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СОБЫТИЯ

Кандидаты
пошли

60 тысяч открепительных

И

збирательная комиссия Иркутской области на своем заседании утвердила постановление,
согласно которому будут изготовлены 60 тысяч открепительных
удостоверений для голосования
на досрочных выборах губернатора Иркутской области.
Открепительные будут иметь
единую (шестизначную) нумерацию. В целях защиты от подделки
при изготовлении открепительных удостоверений будет использоваться специальная бумага с

нанесенным типографским способом микрошрифтом и защитной сеткой. Кроме того, будет
применяться технология частичной пропечатки матовым лаком.
Постановлением облизбиркома была сформирована рабочая
группа для обеспечения контроля за получением и хранением
открепительных удостоверений,
передачей их в территориальные
избирательные комиссии, а также
погашением неиспользованных
открепительных.

Начало на стр. 1
Первым документы о выдвижении в Избирательную комиссию
Иркутской области представил
врио губернатора Сергей Ерощенко, его кандидатуру поддержала
партия «Единая Россия». Следующими выдвинувшимися кандидатами стали Олег Кузнецов (ЛДПР)
и Лариса Егорова («Справедливая Россия»). Затем в облизбирком последовал и представитель
КПРФ – Сергей Левченко.
В последнюю неделю, когда
можно было провести партийные
мероприятия, своего кандидата выставила партия «Гражданская Платформа», которая сделала ставку на журналиста Артура
Пьянова.
На момент сдачи номера в
печать (26 июня) о своих губернаторских амбициях заявила и
партия «Родина», которая обещала провести партийную конференцию 27 июня и назвать своего
фаворита. В целом же период выдвижения завершился 28 июня в
18 часов.
«Партия пенсионеров» известила облизбирком о проведении
конференции 26 июня и выдвижении на выборы губернатора
кандидатуры Леонида Карнаухова. О планах собраться на партконференцию 27 июня сообщили
«Патриоты России», они тоже захотели предложить своего кандидата…
После выдвижения кандидатов
и представления требующихся документов облизбирком регулярно
собирался на заседания и регистрировал уполномоченных по финансовым вопросам. Так, у Сергея
Ерощенко за финансовые аспекты
будут отвечать семь представителей, у Ларисы Егоровой – два,
столько же и у Сергея Левченко, у
Олега Кузнецова – один.
С этого момента кандидаты
приступили к следующему важному этапу – преодолению «муниципального фильтра». Каждый
претендент на кресло губернато-

Неактуальная идея

П

редставители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ сочли неактуальной идею, высказанную
экс-министром финансов Алексеем Кудриным о проведении досрочных выборов президента. В
свою очередь, пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков отказался комментировать
эту инициативу, сообщает газета
«Ведомости».
Напомним, выступая 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме,
Алексей Кудрин высказал мнение, что российские власти могли
бы провести досрочные выборы
президента для подтверждения
мандата на проведение структурных реформ в стране. В качестве
примера экс-министр привел Ка-

захстан, где выборы президента
прошли досрочно.
Свою позицию Алексей Кудрин
аргументировал в том числе тем,
что и выборы в Госдуму в 2016 году могут быть «приближены». Так,
в случае принятия законопроекта,
который рассматривается сейчас
депутатами, парламентские выборы пройдут не в декабре, как
планировалось ранее, а в третье
воскресенье сентября.
Комментируя предложение
Кудрина, вице-спикер Госдумы и
представитель руководства «Единой России» Сергей Неверов заявил, что не видит предпосылок
для проведения досрочных выборов: «Такого рода предложение
можно расценивать как попытку
внести определенную нестабильность в общество».

