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СОБЫТИЯ

Не отчитались за финансы

Т

олько 36 региональных отделений партий, зарегистрированных в Иркутской области
(всего в Приангарье значится
51 региональное отделение и 17
– местных), в срок представили
отчеты о своем финансировании
за IV квартал 2013 года в Избирательную комиссию Иркутской
области.
Вообще не представили в облизбирком сведения о поступлении и расходовании средств за IV
квартал прошлого года следующие областные отделения партий:
«Возрождение аграрной России»,
«Рожденные в СССР», «Партия
Духовного Преображения России», «Против всех», «Российская
партия народного управления»,
«Российская экологическая партия «Зелёные», «Народ против
коррупции», «Всероссийская социалистическая народная партия «Отчизна», «Города России»,
«Демократический выбор», «Партия Мира и Единства».
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По состоянию на начало февраля не отчитались о своем финансировании даже за III квартал
2013 года региональные отделения «Российской экологической
партии «Зелёные», «Против всех»
и «Союза горожан».
В соответствии с требованиями законодательства обо всех
нарушениях облизбирком проинформировал управление Министерства юстиции РФ по Иркутской
области.
Как рассказал председатель
Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий,
управление Минюста РФ по Иркутской области вправе вынести
предупреждение региональным
отделениям, не соблюдающим
требования законодательства, а
при регулярном нарушении ими
закона «О политических партиях»
обратиться в суд с заявлением о
приостановлении деятельности
или ликвидации регионального
отделения партии.

Совещание с главами поселений

П

редседатель Куйтунской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Татьяна Немчинова приняла участие в совещании
с главами поселений Куйтунского
района, состоявшемся в администрации муниципалитета.
Основной темой стала подготовка к предстоящим выборам депутатов думы Куйтунского района, которые пройдут в единый
день голосования 14 сентября
2014 года. В частности, участники совещания подробно обсудили
вопрос дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов

участковых избирательных комиссий.
Татьяна Немчинова представила структуру имеющегося резерва участковых комиссий, назвала проблемные избирательные
участки, в резерве которых состоит только по одной кандидатуре.
Также председатель ТИК предложила изыскать такие помещения
для избирательных участков, в
которых не возникало бы проблем с размещением наблюдателей и других лиц, имеющих право
присутствовать на участке в день
голосования.

НОВОСТИ

Ш

елеховская территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание,
на котором обсудила вопросы,
связанные с организацией выборов мэра Шелеховского района, намеченных на 2 марта этого года.
Членами комиссии был рассмотрен вопрос о смене фамилии
одним из кандидатов. Сведения
об изменении данных о себе в связи со сменой фамилии представила зарегистрированный кандидат
на должность мэра Шелеховского
муниципального района Дарья

Ким. Комиссия приняла решение,
что в избирательных документах
вместо фамилии «Ким» будет значиться фамилия «Бархатова».
Затем члены Шелеховской
ТИК утвердили текст избирательного бюллетеня для голосования
на выборах мэра Шелеховского
муниципального района. В него
включили фамилии восьми кандидатов, которые будут располагаться в алфавитном порядке. Форма
и количество изготавливаемых
бюллетеней, а также порядок их
изготовления были утверждены
на заседании комиссии ранее.

Семинар с председателями

И

ркутская городская №1 территориальная избирательная
комиссия провела первую в 2014
году встречу-семинар с председателями участковых комиссий избирательных участков
№519–580.
В рамках семинара были подведены итоги работы участковых
избирательных комиссий (УИК)
в 2013 году, в том числе проведенного в декабре компьютерного
тестирования. Был представлен
анализ работы УИК со списками
избирателей, финансовых отчетов по расходованию денежных
средств, выделенных участковым комиссиям на подготовку и
проведение выборов депутатов
Законодательного Собрания Ир-

кутской области второго созыва.
Кроме этого, были озвучены задачи на 2014 год: с февраля по
апрель проведение обучения членов участковых избирательных
комиссий, а также участие в подготовке и проведении выборов
депутатов думы города Иркутска
14 сентября 2014 года.
В конце встречи председатель Иркутской городской №1
территориальной избирательной
комиссии Марина Шуленина вручила председателям УИК благодарности и почетные грамоты Избирательной комиссии Иркутской
области за активное участие в
подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания второго созыва.

Схема округов

Н

а очередном заседании думы Казачинско-Ленского
района была утверждена схема
многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов
думы Казачинско-Ленского муниципального района. Напомним,
согласно изменениям в законодательстве утвержденная схема будет действовать в течение 10 лет.
А ближайшие выборы в думу Ка-

У

действие с организациями инвалидов, с управлением министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району. Кроме
того, налажено сотрудничество с
управлением Пенсионного фонда
РФ по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе, бюро медико-социальной экспертизы №17 по Иркутской области, Советом ветеранов
района, органами местного самоуправления.

