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СОБЫТИЯ

Подготовка к выборам

К

азачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия (ТИК) на очередном заседании рассмотрела вопросы
подготовки к досрочным выборам
главы Новоселовского муниципального образования, назначенным на 31 мая 2015 года.
Решением комиссии утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению
досрочных выборов, перечень и
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формы документов, представляемых в ТИК кандидатами, избирательными объединениями, установлено количество подписей избирателей, представляемых кандидатами-самовыдвиженцами в
свою поддержку. Также комиссия
утвердила смету расходов на подготовку и проведение досрочных
выборов главы Новоселовского
муниципального образования и
график дежурства членов ТИК.

Мир детства

И

ркутская городская №4 территориальная избирательная
комиссия (ТИК), завершая цикл
мероприятий ко Дню молодого избирателя, провела в детской библиотеке №21 игру «Страна Журналия: я голосую!».
Библиотекарь Наталья Кибис
и член ТИК Лариса Толкачева
рассказали учащимся школы №71
о том, как проходят выборы, кто
имеет право в них участвовать. С
использованием презентации детям наглядно пояснили, как организуется и проходит голосование

на избирательном участке. Для
закрепления информации была
проведена игра «Выборы самого
интересного журнала в библиотеке». В ходе игры детям была
предоставлена возможность поставить галочку напротив одного
из десяти журналов и опустить
импровизированный бюллетень в
настоящий переносной ящик для
голосования.
На память об этой встрече
ребята получили небольшие сувениры от территориального избиркома.

Молодежный квест

М

олодежный foot-квест «Я –
гражданин. Я – избиратель!»
прошел в Бодайбо. Организаторами игры выступили Бодайбинская
территориальная и молодежная
избирательные комиссии, отдел
по молодежной политике и спорту
администрации города Бодайбо и
района. В соревновании участвовали пять команд: «Аврора», «Законники», «Патриоты», «Первая»
и «Правоведы». В их составах

были как школьники, так и студенты.
По словам председателя Бодайбинской ТИК Елены Моштаковой, ребята продемонстрировали
свои знания и умения в шести состязаниях: «Пантомима»,
«Кроссворд», «Избирательный
процесс», «Я знаю избирательное
право», «Синквейн», «Спортивный марафон». Победителем квеста стала команда «Правоведы».

НОВОСТИ

М

олодые избиратели от 19 до
23 лет – выпускники Жигаловского филиала Балаганского
агротехнологического техникума
смогут принять участие в работе
участковых избирательных комиссий (УИК), расположенных в
Жигаловском районе. Ребята были
выдвинуты в резерв составов УИК
по итогам информационно-просветительских мероприятий, проведенных Жигаловской территориальной избирательной комиссией
в рамках программы, посвященной
Дню молодого избирателя.

Как рассказала председатель
Жигаловской ТИК Нина Кулебякина, в этом году во время мероприятий со студентами и выпускниками техникумов был сделан
акцент на привлечение молодежи
к работе в УИК. Члены ТИК провели большую работу, говоря о
важности участия молодого поколения в избирательном процессе
на территории. Специально для
юных резервистов будет организован обучающий семинар на базе одной из участковых комиссий
поселка Жигалово.

В память о Победе

У

сть-Илимской районной территориальной избирательной комиссией объявлен конкурс среди
учреждений культуры Усть-Илимского района на лучшую методическую разработку мероприятия,
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
К участию приглашаются муниципальные учреждения культуры
Усть-Илимского района. На конкурс принимаются работы в виде
презентационного материала, к
ним могут прилагаться сценарии
проведенных мероприятий, пла-

каты, фотографии, видеозаписи,
публикации в средствах массовой
информации по теме конкурса.
Как рассказала председатель
территориального избиркома Татьяна Иванова, основными задачами конкурса являются создание
информационной среды по правовому и патриотическому воспитанию граждан, а также развитие
новых направлений информационно-разъяснительной деятельности. Работы принимаются до 20
мая, итоги будут подведены конкурсной комиссией до 10 июня.