Конкурс УИК
а очередном заседании Куйтунской территориальной избирательной комиссии основная
часть вопросов была посвящена
подготовке и проведению досрочных выборов глав Иркутского и
Ленинского сельских поселений.
Выборы в населенных пунктах состоятся в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Комиссия своими решениями утвердила
календарный план мероприятий
по подготовке и проведению муниципальных выборов, сформировала рабочую группу по приему
и проверке документов, представляемых кандидатами, определила
перечень и формы представляе-

мых документов, а также количество подписей, необходимых
для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам.
Также в соответствии с планом мероприятий по подготовке
к 20-летию избирательной системы Иркутской области утверждено положение о конкурсе среди
участковых избирательных комиссий (УИК). Всего в Куйтунском
районе работает 69 УИК. По условиям конкурса участники должны
подготовить летопись комиссии,
фотоальбом, написать эссе о своей работе. Конкурс проводится с
1 июля по 1 ноября. Награждение
победителей состоится в ноябре.

Рассказы о людях

Ц

икл статей, посвященных 20летию избирательной системы Иркутской области, будет
опубликован в газете «Шелеховский вестник». Уже вышел первый
материал под заголовком «Выборы в Шелехове. Вчера. Сегодня.
Завтра». Тексты для серии публикаций готовят журналисты при
содействии членов Шелеховской
территориальной избирательной
комиссии.
Планируется, что материалы
познакомят читателей газеты с
историей выборов в Иркутской
области, с процессом становления
и развития избирательной системы. Центральное место в публикациях займут сюжеты о тех, кто

занимался организацией выборов
эти 20 лет.
– Мы обязательно должны
рассказать о людях, чья активная жизненная позиция и огромный опыт и сегодня являются
основным мотивом для работы в
избирательных комиссиях, – говорит председатель Шелеховской
территориальной избирательной
комиссии Наталия Лола. – Жители нашего района смогут больше
узнать о работе территориального избиркома, приоритетными
направлениями в деятельности
которого являются открытость
и неукоснительное соблюдение
закона при обеспечении избирательных прав граждан.

К 20-ЛЕТИЮ Избирательной комиссии Иркутской области газета «Право выбора» продолжает конкурс на лучшего знатока истории комиссии. Не
менее раза в месяц мы публикуем вопросы викторины, ответы на которые ждем на электронный адрес: irk.pravovibora@gmail.com или lekka@
inbox.ru. Кроме того, можно присылать ответы по адресу: 664027, Иркутск, Ленина, д. 1а, каб. 148, с пометкой «Конкурс облизбиркома».
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сть-Илимские городская и районная территориальные избирательные комиссии 11 июня провели рабочее совещание с представителями Сбербанка. Как рассказала председатель Усть-Илимской
районной ТИК Татьяна Иванова,
обсуждались вопросы взаимодействия избирательных комиссий и отделений Сбербанка по вопросам
открытия счетов кандидатами на
муниципальных выборах и включения представителей банка в состав рабочей группы по проверке
сведений о движении средств на
счетах кандидатов.
– Мы пришли к договоренности, что два отделения банка

будут работать с кандидатами в
депутаты Усть-Илимской районной думы, одно отделение – с
кандидатами на пост мэра УстьИлимска. Представители банка
заверили, что специально выделят сотрудников, которые будут взаимодействовать именно
с кандидатами. Опыт прошлых
лет сотрудничества с отделениями Сбербанка вселяет надежду, что и на этих выборах
нам удастся создать наиболее
комфортные условия для кандидатов по открытию и ведению
специальных избирательных
счетов, – отметила Татьяна Иванова.

ДА

ервый замглавы администрации президента Вячеслав
Володин 17 июня встретился с политтехнологами и политологами в
Фонде развития гражданского общества. Во встрече участвовали
представители «Единой России»,
«Справедливой России», КПРФ,
сообщает РБК.
По мнению Вячеслава Володина, у действующих губернаторов
появятся более серьезные конкуренты после 2016 года: «Когда
проходили первые выборы губернаторов (в 2012 году) – была одна
ситуация, когда вторые – другая.
А когда пройдут выборы в Государственную Думу, губернаторские выборы будут более конкурентными, потому что появится
много людей с таким же уровнем
легитимности, как губернатор».
Он добавил, что имеет в виду тех
депутатов, которые пройдут в
нижнюю палату по одномандатным округам. В целом губернаторы сами больше готовы к конкуренции, считает высокопостав-