Сформирован
молодежный избирком

Ж

игаловская территориальная избирательная комиссия
(ТИК) на очередном заседании
сформировала Молодежную избирательную комиссию Жигаловского района.
Основной задачей молодежной организации станет совместная деятельность с ТИК по повышению правовой культуры молодых избирателей.

В состав молодежного избиркома вошли старшеклассники
средних школ №1 и 2, специалист
районной администрации, педагог
Рудовской средней школы, воспитатели детских садов «Колокольчик» и «Якорек». Председателем
Молодежной избирательной комиссии стала студентка Валентина Нефедьева, уже имеющая опыт
работы в школьном парламенте.

Год кропотливой
работы

ботан обучающий сайт «Стань профессионалом» для дистанционного
обучения организаторов выборов,
участников избирательного процесса.
В рубриках представлены актуальные редакции нормативных актов,
методические, обучающие материалы
для организаторов выборов. На сайте
можно пройти онлайн-тестирование
по избирательному праву.
По многолетней традиции Избирательная комиссия Иркутской области
сделала акцент в работе на обеспечение избирательных прав инвалидов,
обладающих правом голоса, – их в
Приангарье 220 634 человека. Около
55 процентов избирательных участков
в Иркутской области (1042 из 1906) в
период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания были
оборудованы для голосования избирателей-инвалидов. В частности, на
475 участках для слепых и слабовидящих были размещены трафареты с
прорезями для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня,
на 428 участках для избирателей с
нарушениями функции опорно-двигательного аппарата установлены специальные кабины для тайного голосования, пандусы, временные настилы,
поручни.
Для привлечения внимания избирателей к выборам облизбирком провел несколько творческих акций: конкурс «Фото-ГЛАС», конкурс среди государственных и муниципальных архивов «Выборы в Иркутской области:
история и современность», конкурс на
лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов
Законодательного Собрания, викторину среди учащихся 9–11-х классов

Кому фильтры,
кому бонусы
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зачинско-Ленского района пройдут в единый день голосования
– 14 сентября 2014 года.
Председатель КазачинскоЛенской территориальной избирательной комиссии Галина
Мельникова, присутствовавшая
на заседании думы, ответила на
вопросы депутатов и разъяснила
им особенности процедуры формирования округов.

Эффективное сотрудничество
сть-Илимская районная территориальная избирательная
комиссия подвела итоги работы
за второе полугодие 2013 года.
За это время состоялось 22 заседания комиссии, на которых было
принято 105 решений. Кроме того,
члены комиссии в сотрудничестве
с общественными организациями
и структурами, связанными с социальной сферой, провели серию
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.
Отдельное направление деятельности комиссии – взаимо-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Кандидат сменил фамилию

Комиссия принимала активное
участие в разработке и обсуждении в
Законодательном Собрании проекта
закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области», законов Иркутской области, определяющих правовое
положение Избирательной комиссии
Иркутской области, а также территориальных избирательных комиссий
региона.
Большое внимание Избирательная
комиссия Иркутской области уделила
повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов
выборов и референдумов. Одними из
основных мероприятий стали конкурс
среди студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений
на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей,
организаторов выборов, участников
избирательных кампаний в 2012/2013
учебном году; научно-практическая
конференция по актуальным вопросам российского избирательного права; семинар с председателями территориальных избирательных комиссий
«Об итогах работы избирательных комиссий Иркутской области в 2013 году
и задачах на 2014 год».
Избирательной комиссией были
проведены конкурсы среди муниципальных учреждений культуры Иркутской области на тему выборов и среди
учителей общеобразовательных учреждений региона на лучшую работу
по избирательному праву и процессу.
На семинарах, специальных занятиях и практикумах, проводимых
облизбиркомом, организаторы выборов изучали тонкости избирательного
законодательства и его применения.
Обучение прошли председатели окружных и территориальных избирательных комиссий, бухгалтеры и
системные администраторы, члены
участковых избирательных комиссий,
в том числе операторы комплексов обработки избирательных бюллетеней,
представители региональных отделений политических партий. Кроме того,
облизбиркомом было проведено пять
выездных семинаров-практикумов
для председателей и секретарей 379
участковых избирательных комиссий
в 11 муниципальных образованиях.
В ноябре – декабре 2013 года совместно с Институтом развития образования Иркутской области организовано компьютерное тестирование членов участковых и территориальных
избирательных комиссий Иркутской
области по вопросам избирательного законодательства. Избирательной
комиссией Иркутской области разра-

