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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

В участковую
комиссию
предлагаются
На очереди – формирование
участковых избирательных комиссий. Этим займутся территориальные избирательные комиссии.
Сразу же после официальной публикации списков избирательных
участков были обнародованы сообщения о приеме предложений
по кандидатам для включения в
состав участковых избирательных
комиссий. Для приема таких предложений отводится 15-дневный
срок.
В соответствии с календарным планом подготовки к выборам формирование участковых
комиссий состоится в период с 2
по 9 февраля 2012 года. Сейчас
же самый разгар консультаций,
которые территориальные комиссии ведут с представителями
общественности, политических
партий, различных объединений и
организаций относительно выдвижения их представителей. Ведь
чем выше будет общая активность, тем значительней окажется
представительство, а в комиссии
войдут наиболее подготовленные
активисты.
По предварительным данным в
участковых комиссиях будет занято примерно 15 тыс. человек.
Это несколько больше, чем на декабрьских выборах, когда в участковых комиссиях работали около
14 тыс. человек. Среди них почти
шесть тысяч человек представляли политические партии. И свыше
10 тыс. человек имели опыт участия в организации голосования.
Скорее всего, костяк участковых комиссий, действовавших на
думских выборах, сохранится, но
следует ожидать и кадрового обновления. Главное, чтобы в комиссии пришли зрелые и ответственные люди с высоким чувством
гражданского долга.

Что в списках?
Еще одна забота организаторов выборов – уточнение и составление списков избирателей.
12 февраля списки должны быть
переданы из территориальных в
участковые избирательные комиссии. С этого момента избиратели
получают право для знакомства
со списками и уточнения своих

Предвыборная готовность
персональных данных. Причем,
участковые комиссии обязаны в
период с 12 по 17 февраля разослать приглашения избирателям
для сверки сведений в списках
избирателей.
На 1 января 2012 года в регистр избирателей по Иркутской
области включено 1 884 513 избирателей. Эти официальные сведения за подписью губернатора
области Дмитрия Мезенцева направлены в Центризбирком, который ведет регулярный мониторинг
общей численности избирателей в
Российской Федерации. Она устанавливается дважды в год – на
1 января и 1 июля – по всем субъектам Федерации.
В Приангарье наибольшее число избирателей зарегистрировано
в областном центре – 438 061 человек. Причем, имеется заметная
разница между административными округами Иркутска. Если в
Правобережном округе набирается 78 790 избирателей, то в Свердловском округе их почти вдвое
больше – 146 970 человек.
Вместе с Иркутском в первую
тройку по численности избирателей входят Ангарское муниципальное образование (193 601) и
город Братск (189 900).
Далее идут города Усть-Илимск
(70 405), Усолье-Сибирское
(67 994), Тайшетский (58 155),
Нижнеудинский (56 004), Иркутский (55 252), Нижнеилимский
(46 332) районы. Замыкает первую десятку Шелеховский район,
где зарегистрировано 48 112 избирателей.
Наименьшее количество избирателей насчитывается в Катангском (3353), Мамско-Чуйском (4969) и Ольхонском (6910)
районах.
По сравнению с данными,
имевшимися на 1 июля 2011 года,
регистр избирателей по Иркутской области увеличился на 3230
человек, или на 0,17%. В областном центре общее число избирателей возросло на 5915 человек
(1,37%). Вторая позиция у Иркутского района, где прибавилось
1680 человек (3,14%). В Усть-Ордынском округе прибавилось 1580
избирателей. Причем, увеличение
зарегистрировано в каждом из
шести районов. В целом же по Иркутской области количество изби-

НАКАЗАНИЕ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ УЖЕСТОЧАТ

Избирательная комиссия Иркутской области усилит контроль над качеством
составления списков избирателей
рателей возросло в 16 городах и
районах.
Сокращение же коснулось
26 муниципальных образований.
В лидерах, если взять процентное соотношение, Усть-Удинский
район, где уменьшение составило
7,12%. А вот в абсолютных цифрах первенство за Братском, где
регистр сократился на 1213 человек. Свыше тысячи избирателей
потеряли в Ангарском и Усть-Кутском муниципальных образованиях.
Правда, в ряде мест потери оказались минимальными, но общую
статистику все-таки подпортили,
как, например, в Мамско-Чуйском
районе, где избирателей стало
меньше всего на три человека.
В минувшем декабре участие в
думских выборах приняли свыше
895 тыс. человек, или 47,10% от
общего количества избирателей.
Возможно, в ходе мартовского голосования активность избирателей окажется выше, для чего имеются предпосылки.

