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Под гнетом
цензов

Достойный пример

И

збирательная комиссия Иркутской области названа в
числе лучших избиркомов субъектов Федерации по уровню организации дистанционного обучения.
Информация об этом была озвучена на вебинаре, организованном Российским центром обучения избирательным технологиям
при ЦИК России. Как рассказал
главный специалист-эксперт отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов выборов Избирательной комиссии Иркутской области Игорь
Демешко, принявший участие

в вебинаре, представители РЦОИТ
отметили успехи облизбиркома в
части создания обучающего портала, качество информационного
наполнения данного ресурса, а
также высоко оценили возможности онлайн-тестирования.
– На вебинаре прозвучали пожелания, чтобы Избирательная
комиссия Иркутской области поделилась опытом создания своего обучающего портала, а также
обсуждались возможности обмена
контентом с другими субъектами
Федерации, – уточнил Игорь Демешко.

Начало на стр. 1

Обучение организаторов

В

рамках ежемесячного обучающего семинара Иркутской
городской №3 территориальной
избирательной комиссией (ТИК)
на прошлой неделе был организован круглый стол по вопросам досрочного голосования на выборах
депутатов думы Иркутска шестого
созыва. В мероприятии приняли
участие 60 членов участковых
избирательных комиссий (УИК)
Правобережного округа.
Как рассказал председатель
Иркутской городской №3 ТИК Евгений Пакулов, на круглом столе
обсуждались практические вопросы подготовки и проведения
«досрочки», а также особенности
взаимодействия УИК с правоохранительными органами, политическими партиями, общественными организациями, СМИ

и другими участниками избирательного процесса.
Аналогичное мероприятие, но
в формате рабочей встречи было
организовано Иркутской городской №1 ТИК для председателей
участковых комиссий Ленинского
округа. По словам председателя
территориального избиркома Марины Шулениной, представители
УИК прослушали специальную
лекцию о новациях в избирательном законодательстве, рассмотрели наиболее распространенные
ошибки при организации делопроизводства на выборах в Законодательное Собрание Иркутской
области второго созыва, проанализировали методические рекомендации для прохождения тестирования на обучающем портале
«Стань профессионалом!».

З

иминская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) с 27 июня начала
прием документов от кандидатов,
желающих принять участие в выборах депутатов думы Зиминского
муниципального района шестого
созыва.
Как рассказала председатель
Зиминской районной ТИК Ирина
Матвеенко, для того чтобы претендентам на выборные должности в

органы местного самоуправления
было проще разобраться во всех
требованиях законодательства,
члены комиссии подготовили информационный уголок кандидата.
В нем представлен необходимый
материал и памятки с алгоритмами основных избирательных действий, что, по мнению организаторов выборов, позволит любому
кандидату грамотно подготовить
документы.

НОВОСТИ

Решения приняты

В

неочередное заседание думы
Октябрьского муниципального
образования Тулунского района,
где рассматривался вопрос об отставке по собственному желанию
главы Октябрьского муниципального образования Виктора Шевелева, состоялось 24 июня.
Решено принять отставку и назначить выборы главы на единый
день голосования – 14 сентября
2014 года.
25 июня завершилась процедура назначения муниципальных
выборов в Нижнеудинском районе. Как пояснил председатель
Нижнеудинской территориальной
избирательной комиссии (ТИК)
Владимир Карнаухов, в единый
день голосования 14 сентября
ТИК планировала проведение
выборов в одном муниципальном образовании – Катарбейском, где должны состояться выборы главы. Но так как 23 июня

скончался глава Худоеланского
муниципального образования
Владимир Терентьев, дума этого
муниципального образования на
внеочередном заседании 25 июня
приняла решение о проведении
досрочных выборов главы и этой
территории.
Черемховская районная ТИК
также провела заседание, на котором приняла несколько решений, касающихся подготовки и
проведения выборов депутатов
думы Черемховского района.
Комиссия утвердила календарный план подготовки и проведения муниципальных выборов,
перечень и формы документов,
представляемых кандидатами и
избирательными объединениями
в избирательные комиссии, возложила полномочия окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 1–15 на ТИК.

