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Постановление по итогам

Эфир проверен

И

збирательная комиссия Иркутской области утвердила
результаты учета эфирного времени, выделенного в январе на
освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании, региональными телерадиоканалами.
Все четыре партии – «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Граж-

данская Платформа» – получили
в январе по 15 минут на телеканале «АИСТ».
Таким образом, работа партий освещалась в равном объеме. Региональный радиоканал,
как и в прошлые месяцы, о деятельности партий в Законодательном Собрании не сообщал в
своем эфире.

работу по вопросам избирательного
права и процесса, конкурс среди
избирателей с ограниченными физическими возможностями «Имею
право», конкурс среди участковых
избирательных комиссий Иркутской
области, интернет-викторина для
школьников «Знаешь ли ты избирательное право?».
В ходе подготовки к выборам особое внимание уделялось обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Для информирования избирателей, имеющих проблемы
со зрением, во всех муниципальных
образованиях были определены избирательные участки, на информационных стендах которых размещались
материалы, выполненные крупным
шрифтом.
В единый день голосования были оборудованы 665 избирательных
участков для голосования избирателей с инвалидностью.

Юные художники

И

ркутская городская №4 территориальная избирательная комиссия с 12 февраля по 25
марта проводит конкурс детских
рисунков «Выборы – ответственность за будущее!».
Представить свои работы на
конкурс могут учащиеся 5–8-х
классов общеобразовательных
учреждений Свердловского округа Иркутска.
Как рассказал председатель
территориального избиркома

Андрей Жуковский, авторов лучших работ наградят дипломами и поощрительными призами.
Направить рисунки на конкурс
необходимо не позднее 25 марта в Иркутскую городскую №4
территориальную избирательную
комиссию по адресу: Иркутск,
ул. Терешковой, 24, каб. 402 или
в отсканированном виде на адрес электронной почты комиссии:
irk.tik4sv@mail.ru с пометкой
«Конкурс рисунков».

Подготовка к выборам

П

редседатель Ангарской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Валентина Мазина провела первый обучающий
семинар с членами окружных
избирательных комиссий, сформированных для проведения муниципальных выборов в апреле
2015 года.
На семинаре по различным
направлениям работы выступили члены и работники аппа-

Сайт и издания

рата Ангарской ТИК, подробно
рассказав о документах, которые необходимо изучить членам
окружных комиссий, изданиях
Избирательной комиссии Иркутской области, где можно найти
детальные ответы на интересующие вопросы.
Всего сформировано 25 окружных избиркомов, в каждом – по
8 членов с правом решающего
голоса.
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НОВОСТИ

О

льхонская территориальная избирательная комиссия
(ТИК) провела серию мероприятий в честь Дня молодого избирателя. В селе Еланцы состоялся
круглый стол, основными темами
обсуждения которого стали особенности избирательной системы
России на современном этапе,
структура органов местного самоуправления, участие избирательных объединений в выборах.
Как рассказал председатель
Ольхонской ТИК Александр Суво-

ров, для одиннадцатиклассников
был организован тест на знание
избирательного права, четырнадцатилетние будущие избиратели
получили паспорта.
Специально ко Дню молодого
избирателя подготовили выставку рисунков на тему выборов.
Дошкольники Ольхонского района приняли участие в конкурсе
рисунков, победителям которого
вручили дипломы, подарки и издание «Азбука будущего избирателя».

Изменение границ

Н

а очередном заседании Иркутской городской №1 территориальной избирательной комиссии (ТИК) были согласованы
изменения в описание границ
избирательных участков. Это сделано в связи с вводом в эксплуатацию новых домов на территории Ленинского округа Иркутска.
Так, в границы избирательного
участка №567, расположенного в
микрорайоне Ново-Ленино, был
включен вновь образованный переулок Академика Алексея Окладникова.

Кроме этого, члены комиссии
утвердили план взаимодействия с
отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015 год, внесли коррективы в составы контрольно-ревизионной службы и рабочей группы
по предварительному рассмотрению обращений о нарушении законов, жалоб. Изменения произвели, поскольку в состав Иркутской городской №1 ТИК вошли
новые члены, а также внесены
изменения в составы участковых
избирательных комиссий.

Все на выставки!