Наименование муниципального образования
Город Иркутск, в том числе:

1

Число избирателей,
участников
референдума
438 061

г. Иркутск, Ленинский административный округ

111 293

г. Иркутск, Октябрьский административный округ

101 008

г. Иркутск, Правобережный административный округ

78 790

г. Иркутск, Свердловский административный округ

146 970

2

Муниципальное образование города Братска

189 900

3

Зиминское городское муниципальное образование

4

Муниципальное образование города Саянска

33 707

5

Муниципальное образование «город Свирск»

11 845

6

Муниципальное образование «город Тулун»

36 165

7

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

67 994

8

Муниципальное образование город Усть-Илимск

70 405

9

Муниципальное образование «город Черемхово»

41 356

25 382

10

Ангарское муниципальное образование

11

Муниципальное образование Балаганский район

12

Муниципальное образование города Бодайбо и района

19 283

13

Муниципальное образование «Братский район»

46 869

14

Муниципальное образование «Жигаловский район»

7 711

15

Муниципальное образование «Заларинский район»

22 692

16

Зиминское районное муниципальное образование

10 593

17

Иркутское районное муниципальное образование

55 252

18

Муниципальное образование Иркутской области «КазачинскоЛенский район»

14 898

19

Муниципальное образование «Катангский район»

20

Муниципальное образование «Качугский район»

15 009

21

Муниципальное образование Киренский район

17 663

22

Муниципальное образование Куйтунский район

26 115

23

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

4 969

24

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

46 332

25

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

56 004

26

Ольхонское районное муниципальное образование

27

Муниципальное образование Слюдянский район

34 685

28

Муниципальное образование «Тайшетский район»

58 155

29

Муниципальное образование «Тулунский район»

21 389

30

Усольское районное муниципальное образование

37 322

31

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

16 518

32

Усть-Кутское муниципальное образование

40 496

33

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

11 097

34

Черемховское районное муниципальное образование

23 878

35

Чунское районное муниципальное образование

28 602

36

Шелеховский муниципальный район

48 112

37

Муниципальное образование «Аларский район»

20 168

38

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

39

Муниципальное образование «Боханский район»

16 722

40

Муниципальное образование «Нукутский район»

11 826

41

Муниципальное образование «Осинский район»

14 147

42

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Всего по Иркутской области

КАЛЕЙДОСКОП

РОССИЯ

Численность избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Иркутской области
по состоянию на 1 января 2012 года
№
п/п

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ

193 601
7 480

3 353

6 910

9 015

22 832
1 884 513

Пока же для организаторов
выборов первоочередной заботой остается качественная подготовка списков избирателей. Этот
вопрос поднимался на первом в
новом году заседании областной
избирательной комиссии. Принято постановление об образовании
межведомственной комиссии для
проверки качества составления
списков. В её состав наряду с
членами облизбиркома включены
представители аппарата губернатора области, управления федеральной миграционной службы,
облвоенкомата, областной службы
ЗАГС и ряда других ведомств.
Комиссия займется анализом
качества работы исполнительных
органов по учёту избирателей,
а также выборочной проверкой
на этот счет претензий граждан,
высказанных в ходе декабрьских
выборов депутатов Государственной Думы.