Автоматизированный участок

Ц

ентризбирком России к середине августа выберет оптимальный вариант технического
обеспечения участковой избирательной комиссии (УИК), сообщил ИТАР-ТАСС с презентации
четырех вариантов компоновки
программно-технических средств
автоматизированного рабочего
места (АРМ) УИК.
АРМ состоит из ноутбука (защищен от падения, ударов и воздействия влаги), модема, принтера и сканера, объединенных
в одно устройство. Стоимость
оборудования – порядка 120 тысяч рублей за комплект. Техника
предназначена для ввода данных
по итогам голосования, формирования протокола УИК, отправки
его в вышестоящую комиссию.

– Введение АРМов совершит в
избирательном процессе маленькую революцию, – заверил журналистов председатель ЦИК Владимир Чуров.
Он подчеркнул, что подобная
автоматизация работы избирательных участков позволит избежать манипуляций с итоговыми
протоколами.
По словам Чурова, к середине августа будет принято окончательное решение по варианту
АРМ и разработано к нему программное обеспечение.
Планируется, что до конца
года оборудование будет опробовано на первых участках. Его
испытают в нескольких пилотных
регионах с разными климатическими условиями.

Вестник облизбиркома

В

ышел из печати «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области» №5. В журнале собраны постановления облизбиркома, принятые в мае 2014 года.
В частности, опубликованы
законопроекты, внесенные комиссией в областной парламент
и касающиеся приведения регионального законодательства
в соответствие с федеральным.
Размещены постановления, посвященные различным аспектам
подготовки к дополнительным
выборам депутата Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва по избирательному округу №10, а также муниципальным выборам, назначенным
на 14 сентября 2014 года.
Кроме этого, в «Вестнике»
представлены постановления
об исключении из резерва составов участковых комиссий и
приеме предложений для допол-
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нительного зачисления в резерв.
С электронной версией издания
можно ознакомиться на сайте облизбиркома в разделе «Издания
комиссии».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Информационный уголок

Примеры других стран российские
парламентарии не слишком учитывают. А ведь избираться в состав кнессета Израиля или палату национального
конгресса Канады можно с 21 года, в
немецкий бундестаг – с 18 лет.
Директор Байкальского аналитического центра Сергей Ильин критически оценивает инициативу депутатов.
– Этот законопроект выходит за
рамки необходимого и не имеет практического значения для политической жизни. Неужели у нас так много
21-летних, стремящихся избраться в
Госдуму? Или же кем-то поставлена
задача по установлению возрастного
баланса в нижней палате парламента?
За этой инициативой, на мой взгляд,
нет реальной подоплеки. Видимо, авторам законопроекта важна деятельность ради деятельности, и они не
задумываются, что их предложения
попахивают возрастной дискриминацией, – полагает политолог.
Не менее критично настроена
председатель Шелеховской территориальной избирательной комиссии
Наталия Лола.
– У нас и так наблюдается дефицит нормальных кандидатов. Вводить
дополнительные фильтры для молодежи – глупость! Посмотрите, какие
сейчас молодые руководители финансовых структур, нефтяных компаний.
Это талантливые, креативные и мобильные люди. Почему нужно урезать
молодежь в правах и не давать реализовываться мощному потенциалу?
– недоумевает Наталия Алексеевна.
Иной точки зрения придерживается председатель Иркутской городской
№2 территориальной избирательной
комиссии Петр Семенов.
– Депутаты Госдумы должны решать важные государственные задачи, справиться с которыми способны

только люди с определенным багажом
знаний и управленческим опытом.
Вряд ли у молодого человека в 21 год
есть все необходимые навыки. Поэтому логично было бы увеличить возрастной ценз. А то из-за некомпетентности депутатов мы порой получаем
такие законы, которые не работают,
– считает Петр Юрьевич.
Но не только возраст стал камнем
преткновения в Госдуме. Другой парламентарий – Евгений Федоров заявил
о целесообразности введения ценза
оседлости для кандидатов, претендующих на депутатское кресло в Госдуме (по одномандатным округам) или
место губернатора. По мнению автора
идеи, для избрания кандидату достаточно будет проживать в регионе 8–10
лет. Правда, придется предусмотреть
некоторые исключения, например для
военных и госслужащих, которые меняют место жительства по долгу службы или работы.
Несколько раньше со схожими
предложениями выступал председатель комитета по конституционному
законодательству и государственному
строительству Совета Федерации Андрей Клишас. Согласно его законопроекту, кандидаты в сенаторы должны
прожить в «своем» регионе не менее
пяти лет перед выдвижением или 20
лет в совокупности. К слову, этот законопроект был одобрен Госдумой и
Совфедом в июне.
По информации газеты «Известия», вице-президент Центра региональных исследований Ростислав
Туровский поддержал идею введения
ценза оседлости для губернаторов:
«Практика назначения “губернаторов-варягов” продолжается. Выводов
сделано не было. Сам федеральный
центр не готов отказаться от нее. Если проводить аналогии с попыткой
введения ценза оседлости в Совете
Федерации, то это не столько правило, сколько исключения. Исключения