У

сть-Илимская районная территориальная избирательная комиссия оформила фотовыставку в
здании районной администрации,
ознакомиться с которой могут все
желающие. Зрителям представлены 27 фотографий о работе участковой комиссии в период выборов
президента России в 2012 году.
На фото запечатлены моменты
подготовки помещения для голосования, подсчета голосов, работы представителей правоохранительных органов по обеспечению
правопорядка. Ожидается, что
выставка вызовет интерес как
у юных посетителей, так и у
взрослых.

В поселке Седаново УстьИлимского района в сельской
библиотеке также открылась выставка, посвященная выборам. В
экспозицию вошли книги, буклеты, журналы, газеты, рассказывающие об избирательных правах
граждан.
На открытии выставки присутствовали руководители учреждений поселка и учащиеся средней школы. После ознакомления
с представленными материалами
присутствовавшие проверили
свои знания по избирательному
праву, ответив на вопросы викторины «Мы и выборы» и разгадав
кроссворд «Будущее за нами».

Истории для истории

В

газете Осинского района «Знамя труда» раз в месяц будут
публиковаться статьи об истории
выборов этого муниципалитета.
Как рассказала председатель
Осинской территориальной избирательной комиссии Гульфия
Фахартымова, в избиркоме и местном архиве накоплен большой
объем материалов, касающихся
организации и проведения выборов с 1990-х годов до настоящего времени. Это и фотографии с
избирательных участков, и аги-

тационные листовки кандидатов,
и воспоминания членов избирательных комиссий.
– Я думаю, многие эти материалы напомнят жителям нашего
района о том, как формировались
органы местного самоуправления,
какие обещания давали кандидаты на выборах разных лет. Надеюсь, такие публикации в «районке» будут интересны и читателям
старшего поколения, и молодежи,
– подчеркнула Гульфия Фахартымова.

Планы молодежи

П

редседатель Тулунской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлана Цезарева приняла участие в
первом заседании молодежного
парламента Тулуна.
На встрече были рассмотрены
вопросы о выборе председателя
молодежного парламента и председателей комиссий, утвержден
план работы на первое полугодие
2015 года. Молодые парламентарии запланировали участие в
общегородских мероприятиях,
публичных слушаниях, экспертных семинарах, круглых столах,

форумах, разработку и реализацию масштабного проекта «Школа молодого политика».
– Работа предстоит серьезная,
поэтому инициатива, лидерские
качества крайне важны, – отметила Светлана Цезарева. – Хочется пожелать молодым коллегам
приобрести новые знания, управленческие навыки, учиться друг у
друга, обмениваться положительным опытом. Желаю новому составу молодежного парламента отличного настроя на хорошую, плодотворную работу в интересном и
полезном для общества деле.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Азбучные истины

В списки избирателей для голосования было включено 1332108 человек, из них впервые голосующих
– 15185.
В течение года в иные дни, кроме единого дня голосования, прошли
досрочные выборы в семи муниципалитетах: 2 марта выборы мэра Шелеховского муниципального района, 6
марта – главы Звёзднинского муниципального образования, 20 марта
– думы Половино-Черемховского МО,
27 апреля – главы Булайского МО, 25
мая – главы Прибойнинского МО, 29
июня – мэра и думы Тулуна, 5 октября
– главы Бирюсинского МО.

Денежный вопрос
Для финансового обеспечения
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания по одномандатному округу №10 из регионального бюджета было выделено
11,67 млн рублей. Остаток неиспользованных средств составил – 2,043
млн. Экономия денег сложилась за
счет снижения стоимости приобретаемого оборудования, выполнения работ и оказания услуг по результатам
проведенных торгов, а также с учетом
совмещения с муниципальными выборами в городе Братске.
На основании данных итоговых
финансовых отчетов о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, на их специальные избирательные счета поступили
денежные средства на общую сумму
974,05 тысяч рублей.
Нарушений по использованию
средств избирательных фондов кандидатов на дополнительных выборах депутата Заксобрания контрольно-ревизионной службой выявлено не было.
По итогам мониторинга, проведенного облизбиркомом, финансирование территориальных избирательных
комиссий на проведение местных выборов в полном объеме и в установленный срок осуществили 30 (из 41)
муниципалитетов.

В целом расходы 41 муниципального образования на подготовку и
проведение выборов составили 126,5
млн рублей.

