатенко представил методическое пособие на тему: «Место и
роль участковых избирательных
комиссий в системе избирательных комиссий Российской Федерации».
Член ЦИК России Майя Гришина дала высокую оценку данному
изданию и выразила уверенность,
что материал, собранный в пособии, позволит проводить обучение членов участковых комиссий на хорошем методическом
уровне.
Руководитель РЦОИТ при ЦИК
России Александр Иванченко поблагодарил Виктора Игнатенко за
проделанную работу по подготовке методического пособия.

Партиям дали советы

Обучение для председателей

И

ркутским облизбиркомом утвержден план семинаров с
председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки
и проведения выборов в единый
день голосования 8 сентября.
Запланировано семь выездных
мероприятий. Семинары пройдут
с июня по август в Черемхово,
Заларях, Еланцах, Бохане, УстьИлимске, Зиме, поселке Новонукутский. Всего в этих семинарах
примут участие председатели и
секретари участковых комиссий
из 16 муниципальных образований.

В целях оказания методической помощи территориальным избирательным комиссиям при организации выборов в
муниципальные органы власти
Избирательная комиссия Иркутской области подготовила примерный перечень необходимых
документов. Данный перечень
подготовлен с учетом специфики конкретных выборов. Кроме
этого, подготовлено специальное
методическое пособие с подробным разъяснением основных
действий территориальных избиркомов в ходе избирательной
кампании.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области по
уже сложившейся традиции организовала и провела 23 мая семинар для
региональных отделений
политических партий, планирующих участвовать в
выборах депутатов Законодательного Собрания
региона.

В

сего в мероприятии приняли участие представители
20 политических партий, среди которых были и партийцы,
уже имеющие опыт участия в
выборах, и новички.

Кроссворд от школьников
сть-Илимская городская территориальная избирательная
комиссия подвела итоги конкурса
на составление кроссвордов на
тему избирательного права и избирательного процесса.
Свои работы на конкурс представили учащиеся 8–10-х классов
из средней школы №11, городской
гимназии №1, средней школы №7.
Лучший кроссворд, по мнению
конкурсной комиссии, составила
восьмиклассница из средней шко-

лы №11 Алена Лебедева. Ей был
вручен диплом Усть-Илимской городской ТИК и ценный подарок.
Остальных конкурсантов отметили специальными дипломами за
участие.
Напомним, конкурс кроссвордов проводился Усть-Илимской
городской ТИК совместно с молодежным центром «Акцент» и
Молодежной избирательной комиссией муниципального образования город Усть- Илимск.

НОВОСТИ

Нужный закон

З

акон о Федеральном Собрании РФ может быть принят в
течение этого юбилейного для
российского парламентаризма
года.
Такую надежду высказали
участники состоявшегося 3 июня
заседания Экспертного совета
при председателе Государственной Думы, сообщает «Российская
газета». Дальнейшее затягивание с принятием этого закона, по
мнению председателя Госдумы
Сергея Нарышкина, «препятствует завершению строительства
современной и сбалансированной системы разделения властей».
Попытки подготовить специальный закон для обеих палат
парламента, как отметил спикер
Госдумы, предпринимались и

ранее. Однако разработчики не
смогли преодолеть политической
конъюнктуры: и в Государственной Думе, и в Совете Федерации
не было единства по этому вопросу. Многие считали, что достаточно и действующего статусного закона, который определяет права,
обязанности и гарантии депутатов
и сенаторов.
Вопрос о необходимости
принятия свода норм и правил,
которые бы регулировали всю
деятельность российского парламента и его взаимодействие с
другими органами власти, вновь
был поднят во время недавней
встречи президента с представителями думских фракций. Теперь,
как полагают эксперты, у подобного закона гораздо больше шансов быть принятым.

