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Судьбоносные выборы

Мероприятия в честь Победы

Т

ерриториальные избирательные комиссии (ТИК) Иркутской
области принимают участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тулунская территориальная
избирательная комиссия совместно с образовательными учреждениями Тулуна объявила конкурс на
лучшее сочинение на тему «Наши
земляки в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Работы на него принимаются с 1 ап-

реля по 15 мая. Участие в конкурсе могут принять ученики 7–10-х
классов. При оценке работ жюри
будет учитывать умение раскрыть
тему, оригинально взглянуть на
историю своей страны.
Члены Ольхонской ТИК приняли участие в церемонии открытия
памятника к 100-летию Семена
Ивановича Батагаева, участника
Великой Отечественной войны,
полного кавалера ордена Славы,
уроженца села Онгурен Ольхонского района.

Начало на стр. 1
Таким образом была поставлена
точка в многолетнем и непростом процессе решения вопроса, приносившего много проблем жителям Ангарска и
Ангарского района. Срок полномочий
новых органов местного самоуправления останется прежним – пять лет.

К

седатель Казачинско-Ленской ТИК
Галина Мельникова, самовыдвиженцам необходимо представить
минимум 10 подписей избирателей, максимум – 14.
Досрочные выборы нового
главы Новоселовского муниципального образования назначены на 31 мая в связи с тем, что
прежний руководитель муниципалитета скончался в декабре 2014
года.

Ближе к финалу

П

родолжается реализация проекта «Перспективное партнерство» облизбиркома и Института социальных наук Иркутского
государственного университета.
Студенты института являются слушателями курса, рассказывающего об организации работы участковых избирательных комиссий
(УИК). Состоявшееся 7 апреля
очередное занятие было посвящено теме «Организация работы
УИК в день голосования». Лекцию
ребятам прочитала консультант
отдела организации избиратель-

ного процесса облизбиркома Алёна Барышникова. В конце занятия слушатели курса прошли тест
для закрепления материала, а в
качестве самостоятельной работы получили задание разгадать
кроссворд.
Кроме того, на занятии ребят
ознакомили с проектом «Петербургские принципы сетевой электоральной этики» и прошло его
обсуждение. Была поддержана
идея, что в Интернете необходимо
соблюдать определенные этические правила.

НОВОСТИ

рамках празднования 20-летия избирательной системы
Иркутской области мы продолжаем напоминать о важных событиях, произошедших за этот
период.
Так, 2 апреля 2009 года было
принято постановление о создании Молодежной избирательной
комиссии (МИК) Иркутской области. Этот постоянно действующий
совещательный орган при Избирательной комиссии Иркутской
области уже не единожды обно-

вил свой состав. Но неизменной
остается его цель – содействовать
повышению правовой и политической культуры молодых избирателей и формированию кадрового
резерва избирательных комиссий
Приангарья.
Ознакомиться с текущей деятельностью МИК можно на специальном сайте по адресу http://
молодежь-и-выборы.рф. Там же
можно узнать о мероприятиях, в
которых могут принять участие
молодые и будущие избиратели.

В 16 голосовать рано

Г

осударственная Дума отклонила законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
реализации активного избирательного права гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 16 лет». Напомним,
проектом предлагалось наделить
активным избирательным правом
и разрешить баллотироваться в
депутаты муниципальных дум
гражданам, достигшим 16 лет.

Документ был внесен в Госдуму в
октябре прошлого года депутатом
от ЛДПР.
Как отметил заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Госдумы Дмитрий
Вяткин, Конвенция ООН о правах
ребенка считает детьми всех, кто
не достиг 18 лет, Конституция
РФ также предусматривает наделение граждан всеми правами
только по достижении 18-летнего
возраста.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Нашей МИК 6 лет

В

Подготовка
к дню выборов

Семеро смелых

Два первых кандидата
азачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала
первых кандидатов на должность
главы Новоселовского муниципального образования – самовыдвиженцев Владимира Лытых и
Сергея Лапина. Еще три кандидата, также решившие побороться
за пост главы, занимаются сбором
подписей, необходимых для регистрации. Как рассказала пред-

окружные избиркомы зарегистрировали 113 кандидатов в депутаты. Некоторые кандидаты подали документы и
на должность главы, и в депутаты.

