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СОБЫТИЯ
Когда от сушки дырка

Заседание облизбиркома

З

аседание Избирательной комиссии Иркутской области состоялось 10 июля под председательством Эдуарда Девицкого.
Главными в повестке дня
стали кадровые вопросы. Члены комиссии внесли изменения
в резерв составов участковых
комиссий, назначили членом Избирательной комиссии города
Иркутска с правом решающего
голоса Людмилу Заболотскую,
членом Ангарской территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса Павла
Назаренко, членом Слюдянской
территориальной избирательной
комиссии с правом решающего
голоса Ольгу Маюрову.
Члены комиссии утвердили
постановление о проведении семинаров-практикумов с председателями и секретарями участ-

ковых избирательных комиссий
по вопросам подготовки выборов,
назначенных на 14 сентября 2014
года. Семинары пройдут с 20 по
29 августа в пяти территориях:
городах Зима и Саянск, поселках
Куйтун, Магистральный, Усть-Ордынский.
Также члены комиссии утвердили результаты учета объема
эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политических партий в Законодательном Собрании региональными
телерадиоканалами в июне 2014
года. Областные телеканал и радиоканал выполнили обязательства в полном объеме, кроме того,
радиоканал в отчетном месяце
компенсировал эфирное время за
предыдущий месяц трем партиям:
«Единой России», КПРФ и «Гражданской Платформе».
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Встреча в библиотеке

В

Тарнопольской сельской библиотеке (Балаганский район) прошло занятие, посвященное истории
выборов. Участие в нем приняли
дети, отдыхающие в оздоровительном лагере «Морская регата».
Организатором мероприятия стала
секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка №151 Ольга Клецова.
Она рассказала детям об истории выборов с древних времен до
наших дней, отметила, что актив-

ным избирательным правом обладают граждане России, достигшие
18 лет. Продемонстрировала свидетельства, которые вручаются
на избирательном участке впервые голосующим гражданам.
Кроме того, ребята ознакомились с книжной выставкой,
представленной в библиотеке по
истории выборов в России. Основой выставки послужили издания
Избирательной комиссии Иркутской области.

З

иминская районная территориальная избирательная комиссия 7 июля открыла телефонную горячую линию, главная цель
которой – оперативно проинформировать избирателей и ответить
на их вопросы, касающиеся организации и проведения выборов депутатов думы Зиминского
муниципального района шестого
созыва, назначенных на единый

день голосования 14 сентября
2014 года.
Как рассказала председатель
Зиминского районного территориального избиркома Ирина Матвеенко, до дня голосования звонки
избирателей будут приниматься
ежедневно с понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов, в день
голосования 14 сентября – с 8 до
24 часов.

НОВОСТИ

Уточнение
численности избирателей

С

огласно требованиям законодательства, численность избирателей уточняется два раза в год
– на 1 января и 1 июля. Территориальные избиркомы продолжают
информировать о проведенной работе по уточнению этих сведений.
В частности, Зиминская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) сообщает о
том, что количество избирателей
снизилось с 10492 до 10474 человек (данные на 1 января и 1 июля
2014 года), меньше всего избирателей – 292 человека – проживает в Зулумайском муниципальном
образовании, больше всего – 2156

человек – в Кимильтейском муниципальном образовании.
Как сообщает Усть-Илимская
районная ТИК, по состоянию на
1 июля 2014 года численность
избирателей составила 14894 человека, а по данным на 1 января
было 15164 человека, в том числе
в Бадарминском муниципальном
образовании (МО) – 955 человек,
Ершовском МО – 715, Железнодорожном МО – 6019, Кеульском
МО – 100, Невонском МО – 2217,
Подъеланском МО – 414, Седановском МО – 1162, Тубинском
МО – 1687, Эдучанском МО – 1625
человек.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Горячая линия