Компенсация будет позже

И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила
результаты учета эфирного времени, затраченного в мае на освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании.
В мае этого года региональный
телеканал – «АИСТ» компенсировал нескольким политическим
партиям разницу эфирного времени, которая возникла в апреле
месяце. Но он вновь не в равной
степени освещал работу партий в
областном парламенте, перевес
оказался в пользу «Справедливой

России». Теперь телекомпания
должна «Единой России» 10 минут 29 секунд, КПРФ – 10 минут
42 секунды, ЛДПР – 10 минут 55
секунд. Компенсировать эту разницу «АИСТ» должен будет только осенью, в первый месяц со дня
официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва.
В мае, как и ранее в апреле,
политические партии не воспользовались правом освещения своей деятельности на областном радиоканале.

Молодежный фестиваль

Ч

лены молодежной избирательной комиссии Слюдянского
района выступили инициаторами
проведения фестиваля «Молодым
везде у нас дорога».
Идею поддержали в Слюдянском территориальном избиркоме и в администрации района, а к
участию пригласили учащихся
10–11-х классов из Ольхонского, Иркутского и Шелеховского
районов. Подобный межрайонный
фестиваль проводился впервые.
На два дня – 6 и 7 июня – оздоровительный лагерь в поселке
Моты превратился в фестивальную площадку, на которой соревновались пять команд.
Конкурсанты представляли
визитные карточки своих команд,

отвечали на вопросы по избирательному праву во время игры
«Брейн-ринг», демонстрировали
музыкальные и театральные таланты в номерах художественной
самодеятельности, участвовали в
спортивных состязаниях «Веселые старты».
По итогам всех конкурсов наибольшее число голосов жюри
было отдано команде из Иркутского района. Но как подчеркнул
председатель Слюдянской ТИК
Геннадий Котовщиков, все участники фестиваля достойны самых
высоких похвал.
Ребята получили подарки от
организаторов фестиваля, а также от Избирательной комиссии
Иркутской области.

Победители викторины

О

пределены победители викторины по избирательному
праву среди студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования
города Тулуна.
Викторина проводилась в два
тура. Первое место по итогам
проведенного тестирования было
присуждено учащейся Тулунского аграрного техникума Мари-

не Киселёвой. Второе поделили
учащийся Тулунского медицинского колледжа Алексей Соболев
и Оксана Коваленко из профессионального училища №4 города
Тулуна.
Третье место также было присуждено двум учащимся – Алёне
Михалёвой из медицинского колледжа и Зое Кустовой из профессионального училища №4.

Кому выборы
в новинку

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

У

Консультант правового
отдела аппарата облизбиркома Дмитрий Рымарев познакомил присутствовавших
с особенностями выдвижения избирательным объединением областного списка
кандидатов и кандидатов по
одномандатным округам. Детально осветил вопрос, какие
документы должно предоставить избирательное объединение в избирком по каждому
кандидату.
Дмитрий Рымарев напомнил, что с 19 мая этого года
вступил в силу закон, запрещающий кандидатам в депутаты иметь денежные вклады
и хранить иные ценности в
зарубежных банках. В связи с
этим кандидаты должны письменно уведомить избирательную комиссию об отсутствии у
них подобных вкладов.

ДО НАЧАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОГО АГИТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН
В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ.
Не дожидаясь специально отведенного для вопросов
времени, представители отдельных политических партий высказали недоумение,
почему им столь подробно
рассказывают о вещах, которые любое избирательное
объединение, планирующее
участвовать в выборах, должно знать наизусть.
Секретарь Иркутского
облизбиркома Людмила Шавенкова ответила на это, что
докладчики так досконально
останавливаются на различных аспектах избирательной кампании, поскольку на
семинар собралось много
представителей партий, для
которых участие в выборах в
новинку.
– Мы рекомендуем кандидатам и уполномоченным
представителям избирательных объединений не откладывать подачу документов на
последний день (19 июля),
а приносить заранее, чтобы
было время устранить замечания или исправить неточности, если таковые будут
обнаружены в ходе проверки
избирательной комиссией,
– посоветовала Людмила Шавенкова.