Распределены
открепительные
удостоверения
Истекла первая десятидневка
с начала выдачи открепительных
удостоверений для голосования
на предстоящих выборах Президента Российской Федерации. На
конец минувшей недели за их
получением в территориальные
комиссии обратились 30 человек,
но, как свидетельствует практика,
пик обращений возникает в канун
выборов. У избирателей проясняются планы на день голосования,
и те из них, кто по объективным
причинам не сможет побывать на
избирательном участке по месту
жительства, вправе получить открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в удобном для
себя месте. Порядок и условия получения открепительных удостоверений определены Законом «О
выборах Президента Российской
Федерации».
Избирательная комиссия Иркутской области передачу территориальным
избирательным
комиссиям (ТИК) открепительных
удостоверений завершила 16 января. Первая партия из 300 штук
еще в предновогодние дни была
направлена в самый отдаленный
район – Катангский. Передача
удостоверений проводилась на
основании постановления областной комиссии, в соответствии
с которым было произведено их
распределение как по количеству, так и по номерам в территориальные комиссии. В участковые
комиссии открепительные удостоверения должны поступить не
позднее 12 февраля. Ответственность за это несут председатели
территориальных избирательных
комиссий.
ЦИК России выделила для Иркутской области 56 тыс. открепительных удостоверений. При
их распределении, прежде всего,
учитывалось количество избирателей, включенных в реестр по
каждому городу или району, а
также практика последних федеральных выборов.
Наибольшее количество удостоверений – 4000 штук – распределено в адрес Братской городской ТИК. Каждой из четырех ТИК
областного центра выделено по
3000 удостоверений. Такое же их
количество предназначено для
Ангарской ТИК. Далее идет Братская районная ТИК, которая получила 2000 удостоверений. По
1500 удостоверений предназначено двум ТИК – Усольской районной и Усть-Илимской городской.
Еще две ТИК – Качугская и Ниж-

неудинская – получили соответственно 1300 и 1200 удостоверений. В адрес пяти ТИК – Иркутской
районной, Тулунской городской,
Усольской городской, Усть-Илимской районной и Шелеховской
– направляется по 1000 удостоверений. Остальные 29 ТИК получат
от 300 до 1000 удостоверений. В
резерве Избирательной комиссии
Иркутской области остается 7700
удостоверений.
Для контроля за передачей и
дальнейшим использованием открепительных удостоверений утверждена рабочая группа во главе
с секретарем областной комиссии
Людмилой Шавенковой. Она будет
также контролировать хранение и
погашение избирательных бюллетеней.
В соответствии с календарным
планом подготовки к выборам для
выдачи открепительных удостоверений в территориальных
избирательных комиссиях отведен промежуток с 18 января по
12 февраля. В участковых комиссиях избиратели смогут получить
открепительные удостоверения в
период с 13 февраля по 3 марта.
Если вернуться к думским выборам, то в минувшем декабре в
Иркутской области по открепительным удостоверениям проголосовали 15 226 избирателей. В
Иркутске возможностью их получения воспользовались 5617 человек. Среди городов и районов
области первую тройку по количеству выданных удостоверений
составили Братск (1817 штук),
Братский район (1493 штук) и
Усольский район (1244 штуки).
Замыкает областной список Бодайбинский район, где за открепительными удостоверениями обратились 94 человека.

Только факты
Утверждена в размере 14,4 млн
рублей смета расходов Избирательной комиссии Иркутской области на подготовку и проведение
выборов Президента Российской
Федерации. До 17 февраля аналогичные сметы расходов предстоит утвердить территориальным
избирательным комиссиям. Для
Иркутской области из федерального бюджета для проведения
президентских выборов выделено
170 млн рублей. Эта сумма может
возрасти до 230 млн рублей в случае второго тура президентских
выборов.
***
На 94 избирательных участках
Иркутска голосование 4 марта будет проводиться с использованием технических средств подсчета
голосов – комплексов обработки
избирательных бюллетеней. Перечень избирательных участков
утвержден постановлением облизбиркома. Комплексы будут размещены на тех же участках, что и во
время декабрьских выборов депутатов Государственной Думы.
***
В облизбирком поступило
25 уведомлений от организаций
и частных предпринимателей о
готовности к выполнению услуг
по изготовлению агитационных
предвыборных материалов для
участников выборов Президента
Российской Федерации. У большинства заявок иркутские адреса,
но уведомления также получены
из Красноярска, Барнаула и ряда
других мест.

