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Лучший проект

И

збирательная комиссия Иркутской области объявила конкурс на лучший эскиз логотипа
комиссии. Конкурс стартовал с 1
июля, а работы будут приниматься до 1 октября. Предложить свое
видение логотипа облизбиркома
могут как отдельные авторы, так
и коллективы. В указанные сроки
необходимо направить в комиссию
заполненную заявку на участие в
конкурсе и приложить к ней графический эскиз в цветном и чернобелом исполнении, а также описание общей концепции проекта.

Начало на стр. 1
До 18 часов 28 июня в Избирательную комиссию Иркутской области
сдали документы еще три кандидата:
Артур Пьянов («Гражданская Платформа»), Василий Проничев («Патриоты России») и Леонид Карнаухов
(«Российская партия пенсионеров за
справедливость»). Все они были выдвинуты на партийных собраниях.
Получив статус кандидата, все
семеро приступили к прохождению
«муниципального фильтра». Для регистрации каждому из них необходимо собрать 257 подписей депутатов
местных дум или глав муниципалитетов, из них 40 подписей должны быть
получены от депутатов дум и глав
городских округов и муниципальных
районов. Представить документы на
регистрацию кандидаты должны с 14
по 29 июля.
Согласно требованиям законодательства, все кандидаты открыли
специальные избирательные счета,
средства с которых идут на финансирование предвыборных кампаний. В
частности, оплата услуг нотариусов,
заверяющих подлинность подписей
муниципальных депутатов и глав,
производится как раз за счет средств
избирательных фондов кандидатов.
Как рассказала ведущий консультант планово-финансового отдела аппарата Избирательной комиссии Иркутской области Светлана Ануфриева,
облизбирком тщательно следит за поступлением и расходованием средств
избирательных фондов кандидатов.
Более того, отныне закон требует сведения о поступлениях свыше 20 тысяч
от физических лиц и свыше 25 тысяч
от юрлиц на счета кандидатов публиковать на сайте комиссии, а также в
средствах массовой информации.
По данным на начало июля, на
счет кандидата Ларисы Егоровой поступило 500 тысяч рублей (это собственные средства кандидата, а не пожертвования), из них 350 тысяч было
направлено на финансовое обеспечение мероприятий по сбору подписей
депутатов и глав муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидата.

– У нас в регионе живет немало талантливых дизайнеров и
одаренных художников, надеюсь,
они примут участие в нашем конкурсе и продемонстрируют свои
лучшие профессиональные качества, – отметил председатель
Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий.
Подробнее с положением о
конкурсе можно ознакомиться на
сайте облизбиркома в разделе
«Постановления комиссии» (постановление №74/937 от 25 июня
2015 года).

Рабочая группа

Р

абочая группа, главной целью
которой является оказание
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в период подготовки к выборам в единый день голосования
13 сентября 2015 года, создана в
Шелеховском районе. Как рассказала председатель Шелеховской
территориальной избирательной
комиссии Наталия Лола, в состав
рабочей группы вошли мэр района, специалисты администрации,
главы поселений, представители прокуратуры, миграционной
службы, отдела внутренних дел, а
также руководители учреждений

социальной защиты и подразделения Пенсионного фонда.
Заседания рабочей группы будут проводиться не реже одного
раза в две недели. Планируется,
что на них будут обсуждаться вопросы, касающиеся обеспечения
деятельности избирательных комиссий: подготовка помещений,
обеспечение связью и транспортом, охрана избирательной документации, антитеррористическая
и пожарная безопасность. Кроме
этого, будут решаться вопросы
содействия комиссиям в обеспечении избирательных прав всех
категорий избирателей.

Обучающий семинар
рениями на досрочных выборах
губернатора Иркутской области и
проведении досрочного голосования на муниципальных выборах, а
также об автоматизации процесса
составления протокола об итогах
голосования. Во время семинара
провели работу над ошибками по
итогам анализа списков избирателей за 2014 год.
Участники семинара подробно
изучили календарные планы мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов губернатора и муниципальных выборов
глав Иркутского и Ленинского поселений.

