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СОБЫТИЯ

Кандидатский тест
на адекватность

Главы избраны

В

Тунгусском и Озёрнинском
муниципальных образованиях
Иркутской области 22 марта прошли досрочные выборы глав.
В Озёрнинском МО (Братский
район) за пост главы боролись
три кандидата. В итоге победу
одержала Ирина Копылова, выдвинутая «Единой Россией». Она
получила поддержку 209 избирателей. Всего же в выборах приняли участие 297 избирателей
(51,4%).

На выборах главы Тунгусского
МО (Черемховский район) также в
бюллетени были включены фамилии трех кандидатов.
В голосовании принял участие 201 избиратель (72%). Победителем стал Николай Булых
(выдвинут «Единой Россией»),
набравший 94 голоса, его основной оппонент Василий Минченко отстал всего на один голос, получив поддержку 93 избирателей.

Начало на стр. 1

Клуб избирателей

З

аседание клуба молодых
избирателей, созданного
Усть-Илимской городской территориальной избирательной
комиссией (ТИК) на базе городского отделения «Молодой
гвардии», состоялось накануне.
Тема встречи была обозначена
как «Избирательные технологии
в российском избирательном законодательстве».

В заседании клуба принял
участие председатель Усть-Илимской городской ТИК Александр
Кочетков, который рассказал о
применяемых избирательных технологиях, ответил на вопросы слушателей. После дискуссии среди
участников заседания клуба было
проведено анкетирование по вопросу «Моя гражданская позиция:
почему я должен голосовать».

Вопросы семинара

Т

улунская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) организовала и провела
семинар с председателями участковых комиссий. Как рассказала
председатель ТИК Людмила Беляевская, на семинаре обсуждался
вопрос обучения членов комиссий
и лиц, входящих в резерв составов УИК, были согласованы план
и сроки проведения обучающих
семинаров в течение года.
Отдельным вопросом в повестке работы семинара была

подготовка к 20-летию избирательной системы Иркутской области. Было решено провести
серию мероприятий – викторин,
круглых столов, тематических
выставок, посвященных юбилейной дате. За время подготовки
и проведения выборов разных
уровней Тулунская районная
ТИК накопила большой объем
документального и иллюстративного материала, который будет использован в ходе запланированных акций.

НОВОСТИ

П

редседатель Усть-Илимской
районной территориальной
избирательной комиссии Татьяна
Иванова в ходе рабочей поездки
с 11 по 18 марта посетила все поселки района. От администрации
Усть-Илимского района участие в
командировке приняла управляющий делами Любовь Якимова.
Главной целью поездки был
осмотр избирательных участков и
зданий, где расположены помещения для голосования. Анализ
ситуации был проведен в связи с

подготовкой к выборам депутатов
думы Усть-Илимского района, которые должны пройти 13 сентября. Татьяна Иванова встретилась
с главами муниципалитетов, обсудила с ними вопросы подготовки
к выборам и оказания содействия
участковым комиссиям по выделению помещений с учетом проведения досрочного голосования.
В ряде муниципалитетов были
приняты решения о переносе некоторых УИК в помещения с большей площадью.

Работа с молодежью

П

редседатели участковых избирательных комиссий (УИК)
Зиминского района провели серию мероприятий по программе
повышения правовой культуры
избирателей. Так, в селе Басалаевка председатель УИК №493
Наталья Дмитриева организовала
круглый стол «Молодежь. Власть.
Выборы». На мероприятии побывали и депутаты муниципальной
думы, которые рассказали слушателям о своей работе.
Председатель УИК №514 Любовь Федосеева и председатель
УИК №501 Ендя Волокитина организовали для молодежи сел Фи-

липповск и Перевоз виртуальную
выставку «Узнай всё о выборах»,
презентацию «Путеводителя по
избирательному праву» и провели урок на гражданскую зрелость.
Председатель УИК №510 Светлана
Труфанова в селе Норы организовала деловую игру «Выборы президента и депутатов думы среди
молодежи». В мероприятии приняли участие 65 жителей села, некоторые пришли целыми семьями.
Председатель УИК №498 Елена
Берендяева в селе Зулумай подготовила выставку-обзор «Законодательное право России» и викторину «Что ты знаешь о паспорте?».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Подготовка началась