Кадры и избиратели
Подготовку и проведение муниципальных выборов осуществляли 34
территориальные избирательные комиссии (ТИК), 259 окружных избирательных комиссий (ОИК). Для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на территории Иркутской
области работали 1228 участковых
избирательных комиссий (УИК), в том
числе 13 на избирательных участках,
образованных в местах временного
пребывания избирателей.
Всего в составах 45 ТИК было
вновь назначено 34 члена комиссии с
правом решающего голоса.
В Иркутской области сформировано на постоянной основе 1889 участковых избирательных комиссий, в
которые назначены 14741 член УИК с
правом решающего голоса. В резерв
составов участковых комиссий по состоянию на 30 декабря 2014 года зачислены 10685 человек.
В течение всего 2014 года проводилась работа по актуализации
базы данных «Регистр избирателей»
с учетом событий, произошедших с
гражданами Российской Федерации,
временно находящимися за пределами Иркутской области – на территории иных субъектов Российской Федерации.
Общее количество изменений,
внесенных в базу данных ГАС «Выборы» в части сведений об избирателях,
составило 313872.

Законопроекты и эфир
В 2014 году облизбиркомом были
подготовлены и внесены в Законодательное Собрание Иркутской области три законодательные инициативы
(две – посредством направления проекта закона, одна – поправок к проекту закона области).

Кроме того, в рамках своих полномочий комиссия осуществляла учет
эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской
области, региональными теле- и радиоканалом.
Всего в 2014 году по данному вопросу принято 12 постановлений.
С января по декабрь 2014 года на
телеканале «АИСТ» и радиоканале
«Радиопрограмма «AC-FM» освещалась деятельность четырех политических партий: «Единой России», КПРФ,
ЛДПР и «Гражданской Платформы».
Всего на «АИСТе» партии получили по 7 часов 8 минут 40 секунд, на
радио – по 30 секунд.

Правовая культура
Как и ранее, в 2014 году облизбирком проводил значительную работу по обучению членов избирательных комиссий. Перед началом
избирательной кампании в мае 2014
года состоялся обучающий форум для
председателей ТИК.
В августе 2014 года комиссия организовала пять выездных семинаров
для председателей, секретарей УИК,
находящихся на территории шести
муниципальных образований: это Зима, Саянск, Зиминский, Куйтунский,
Казачинско-Ленский и Эхирит-Булагатский районы. Совместно с Иркутским региональным отделением Союза
журналистов России комиссия провела
обучающий семинар на тему «Участие
СМИ в информационном обеспечении
региональных и муниципальных выборов».
В мероприятиях, посвященных
Дню молодого избирателя в феврале
2014 года, приняли участие более
тридцати тысяч молодых людей. Прошла Третья Межрегиональная научнопрактическая конференция «Общество и выборы: пути развития избирательной системы России».
Помимо этого, состоялись конкурс среди студентов, аспирантов и
преподавателей вузов на лучшую

О своей деятельности, а также о
ходе избирательных кампаний Избирательная комиссия Иркутской области информировала на своем сайте. За
год там было размещено более 800
новостных сообщений. Сайт посетили
свыше 44 тысяч пользователей.
Продолжалась и издательская
деятельность избиркома. Вышли в
свет словарь-справочник «Российское избирательное право от А до Я»,
сборник материалов Третьей Межрегиональной научно-практической
конференции «Общество и выборы:
пути развития избирательной системы», методические пособия «Работа
членов УИК со списком избирателей
на муниципальных выборах», «Порядок использования КОИБ при голосовании на муниципальных выборах»,
«Организация голосования и подсчет
голосов избирателей».
Облизбирком продолжил выпускать
периодические издания: газету «Право выбора», журналы «Избирательное
право» и «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».
В связи с вступлением в силу Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
приняты нормативные документы,
регулирующие вопросы контрактной
системы в комиссии. За 2014 год было
заключено 70 контрактов на поставку товаров, выполнение работ, в том
числе 14 по результатам определения
поставщиков путем проведения электронных аукционов. Общая сумма
закупок, размещенных через электронные аукционы, составила 2,3 млн
рублей, а экономия превысила 470
тысяч рублей.
Проведена работа по обеспечению участковых избирательных комиссий технологическим оборудованием. По результатам проведенной
ЦИК России централизованной закупки были получены для участковых
избирательных комиссий прозрачные
ящики для тайного голосования, из
которых 2932 стационарных и 2724
переносных.
Заслушав информацию по всем основным направлениям деятельности
комиссии, члены облизбиркома решили принять ее к сведению и утвердить
постановлением.
Игорь Северов