Традиционная олимпиада

О

лимпиада по вопросам избирательного права и процесса среди студентов юридических
факультетов вузов Иркутска состоялась 25 февраля. Организаторами этого традиционного
ежегодного состязания выступили территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Правобережного
и Свердловского округов Иркутска совместно с Управлением
по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации Иркутска и Научноисследовательским Иркутским
государственным техническим
университетом (НИ ИрГТУ).
В олимпиаде принимали участие команды из восьми вузов:
НИ ИрГТУ, Юридического института Иркутского государственного
университета, Байкальского государственного университета экономики и права, Восточно-Сибирского института МВД, Иркутского
государственного университета
путей сообщения, Восточно-Сибирского филиала Российской
академии правосудия, Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой ака-

демии Министерства юстиции РФ,
Иркутского института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры РФ.
Участникам предстояло продемонстрировать свои знания в
следующих конкурсах: приветствие, брейн-ринг, тестирование,
решение ситуационных задач. По
сумме баллов первое место заняла команда Юридического института ИГУ, вторыми стали студенты
Института Академии Генпрокуратуры, а третьими – представители
НИ ИрГТУ. Победителям вручили
памятные кубки, а все участники
были награждены специальными
призами.
Как рассказал присутствовавший на мероприятии заместитель
председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илья
Дмитриев, ежегодно олимпиада
собирает лучших знатоков избирательного права среди студентов. По его словам, приятно
наблюдать, как постоянно растет
уровень этого мероприятия и какую большую заинтересованность
в изучении основ избирательного
процесса демонстрирует молодое
поколение.

Семинар для председателей

А

нгарская территориальная
избирательная комиссия
(ТИК) продолжает подготовку к
муниципальным выборам, намеченным на 26 апреля нынешнего
года.
Председатель Ангарской
ТИК Валентина Мазина провела
очередной обучающий семинар
с председателями окружных
избирательных комиссий. Основной вопрос, рассмотренный
на семинаре, касался работы с
документами, которые требуются для регистрации кандидатов.

Контрольно-ревизионная служба приступила к проверке первых финансовых отчетов кандидатов.
Также Ангарская ТИК получила от Роскомнадзора перечень
муниципальных средств массовой
информации, которые обязаны
предоставлять бесплатную печатную площадь для размещения агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов.
Такая обязанность есть у газет
«Ангарские ведомости» и «Мой
Ангарск».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Пополнение резерва

Напомним, единым днем голосования в России является второе воскресенье сентября. С 2006 по 2012
год все выборы проводились дважды
в год: в марте и октябре. До 2005 года
выборы в органы власти и местного
самоуправления проходили независимо друг от друга. Неоднократно высказывались предложения перенести
единый день выборов на более позднюю дату или на весну, чтобы избирательная кампания не приходилась на
лето, когда многие россияне уезжают
в отпуска или на дачи.
Авторами очередной инициативы
выступили депутаты фракции КПРФ во
главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Иваном Мельниковым. По мнению разработчиков,
«двухлетняя практика проведения
выборных кампаний во второе воскресенье сентября свидетельствует о том,
что самый активный агитационный
период предвыборной кампании совпадает с периодом летних отпусков
абсолютного большинства граждан».
В это время потенциальные избиратели отсутствуют по своему постоянному месту жительства и не имеют
возможности ознакомиться даже с фамилиями кандидатов, не говоря уже
о предлагаемых ими предвыборных
программах, отмечают законотворцы.
По словам главы юридической службы КПРФ депутата Госдумы Вадима
Соловьева, «в сентябре людям не до
выборов – у них отпуска, огороды,
картошка».
Однако партия большинства неизменно против подобных сдвигов. Как
заявлял секретарь Генсовета «Единой
России» Сергей Неверов, день выборов надо оставить осенью. Это время
формирования бюджета, и проведение выборов в этот период дает возможность влиять на бюджетный процесс вновь избранным губернаторам и
депутатам, считает он.
Свои слова единороссы подкрепляют данными исследований Фонда
развития гражданского общества,
свидетельствующими о том, что время
проведения выборов на явку не влияет. В открытом доступе эти сведения
найти не удалось.
До коммунистов аналогичный законопроект предлагали представители ЛДПР и «Справедливой России».
Либерал-демократы также видели в
качестве оптимального месяца март,
справороссы предлагали сдвинуть
день выборов на первое воскресенье
ноября.
– Вообще единый день голосования – это идея ЛДПР изначально. Но
мы предлагали сделать его в марте,
однако «Единая Россия» внесла поправки во втором чтении, чтобы выборы проходили в сентябре. Теперь уже
который год предвыборная кампания
проходит летом, а это неудобно. У нас
страна большая, разная география.
Депутаты, кандидаты, избирательные
комиссии и чиновники летом занимаются предвыборной работой, а не отдыхают, что, безусловно, сказывается
на их дальнейшей работе, – говорит
замруководителя фракции ЛДПР
Ярослав Нилов.
Он убежден, что крайне важно перенести единый день голосования на
март для того, чтобы повысить уровень доверия к власти.
– Тогда кандидаты и их команды
будут отдыхать летом, а не заниматься предвыборной кампанией, и явка
будет выше. Кандидатам будет легче
до избирателей доносить информацию, встречаться с ними. Летом можно
агитировать только в Сочи на пляже,
в Крыму или в Ставропольском крае.
Но не будет же кандидат из Москвы
ездить по пляжам и искать избирателя
от своего округа, – добавил Нилов.