В пояснительной записке
говорится: «Настоящим законопроектом предлагается установить положение, согласно
которому кандидаты на выборах различного уровня при
выдвижении будут обязаны
представить в избирательную комиссию медицинское
заключение о наличии или
отсутствии у них психических
расстройств и расстройств поведения, алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости».
Авторы законопроекта
отмечают, что когда человек
получает определенные права, реализация которых затрагивает права и свободы
других лиц, считается нормой
предъявлять определенные
требования к состоянию его
психического здоровья. Например, для получения водительского удостоверения или
лицензии на приобретение
оружия граждане проходят
обязательное медицинское
освидетельствование, предполагающее, в том числе,
обследование врачом-психиатром и наркологом.
В избирательном законодательстве установлено положение, согласно которому
кандидаты в депутаты или на
другие выборные должности
должны информировать избирателей об имеющейся у них
судимости, напоминают законотворцы. «Но почему-то закон не обязывает кандидатов
предупреждать избирателей
о наличии у них определенных нарушений психики или
пристрастия к алкоголю. Хотя
очевидно, что член законодательного органа, губернатор,
мэр, страдающий психическим расстройством, своими
действиями может нанести
серьезный, зачастую непо-

правимый вред как обществу
в целом, так и конкретным
гражданам», – отмечается
в пояснительной записке.
По словам Антона Белякова, в случае если кандидат
имеет какие-либо психические заболевания, с выборов
его снимать не будут. Однако,
отметил он, «избиратели имеют право знать всё о своем
кандидате». Сенатор отметил,
что сегодня по закону лицо с
психическими расстройствами
имеет право заниматься разработкой законодательных
актов, а также участвовать в
принятии политических и социально-экономических решений.
Владимир Чуров выступил
в поддержку этой инициативы: «Я считаю, что все участники избирательного процесса
– кандидаты в депутаты, кандидаты в сенаторы, в мэры и

губернаторы – должны предоставлять справку о психическом здоровье. Но для членов
избирательных комиссий, которые находятся в особой обстановке, которые общаются
с десятками, сотнями людей
в разном психическом состоянии, в разном настроении,
такой справки недостаточно
– им необходимо пройти специальную психологическую
подготовку, а также тест на
стрессоустойчивость».
Также глава ЦИК отметил,
что курсы психологической
подготовки для будущих депутатов и членов избирательных комиссий должны будут
финансироваться из федерального бюджета.
Отметим, что в России уже
предпринимались попытки
призвать к проверке психического здоровья представителей власти. Например,

а заседании Иркутской городской №1 территориальной
избирательной комиссии (Ленинский округ) состоялось подведение итогов конкурса среди муниципальных библиотек на лучшее
оформление информационных
уголков, выставок на темы: «20летие избирательной системы Иркутской области» и «Иркутская
молодежь в годы Великой Отечественной войны». В конкурсе
приняли участие шесть библиотек
Ленинского округа Иркутска. Победителями признаны коллекти-

вы Иннокентьевской библиотеки
№5 (заведующая Елена Крашец),
библиотеки «Алые паруса» (заведующая Гюльнара Осипова), библиотеки №7 (заведующая Татьяна
Темрук).
По словам председателя Иркутской городской №1 ТИК Марины Шулениной, все конкурсанты
продемонстрировали высокий
профессиональный уровень, провели серьезную исследовательскую работу, организовали познавательные встречи с детьми и
молодежью.

Фото к юбилею

И

ркутская городская №3 территориальная избирательная
комиссия объявила конкурс фотографий «Иркутск, XXI век», посвященный 20-летию избирательной системы Иркутской области.
Проводиться фотоконкурс будет
среди людей с ограниченными
возможностями, обучающимися
в Иркутском реабилитационном
техникуме.
Как пояснил председатель Иркутской городской №3 ТИК Евге-

ний Пакулов, основными задачами конкурса являются поддержка
творческой и социальной активности избирателей-инвалидов,
популяризация темы развития института выборов и избирательного процесса в фотодокументах.
Организационное и методическое обеспечение конкурса
взяли на себя территориальный
избирком и руководство техникума. Работы будут приниматься до
10 апреля.

Вестник №2

Д

оставлен из типографии второй номер журнала «Вестник
Избирательной комиссии Иркутской области». В нем собраны постановления, принятые облизбиркомом в феврале 2015 года.
Это постановления, касающиеся выполнения плана работы
комиссии на 2014 год, возложения полномочий избирательной
комиссии Ангарского городского
муниципального образования на
Ангарский территориальный избирком, определения перечня
избирательных участков, на кото-

рых будут использоваться комплексы обработки избирательных
бюллетеней при проведении выборов главы и думы Ангарского
городского муниципального образования. Кроме того, «Вестник»
содержит документы о внесении
кадровых изменений в составы
территориальных комиссий и резерв участковых комиссий, о результатах учета эфирного времени, выделенного региональными
телерадиоканалами на освещение деятельности политических
партий.

