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СОБЫТИЯ

Выборы в Ангарске

А

нгарская территориальная
избирательная комиссия
(ТИК) 4 февраля приняла решение о назначении выборов главы
и депутатов представительного
органа нового Ангарского городского муниципального образования на 26 апреля 2015 года.
Напомним, ранее постановлением Избирательной комиссии
Иркутской области на Ангарскую ТИК возложены полномочия
избирательной комиссии Ангар-

Начало на стр. 1
В законопроекте есть и текст
присяги: «Приступая к исполнению
ответственных обязанностей члена
комиссии, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно,
обеспечивая свободное волеизъявление граждан на выборах и референдуме, защиту демократических принципов и норм избирательного права
и права на участие в референдуме,
подчиняясь только закону, как велит
мой долг и моя совесть. Сознаю, что
нарушение данной мной Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в составе комиссии».
Как говорится в проекте закона, принимать присягу должен будет
каждый член комиссии с правом решающего голоса на первом заседании
сформированной комиссии. Произнесение торжественных клятв должно
происходить в официальной обстановке в присутствии руководителей
органов государственной власти,
местного самоуправления, представителей политических партий и общественности.
Инициатива, поясняют депутаты,
направлена на входящих в составы избиркомов представителей общественности, которые имеют равные права
с должностными лицами, однако за
правильность своих действий и решений ответственности почти не несут.
Видимо, уголовную ответственность
парламентарии в расчет не берут.
Председатель Иркутской городской №1 территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марина Шулени-

ского городского муниципального образования.
В настоящее время Ангарская
ТИК занимается формированием
25 окружных избирательных комиссий для проведения выборов
представительного органа муниципалитета. Кроме того, члены
территориального избиркома составляют программу обучающих
семинаров для окружных комиссий. Занятия планируют проводить
не реже одного раза в неделю.

Отчет утвердили

П

редседатель Нукутской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Аксана Ланцова
представила на заседании муниципальной думы отчет о расходовании средств, выделенных из
местного бюджета на проведение
в сентябре 2014 года выборов думы и мэра Нукутского района.
Как рассказала Аксана Ланцова, всего на выборы было преду-

смотрено 1,028 млн рублей, половина из которых была затрачена
на выборы мэра, а вторая половина – на выборы депутатов.
Народных избранников интересовало, каким образом рассчитывалась оплата труда членов
участковых комиссий и хватило ли
выделенных средств. Пояснения
председателя ТИК удовлетворили
депутатов, отчет был принят.

Вручение наград
игаловская территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела торжественную церемонию вручения призов
участникам творческого конкурса
для людей с ограниченными физическими возможностями «Имею
право», который организовала
Избирательная комиссия Иркутской области.
Дипломы и подарки вручены
Екатерине Рудых, Марии Кулебякиной, Альбине Казанской, которые представляли работы в двух
номинациях: «Проза» и «Поэтическое произведение» в формате

эссе, воспоминаний и частушек о
выборах.
Как рассказала председатель
Жигаловской ТИК Нина Кулебякина, из-за того, что всем конкурсантам сложно передвигаться, церемонии вручения заслуженных
наград проводились дома у каждого участника конкурса. В гости
к женщинам, сохраняющим гражданскую активность, отправились
представители территориального
избиркома и управления министерства социального развития,
опеки и попечительства по Жигаловскому району.

Патриотичная фотоэкспозиция

НОВОСТИ

А

нгарская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
приступила к подготовке экспозиции, посвященной юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Ее презентация и экскурсии на
выставке станут частью программы повышения правовой культуры
избирателей. Также патриотическая выставка поможет провести
часть мероприятий, запланиро-

ванных в рамках празднования
Дня молодого избирателя.
Как рассказала председатель
Ангарской ТИК Валентина Мазина, также для тех, кому предстоит
реализовывать свое право выбора, территориальная избирательная комиссия проведет круглый
стол «Достойны памяти отцов» к
70-летию Победы и день открытых дверей в ТИК.

Лишить депутатства

Д

епутат Госдумы от КПРФ Иван
Никитчук предложил расширить основания для досрочного
прекращения полномочий парламентариев и внести поправки в
закон о статусе депутата и члена
Совета Федерации так, чтобы лишать статуса парламентария можно было за месяц пребывания за
границей без уважительной причины. Об этом сообщает газета
«Ведомости». В пояснительной
записке Никитчук напоминает,
что два депутата от «Справедливой России» в течение длительного времени постоянно проживают
за пределами страны и «не выполняют свои непосредственные
функции, а государство за это
платит им деньги».

Как раз созданная для разрешения этого вопроса комиссия по борьбе с прогулами (ее
инициатор – замруководителя
фракции «Единой России» Николай Булаев) собиралась три раза, но так и не смогла выбрать
председателя и начать работу.
По словам Булаева, выбор председателя комиссии блокирует
как раз КПРФ.
Напомним, по действующему
законодательству досрочно лишить парламентария полномочий
можно за коммерческую деятельность, вхождение в состав иностранных организаций, наличие
вкладов в иностранных банках,
утрату гражданства, по обвинительному приговору суда.

Интернет-викторина

У

сть-Илимская городская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) со 2 по 25 февраля проводит интернет-викторину
«Право выбора». Участие в ней
могут принять ученики 8–11-х
классов муниципальных общеобразовательных учреждений города. Мероприятие проходит по
программе, разработанной к Дню
молодого избирателя.
Как пояснил председатель
Усть-Илимской городской ТИК

на, которая много лет трудится в избирательной системе, полагает, что в
целом инициатива небезынтересная.
– С точки зрения придания торжественности моменту начала работы
нового состава избирательной комиссии, возможно, принесение присяги и
было бы полезно. Но, безусловно, тогда требуется доработка самого текста
присяги. Но, с другой стороны, когда
человек дает согласие на работу в избиркоме, он априори берет на себя ответственность честно исполнять закон

«Правда или нет?»