НОВОСТИ

Закон на страже репутации

О

сужденные за тяжкие и особо
тяжкие преступления законно ограничены в праве занимать
публичные выборные должности.
К такому выводу пришел Конституционный Суд РФ, разбирая обстоятельства дела обратившегося
к ним жителя Иркутской области.
Отказ в рассмотрении жалобы
опубликован на официальном сайте ведомства. Об этом сообщает
«Российская газета».
Обратившийся уже не первый
раз пытается оспорить в Конституционном Суде (КС) положения
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ». В 2013 году он обжаловал
изменения в федеральном законодательстве, которые с 1 июля
2012 года запретили баллотироваться на выборах любого уровня
гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. В 2009 году этот человек был осужден за

мошенничество, причем часть 4
статьи 159 УК РФ, по которой он
обвинялся, как раз относится к
тяжким преступлениям. В 2011 году судимость была снята, а в 2012
году, когда он решил принять
участие в региональных выборах,
ему отказали в регистрации кандидатом – со ссылкой на запрет.
Тогда КС РФ признал бессрочное ограничение пассивного избирательного права для граждан
с судимостью не соответствующим Конституции страны, после
чего федеральный законодатель
ввел ограничение – 10 лет со
дня снятия или погашения судимости за тяжкие преступления
и 15 лет – за особо тяжкие. По
мнению заявителя, даже в таком
виде ограничение противоречит
Конституции, нарушает принцип
равенства перед законом и судом,
а также умаляет права и свободы
человека и гражданина. Однако
Конституционный Суд, изучив обстоятельства дела, с такой позицией не согласился.

Сергей Ерощенко пополнил свой
избирательный счет на 2 миллиона
рублей, из этой суммы четверть израсходована также на сбор подписей
в муниципалитетах. На эти же цели
Олег Кузнецов направил 350 тысяч, а
всего на свой специальный счет кандидат положил 500 тысяч рублей.
Избирательный счет Сергея Левченко пополнился не только собственными средствами, ему перечислил пожертвование СХПК «Усольский свинокомплекс» – 600 тысяч рублей, всего
на счете у кандидата 834 тысячи, из
них 332 тысячи направлено на изго-

товление и размещение предвыборных агитационных материалов, а 65
тысяч – на сбор подписей.
На счет кандидата в губернаторы
области Василия Проничева поступило 74 тысячи (собственные средства
кандидата), 60 тысяч ушло на сбор
подписей в поддержку выдвижения.
У Леонида Карнаухова на счету – 15
тысяч рублей, и все они, судя по движению средств, потрачены. Артур
Пьянов счет открыл, но никаких поступлений на него не осуществлялось.
Помимо трат на сбор подписей
и агитацию кандидаты направляли

Лучше не нарушать

АКТУАЛЬНО

К

уйтунская территориальная
избирательная комиссия (ТИК)
провела семинар с председателями
участковых избирательных комиссий по вопросу подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 13 сентября 2015 года. С докладами выступили председатель ТИК Татьяна Немчинова,
секретарь комиссии Людмила Гижа, системный администратор комиссии Леонид Бердников.
В ходе семинара были освещены вопросы о работе членов
участковых комиссий со списком
избирателей, организации работы с открепительными удостове-

На старте – семеро

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии Иркутской области 8 июля состоялось заседание рабочей
группы по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения
выборов. В повестку были включены вопросы, связанные с поступлением в облизбирком 4 июля и 6 июля обращений Людмилы
Рындиной, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на
должность губернатора Иркутской области

Сергея Ерощенко, в них сообщалось, что в
выпуске газеты «Байкальские вести» от 2
июля 2015 года опубликованы материалы,
имеющие (по мнению заявителя) признаки
предвыборной агитации.

В

двух обращениях указывалось, что на страницах 3, 12 и 13 спецвыпуска газеты опубликованы четыре материала, которые нацелены на
создание отрицательного отношения избирателей

Консультационная помощь

В

Усть-Илимском районе стартовала кампания по выборам
депутатов районной думы. Выборы
пройдут в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Как
пояснила председатель Усть-Илимской районной территориальной
избирательной комиссии (ТИК)
Татьяна Иванова, как и прежде, в
муниципальную думу будут избираться 15 депутатов. Для этого уже
образовано три пятимандатных
округа. В каждом из них депутатские мандаты получит пятерка
кандидатов, набравшая наибольшее количество голосов.