Егор Капустин
Фото с сайта smilepost.ru

Фамилии известны

А

Выставки и уголки

Н

член Совета Федерации от
Архангельской области Константин Добрынин обращался
в Следственный комитет с
просьбой проверить психическое здоровье депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия
Милонова. В июне 2014 года
интернет-петиция с призывом
к Минздраву провести проверку психического здоровья
депутата Госдумы и главы комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Елены Мизулиной набрала более 100 тысяч подписей.
Мы попросили иркутских
экспертов прокомментировать
инициативу о возможности
проверки психического здоровья кандидатов в депутаты
разных уровней.
– Мне хотелось бы поддержать обеими руками и
господина Белякова, и гос-

подина Чурова. Очень разумная инициатива. И очень
своевременная, – говорит
главный редактор информационного агентства «Байкал24» Владимир Кочетов.
– Не раз уже слышал сравнение психически неуравновешенного депутата с шимпанзе с гранатой в руках. Рискну
дополнить этот законопроект
обязательным условием:
проверить всех действующих
депутатов и чиновников на
руководящих постах. Читая
новости об их решениях и
особенно высказываниях,
всё чаще задаю сам себе
вопросы: «А у них с головой
всё в порядке?» Депутатский
корпус – это гордость России и ее надежда. Хочется
верить, что после принятия
законопроекта сенатора Белякова поводов для гордости
станет больше. Ну хоть на
чуть-чуть.
Другое мнение у политолога Алексея Петрова,
заместителя декана исторического факультета Иркутского государственного университета.
– Инициатива из разряда
«чудных» (от слова чудить).
Мне кажется, что мы избираем депутата, а не депутататрезвенника или депутата
«без весенних обострений».
Вопрос в том, что у каждого
есть своя мера, и то, что ктото называет алкоголизмом,
для другого таковым не является. То же самое и со справками. Когда-то в СССР всех
неправильно мыслящих о политической ситуации в стране
«мариновали» в психбольнице и выдавали им справку о
профессиональной непригодности. Я уже вижу, что ряд
оппозиционеров туда будет
записан по этой справке,
причем оправдаться потом,
что ты не чокнутый, будет, в
принципе, невозможно. Если
подобная информация у нас
в стране попадет в медийное
пространство, то всё, пиши
пропало. Это нарушение прав
человека, нарушение пассивных избирательных прав, и
надеюсь, что до этого дело не
дойдет, – предположил Алексей Петров.

Особый знак

ПОЧЕТНЫЙ знак «За заслуги в развитии избирательной системы» был
учрежден Избирательной комиссией
Иркутской области в 2005 году для
награждения наиболее выдающихся
работников избиркомов.

Э

тим знаком прежде всего отмечают людей, которые сделали весомый вклад
в развитие избирательной системы, в
правоприменительную практику в области избирательного законодательства, содействовали обеспечению избирательных
прав граждан. Кроме того, этим знаком
награждают за профессионализм и безупречную работу в системе избирательных
комиссий.
В юбилейный год 20-летия избирательной системы Приангарья любопытно
будет вспомнить, как же создавался этот
особый знак отличия.
Как рассказала советник председателя
Избирательной комиссии Иркутской области Елена Романова (в 2005 году занимала
пост заместителя председателя облизбиркома), накануне празднования 10-летия
комиссии тогдашний глава регионального
избиркома Виктор Игнатенко дал ей поручение продумать, как же отметить заслуги
наиболее выдающихся деятелей избирательной системы.
– Виктору Васильевичу пришла
мысль, что поскольку в арсенале облизбиркома уже были такие средства поощрения, как Почетная грамота и Благодарность, то нужен свой почетный знак.
Буквально за несколько месяцев мы разработали положение о почетном знаке
и на заседании комиссии 24 марта 2005
года утвердили его, – вспоминает Елена
Романова.
Параллельно с проработкой юридических вопросов шел творческий поиск ди-