ДЛЯ МНОГИХ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА
ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СТАНУТ ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕБЮТОМ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области на прошедшем
6 июня заседании рассмотрела
14 вопросов, посвященных формированию резерва участковых
избирательных комиссий (УИК).
На основании предложений, поступивших от Аларской территориальной
избирательной комиссии (ТИК), из 49
участковых комиссий резерв сформировали 48 УИК в составе 99 кандидатур. По представлению Бодайбинского
территориального избиркома в резерв
22 участковых комиссий включены 88
человек.
Заларинская ТИК предложила в
резерв 43 участковых комиссий 180

Тонкости агитации
Заместитель председателя Избирательной комиссии
Иркутской области Эдуард
Девицкий в своем докладе
разъяснил, в чем состоят
различия статусов доверенных лиц, уполномоченных
представителей, членов избирательной комиссии с
правом совещательного голоса. Отдельно остановился
на уполномоченном представителе по финансовым
вопросам.
– Кандидат в депутаты,
выдвинутый по одномандатному округу, назначает
уполномоченного по финансовым вопросам, подавая
соответствующее заявление
в окружную избирательную
комиссию. При этом он может
отказаться от назначения
подобного уполномоченного
и делать все самостоятельно, – пояснил Эдуард Девицкий.
Вопросы предвыборной
агитации осветила в своем
выступлении заместитель начальника правового отдела
аппарата Избирательной комиссии Галина Кадашникова.
Она рассказала о том, когда
начинается агитационный период для кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев, какими временными
рамками ограничена предвыборная агитация в средствах массовой информации,
как проходит жеребьевка по
распределению бесплатного
эфирного времени.
– В печатном агитационном материале должна обя-

– Так, в Законе «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» предусмотрено
регулирование, согласно
которому основанием для
отказа в регистрации областного списка кандидатов является выбытие даже одной
региональной группы. Такой подход не соответствует
правовой позиции, сформулированной в постановлении Конституционного Суда от 11 марта 2008 года
№4-П, – подчеркнул Николай Конкин.
Областная избирательная комиссия озвучила позицию ЦИК и Конституционного
Суда России и предложила

В режиме
консультаций
О специфике формирования избирательных фондов
и деталях, касающихся финансирования избирательной кампании, слушатели
узнали из доклада ведущего
консультанта планово-фи-

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ СРЕДСТВ ОТ АНОНИМНОГО
ЖЕРТВОВАТЕЛЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ В БЮДЖЕТА РЕГИОНА.

нансового отдела аппарата облизбиркома Светланы
Ануфриевой.
Она напомнила участникам семинара о важности четкой организации работы по
формированию избирательного фонда, в частности грамотного заполнения платежного поручения, и предупредила, что в случае получения
средств избирательным фондом от анонимного жертвователя эти деньги должны быть
перечислены в доход бюджета Иркутской области.
– Закон говорит о том,
что средства избирательно-

Резерв сформировали
кандидатур. Иркутская районная ТИК
из имеющихся 73 участковых комиссий сформировала резерв 72 УИК в
количестве 249 человек. Качугский
территориальный избирком представил 243 кандидатуры в резерв 43
участковых комиссий.
Киренская ТИК зачислила в резерв
35 УИК 130 кандидатур. Нижнеилимская территориальная избирательная
комиссия сформировала резерв составов 41 участковой комиссии (всего
их 42) в количестве 315 человек. По
представлению Ольхонской ТИК в ре-

зерв 23 УИК (всего их 27) вошли 80
кандидатур.
Осинская ТИК предложила включить в резерв 31 УИК 122 человека. На
основании предложений, поступивших от Тулунской территориальной
избирательной комиссии, 728 кандидатур зачислили в резерв 39 УИК.
Усть-Илимская ТИК представила
предложения по 224 кандидатурам
в резерв 37 участковых комиссий.
Усолье-Сибирская городская ТИК
сформировала резерв 36 УИК в составе 95 человек. Усольский районный

Политические баталии
затихли, не задев выборов
Начало на стр. 1

зательно содержаться информация о заказчике, изготовителе, а также о тираже и дате
выхода. Кроме того, необходимо указать, что материал
был оплачен из средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения), – уточнила Галина Кадашникова.
Еще необходимо помнить,
что до начала распространения печатного агитационного
материала он должен быть
представлен в избирательную
комиссию.