Рассмотрению закона
во втором чтении предшествовал длительный период
переговоров. Думская оппозиция настаивала на установлении дополнительных
требований, как их окрестили эксперты, – «фильтров»
для партий-новичков, они
же являлись своеобразными
бонусами для партий-старожилов.
В итоге были сформированы компромиссные предложения, которые и легли
в основу поправок. Отныне
возможность выдвижения
партсписков и кандидатоводномандатников без сбора
подписей остается только
для партий, которые или
имеют фракцию в Госдуме,
или получили на последних
думских выборах не менее
3 процентов голосов, или
же провели в региональное
законодательное собрание
хотя бы одного депутата по
партийному списку. В настоящее время подобным требованиям соответствуют 12
партий: «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Гражданская
Платформа», «Коммунисты
России», «Патриоты России», «Правое дело», «Родина», Российская партия
пенсионеров за справедливость, «Яблоко» и «РПРПарнас».
Для других партий (всего в России по данным на
январь зарегистрировано
75 политических партий)
установлены следующие
фильтры при выдвижении

списков кандидатов – сбор
200 тысяч подписей не менее чем в 29 регионах. А
самовыдвиженцу придется
собрать подписи не менее 3
процентов избирателей, зарегистрированных в округе
(если в округе менее 100
тысяч избирателей, то нужно собрать не менее 3 тысяч
подписей).
Партии, не попавшие в
число избранных, по-разному выразили свое недовольство. Одни заявили,
что сбор подписей – самый
простой механизм отсеять неугодных кандидатов,
вторые были возмущены,
что сбор подписей нельзя
заменить внесением избирательного залога. Третьи
были уверены, что нужные
партии найдут механизмы
принять участие в избирательных кампаниях, а вот
самовыдвиженцам придется
совсем несладко.
В ответ недовольным
мягко намекнули, что на
стадии обсуждения были
и более жесткие варианты
фильтров. Рассматривались
идеи допускать до выборов
в Госдуму лишь те партии,
которые имеют не менее
чем 10 представителей в региональных парламентах и
свыше 5 процентов депутатов в муниципалитетах.
Председатель регионального отделения в Иркутской
области партии «Союз горожан» Дмитрий Таевский не
высказал жесткого неприятия нововведений.
– Исходя из российских
реалий, мне кажется, что
фильтры нужны. Само со-

школ «Знаешь ли ты избирательное
право?».
Во время проведения выборов Избирательная комиссия Иркутской области активно сотрудничала со СМИ:
ход избирательной кампании освещали 5 региональных телеканалов, 3 радиостанции, 74 региональных и муниципальных периодических печатных
издания, 8 информационных агентств,
4 новостных интернет-ресурса. Во
время избирательной кампании вышло более 1800 материалов и сюжетов о выборах с использованием материалов, подготовленных аппаратом
комиссии. В адрес СМИ было направлено 50 пресс-релизов, организовано
30 радиопередач, 12 телепередач в
программе «Вести-Иркутск», 11 передач на ТК «АИСТ», 3 телепередачи на
ТК «Перец-Иркутск», в которых принимали участие председатель и заместитель председателя комиссии.
Был образован «Центр оперативного информирования избирателей»,
в его составе работала телефонная
«горячая линия» комиссии, интернетсправочная, а также общественная
«горячая линия».
Особое внимание в период избирательной кампании было уделено
подготовке научно-практических материалов и учебно-методической литературы по вопросам выборов. Были
подготовлены и изданы учебно-методические пособия из серии «Учебный
портфель члена УИК»: «Подготовка и
проведение первого заседания участковой избирательной комиссии»,
«Организация делопроизводства и
финансовой отчетности участковой
избирательной комиссии», «Избирательная документация», учебно-

методический комплекс «Выборы и
референдумы в Иркутской области»
в плакатах, сборник тестов «Избирательное право и избирательный процесс». Всего в помощь членам избирательных комиссий были изданы 13
брошюр и пособий.
Актуальными и востребованными у
организаторов выборов стали Комментарий к Закону Иркутской области «О
выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области», практические пособия «Памятка наблюдателя на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва 8 сентября 2013 года»
и «Рабочий блокнот члена участковой
избирательной комиссии на выборах
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 8 сентября 2013 года».
Важным информационным ресурсом Избирательной комиссии Иркутской области стал официальный
сайт www.irkutsk.izbirkom.ru. В период избирательной кампании его
посетили 24 377 человек. В течение
2013 года на сайте были размещены
740 новостей. Также информацию о
работе комиссии можно было узнать
из выпускаемых ею изданий: газеты
«Право Выбора» и журнала «Вестник
Избирательной комиссии Иркутской
области».
Кроме того, в информации о работе облизбиркома были отражены
вопросы, касающиеся антикоррупционной деятельности комиссии, государственной гражданской службы,
делопроизводства и архивного хранения документов.
Александр Чуровский