зайна почетного знака. Один из сотрудников аппарата облизбиркома Павел Яценко
разрабатывал варианты эскизов.
– Нужно было определиться, будет
знак наш настольным или же нагрудным.
Какую цветовую гамму выбрать – серебристую или золотистую. С целью консультаций мы обращались в наградной отдел
администрации региона, рассматривали,
как был сделан знак отличия «За заслуги
перед Иркутской областью», – рассказывает Елена Романова.
В результате в облизбиркоме было
принято решение, что планка знака должна быть выдержана в бело-голубых тонах,
чтобы не диссонировать с наградой за заслуги перед областью. В качестве цвета
самого знака предпочтение было отдано
золотистому. И сам знак должен быть нагрудным.
– Много сил ушло на то, чтобы создать
знак с объемным рисунком. На аверсе был
изображен ящик для голосования, в который рука опускает бюллетень, на реверсе
– герб области и надпись «Избирательная
комиссия Иркутской области». Значительное внимание было уделено и специальной коробочке для знака, – поясняет Елена Романова.
Знак изготовили в конце июля 2005
года, как раз к празднованию 10-летия
комиссии. Первыми награжденными стали
старейшие работники избирательной системы региона: Валерий Андриянов, Нина
Бойко, Александр Ведров, Ирина Доржеева, Анатолий Зиновьев, Владимир Карнаухов, Анна Коняева, Анна Лаврова, Тамара
Пашинцева, Александр Савинок и другие.
К настоящему моменту знаком «За заслуги в развитии избирательной системы»
отмечены всего 45 человек.
Юлиана Юлькевич

нгарская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
зарегистрировала семь кандидатов на должность главы Ангарского городского муниципального образования, отказав в
регистрации одному самовыдвиженцу. Об этом сообщила председатель Ангарской ТИК Валентина Мазина.
Таким образом, за должность руководителя Ангарского городского муниципального образования будут бороться Никита
Балакин (выдвинут Иркутским региональным отделением партии «Яблоко»), Сергей Бренюк (выдвинут Ангарским местным
отделением КПРФ), Ольга Жакова (выдвинута ИРО партии
«Справедливая Россия»), Леонид Карнаухов (выдвинут «Российской партией пенсионеров за справедливость» в Иркутской
области), Дмитрий Надымов (выдвинут Ангарским городским
местным отделением партии «Патриоты России»), Сергей Петров (выдвинут ИРО партии «Единая Россия»), Дмитрий Тютрин
(выдвинут ИРО ЛДПР).
Кроме того, завершилась регистрация кандидатов в думу
нового муниципалитета. По словам председателя территориального избиркома Валентины Мазиной, всего уведомил о своем
желании стать депутатом думы 141 человек. Но не все представили необходимые для регистрации документы, а некоторые
решили вскоре снять свои кандидатуры.
Максимальное число кандидатов выдвинулось по округу
№12 – 9 человек. По 7 кандидатов выдвинулось по округам
№2, 11, 19, 21, 23. В целом окружные избиркомы зарегистрировали 113 кандидатов в депутаты.
Напомним, досрочные выборы главы и депутатов думы Ангарского городского муниципального образования назначены
на 26 апреля.

Автоматизация откладывается

А

втоматизация рабочих мест в участковых избирательных
комиссиях перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил председатель совета директоров Федерального центра
информатизации при Центральной избирательной комиссии
России Геннадий Райков, отчитываясь о выполнении плана мероприятий по использованию ГАС «Выборы» за прошлый год.
Предусмотренные программой технического переоснащения
избирательной системы средства на модернизацию избирательных участков в размере 1,24 млрд рублей вернулись в бюджет.
Информацию об этом опубликовала газета «Ведомости».
По словам Геннадия Райкова, Центризбирком не отказывается от работы в этом направлении, в правительство уже ушли
его предложения: в частности, модернизацию избирательных
участков предлагается развивать с учетом перспективы введения электронного удостоверения личности россиян. Это подразумевает, что в конструкции автоматического рабочего места
(АРМ) нужно будет предусмотреть еще и электронное регистрирующее устройство. Предложения поддержаны Минсвязи, выступающим соисполнителем программы.
Автоматическое рабочее место участковой комиссии представляет собой компактный компьютер с возможностью подключения электронных средств подсчета голосов, снабженный
принтером, сканером и устройством беспроводной связи. Такой
набор позволяет провести подсчет голосов, оформить итоговый
протокол голосования, заверить его электронными подписями
членов комиссии и в электронном же виде передать в вышестоящую комиссию. Экспериментальные образцы устройства ЦИК
России представила летом прошлого года. Председатель Центризбиркома Владимир Чуров считает, что введение АРМ фактически совершит в избирательном процессе маленькую революцию, так как автоматически снимет все вопросы по достоверности информации, передаваемой из участковых комиссий.