предусмотреть регистрацию списка партии, если в
нем к моменту регистрации
осталось не менее 15 региональных групп. Депутаты
Законодательного Собрания
– члены комитета по законодательству о госстроительстве области и местному
самоуправлению, которые
первыми рассматривали законопроект, посчитали, что
закон менять не надо, а партиям просто нужно сформировать региональные группы
с запасом – больше чем три
человека в каждой.
Малые партии, толькотолько сформировавшиеся
и еще не обросшие членами
и сторонниками, посчитали,
что действующие депутаты
Законодательного Собрания

бросили им перчатку. Так что
в день сессии регионального
парламента 30 мая на площади около «серого дома»
толпились люди с плакатами
«Долой…».
Между тем в считанные
часы представителями регионального правительства, избиркома и Законодательного
Собрания была проделана
большая консультационная
работа, которая привела к
разумному и взвешенному
решению – законопроект
облизбиркома был принят
сразу в трех чтениях. Политическая буря утихла, так и
не задев предвыборную кампанию, которая стартовала 3
июня.
Галина Солонина

го фонда могут быть потрачены исключительно на
предвыборную агитацию.
На эти деньги запрещается
приобретать компьютеры,
оргтехнику, оказывать финансовую поддержку кандидату, – подчеркнула Светлана Ануфриева.
Подводя итоги мероприятия, председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко
пригласил представителей
политических партий принять участие в семинаре,
который будет посвящен
теме предвыборной агитации
в СМИ.
– Мы открыты для конструктивного общения со всеми политическими партиями
и готовы к работе в режиме
консультаций. Я хочу еще
раз обратить внимание собравшихся на то, чтобы при
формировании списков кандидатов партии тщательно
подошли к анализу биографий претендентов на депутатские мандаты. У нас были
случаи, когда кандидатам
отказывали в регистрации,

потому что по результатам
проверки оказывалось, они
имеют судимость за тяжкие
и особо тяжкие преступления. Подобные примеры
имелись практически у всех
политических партий, – заметил Виктор Игнатенко и
призвал при подготовке документации опираться на
материалы, размещенные
на сайте облизбиркома в
разделе «Выборы депутатов
Законодательного Собрания
Иркутской области второго
созыва».
Ася Семёнова

территориальный избирком зачислил
в резерв 44 участковых комиссий
221 кандидатуру. Усть-Удинская ТИК
предложила в резерв 22 УИК 106 человек.
Таким образом, на территории Иркутской области завершено формирование резерва составов 1871 участковой комиссии в количестве 10 047
человек (всего в Иркутской области
создано 1880 УИК).
Кроме того, был объявлен прием
предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении
выборов 8 сентября 2013 года в Иркутской области.

ВАЖНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области
напоминает, что телерадиокомпании и редакции
периодических печатных изданий, а также организации и индивидуальные предприниматели, планирующие оказывать услуги кандидатам
и избирательным объединениям на предстоящих
8 сентября выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области второго созыва, обязаны не позднее 3 июля 2013 года опубликовать (в печатных СМИ) сведения о размере и другие условия оплаты эфирного времени, печатной
площади и т.п.
В этот же срок необходимо письменно уведомить избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь,
оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. Указанные сведения с уведомлением направлять в Избирательную комиссию Иркутской области (664027, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1 «а», тел. 34−20−63).
Телерадиокомпании и редакции периодических
печатных изданий, организации и индивидуальные
предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе осуществлять работы (оказывать
услуги) по изготовлению указанных материалов.