ленный чиновник. По его словам,
слабые губернаторы за последнее
время были заменены.
На все вопросы политтехнологов и политологов о необходимости изменить выборное законодательство Вячеслав Володин
ответил отрицательно. Так, по
его мнению, не стоит возвращать предвыборные блоки – они
«разъедают» партийную систему,
поскольку прошедшие вместе в
парламент партии после выборов могут разделиться. Не стоит
менять и требования к партиям,
прокомментировал он идею некоторых партийцев (законопроект о
повышении на порядок минимальной численности партий внесла в
Госдуму ЛДПР).
Специалисты по избирательным кампаниям несколько раз
спрашивали кремлевского чиновника, не стоит ли регламентировать их (политтехнологов)
деятельность. Вячеслав Володин
ответил, что не видит в этом необходимости.

Правда ли, что в 1995 году Центризбирком
России называл состав Избирательной
комиссии Иркутской области нелегитимным?
ДА

НЕТ

НЕТ

4
4
1
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Правда ли, что территориальные избирательные комиссии Приангарья начали
проводить мероприятия по повышению
правовой культуры избирателей даже для
воспитанников детских садов?
ДА

НЕТ

5

Правда ли, что во время голосования депутатов Законодательного собрания Иркутской области по вопросу проведения
референдума об объединении области и
Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа из 38 депутатов, присутствовавших
на сессии, 37 проголосовали за проведение референдума, один – против?
ДА

7

НЕТ

5

Менять законы не нужно

П

7

Правда ли, что в Избирательной комиссии Иркутской области при желании могут
пройти практику студенты высших учебных заведений Приангарья?

Совещание с банком

У

Игорь Северов

«Правда или нет?»

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Н

ра должен собрать в свою поддержку 257 подписей депутатов
местных дум или глав муниципалитетов, при этом 40 подписей должны быть получены от
депутатов дум и глав городских
округов и муниципальных районов (собрать их нужно не менее
чем в 32 муниципальных районах
и городских округах).
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь» сообщил, что организацией и проведением выборов
главы региона будут заняты как
сам облизбирком, так и 45 территориальных и 1889 участковых
комиссий.
На выборах губернатора не
предусмотрено проведение досрочного голосования, вместо этого граждане, которые 13 сентября
не смогут прийти на свои избирательные участки, имеют возможность получить открепительные
удостоверения и проголосовать
на любом избирательном участке
на территории Иркутской области.
Всего таких удостоверений будет
изготовлено 60 тысяч, столько же
печаталось и на выборы депутатов Законодательного Собрания в
2013 году.
– Этот год – уникальный для
нас: избирательной системе Иркутской области исполняется
20 лет. И в этот юбилейный год
впервые после 14-летнего перерыва пройдут прямые выборы
губернатора нашего региона, что
является очень знаковым событием, – отметил председатель облизбиркома.
Также он сообщил журналистам, что с 14 по 29 июля пройдет
следующий важный этап избирательной кампании – представление кандидатами документов на
регистрацию, а агитировать за себя в СМИ претенденты на высший
пост в исполнительной власти региона смогут с 13 августа.

Правда ли, что Ангарская территориальная
избирательная комиссия делилась опытом
с коллегами из Тулы во время их приезда
в Иркутскую область в 2013 году?
ДА

6

НЕТ

Правда ли, что для обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью
территориальные избирательные комиссии заполняют специальные паспорта
«Дорога на избирательный участок»?
ДА

НЕТ

2
3

Правда ли, что депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области, вслед за коллегами из Государственной Думы Российской Федерации, рассматривали вопрос о
наделении правом голоса жителей Приангарья начиная с 14-летнего возраста?
ДА

НЕТ

8
8
6

Правда ли, что на выборах в Законодательное собрание Иркутской области в
2008 году региональные отделения политических партий выдвинули вдвое больше
кандидатов, чем на аналогичных выборах
четырехлетней давности?
ДА

НЕТ