Без права на повтор
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В пояснительной записке к проекту законотворцы объясняли свою идею так: «Действующим
законодательством установлены ограничения для
повторного выдвижения кандидатом на муниципальных выборах для гражданина, замещавшего
должность главы муниципалитета и ушедшего с
указанной должности в отставку по собственному
желанию, либо отрешенного от должности главы
муниципального образования высшим должностным
лицом субъекта Федерации.
Подобные ограничения для депутатов представительного органа муниципального образования
законом не установлены. В то же время на практике нередко возникают ситуации, когда в результате
“искусственных” договоренностей депутатов нормальная деятельность представительного органа
намеренно срывается, что может повлечь за собой
досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования и
необходимость проведения досрочных муниципальных выборов.
Установление ограничений для депутатов представительного органа муниципального образования
в виде запрета выдвигаться кандидатом при проведении досрочных выборов будет мотивировать
депутатов к осуществлению своих полномочий надлежащим образом, заставит искать компромиссы
и договариваться в сложных ситуациях. При этом
проектом закона предлагается сделать исключение
для лиц, являвшихся депутатами представительного органа, в отношении которых судом установлено
отсутствие вины за действия, приведшие к роспуску
представительного органа муниципального образования».
За время работы над законом он оброс новыми «подробностями». Так, его дополнили нормами,
предусматривающими расширение перечня форм
наделения полномочиями главы муниципального
образования. Была предусмотрена возможность

(наряду с избранием на муниципальных выборах
или из состава муниципальной думы) избрания
главы муниципалитета думой из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией. И еще одна
новая форма – избрание главы муниципального образования местным представительным органом из
своего состава, но тогда полномочия депутата избранный глава обязан сложить.
Фактически прошел год с момента внесения законопроекта, и вот в январе он был принят в окончательном чтении Госдумой, в феврале подписан
президентом и в начале марта вступил в силу.
По мнению директора Байкальского аналитического центра Сергея Ильина, запрет на повторное
выдвижение для депутатов – виновников роспуска
думы противоречит Конституции, поскольку ограничивает пассивное избирательное право.
– Если бороться за дисциплину такими методами, то половину депутатов надо сразу разогнать.
Спросите простых избирателей, что они знают о деятельности своего депутата в муниципальной думе.
Вам не дадут конкретных ответов, люди не знают,
чем фактически занимаются депутаты. В думах идет
принятие коллективных решений, а потом каждый
депутат через СМИ пытается пиариться и демонстрировать свою позицию, причем такую публичность
могут себе позволить только состоятельные народные избранники, – замечает Ильин.
Как считает эксперт, новым законом волеизъявление избирателей заменяется на бюрократические
механизмы, а это неправильно. Если по вине депутата был распущен предыдущий созыв думы, но избиратели считают такого депутата эффективным, то
государство не должно лишать граждан права быть
избранными.
– Новый закон не избавит от проблем, которые
возникали в думах Братска, Ангарска, Усолья. Эти
вопросы должна решать наука – конфликтология, а
не исключительно бюрократия. И если Госдума приняла такой странный закон, то его можно отнести к
числу вынужденных решений, связанных с непони-

манием сути конфликтных ситуаций на уровне местного самоуправления, – убежден Сергей Ильин.
Но с политологом не согласна главный редактор
ИА «Байкал Инфо» Светлана Бурдинская: «Введение запрета для повторного избрания депутатов,
которые прогуливали заседания и намеренно срывали работу местной думы, это крайне необходимая
норма. Я как новостийщик постоянно слежу за событиями в муниципалитетах Иркутской области и
прекрасно помню, какие политические игры были в
том же Братске во время противостояния мэра и думы. Меня возмущают депутаты, которые из-за своих
политических амбиций ставят по угрозу нормальное
существование целой территории. В Братске были
большие проблемы, город не вошел в ряд областных программ, а страдали рядовые граждане, которые не могли получить субсидии, жилье… Я бы за
депутата, который так себя вел в прошлом созыве и
срывал работу представительного органа, не пошла
голосовать».
Юлиана Юлькевич