Непоколебимый
сентябрь

Первый замруководителя фракции
«Единой России» Вячеслав Тимченко
считает, что теоретически возможно
перенести единый день голосования
на март, однако для таких действий
необходимо отработать временной
цикл.
– Теоретически всё возможно, однако для того чтобы принимать какието решения, необходимо опираться
на данные какого-то опыта или анализа. Буквально второй год выборы
в сентябре проходят, и сказать, что
это плохо или хорошо, пока невозможно. Нужно отработать определенный цикл, почувствовать, какие есть
плюсы, какие минусы. Я считаю, что
в сентябре после отдыха люди входят
в активную фазу своей деятельности.
Они сбросили груз первого полугодия.
После зимы есть определенный фактор депрессии, – убежден Тимченко.
Редакция «Права выбора» выяснила отношение к этой законодательной инициативе председателей территориальных избирательных комиссий
Иркутской области, обладающих солидным опытом организации выборов.
Коллеги сходятся во мнении, что стабильность и четкие правила, действующие много лет подряд, способствуют
хорошей организации и прозрачности
процесса выборов. Кандидатам и избирателям легче и удобнее, когда выборы проходят в один и тот же день.
Однако с утвержденным днем голосования согласны не все.
– О целесообразности смены времени голосования лучше всего судить
по явке. Если назначить день голосования на середину лета – это будет
катастрофа, утомленные солнцем избиратели будут отдыхать на речке. А
в марте не жарко, не холодно, погода
устаканилась. Это однозначно лучшее
время, – уверен председатель Слюдянской территориальной избирательной комиссии Геннадий Котовщиков.
Как отмечает председатель ТИК,
вопрос переноса дня голосования
– политический.

– Есть такое мнение, что первое
впечатление о чем-либо – самое верное. Изначальный «двухдневный»
вариант единого дня голосования (в
марте и октябре) был самым удобным.
Тот факт, что нежелательно проводить
выборы в сентябре, лежит на поверхности. Уборка урожая, отпуска у людей. Исходя из реалий, давно нужно
было перенести эту дату, – полагает
Котовщиков.
В Тайшетском районе Иркутской
области сейчас вовсю идет подготовка
к досрочным выборам главы Мирнинского муниципального образования,
которые состоятся 26 апреля. В связи
с чем размышления о сроках голосования для председателя ТИК – вопрос
очень актуальный.
– Выборы будут проходить в самом северном районе, – рассказывает
председатель Тайшетской территориальной избирательной комиссии Надежда Быбина. – С одной стороны, погода в апреле уже будет приемлемая,
с другой стороны, мы ломаем голову,
как в труднодоступные территории
будем доставлять бюллетени? Реки
вскрываются ото льда, а судоходство
еще не началось. Поэтому как практик
скажу: «Март – самый удобный месяц
для выборов».
Главным минусом сентября Надежда Быбина считает «повальное отсутствие» некоторых членов избирательных комиссий – учителей – в начале
подготовки избирательной кампании.
– С трудом собираем членов УИК,
– сетует председатель. – Кандидатам
тоже непросто: электорат в отпуске,
не с кем проводить встречи и агитацию. Нынешний день – очень неудачный. Если бы я была депутатом Госдумы, однозначно проголосовала бы за
перенос единого дня голосования.
Категорически не согласна Надежда Быбина с аргументом о «депрессивности» марта.
– Весной всё оживает, люди просыпаются от зимней спячки, – уверена председатель ТИК.

