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«Да» – первое слово
в избирательном процессе

На вопросы о выборах Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года отвечает
консультант правового отдела Избирательной комиссии
Иркутской области Дмитрий
РЫМАРЕВ.
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Проверка
на точность:
можно доверять

КАКИМ образом можно получить открепительное
удостоверение для голосования на выборах
Президента Российской Федерации?

Д

ля избирателей, которые
по каким-либо причинам не
смогут проголосовать по месту
своей постоянной регистрации,
законодательством предусмотрена возможность голосования
по открепительным удостоверениям на любом избирательном участке.
С 18 января по 12 февраля
открепительные удостоверения
выдаются территориальными
избирательными комиссиями, а с 13 февраля по 3 марта
– участковыми избирательными комиссиями по месту включения гражданина в список
избирателей.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комисси-

ей на основании письменного
заявления избирателя с указанием причины, по которой
ему требуется открепительное
удостоверение.
В избирательную комиссию
нужно явиться лично либо отправить представителя с нотариально удостоверенной доверенностью. Доверенность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения (если избиратель
находится на лечении) или администрацией учреждения, где
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые
в совершении преступлений
(если избиратель содержится в
этом учреждении).

Д

осрочное голосование на
выборах проводится только в труднодоступных и отдаленных местностях. Перечень
труднодоступных и отдалённых
населённых пунктов установлен областным законом.
В соответствии с решением Избирательной комиссии
Иркутской области досрочное
голосование по выборам Президента Российской Федерации на территории Иркутской
области будет проводиться с
18 февраля по 3 марта. Первыми, 18 февраля, в досрочном
голосовании примут участие
избиратели, проживающие в

посёлке Большие Коты Иркутского района и в селе Онгурен
Ольхонского района. Кроме
того, 19 февраля досрочно
проголосуют избиратели на девяти избирательных участках
Братского района, на шести
избирательных участках Казачинско-Ленского района и на
двух избирательных участках
Качугского района. 26 февраля
досрочное голосование пройдет на территории Нижнеудинского района (10 избирательных участков), Усть-Кутского
района (три избирательных
участка) и Чунского района
(один избирательный участок).

КАКИМИ методами кандидаты на должность
Президента Российской Федерации,
их доверенные лица могут проводить
предвыборную агитацию и в какой период?

В

соответствии с пунктом 2
статьи 49 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации»
предвыборная агитация может
проводиться:
1) на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных
мероприятий;
3) посредством выпуска и
распространения печатных,
аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными
законом методами.
Агитационный период начинается со дня выдвижения
кандидата и прекращается в
ноль часов по местному времени 3 марта 2012 года.
Со дня выдвижения кандидат на должность Президента
Российской Федерации, его
доверенные лица имеют пра-

во проводить предвыборную
агитацию посредством выпуска
и распространения печатных,
аудиовизуальных и других агитационных материалов, посредством проведения агитационных публичных мероприятий
в форме митингов, демонстраций, шествий, пикетирования.
При этом подача и рассмотрение соответствующих
уведомлений организаторов
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер,
производится в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях».
Проведение предвыборной
агитации на каналах организации телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях начинается с 4 февраля и
прекращается в ноль часов по
местному времени 3 марта.

В КАКОМ порядке кандидатам могут быть
предоставлены помещения, пригодные
для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний и находящиеся
в государственной или муниципальной
собственности?

П

омещения, пригодные для
проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний и находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, могут быть предоставлены
кандидату, его доверенным
лицам, представителям политической партии, выдвинувшей кандидата, только после
регистрации кандидата на
должность Президента Российской Федерации.
Помещение предоставляется по заявке зарегистрированного кандидата, политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
собственником, владельцем
помещения на время, установленное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации или по её поручению
территориальной избирательной комиссией.
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от
12 января 2012 года №75/899
(можно ознакомиться на сайте
www.irkutsk.izbirkom.ru) такие
помещения в будние дни должны быть предоставлены на
период времени, не превышающий полутора часов, в выходные и нерабочие праздничные

дни – на период времени, не
превышающий двух часов для
каждого зарегистрированного
кандидата, каждой политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата
на должность Президента Российской Федерации.
Заявка зарегистрированного кандидата, политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
рассматривается собственником, владельцем помещения в
течение трех дней со дня подачи заявки.
Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, собственник,
владелец помещения обязан
уведомить в письменной форме избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации о факте предоставления
помещения зарегистрированному кандидату, политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об
условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том,
когда это помещение может
быть предоставлено в течение
агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям,
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

ГОСТЬ НОМЕРА

ПРОВОДИТСЯ ЛИ досрочное голосование на
выборах Президента Российской Федерации?

ВЫБОРЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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Понедельник
13 февраля - 26 февраля 2012 года

– На выборах депутатов
Государственной Думы 4 декабря нашу работу серьёзно
упростил комплекс обработки избирательных бюллетеней, – продолжает Ольга
Жигунова. – Поначалу волновались: что за техника,
как с ней обращаться, не
сломается ли в ответственный момент?
Перед выборами члены
участковой комиссии, назначенные операторами КОИБ,
прошли специальное обучение, и я вместе с ними. Всё
записали, выучили, ещё и
шпаргалки составили.
– Накануне дня голосования избирательные
комиссии проводили тестирование комплексов.
Как прошла тренировка
на вашем участке?
– На тестирование мы
пригласили всех членов
участковой комиссии, в том
числе и от политических
партий. В ходе проверки руководствовались подробной
инструкцией по эксплуатации оборудования. Кроме
того, машина сама озвучивает действия, которым надо
следовать.
Мы использовали разные
избирательные бюллетени –
незаполненные, недействительные, неустановленной
формы. Каждый раз система
реагировала верно: если в
бюллетене стояло две отметки вместо одной, то комплекс говорил: «Превышение
установленного количества
отметок», если отсутствовала печать участковой комиссии, то следовало замечание: «Бюллетень неустановленной формы», и так далее
по всем позициям.
Тестирование доказало
членам комиссии: новинке
можно доверять, поэтому на
следующее утро – в день выборов – открыли избирательный участок с уверенностью,
что техника не подведёт.
Единственное, что беспоко-

ника нашли общий язык.
Возможно, по возвращении
домой кто-то рассказывал о
«говорящей машине» своим
родным и знакомым, а те в
свою очередь спешили на
участок посмотреть на чудотехнику и заодно проголосовать.
Другая располагающая
деталь – отображение на
табло электронного устройства информации о количестве проголосовавших. Избиратель подходит и видит,
что он голосует, например,
521-м.
Такой ненавязчивый, но
показательный элемент учёта, на мой взгляд, настраивает на доверие к избирательному процессу – всех
посчитали!
– Как оценили новинку
наблюдатели?
– Для них работа тоже
упростилась. Они смотрят
в течение дня, сколько выдано бюллетеней, сколько
человек проголосовало, потом при подведении итогов
сверяют полученную цифру
с количеством бюллетеней
в ящике для голосования.
Теперь же есть возможность
в любое время сверять свои
данные с данными автоматического учёта бюллетеней,
которые показывает система. Очень скоро наблюдатели убедились, что подсчёт
ведётся точно. Может, когото это и удивляло, но то было
приятное удивление.
Техника не только упростила процедуру подсчёта голосов, но ещё и, привлекая

«ЧТО КАСАЕТСЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
В ИНТЕРНЕТЕ, ТО В ЭТОМ Я ВИЖУ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ. КОГДА ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ВИДЕО, ОН
ВЕДЁТ СЕБЯ БОЛЕЕ ОРГАНИЗОВАНО».
ило – опасения по поводу
непредвиденного отключения электроэнергии. Ничего подобного, к счастью, не
произошло. Хотя готовились
к любой ситуации: на случай
прекращения работы электронного комплекса на участке был установлен опечатанный стационарный ящик для
голосования.

Ненавязчивый,
но показательный
элемент учёта
– Избиратели выказывали недовольство тем,
что должны голосовать
по-новому?
– Процедура голосования не изменилась: избиратель получает бюллетень,
заполняет его, затем опускает в КОИБ, внешне не отличающийся от обычного
ящика для голосования. Всё
как всегда. Соблюдать элементарное требование – не
сгибать пополам и опускать
бюллетень текстом вниз – не
настолько сложная задача,
чтобы вызвать недовольство.
Люди справлялись с ней без
особых затруднений. Иногда
машина не принимала бюллетень, если он опускался с
перекосом, но это тут же исправлялось.
Избиратели с интересом наблюдали, как электронный аппарат общается с
ними. «Здравствуйте, бюллетень обработан. Спасибо!», – говорил КОИБ, когда
принимал бюллетень. Люди
отвечали: «Пожалуйста! До
свидания!». Человек и тех-

к себе внимание, разряжала психологическое напряжение. Для одних это была
игрушка, для других – дополнительный инструмент контроля, для нас, членов комиссии, – помощник.

Ещё один повод
прийти на выборы
– На вашем избирательном участке поступали требования провести
ручной пересчёт бюллетеней?
– Мы были готовы к тому,
что нас попросят пересчитать бюллетени после КОИБ,
чтобы убедиться, правильно
ли машина подсчитала голоса, но подобных требований
не поступало. День голосования прошёл без нарушений, техника отработала без
сбоев, сомнений в результатах выборов ни у кого не
возникло.
Когда сдавали протокол,
первым делом поделилась с
Мариной Васильевной Шулениной,
председателем
территориальной избира-

День голосования на избирательном участке в гимназии №3 Иркутска.
Выборы депутатов городской Думы, октябрь 2009 года.
Автору фото – учащейся гимназии Елене Рютиной – присуждено второе
место в конкурсе фотографий на тему выборов, объявленном Иркутской
городской №1 территориальной избирательной комиссией
(Ленинский округ)

