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Всё лучшее – к юбилею

Законопроект принят

П

редседатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий 15 апреля принял участие в 23-й сессии Законодательного Собрания региона.
Депутаты областного парламента рассмотрели и приняли во
втором и окончательном чтении
законопроект, внесенный в порядке законодательной инициа-

тивы облизбиркомом. Ко второму
чтению избирательная комиссия
подготовила ряд поправок, свои
предложения внесли и парламентарии.
Напомним, проект закона приводит в соответствие региональные законы о выборах и референдумах с федеральным законодательством.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ избиркомы (ТИК) активно
готовятся к празднованию
юбилея избирательной
системы Иркутской области. Одни только еще планируют торжественные
выставки и акции, другие
их уже реализуют. О делах
и ближайших планах ТИК
читайте в этом материале.

Два юбилея

К

азачинско-Ленская территориальная избирательная комиссия (ТИК) провела заседание,
на котором подробно обсудила
подготовку к двум значимым датам нынешнего года: 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне и 20-летию избирательной
системы Иркутской области. Для
обоих праздников составлен план
мероприятий, которые пройдут в
рамках программы по повышению
правовой культуры избирателей.
В частности, к юбилею Великой Победы Казачинско-Ленская

ТИК совместно с библиотекой поселка Улькан уже объявила конкурс на лучшую открытку ветерану ВОВ, а к 20-летию избирательной системы Иркутской области
– конкурс частушки «Я на выборы
пойду» среди избирателей с ограниченными физическими возможностями.
Также решено, что для подготовки торжественного мероприятия, посвященного 20-летию избирательной системы Иркутской
области, сформируют организационный комитет.

От книг
до мультимедиа

Ф

онд Института социальноэкономических и политических исследований опубликовал
первый ежеквартальный рейтинг
политических партий. Об этом сообщает газета «Ведомости». Он
помогает понять, какие из партий
реально участвуют в выборах и
ведут активную работу с избирателями. Для этого деятельность
партии оценивается по четырем
критериям: электоральная активность (выдвижение кандидатов
на выборах), электоральная эффективность (регистрация кандидатов и получение мандатов),
информационная активность

(публикации о партии в СМИ) и
программно-проблемная активность (программные инициативы
и участие в публичных акциях).
Лидером рейтинга стала «Единая Россия»: только она «в период между едиными днями голосования систематически участвует в
выборах всех уровней, реализуя
одну из основных функций партии
на 90%», говорится в комментариях к исследованию. КПРФ и ЛДПР,
по мнению экспертов, идут практически вровень, борясь за звание
второй по значимости партийной
силы, а лучшей из непарламентских партий остается «Яблоко».

90-летие ВОС

НОВОСТИ

З

аместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев
принял участие в торжествах,
посвященных 90-летию Иркутской региональной организации
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(ВОС).
В своей поздравительной речи Илья Дмитриев отметил, что на
протяжении всей своей богатой
истории Всероссийское общество
слепых не только поддерживает людей с инвалидностью, но и
активно участвует в культурной,

общественной, экономической и
политической жизни страны. Он
подчеркнул особую роль общества в оказании содействия избирательным комиссиям всех уровней
в обеспечении избирательных
прав граждан с ограниченными
физическими возможностями.
Председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Галина
Катрук поблагодарила облизбирком за неравнодушное отношение
к избирателям-инвалидам и вручила благодарственное письмо.

Участие в семинаре

Н

ачальник правового отдела аппарата Избирательной
комиссии Иркутской области Марина Штурнева выступила с докладом на обучающем семинаре
для руководителей аппаратов муниципальных образований Иркутской области.
Марина Штурнева рассказала
представителям муниципалитетов
об основных изменениях, внесенных в законодательство о муниципальных выборах с 2012 года:
о некоторых корректировках требований к кандидатам, претенду-

ющим на выборные должности и
на места в муниципальных думах,
об обязательном требовании указывать судимость (если таковая
имелась у кандидата) в избирательных бюллетенях, о возвращении института досрочного голосования на местных выборах и
о других аспектах избирательной
кампании.
Участники семинара продемонстрировали большой интерес к изложенному материалу
и задали ряд уточняющих вопросов.

Патриотический конкурс

Ж

игаловская территориальная избирательная комиссия
(ТИК) объявила конкурс среди
учеников 7–10-х классов общеобразовательных школ Жигаловского района на лучшее поздравление «С праздником Великой
Победы!». Конкурс посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится
в сотрудничестве с управлением
образования района.
Как рассказала председатель
Жигаловской ТИК Нина Кулебякина, цель конкурса – повысить
интерес молодежи к истории род-

ной страны, содействовать формированию уважительного отношения к ветеранам. Кроме этого,
творческий конкурс поможет воспитанию активной гражданской
позиции и патриотизма будущих
избирателей.
Конкурс проводится по двум
номинациям: лучшее стихотворение и лучшее стихотворение
в прозе. Работы могут быть как
индивидуальные, так и коллективные. Прием произведений на
конкурс завершится 3 мая, после
чего ТИК подведет итоги и наградит победителей.