Резерв уточнили

бой, мелкая, только что созданная партия, в условиях
отсутствия фильтров попавшая вдруг на выборы федерального уровня, не имеет
никаких шансов. И, казалось
бы, бог с ней, пусть поучаствует. Но легко представить,
во что это превратится, если
избиратель увидит в бюллетене, например, тысячу или
тысячу пятьсот партий с самыми разными названиями.
Само собой, такие выборы превратятся просто в
фарс, – отмечает Дмитрий
Таевский.
Кроме того, по его словам, не следует сбрасывать
со счетов и затраты на подобные выборы, которые
вырастут многократно.
Что же до малых партий,
то они, как уверен Таевский,
должны расти эволюционно:
сначала победить на выборах в паре-тройке деревень,
доказать там свою состоятельность, затем в городах,
и уже набрав реальный вес,
претендовать на федеральный уровень.
Но при этом и фильтры
для партий-новичков должны быть установлены разумные, а не сделанные для победы одной – двух партий.
Несколько по-иному
смотрит на введение ограничений партий на выборах в
Госдуму политолог Алексей
Петров, который в 2013 году в качестве кандидата от
партии «Демократический
выбор» участвовал в выборах в Законодательное Собрание Иркутской области.
– Я негативно отношусь
к этим законодательным нововведениям. Не понимаю,
почему нужно фильтровать
партии на выборах в парламент страны. Получается,
есть какие-то любимчики и
остальные… Все партии регистрируются в Минюсте по
одинаковым правилам, значит, они должны пользоваться и одинаковыми правами,
– убежден Алексей Петров.
– А требовать от партий работы на уровне муниципалитетов – великая глупость.
Они должны проявлять свою
активность, прежде всего,
на региональном и федеральном уровнях.

Всего же в резерве составов участковых комиссий на момент сверки состояло 10 156 кандидатур.
При первоначальном формировании резерва в него было
зачислено более 10 тысяч кандидатур, из них 53,4% по предложениям политических партий. На тот момент в Иркутской
области было зарегистрировано 36 региональных отделений
политических партий. По состоянию на 10 января 2014 года в
Приангарье действовали уже 51 региональное отделение политических партий. Тем не менее правом внесения предложений
в резерв составов участковых комиссий воспользовались лишь
12 политических партий, и сейчас 53,6% кандидатур, находящихся в резерве, предложены политическими партиями.
Если попытаться представить собирательный образ «резервиста», то это человек с высшим образованием (39,8% окончили вуз), имеющий опыт работы в избирательной системе
(77,6% трудились в избирательных комиссиях), и скорее всего это будет женщина (из общего числа зачисленных в резерв
84,4% составляют представительницы прекрасного пола).
В резерве составов в равной мере представлены люди всех
возрастных категорий: 2399 человек (23,6%) – моложе 30 лет,
2612 человек (25,7%) – от 31 до 40 лет, 2365 человек (23,3%)
– от 41 до 50 лет, 2780 человек (27,4%) – старше 51 года.
В целом, на территории Иркутской области имеется достаточный резерв, однако в связи с тем, что его структура была утверждена облизбиркомом отдельно для каждой УИК, уточнение
сведений по резервным кандидатурам проводилось в разрезе
каждой участковой комиссии. Сверка показала: не во всех УИК
сформирован полноценный резерв, а это в свою очередь может
создать определенные трудности при решении вопросов по замещению вакантных мест в составах участковых комиссий.
Так, в резерв составов четырех УИК, расположенных в Ольхонском, Нижнеилимском и Эхирит-Булагатском районах, не
зачислено ни одной кандидатуры.
Резерв некоторых участковых комиссий сформирован в минимальном составе и состоит только из одного человека (Ольхонский, Заларинский районы и др.).
В резерве составов ряда участковых комиссий нет кандидатур, предложенных политическими партиями. Такое положение
сложилось в некоторых УИК в Усть-Куте, Бодайбинском районе
и др. Есть комиссии с представителями лишь от одной – двух
партий (Шелехов, Свирск, Усть-Уда, Братский район и др.).
По результатам проведенной сверки резерва Избирательная комиссия Иркутской области объявила прием предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК.
Прием предложений ведется с 23 января по 7 марта территориальными избирательными комиссиями, осуществляющими
проверку кандидатур. В резерв не зачисляются лица, не соответствующие требованиям законодательства (имеющие судимость, не являющиеся гражданами РФ, не достигшие 18 лет и
т.п.), а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в соответствии с Порядком формирования резерва составов УИК, утвержденным
постановлением ЦИК России.
Дополнительное зачисление кандидатур в резерв составов
участковых комиссий осуществляется Избирательной комиссией Иркутской области.
Для лиц, включенных в резерв, как и для членов участковых комиссий с правом решающего голоса, в соответствии с
утвержденными планами проводится обучение для повышения
уровня знаний избирательного законодательства.
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