«ТЕХНИКА НЕ ТОЛЬКО УПРОСТИЛА ПРОЦЕДУРУ ПОДСЧЁТА
ГОЛОСОВ, НО ЕЩЁ И, ПРИВЛЕКАЯ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ, РАЗРЯЖАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ДЛЯ ОДНИХ
ЭТО БЫЛА ИГРУШКА, ДЛЯ ДРУГИХ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ, ДЛЯ НАС, ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, –
ПОМОЩНИК».
тельной комиссии Ленинского округа, впечатлениями о
работе комплекса обработки
избирательных бюллетеней.
Это настоящая находка для
организаторов выборов и избирателей.
– В некоторых регионах применялись ещё и
комплексы для электронного голосования. Бумажный бюллетень вообще
не использовался – только кнопки нажимали на
сенсорном экране.
– Такая технология требует от избирателей определённых навыков. К тому
же у многих людей старшего
поколения в силу возраста
проблемы со зрением. Для
них имеет значение – поставить галочку на бумаге
или несколько раз нажимать
кнопки, следуя инструкциям, пусть даже голосовым.
С другой стороны, к КОИБам
ведь тоже сначала с настороженностью относились, а
они хорошо себя показали,
поэтому выводы лучше делать потом, когда проверишь
на собственном опыте.
– На президентских выборах в марте всех ждёт
ещё одна техническая
новинка – веб-камеры на
избирательных участках
и видеотрансляция хода
голосования в Интернете.
Что вы думаете о такой
перспективе?
– Наш участок располагается в гимназии №3, которая
уже давно оснащена видеокамерами, как и многие другие учебные заведения. Что
касается видеотрансляции в
Интернете, то в этом я вижу
только плюсы. Когда действия человека записываются
на видео, он ведёт себя более организовано.
Если при прямой трансляции возникнут сомнения по

поводу законности каких-то
действий, потом можно будет покадрово просмотреть
запись и выяснить – были
нарушения или нет. По крайней мере неплохо иметь возможность такого просмотра
через день, два или даже
через месяц после голосования, ведь запись всё равно
какое-то время будет где-то
храниться.
Прямая трансляция привлечёт на выборы избирателей, особенно молодых.
Появится ещё один повод
прийти на участок для голосования.

Явка,
как температура когда больно,
повышается
– Насколько высоким был интерес к декабрьским выборам?
– На нашем участке проголосовало около 50 процентов избирателей. Для Ленинского округа – это много.
Больше, чем обычно, впервые голосующих – 21 человек. Как правило, – наши
выпускники, некоторых я
учила ещё с первого класса. Недавно им исполнилось
18 лет, и они получили право
голоса. Мы радуемся встрече. Самые же активные избиратели – в возрасте от 35
до 50 лет. Часто родители
берут с собой на участок маленьких детей, весело наблюдать за таким семейным
походом.
Много представителей
старшего поколения. Заметила, что они стремятся
прийти на выборы сами – не
любят, чтобы члены комиссии приезжали к ним на дом.
У нас небольшое количество
заявок на голосование вне

«МНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЗАМЕТИЛА, ЧТО ОНИ СТРЕМЯТСЯ ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ САМИ –
НЕ ЛЮБЯТ, ЧТОБЫ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПРИЕЗЖАЛИ К НИМ
НА ДОМ. У НАС НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ВСЕГО ОКОЛО ДЕСЯТИ ПРИ
ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 1,8 ТЫСЯЧ. ЛЮДЯМ
НУЖНО ОБЩЕНИЕ».

помещения – всего около
десяти при численности избирателей более 1,8 тысяч.
Людям нужно общение.
– Когда отмечалась самая большая явка?
– В 2000 году. Тогда
только что ушёл Борис Ельцин. На состоявшихся вскоре
президентских выборах явка
у нас поднялась до 70 процентов. Наверное, у избирателей появилась надежда на
лучшее, и они хотели что-то
изменить.
– Ольга Александровна, есть ли особенности
в работе избирательного
участка, расположенного
в учебном заведении?
– Если участок находится в стенах общеобразовательного учреждения, то
процесс голосования обязательно сопровождается
культурной программой. На
базе нашей гимназии работает студия «Киношки».
Снимаются мини-фильмы с
учащимися в главных ролях. В день выборов эти
киноленты транслируются
на телеэкранах гимназии.
Среди актёров избиратели
всегда найдут своих дочерей
и сыновей. Выступает у нас
и танцевальный ансамбль.
Кроме того, родители могут
получить консультацию по
вопросам обучения детей. В
этом, пожалуй, и заключается главная особенность работы избирательного участка
в школе, гимназии или лицее
– в праздничной атмосфере
голосования.
– Примете участие в
организации президентских выборов?
– Да, документы уже поданы. После декабрьских
выборов прошло всего два
месяца, скорее всего будем
работать в том же составе.
– А по сравнению с
2010 годом, каким было
кадровое обновление вашей участковой комиссии
в 2011 году?
– Из 11 человек осталось
четверо, семь членов комиссии – новые люди. Так что
выборы депутатов Государственной Думы мы фактически проводили в обновлённом
составе.
Беседовал
Владимир Шпикалов.
Фото из архива
О.А. Жигуновой