Запрет на образ

Г

лавам регионов, идущим на
выборы, рекомендовано не
спекулировать на рейтинге президента и побеждать в избирательных кампаниях, опираясь на
собственные силы. Это означает
отказ от баннеров, плакатов, разного рода листовок и фотографий
в газетах, где действующий глава
региона изображен рядом с президентом. Об этом сообщает газета «Известия».
Подобный негласный запрет
федерального центра на использование образа президента в
предвыборных целях начал действовать еще с прошлых выборов,
но соблюдался тогда далеко не
всеми.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав
Туровский считает, что крайне
важно, чтобы сигнал дошел до
губернаторов и был воспринят
не как пожелание федерального

центра, на которое можно закрыть
глаза, а как реально действующая
установка.
– Было бы правильно, если
бы губернаторы восприняли эту
установку как необходимость активизировать собственные действия в публичной сфере. Надо наращивать свой личный рейтинг,
личную популярность, большее
внимание уделять собственной
публичной кампании, в том числе
направленной на решение актуальных социально-экономических проблем региона, – считает
Ростислав Туровский.
Напомним, в 2015 году выбирать губернаторов будут в 13
субъектах Федерации: в Брянской, Еврейской автономной, Сахалинской, Амурской, Кемеровской,
Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Калининградской
областях, в Марий Эл, Чувашии и
Татарстане.

20-ЛЕТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Рейтинг партий

Интерактивная мультимедийная выставка «Наш выбор
– наше будущее» была организована Братской городской
территориальной избирательной комиссией. Мероприятие
приурочили к празднованию
20-летия избирательной системы Иркутской области. Выставка проводилась с ноября 2014-го по февраль 2015
года в учебных заведениях и
библиотеках Братска.
Посетители из материалов
выставки могли узнать о работе территориального избиркома по организации и проведению выборов в Братске, о
том, как обеспечиваются избирательные права граждан с
ограниченными физическими
возможностями. Вниманию
зрителей была представлена
информация, каким образом
формируются участковые
избирательные комиссии и
насколько масштабно построена работа по обучению и повышению профессиональных
навыков членов избиркомов.
О конкурсах и викторинах,
организуемых территориальным избиркомом, красноречиво свидетельствовали
работы победителей этих состязаний, представленные в
экспозиции. В работах были
отражены представления детей и молодежи о выборах, их
роли в жизни города, области
и страны.

В Центральной городской
библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского была организована книжно-документальная выставка, рассказывавшая об истории выборов
в Усть-Илимске. Ее инициатором стал молодежный
центр «Акцент». На выставке
были собраны книги по теории избирательного права,
информация об участковых
избирательных комиссиях,
статистика по электоральной
активности избирателей УстьИлимска на выборах разного
уровня.
На выставочных стендах
можно было увидеть архивные фотографии и документы, раскрывавшие разные аспекты избирательных
кампаний, проходивших в
Усть-Илимске начиная с 1965
года. Материалы экспозиции
были подготовлены УстьИлимской городской территориальной избирательной
комиссией.

Из архивов
В Куйтуне масштабно подошли к поиску материалов
для выставки по истории выборов своего края и обратились за помощью в архивный
отдел администрации муниципального образования
Куйтунский район. Из фондов
были извлечены старые газеты, фотографии и любопытные документы.
Так, первые упоминания о выборах в Куйтунском
районе обнаружили в газете
«Коммунар» за 1930-е годы
– о выборах в сельские советы. Эти документы содержат
интересные сведения об истории избирательного права.
Например, согласно статье 65
Конституции РСФСР 1918 года, определялись 7 категорий
граждан, не имевших права

избирать и быть избранными
в советы всех уровней. Фактически, если человек оказывался в списках «лишенцев»,
то его увольняли с работы, исключали из профсоюза и даже
могли выселить его семью.
Нашли куйтунцы в архиве
и информацию о первых местных демократических выборах. Вот как об этом написала председатель Куйтунской
ТИК Татьяна Немчинова: «27
марта 1994 года в Иркутской
области проводились самые
массовые выборы, в результате которых были сформированы органы законодательной и исполнительной власти
области, органы местного самоуправления. Одновременно
проводились выборы в органы местного самоуправления
– от глав сельских, поселковых, городских администраций до депутатов городских,
районных дум. Первым мэром Куйтунского района был
избран Виктор Григорьевич