«Правда или нет?»

3

К 20-ЛЕТИЮ избирательной системы Иркутской области газета «Право выбора» публикует вопросы викторины для знатоков истории
выборов в Приангарье. Ответы на вопросы
викторины ждем на электронные адреса:
irk.pravovibora@gmail.com или lekka@inbox.ru.
Кроме того, можно присылать ответы по адресу: 664027, Иркутск, ул. Ленина, д. 1а,
каб. 148, с пометкой «Викторина».
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4

Правда ли, что выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в
2008 году организовывала временная избирательная комиссия Иркутской области?
ДА

НЕТ

Правда ли, что в мае 2008 года был образован совет ветеранов избирательной системы при облизбиркоме?
ДА

3

Правда ли, что в избирательный блок «За
родное Приангарье!» в 2004 году входили региональные отделения в Иркутской
области Союза Правых Сил и Аграрной
партии России?
ДА

НЕТ

Правда ли, что явка на референдуме
по объединению Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа не превысила 60%?
ДА

НЕТ

5

НЕТ

Правда ли, что Иркутскую область накануне выборов в Госдуму в 2007 году посещал Александр Вешняков?
НЕТ

Правда ли, что в бюллетенях на референдуме по объединению Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа были три квадратика для волеизъявления граждан с подписями «да»,
«нет», «затрудняюсь ответить»?
ДА

2

Вероника Сафронова

ДА

1

1

6

Неудобным месяцем для выборов
считает сентябрь и председатель Иркутской районной ТИК Иван Садчиков. По его мнению, вопрос никак не
решается в пользу переноса, потому
что партийные лидеры «никак не договорятся». Сторонники изменения
времени голосования могли объединиться и выступить вместе, но, видимо, объединяющей силы пока нет,
каждая партия сама хочет продвинуть
свое предложение.
– Я очень давно работаю в избирательной системе и считаю: нужно
переносить выборы на март, – заявляет Садчиков. – Некоторые считают,
что это ностальгия по советским временам. Совсем нет, просто это более
целесообразно. Весной все школы
готовы (а именно там чаще всего расположены участки), люди мобилизованы. В сентябре и учителя только из
отпуска, и школы еще толком не запустились, в некоторых селах и проводить голосование-то еще негде. В
общем, в сентябре некому и не с кем
организовывать выборы. Говорят, что
человек, избравшийся в сентябре,
к концу года может принять участие
в формировании бюджета. Но он же
не знает ничего о жизни территории,
пусть себе со старым бюджетом поработает, сориентируется в реалиях.
Часть опрошенных нами коллег,
например председатель Зиминской
районной территориальной избирательной комиссии Ирина Матвеенко,
придерживаются нейтральной позиции.
– В плане погоды сентябрь оптимален, – говорит Матвеенко. – В марте холодно, в октябре невозможная
слякоть. Хотя у сентябрьских выборов
тоже есть минус: организаторы выборов остаются без нормального отпуска, отдыхаем весной и осенью. Постепенно эта дата приживается, люди
вообще ко всему привыкают, может, и
к этому привыкнут.

7

НЕТ

Правда ли, что в октябре 2005 года в Иркутской области прошли выборы в 376 муниципалитетах?
ДА

5

НЕТ

8

Правда ли, что политическими партиями
и региональными отделениями партий в
составе областных списков на выборах
депутатов Законодательного Собрания
в 2013 году было выдвинуто более 1300
кандидатов?
ДА

8

НЕТ