Процесс подготовки и
утверждения сметы расходов
на выборы, уточнения всех
деталей, включения соответствующей строки в бюджет –
всё это та рутина, которая
не занимает умы избирателей. Пожалуй, это верно. Но
бывают экстраординарные
ситуации, когда такие рутинные шаги по ряду причин не
были произведены и оказывается, средства в бюджете
не заложены, выборы проводить не на что.
С 15 по 25 июня практически во всех территориях,
где должны переизбирать
органы местного самоуправления, были назначены выборы. 14 сентября 2014 года
в Иркутской области будут
избирать 15 мэров и столько
же глав муниципальных образований, 21 думу первого
уровня и одну второго.
И если с назначением выборов всё прошло в штатном
режиме, то с их финансированием не обошлось без острых
моментов.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Ангарском
муниципальном образовании.
Весной нынешнего года ряд
депутатов думы этого муниципалитета сложил с себя
полномочия, и дума решением суда была признана неправомочной. В то же время
исполняющий полномочия
мэра Ангарского муниципального образования оказался
под следствием. По закону
Ангарская территориальная
избирательная комиссия назначила досрочные выборы
думы и мэра (он теперь избирается на прямых выборах).
Но вот изыскать средства в
бюджете муниципалитета на
их проведение не представляется возможным. Поскольку выборы досрочные, они не
были запланированы, когда
верстался главный финансовый документ муниципалитета (осень 2013 года). Да и

вносить изменения в бюджет
Ангарского муниципального
образования просто некому.
Для обеспечения законных
прав избирателей сформировать новые органы местного
самоуправления Избирательная комиссия Иркутской области обратилась с письмом к
губернатору Сергею Ерощенко с просьбой выделить необходимые средства (14,141
млн рублей). Поскольку эти
расходы, естественно, также не были предусмотрены
в региональном бюджете, то
главой области решено запрашиваемые средства предоставить из резервного фонда правительства Иркутской
области.
В том, насколько важно
иметь действующую думу,
можно убедиться на примере
Иркутска. В связи с возвращением института досрочного голосования и принятием
решения об использовании
на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) пришлось корректировать смету расходов
на выборы депутатов думы

Иркутска. Депутаты собрались на внеочередное заседание 11 июля, чтобы внести
соответствующие изменения
в бюджет и выделить требуемую сумму. В ближайшее время деньги поступят на счет
избирательной комиссии муниципального образования,
всего на выборы депутатов
думы Иркутска предусмотрено 42 млн рублей.
В полном объеме уже получила средства Аларская
территориальная избирательная комиссия (ТИК), на
выборы мэра и думы района
выделено 1,7 млн рублей.
Балаганская ТИК на проведение выборов мэра района
получила 600 тыс. рублей,
Бодайбинская ТИК на организацию выборов главы Мамаканского МО – 305,8 тыс.
рублей, Братская городская
ТИК на выборы мэра и думы
– 11 млн рублей, Зиминская
городская ТИК на выборы
думы – 1,8 млн рублей, Зиминская районная ТИК также
на выборы думы – 850 тыс.
рублей. На счет Иркутской
районной ТИК для проведе-

Тест на пять

ЗА ТРИ месяца (по состоянию
на 14 июля) с помощью сервиса онлайн-тестирования портала «Стань профессионалом!»
свои знания в сфере избирательного права проверили 2783
члена территориальных и участковых избирательных комиссий (УИК) из семи территорий
Иркутской области. Согласно
данным статистики, ежедневно
тестирование проходят около
40 человек.

106 участков

З

аседание рабочей группы по
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке и
проведению муниципальных выборов, назначенных на 14 сентября, состоялось в Ангарском муниципальном образовании (АМО).
Как сообщила председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии Валентина Мазина, сформировано 106 избира-

тельных участков для проведения
выборов мэра и думы Ангарского
муниципального образования.
Большинство избирательных
участков размещены в образовательных учреждениях, где сейчас
идут ремонты и подготовка к новому учебному году, одновременно проводятся мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности помещений избирательных
участков.