Макаренко, получивший 75%
голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании».
Значительную страницу
в истории края занимает и
проведенный 16 апреля 2006
года референдум: «Важным
событием для Иркутской области в целом и нашего Куйтунского района в частности
стал референдум по вопросу
об объединении Иркутской
области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа, состоявшийся 16 апреля
2006 года. 81,4% избирателей нашего района приняли
участие в референдуме, из
них за объединение высказались 93,6%!»
Как рассказала Татьяна
Немчинова, все собранные материалы в год юбилея избирательной системы будут использоваться в просветительских и

образовательных мероприятиях, организуемых территориальным избиркомом.
Не менее замечательные
документы были обнаружены
и председателем Саянской
ТИК Владимиром Губановым.
Он представил архивные
свидетельства того, как шло
становление Саянска и формировались первые органы
власти.
22 апреля 1970 года была
установлена панель первого
дома, в этот день и состоялась закладка нового поселка, которому суждено было
стать в перспективе мощным
промышленным городом. Уже
через 5 лет – 21 января 1975
года – Иркутским областным
Советом народных депутатов
поселку было присвоено название «Саянск», а также назначены выборы в Саянский
поселковый Совет депутатов
трудящихся на 15 июня 1975
года. Было образовано 25 избирательных округов, в голо-

совании приняли участие 654
избирателя.
Первое заседание Саянского поселкового Совета депутатов трудящихся состоялось 19 июня 1975 года, председателем был избран Борис
Владимирович Бабушкин.

С миру по нитке
В Усть-Илимской районной территориальной избирательной комиссии решили,
что лучше всего поискать
интересные свидетельства по
истории избирательной системы у самих избирателей, и
объявили конкурс фотографий на избирательную тематику под названием «Прошлое и настоящее». Помощь
в организации конкурса оказали отдел образования УстьИлимского района и молодежный избирком. По словам
председателя ТИК Татьяны
Ивановой, всего на конкурс
поступило семь работ. Может
показаться, что это немного,
но каждая работа содержала
более десятка фотографий,
отражавших выборы в УстьИлимском районе с 1997 по
2013 год.
По решению конкурсной
комиссии первое место разделили Светлана Стефановская
и Галина Баянова из поселка
Железнодорожный. Второе
место было отдано Екатерине
Масловой из поселка Седаново, третье – Галине Дядевой
и Дарье Каравай из поселка
Невон.
Кстати, конкурсная работа Галины Баяновой была
использована в оформлении
выставки в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в поселке
Железнодорожный. Кроме того, эта выставка была представлена и в администрации
Усть-Илимского района, фотоработы рассказывали о
выборах президента России в
2012 году.

Личный опыт
В Шелеховском районе
тоже проявили инициативу и подготовили выставку
об истории избирательного
участка в селе Введенщина.
Автором этой идеи выступил председатель участковой избирательной комиссии
№1823 Валерий Толстиков,
а содействие в реализации
оказали все члены УИК. Основу выставки составили документы, рассказывающие
об истории избирательного
участка в селе Введенщина:
фотографии с выборов разных лет, газетные статьи,

снимки о предвыборных буднях комиссии.
Создатели экспозиции
называют свои экспонаты
«дневниками» комиссии.
Этот посыл обыгрывается и
в оформлении выставки. На
стендах представлена информация как об организаторах
выборов, так и о наиболее активных избирателях, о впервые голосующих гражданах.
Сохранились макеты персональных приглашений «Старейшему избирателю», издания «Распорядок дня избирателя», «Великие известные в
стране однофамильцы наших
избирателей», памятки для
членов комиссии, избирателей, молодых избирателей,
статистические данные по
составу избирателей. Немало за годы труда собрано и
творческих работ будущих
избирателей и жителей села
на выборную тему, всё это
результаты проведения многочисленных конкурсов по
правовой культуре.
С каждым годом памятный архив организаторов выборов в Введенщине пополняется новыми материалами,
что позволяет готовить всё
более интересные и познавательные выставки, направленные на просвещение избирателей.

В проектах
В этом году в рамках празднования юбилея избирательной системы Приангарья территориальные избирательные
комиссии проведут свыше 200
мероприятий. Это конкурсы
стихов, частушек, эссе, сочинений, рисунков и творческих
поделок на тему выборов. С
молодыми и будущими избирателями организуют интеллектуальные и деловые игры,
олимпиады и форумы, школы
лидерства и классные часы.
Конечно, не будут забыты и
избиратели-инвалиды: для
них устроят серию творческих
состязаний.
Наказы от граждан депутатам муниципальных дум и
главам будут собирать в виде
проектов, к реализации которых должны будут приложить
усилия не только представители органов местного самоуправления, но и общественность. О своей деятельности
избиркомы будут рассказывать на выставках и презентациях, а также со страниц
специальных юбилейных
буклетов, в которых особое
внимание уделят ветеранам
избирательной системы.
Игорь Северов