Этап регистрации кандидатов на
выборы главы и депутатов думы Ангарского городского муниципального
образования завершился 24 марта.
Его результаты председатель Ангарской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Валентина Мазина
озвучила на пресс-конференции.
Из восьми человек, заявивших о
выдвижении на должность главы объединенного городского округа, зарегистрированы семеро. Один из кандидатов, подавший заявление в порядке
самовыдвижения, не представил документы на регистрацию.
Таким образом, за должность руководителя Ангарского городского
муниципального образования будут
бороться 7 кандидатов: 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).
Напомним, что во время выборов мэра Ангарского муниципального образования 14 сентября 2014
года о желании баллотироваться на
эту должность заявили 15 человек, в
результате проверки документов кандидатами были зарегистрированы девять.
Большинство нынешних претендентов на пост главы территории уже
участвовало в выборах разных уровней, в том числе в Ангарске, поэтому
хорошо знают специфику муниципалитета, его проблемы, основные наказы избирателей. Это дает им воз-

можность качественно и продуманно
выстраивать свои предвыборные кампании, обращая внимание на болевые
точки города и сельских поселений,
при этом отказываясь от неэффективных здесь методов ведения агитации.

Хотят в депутаты
По словам председателя Ангарского территориального избиркома
Валентины Мазиной, всего уведомил
о своем желании стать депутатом думы 141 человек (при этом два человека выдвигались дважды). Но не все
представили необходимые для регистрации документы, а шестеро решили

вскоре снять свои кандидатуры по
личному заявлению, двадцати двум
отказано в регистрации.
Основная причина отказа – недостаточное количество достоверных
подписей (отметим, что проверяются
все подписи, собранные кандидатом
в депутаты в свою поддержку). «Закон строго регламентирует порядок
заполнения документов. При их проверке особое внимание уделяется
подписным листам», – подчеркнула
Валентина Мазина.
Максимальное число кандидатов
выдвинулось по округу №12 – 9 человек. По 7 кандидатов выдвинулось по
округам №2, 11, 19, 21, 23. В целом

Зарегистрированные кандидаты
сейчас занимаются предвыборной
агитацией, а Ангарская территориальная избирательная комиссия,
окружные избирательные комиссии
(ОИК) и участковые избирательные
комиссии (УИК) осуществляют подготовку к проведению выборов. Так,
на очередном заседании Ангарская
ТИК рассмотрела вопросы, касающиеся подготовки к муниципальным выборам. В частности, члены комиссии
приняли решение об утверждении
формы и количества избирательных
бюллетеней и их текста. Уже подготовлены к печати макеты избирательных бюллетеней и информационных
плакатов.
Утвержден перечень специальных
мест для размещения на территории избирательных участков предвыборных
печатных агитационных материалов при
проведении муниципальных выборов.
Бесплатную площадь для размещения
агитационных материалов кандидатам
предоставили две муниципальные газеты: «Ангарские ведомости» и «Мой
Ангарск». В какой очередности материалы кандидатов будут опубликованы в
номерах до даты выборов, определили
в результате жеребьевки, участие в которой приняли как сами кандидаты, так
и их представители.
Параллельно с организационной
работой Ангарская ТИК реализует обширную программу обучающих семинаров для членов окружных избирательных комиссий. 1 апреля состоялся семинар с секретарями ОИК, затем
– занятие с председателями окружных
избиркомов. Во время учебы слушателям подробно рассказали о нововведениях в выборном законодательстве,
процедуре голосования, особенностях
заполнения итоговых протоколов.
Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с наблюдателями, которые будут присутствовать
на избирательных участках непосредственно в день голосования.
Егор Капустин