Второй выпуск
«Избирательного права»

В

ышел в свет второй в этом году
выпуск научно-практического
юридического журнала «Избирательное право», который издает
Избирательная комиссия Иркутской области. В нем опубликованы шесть статей и постановление
Конституционного суда Российской Федерации от 15 апреля 2014
года. Материалы выпуска посвящены актуальным проблемам российского избирательного права,
вопросам применения законодательства о выборах, избирательным спорам, финансированию
выборов, избирательному опыту
зарубежных стран.
Председатель Избирательной
комиссии Иркутской области кан-

дидат юридических наук Эдуард
Девицкий в своей статье «О проблемных вопросах финансирования избирательных кампаний
кандидатов, избирательных объединений» рассматривает отдельные проблемы формирования
избирательных фондов. При этом
автор подчеркивает, что «избирательные комиссии довольно
успешно справляются с возложенными на них функциями по
контролю за финансированием
политических партий как в межвыборный период, так и в период
избирательных кампаний, выявляют и способствуют устранению
нарушений законодательства».
Старший преподаватель кафедры конституционного права
Иркутского юридического института – филиала Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации
Михаил Куликов рассматривает
конституционный принцип запрета злоупотребления правами.
Рассмотрев разные аспекты проблемы, автор делает вывод, что
«в избирательном законодательстве сложно спрогнозировать все
варианты социально вредного
поведения, а для защиты избирательных прав граждан необходимо введение в законодательство
общей нормы, устанавливающей
принцип недопустимости злоупотребления избирательными
правами».

ния выборов думы поступило
7 млн рублей, а главы Сосновоборского МО – 537 тыс.
рублей. Казачинско-Ленской
ТИК выделено на выборы мэра и думы района – 2,2 млн,
а главы Казачинского МО –
100 тыс. рублей, Катангской
ТИК на выборы мэра района
– 659 тыс. рублей, главы Ербогаченского МО – 253 тыс.
рублей. Нижнеилимская ТИК
на выборы главы Видимского МО получила 482 тыс.
рублей, Нижнеудинская ТИК
на выборы главы Катарбейского МО – 100 тыс. рублей,
Худоеланского МО – 265 тыс.
рублей.
На счет Нукутской ТИК для
проведения выборов мэра и
думы района поступило 1,028
млн рублей, Ольхонской ТИК
на выборы думы района – 1,9
млн, Осинской ТИК на выборы мэра и думы района – 1,77
млн. На выборы мэра Саянска
средства поступили в полном
объеме – 2,4 млн рублей. На
организацию выборов думы
Слюдянского района предусмотрено 3,49 млн, главы
Октябрьского МО (Тулунский

район) – 93 тыс. рублей, думы Усть-Илимска – 7,77 млн,
а думы Усть-Илимского района – 1,9 млн, думы Черемховского района – 2 млн, столько
же на выборы думы и мэра
Эхирит-Булагатского района.
Проблемы с финансированием возникли у Баяндаевской ТИК, там из требуемых 1,1
млн рублей поступила лишь
половина средств. Остаток
должны перечислить до конца июля. Братская районная
ТИК не может в полном объеме получить деньги на организацию выборов думы района, пока на счет пришли лишь
100 тыс., а требуется 4,5 млн
рублей. Прокуратура обратилась в суд с жалобой на бездействие Братской районной
администрации. Совершенно
не запланированы в бюджете
муниципалитета расходы на
выборы главы Тэмьского МО.
Прокуратура обязала
обеспечить до 1 августа финансирование выборов думы
Бирюльского МО (Качугский
район).
Недополучены средства
на выборы мэра и думы Боханского района (порядка 1,7
млн), мэра и думы Киренского района (2,4 млн). Из-за
отсутствия денег была уменьшена смета на выборы мэра и
думы Усть-Удинского района
до 1,2 млн рублей, но и эти
средства на счет избирательной комиссии не поступили.
Как пояснила главный
бухгалтер – начальник планово-финансового отдела
Избирательной комиссии
Иркутской области Галина
Гуськова, ситуация с финансированием муниципальных
выборов не критическая. Все
территориальные избиркомы
в оперативном режиме взаимодействуют с облизбиркомом, и, как демонстрирует
пример Ангарска, на крайний
случай возможно попросить
помощи у регионального правительства.

Р

Выдвижение
кандидатов
В ИРКУТСКОЙ области продолжается выдвижение кандидатов, желающих принять участие в муниципальных выборах, назначенных
на 14 сентября.