Денис Борисов.
Фото Андрея Фёдорова

МОСКВА. Министерство юстиции РФ подготовило
законопроект, ужесточающий наказание за фальсификацию итогов голосования.
Как указано в проекте, за препятствие в осуществлении избирательного права или права принять участие в референдуме, разглашение тайны
голосования, воспрепятствование деятельности избирательных комиссий (ч. I ст. 141 УК РФ) будет
увеличен штраф до 80 тысяч рублей либо размер
оплаты либо другого дохода осужденного лица за
период до 6 месяцев. Сейчас сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей или заработная плата, или
иной доход в размере 3-месячного периода.
Те же действия, объединенные с обманом,
подкупом, применением насилия, принуждением,
осуществленные лицом, воспользовавшимся служебным положением, совершенные группой участников по предварительной договоренности или
организованной группой лиц (ч. II ст. 141 кодекса)
повлечет наказание в размере 100–300 тысяч рублей или составит сумму, равную заработной плате или другому доходу лица за период 1–2 года. В
данное время штраф составляет 200 тысяч рублей
или размер оклада, или другого дохода за период
до 18 месяцев.
Предусмотрена ответственность и за неправомерное вмешательство в функционирование Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» – законопроект предлагает
наказывать виновных в размере 200–500 тысяч
рублей или в размере оклада либо другого дохода
за период 1–3 года.

КНИГУ ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. На избирательных участках в Чеченской Республике может появиться книга
жалоб и предложений. Об этом сообщил председатель республиканского избиркома Исмаил Байханов
на заседании комиссии, выступая по вопросам условий конкурса на лучший избирательный участок
для голосования на выборах Президента Российской Федерации.
Впервые конкурс «Лучший избирательный участок» проводился в ходе подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года. Особенностью конкурса на этот раз
является то, что в качестве основного критерия при
определении победителей будут учитываться отзывы избирателей о работе участковых избирательных
комиссий. Отзывы можно присылать в электронном,
печатном или рукописном виде в вышестоящую избирательную комиссию – территориальную или республиканскую.
В то же время Исмаил Байханов предложил членам комиссии и юридическому отделу аппарата
избирательной комиссии республики рассмотреть
с правовой точки зрения возможность получения
отзывов избирателей непосредственно на избирательных участках в день голосования. Если такая
процедура не будет противоречить законам о выборах, то на избирательных участках появится книга
отзывов избирателей – нечто вроде давно забытой
книги жалоб и предложений.

РАЗДВОЕНИЕ ЧЕСТНОСТИ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Общественные организации
Пензы создали комитет «За честные выборы». Как
пояснили общественники, они объединились для
того, чтобы обеспечить законность президентских
выборов 4 марта, а еще потому, что их не приняли в ранее созданную ассоциацией «Гражданский
контроль» группу наблюдателей под названием «За
честные выборы», пишет «Коммерсант».
Инициаторами создания новой структуры стали
руководители шести некоммерческих организаций
региона. «Вопрос актуальнейший и, как говорится,
«время пришло», – пояснил «Ъ» руководитель организации Глеб Синцов. – Идея создания комитета родилась во время одной из дискуссий в Общественной
палате области, её цель – обеспечить прозрачность
и законность избирательной кампании».
По словам руководителя молодёжного движения «Сталь» Игоря Лебедева, ранее они пробовали вступить в организацию созданную под эгидой
«Гражданского контроля», но их не приняли без
объяснения причин, поэтому было принято решение
создать еще одну организацию по контролю за выборами.

НЕЗАКОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Куйбышевский районный суд
Омска признал незаконным решение депутатов горсовета о назначение выборов мэра на 4 марта 2012
года. Как сообщается на официальном сайте суда,
суд отказал в исковом заявлении депутату горсовета
Юрию Федотову, который требовал от мэрии опубликовать постановление о назначении выборов.
21 декабря 2011 года депутаты горсовета утвердили отставку Виктора Шрейдера с поста мэра
и решили совместить выборы нового мэра с президентскими выборами и выборами в горсовет 4 марта
2012 года. Однако мэрия во главе с и.о. мэра Татьяной Вижевитовой не признала законным решения
горсовета, поскольку эти вопросы принимались в
отсутствии председателя горсовета Сергея Алексеева, который был госпитализирован с заседания изза резкого ухудшения самочувствия.
Выслушав стороны, суд отказал в удовлетворении искового заявления депутата горсовета, который требовал от мэрии опубликовать постановление о назначении даты выборов мэра. Тем самым
решение депутатов признано незаконным.
По материалам дайджеста СМИ,
подготовленного Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России