распространяются на действующих
сенаторов. Можно распространить исключения на действующих губернаторов и депутатов, такая практика будет
логична».
Солидарен с московским экспертом и Петр Семенов: «Опыт Иркутской
области показывает, что пришлые губернаторы не были эффективны. Им
требовалось больше времени, чтобы
войти в курс дела, выстроить отношения с местными элитами. И, наверное,
введение ценза оседлости для кандидатов в губернаторы имеет смысл.
Тогда бы на пост главы исполнительной власти субъекта Федерации претендовали лишь лица, знающие территорию и ее проблемы. Избиратели
бы от этого только выиграли».
– Мне видится ущербность в предложении ввести ценз оседлости для
кандидатов в депутаты и губернаторы. Есть немало выходцев из Иркутской области, сделавших успешную
карьеру и давно проживающих в
Москве. Но зачем этих людей лишать возможности быть избранными в
Государственную Думу от Иркутской

области или же выдвинуть кандидатуру на выборах главы Приангарья?
Некоторые уверяют, что ценз будет
препятствовать назначению в регионы «губернаторов-варягов». Всё это
домыслы. Лучшее средство от губернаторов-гастролеров – прямые выборы глав субъектов Федерации. Пусть
выдвигаются и москвичи, и местные,
а избиратель сам разберется, кого ему
выбрать, – предложил Сергей Ильин
и выразил надежду, что в целом идеи
по введению дополнительных фильтров и цензов на выборах не найдут
поддержки у большинства депутатов
Госдумы.
– Не факт, что человек, проживший в регионе много лет, будет хорошим губернатором или депутатом. К
примеру, москвич Александр Хлопонин прекрасно справлялся с обязанностями губернатора Красноярского
края. Важнее не длительность проживания на одном месте, а управленческие качества, – уверена Наталия
Лола.
Игорь Северов

«Мой выбор –
мое будущее»

И

Подготовка к выборам
СОСТОЯЛСЯ семинар с председателями, заместителями председателей и секретарями окружных
избирательных комиссий, которые
будут заниматься подготовкой и
проведением выборов депутатов
думы Иркутска. С приветственным
словом к участникам семинара обратилась заместитель мэра города
Юлия Ефимова. Она же представила собравшимся недавно избранного председателя избиркома города
Иркутска Ларису Пенюшкину.
– Я хочу поздравить всех вас с началом избирательной кампании, – сказала Лариса Владимировна коллегам.
– Работа нам предстоит сложная, кропотливая, трудоемкая, но интересная.
Среди вас много опытных людей, которые провели немало выборов. На
окружных комиссиях лежит огромная
ответственность по грамотной организации выборов. По сути, вы пройдете
с кандидатами весь путь от выдвижения до избрания некоторых из них депутатами городской думы. Не секрет,
что избирательное законодательство
очень динамично изменяется. Всегда
есть необходимость, несмотря на опыт,
освежить знания законов.
Далее слово было предоставлено
консультанту правового отдела Избирательной комиссии Иркутской области Дмитрию Рымареву. Он выступил с
№ подразделения
Сбербанка