1
К ЮБИЛЕЮ КОМИССИИ

Ж

Под присягой

К 20-ЛЕТИЮ Избирательной комиссии Иркутской области газета
«Право выбора» проводит конкурс на лучшего знатока истории комиссии. Ответы на вопросы викторины ждем на электронный адрес:
irk.pravovibora@gmail.com или lekka@inbox.ru, а также по адресу:
664027, Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 148, с пометкой «Конкурс
облизбиркома».
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Правда ли, что первый референдум в истории Иркутской области
состоялся в 1994 году?
ДА

П

одайбинская территориальная
избирательная комиссия (ТИК)
утвердила план проведения Дня
молодого избирателя. Как рассказала председатель ТИК Елена Моштакова, для молодежи будут организованы тренинги, диспуты, деловые игры, спортивные состязания.
Многие из мероприятий пройдут
под эгидой празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне и 20-летия Избирательной
комиссии Иркутской области.
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Правда ли, что журнал «Избирательное право» был основан в
2006 году?
ДА

НЕТ

Правда ли, что первый состав Молодежной избирательной комиссии Иркутской области был сформирован в 2010 году?
ДА

НЕТ

5

Правда ли, что на выборах в Иркутской области применялись комплексы электронного голосования (КЭГ)?
ДА

НЕТ

Правда ли, что сайт Избирательной комиссии Иркутской области
14 сентября 2014 года посетило более 14 тысяч пользователей?
ДА

НЕТ

Александр Кочетков, викторина проводится при содействии
управления образования администрации города, молодежного
центра «Акцент», молодежной избирательной комиссии.
По мнению организаторов,
изучая материал, необходимый
для ответов на вопросы викторины, будущие избиратели смогут узнать много интересного об
избирательной системе своей
страны.

для молодых избирателей будут задействованы учреждения
культуры, образования, спорта,
общественные объединения,
средства массовой информации, члены территориальной и
участковых избирательных комиссий. Молодые избиратели
смогут проявить знания в викторинах, конкурсах, творческих
мастерских, во время дебатов
и конференций, посвященных
избирательной системе нашей
страны.
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Планы и дела

Б

Ася Семёнова

НЕТ

Полезная встреча
редседатель Киренской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Надежда Медведева
приняла участие в совещании с
главами муниципальных образований территории. Она представила доклад о развитии правовой
культуры избирателей Киренского района. Одной из главных тем
выступления стало проведение
мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя.
По словам Надежды Медведевой, в реализации программы

при организации и проведении выборов. И требовать от него еще какую-то
клятву совершенно излишне, – убеждена Марина Шуленина.
Сергей Кузнецов, председатель
Братской районной ТИК, критически
оценил идею справедливороссов.
– Члены избирательных комиссий
не солдаты и не представители силовых структур, зачем им принимать
присягу? Для присяги есть российская
армия, там, понятно, клянутся служить
и защищать. В избирательной же сис-

теме применение методов «патриотического воспитания» излишне. Члены
комиссий и так несут ответственность
за нарушение закона, и дополнительные механизмы тут ни к чему, – считает Сергей Кузнецов.
Геннадий Котовщиков, председатель Слюдянской ТИК, убежден, что
присяга лишней не будет: «Я русский
офицер, и для меня слово чести не
пустой звук. Возможно, уровень ответственности принесение присяги
повысит. Хотя у нас в комиссиях работают ответственные люди, они и
без присяги честно и хорошо трудятся».
Сергей Ильин, директор Байкальского аналитического центра: «У наших медиков есть клятва Гиппократа,
наверное, по аналогии может быть
и клятва у избиркомовцев. Но стоит
понимать, что клятва не оберегает от
ошибок, нарушений и злоупотреблений. Депутатам же Госдумы, прежде
чем выходить с такими инициативами, стоит посмотреть на себя, какой
вклад они делают в борьбу с коррупцией, в формирование правового государства. А так эти парламентарии
пытаются проблемы народа прикрыть
клятвой для узкого круга чиновников,
члены же избиркомов – лишь часть
чиновничьего аппарата… Сейчас требуется не столько клятва, сколько кодекс поведения чиновника. Пока же
эта инициатива депутатов напоминает
неудачный пиар, предлагается очередной ритуал, шоу, которое не вызовет ничего, кроме отторжения».

Правда ли, что диссертация нынешнего председателя Избирательной комиссии Иркутской области была на тему «Предмет доказывания при рассмотрении гражданских дел с участием органов
внутренних дел»?
ДА

Правда ли, что при совмещении региональных и федеральных выборов в 1996 году в Иркутской области удалось сэкономить 6 млрд
рублей?
ДА

3

НЕТ

Правда ли, что в первом составе Избирательной комиссии Иркутской области членом комиссии был директор гимназии?
ДА

Кроме того, территориальный
избирком в 2015 году будет проводить обучение членов участковых комиссий (УИК) и представителей резерва составов УИК.
На 13 сентября запланировано
проведение выборов главы Жуинского муниципального образования, муниципалитет находится в
330 км от Бодайбо, и там имеются
избирательные участки, расположенные в труднодоступных местностях.

НЕТ

НЕТ
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