П

о данным на 15 июля, на пост мэра
Ангарского муниципального образования претендует пока один кандидат,
выдвинутый региональным отделением политической партии «Рождённые
в СССР». О своем желании побороться
за пост главы Мамаканского городского поселения заявили три кандидата
(все самовыдвиженцы), за кресло мэра
Братска – один кандидат-самовыдвиженец и один представитель ЛДПР. Пока
по одному претенденту на места мэров
Катангского и Нукутского районов и
главы Сосновоборского муниципального
образования (МО). За пост главы Казачинского МО планируют бороться три
самовыдвиженца, один из которых уже
собрал подписи избирателей и был зарегистрирован. На место мэра Киренского
района претендуют два самовыдвиженца, столько же желающих занять кресла
мэров Усть-Илимского и Усть-Удинского
районов. Пост мэра Саянска интересен
одному кандидату от «Единой России» и
одному самовыдвиженцу. Главой Портбайкальского МО выразили желание
стать два претендента: один выдвинут
ЛДПР, другой – самовыдвиженец. На
кресло главы Худоеланского МО претендуют четыре кандидата, Октябрьского
МО – три самовыдвиженца. На пост мэра

Эхирит-Булагатского района документы о самовыдвижении представил один
кандидат.
Немало кандидатов проявляют интерес к выборам в муниципальные думы. Так, о желании баллотироваться в
думу Ангарского МО заявили три самовыдвиженца, столько же претендентов
в думы Баяндаевского и Иркутского
районов.
За место депутата думы Боханского
района пока планирует бороться лишь
один кандидат от КПРФ. В думу Братска планируют идти пять кандидатов,
один из которых от «Единой России».
Депутатами думы Казачинско-Ленского
района выразили желание стать семь
самовыдвиженцев, из которых два
уже зарегистрированы, поскольку они
представили в комиссию необходимое
число подписей избирателей.
По одному кандидату в думы города Зимы, Куйтунского, Нукутского и
Эхирит-Булагатского районов. Депутатами дум Киренского, Ольхонского и
Усть-Удинского районов хотят стать по
два претендента. В думу Слюдянского
района выдвинулось четыре кандидата, один зарегистрирован, в думу УстьИлимска – 14 претендентов, из которых
11 самовыдвиженцев и три от КПРФ.
Наибольшее число претендентов в
настоящее время в думу Иркутска – в
комиссии представили документы 52
кандидата, из них один выдвинут политической партией «Родина», остальные
– самовыдвиженцы.

езультаты проверки знаний показывают, что организаторы выборов в Иркутской области хорошо
подготовлены: средний показатель
правильных ответов среди членов
участковых комиссий составляет
91 процент, территориальных – 93
процента.
Наибольшее количество протестированных членов участковых
комиссий в Братском районе, там
проверку знаний прошел 481 человек, что составляет 99 процентов
от общего количества членов УИК
на территории. Братский район лидирует и по качеству продемонстрированных знаний: 97,5 процента ответов – верные. Добился впечатляющих результатов и Свирский территориальный избирком,
его члены верно ответили на все
вопросы теста. Отметим, что показатели тестирования членов УИК
Свирска вплотную приблизились
к данным по Братскому району и
по охвату (протестировано 97,2
процента от общего количества), и
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по качеству знаний (97,4 процента
верных ответов). Все без исключения члены участковых комиссий
протестированы на территории
Жигаловского района, средний
показатель верных ответов – 90,8
процента.
Тестирование продолжится до
конца текущего года. Полученные
результаты будут проанализированы и использованы при планировании обучающих мероприятий
и подготовке методических материалов.
Напомним, обучающий портал
Избирательной комиссии Иркутской области «Стань профессионалом!» начал работу в январе этого
года. Его основная задача состоит
в подготовке качественных кадров
для проведения выборов в Приангарье. На сайте размещены методические материалы, обучающие
фильмы, актуальные издания облизбиркома, касающиеся избирательной тематики.
На вебинаре, организованном
в июне Российским центром обучения избирательным технологиям
при ЦИК России, портал «Стань
профессионалом!» был назван одним из лучших в стране по уровню организации дистанционного
обучения. Были отмечены высокое
качество информационного наполнения (контента) данного ресурса,
а также возможность онлайн-тестирования. Кроме этого, другим
субъектам Федерации рекомендовали перенимать передовой опыт
Иркутской области.