По словам Татьяны Ивановой,
Усть-Илимская районная ТИК готова оказать консультационную помощь кандидатам в депутаты думы
Усть-Илимского района седьмого
созыва, а также редакциям телерадиокомпаний и периодических
печатных изданий, организациям
и индивидуальным предпринимателям, планирующим оказывать
услуги кандидатам на предстоящих
13 сентября 2015 года муниципальных выборах. В частности, на
сайте комиссии открыт специальный раздел, содержащий образцы
необходимых документов.

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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Правда ли, что на проведение досрочных
выборов губернатора Иркутской области в
1997 году потребовалось 17 млрд рублей?
ДА

3

НЕТ

Правда ли, что при переформировании областной избирательной комиссии в 1999
году заместителем председателя был избран Александр Ведров?
ДА

1 4
2

6

НЕТ

ДА

НЕТ

7

НЕТ

7
Правда ли, что к выборам в Законодательное Собрание Иркутской области в 2013
году было изготовлено 40 тысяч открепительных удостоверений?
ДА

Правда ли, что в 2000 году в Иркутске
прошел семинар организаторов выборов
с участием американских специалистов и
секретаря посольства США?

Правда ли, что в октябре 2006 года в ЦИК
России с большим успехом прошла презентация Избирательной комиссии Иркутской области?
ДА

установлении результатов учета
эфирного времени, выделенного
в апреле и мае региональными
телерадиоканалами на освещение
деятельности партий в Законодательном Собрании области.

к одному из кандидатов в губернаторы. Заявитель просил признать, что статьи имеют признаки
предвыборной агитации, а также привлечь должностных лиц СМИ к ответственности за нарушения законодательства о выборах и направить
представления в правоохранительные органы для
пресечения распространения незаконных агитационных материалов.
Члены рабочей группы, в состав которой
входят члены избирательной комиссии области,
работники аппарата облизбиркома, представители средств массовой информации и Управления Роскомнадзора по Иркутской области, рассмотрели оба заявления, проанализировали все
публикации, которые были указаны заявителем,
запросили пояснения у главного редактора газеты «Байкальские вести» Юрия Пронина. В итоге
членами рабочей группы было установлено, что
в одной из четырех публикаций, вышедшей под
заголовком «Выборы должны быть честными!»,
имеются признаки предвыборной агитации.
Рабочая группа приняла решение удовлетворить требования заявителя Людмилы Рындиной в
части признания наличия признаков предвыборной агитации в статье «Выборы должны быть честными!». Также было принято решение предупредить главного редактора газеты «Байкальские
вести» Юрия Пронина о недопустимости выпуска
газеты с нарушениями требований законодательства о выборах и референдумах. Что касается
пресечения распространения незаконных агитационных материалов, заявителю были даны пояснения, что избирательная комиссия не вправе
препятствовать распространению СМИ, решение
об изъятии тиража газеты может принять суд.

«Правда или нет?»

Д
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Ася Семёнова
Фото с сайта sostav.ru

Игорь Северов

Вышел «Вестник» №5
оставлен из типографии очередной номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской
области». В этом официальном
издании облизбиркома опубликованы постановления о передаче
вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Артему
Лобкову, о кандидатуре на должность председателя Избирательной комиссии города Иркутска, о
назначении на должность председателя Свирской территориальной
избирательной комиссии.
Кроме этого, в «Вестнике» помещены документы, касающиеся
подготовки к муниципальным выборам 13 сентября 2015 года, постановления о внесении изменений в резерв составов участковых
комиссий и в состав молодежного
избиркома, о календарном плане
по подготовке и проведению досрочных выборов губернатора Иркутской области. Опубликованы и
традиционные постановления об

средства на оформление доверенностей своим уполномоченным по финансовым вопросам.
Всего к началу июля на счета кандидатов пришли 3,9 миллиона рублей,
из них израсходовано 1,7 миллиона.
По закону «О выборах Губернатора
Иркутской области» сумма всех расходов кандидата на кампанию не может
превышать 60 миллионов рублей, а в
случае проведения второго тура – 70
миллионов.

Правда ли, что депутатов Законодательного Собрания Иркутской области стали избирать на пятилетний срок с 2008 года?
ДА

8

НЕТ

Правда ли, что впервые фестиваль «Будущее за молодежью!» состоялся в 2006
году в Братске?
ДА

2

НЕТ

НЕТ

4
5

Правда ли, что в 2000 году на выборах
президента России на втором месте после
Владимира Путина в Иркутской области
оказался Николай Харитонов?
ДА

НЕТ

8