«Правда или нет?»
К 20-ЛЕТИЮ избирательной системы Иркутской области газета «Право выбора» продолжает публиковать вопросы викторины для знатоков
истории выборов в Приангарье. Ваши ответы 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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Правда ли, что новые составы 38 территориальных избирательных комиссий Приангарья были сформированы в сентябре
2010 года?
ДА

7

НЕТ

Победители викторины

Н

а очередном заседании Иркутской городской №4 территориальной избирательной
комиссии подвели итоги интернет-викторины «Знаешь ли ты
избирательное право?», организованной среди учащихся 9–11-х
классов средних школ Свердловского округа Иркутска.
Всего в викторине приняли
участие 83 человека. Вопросы
были не из легких, и верно ответить на все не смог ни один участник. Больше всех баллов набрала

девятиклассница из иркутской
гимназии №2 Виктория Ёлшина.
На втором месте оказалась тоже
ученица 9 класса этой же гимназии Инга Будагаева, третье место
у девятиклассницы из средней
школы №80 Яны Богдановой.
Кроме того, комиссия приняла
решение объявить благодарность
и вручить поощрительные призы
ученикам гимназии №2 Евгению
Зайцеву и Екатерине Романовой
и еще нескольким активным конкурсантам.

Научное сотрудничество

П

редседатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий 27 марта принял
участие в качестве приглашенного научного эксперта в работе III
Международной научной студенческой конференции «Проблемы
становления гражданского общества». Мероприятие было организовано Иркутским юридическим
институтом (филиалом) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Эдуард Девицкий, приветствуя
участников конференции, отметил важность участия молодого
поколения в изучении вопросов
становления и развития гражданского общества. Он выразил надежду, что информация, полученная студентами в ходе подготовки докладов, будет полезна в их
дальнейшей профессиональной
деятельности, а возможно, станет
основой для написания фундаментальных научных исследований.

здан очередной номер журнала «Вестник Избирательной
комиссии Иркутской области». В
этом официальном издании опубликованы постановления, принятые комиссией в марте 2015 года.
Это постановления «О комплексе мероприятий по подготовке
и проведению муниципальных
выборов в единый день голосования в Иркутской области 13
сентября 2015 года», «О плане
мероприятий по обучению кадров
избирательных комиссий и других участников избирательно-
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НЕТ

6

НЕТ

Правда ли, что внедряемое сейчас в ГАС
«Выборы» специальное программное
обеспечение АКРИКО призвано содействовать защите информации от несанкционированного доступа?
НЕТ

5

Правда ли, что на выборах мэра Иркутска
в 2010 году избиратели могли проголосовать за одного из четырех кандидатов?
ДА

го (референдумного) процесса в
Иркутской области на 2015 год»,
«О выполнении программы мероприятий, проведенных в 2015
году в рамках Дня молодого избирателя на территории Иркутской
области», «О возложении полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях», «Об утверждении Регламента информационного наполнения единого интернет-портала
территориальных избирательных
комиссий Иркутской области» и
ряд других.

НЕТ

Правда ли, что на выборах в Законодательное Собрание Иркутской области в
2013 году кандидатам-самовыдвиженцам
нужно было собрать менее процента подписей избирателей, зарегистрированных
в округе?
ДА

2

ДА

Правда ли, что на президентских выборах
2000 года 19 тысяч избирателей Иркутской
области проголосовали «против всех»?
ДА

ДА

Вестник №3

И

4

6

Правда ли, что 4 марта 2012 года помимо
выборов президента в Иркутской области состоялись еще и 116 муниципальных
кампаний?

5

НЕТ

8
7

Правда ли, что в избирательных бюллетенях с прошлого года указывают судимость
кандидата, даже если она уже погашена?
ДА

3

8

НЕТ

Правда ли, что на выборах в Госдуму в
2003 году на три депутатских мандата от
Иркутской области претендовали более 40
кандидатов?
ДА

НЕТ