докладом на тему «Выдвижение и регистрация кандидатов при проведении
выборов думы города Иркутска шестого
созыва».
Дмитрий Сергеевич напомнил, какой перечень документов должен быть
представлен кандидатом на этапе выдвижения. Сообщил, что, согласно
вступившим в силу поправкам, теперь
избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным
округам, обязано в составе документов
на заверение списка представить заявление о согласии баллотироваться от
каждого кандидата.
Еще одна новация: кандидатам предоставлено право донести некоторые
недостающие документы в комиссию,
но сделать это можно не позднее чем за
день до принятия комиссией решения о
регистрации.
Кроме того, Дмитрий Рымарев отметил, что теперь кандидаты лишь
от семи партий избавлены от сбора
подписей. Остальным же придется
представлять в избиркомы подписные листы. Докладчик обратил внимание слушателей на то, что при
приеме документов важно проверить
нумерацию подписных листов, и если допущена ошибка, то предложить
кандидату ее исправить. Немаловажное изменение для кандидатов состоит в том, что закон теперь разрешает
сбор подписей по месту учебы.
Адрес

Значительный интерес у слушателей
вызвал доклад ведущего консультанта
планово-финансового отдела Светланы
Ануфриевой. Она рассказала о порядке
открытия избирательных счетов кандидатами, взаимодействии избиркомов со
Сбербанком, особенностях предоставления финансовой отчетности кандидатами в окружные комиссии. Участникам
семинара был предоставлен список
структурных подразделений Сбербанка, в которых могут быть открыты специальные счета для создания избирательных фондов кандидатов.
В завершение семинара Лариса Пенюшкина рассказала об организации
деятельности окружной комиссии, напомнила порядок принятия решений комиссией, разъяснила, какие документы
представляются в избирком при назначении финансового уполномоченного
кандидата и как производится проверка сведений о кандидатах.
В настоящее время избирком города Иркутска уведомила о проведении
мероприятия по выдвижению кандидатов только одна партия – ЛДПР. Кроме
того, избирком Иркутска продолжает
прием документов и уведомлений от
средств массовой информации, которые
планируют публиковать и размещать в
эфире агитационные материалы зарегистрированных кандидатов.
Ася Семёнова
Режим работы

8586/0133

г. Иркутск, ул. Мира, 100а

8586/0016

г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 105а

Пн.–чт. 9:00–19:00, пт. 10:00–19:00, сб. 10:00–16:00

8586/0020

г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27

Пн.–чт. 9:00–19:00, пт. 10:00–19:00, сб. 10:00–17:00

Пн.–пт. 9:00–19:00, сб. 9:00–17:00, вс. 10:00–15:00

8586/0017

г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 78

Пн., вт., ср., пт. 9:00–19:00, чт. 10:00–19:00, сб. 10:00–15:00

8586/0121

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9

Пн.–чт. 9:00–19:00, пт. 10:00–19:00, сб. 10:00–15:00

8586/0136

г. Иркутск, ул. Ленина, 30

Пн.–пт. 9:00–19:00, сб. 10:00–16:00

ркутская районная
территориальная избирательная комиссия (ТИК)
провела очередное заседание, во время которого
рассмотрела 11 вопросов.
Комиссия утвердила
график приема участников
избирательного процесса в
период подготовки и проведения муниципальных
выборов на территории
Иркутского района 14 сентября 2014 года и график
дежурств на этот период
членов ТИК. Также была
сформирована рабочая
группа по приему и проверке документов, представленных кандидатами и
избирательными объединениями.
Кроме того, на заседании было решено объявить
конкурс среди муниципальных учреждений культуры на лучшую организацию культурно-массовых
мероприятий по правовому
просвещению избирателей «Мой выбор – мое будущее».

Курсы в Крыму

Ц

ентризбирком в конце
июня в Симферополе
провел обучение председателей и секретарей территориальных избирательных комиссий Республики
Крым и города Севастополя. Программа обучения
была рассчитана на два
дня, в нее вошли теоретические и практические
занятия в формате лекций,
семинаров и деловых игр.
С приветственным словом к крымским коллегам
обратились заместитель
председателя ЦИК России
Леонид Ивлев, секретарь
Центризбиркома Николай Конкин и члены ЦИК
России. Информацию о
программе обучения представил руководитель Российского центра обучения
избирательным технологиям при ЦИК Александр
Иванченко.
Лекционные и практические занятия провели
Николай Конкин, член Центризбиркома Нина Кулясова, работники аппарата
комиссии и председатели
региональных избиркомов.
По информации
ЦИК России

