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Леонид Ивлев:
«Конкуренция будет высокой»

Готовимся
голосовать
В ИРКУТСКОЙ области в предстоящий 14 октября единый день голосования пройдут масштабные муниципальные выборы. Что же ждет избирателей?
Подготовка к выборам ведется в 29 городах и
районах.
Голосование состоится в 298 муниципальных образованиях разного уровня.
Всего будет замещаться 2705 выборных мандатов.
В Слюдянском районе состоятся выборы мэра, а в Балаганском районе – выборы депутатов районной думы.
В 261 городских и сельских поселениях будут избираться главы местных администраций.
Предстоит сформировать новые составы 260 местных
дум, избрав в них 2417 депутатов.
На этапе выдвижения об участии в выборах заявили
5200 кандидатов. Половину из них (2571 чел.) составили самовыдвиженцы. И вторую половину представляют
кандидаты восьми политических партий.

14 ОКТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Первые – заларинцы

В

Заларинском районе первыми в Приангарье завершили регистрацию кандидатов для участия в предстоящих муниципальных выборах. С этим экзаменом справились практически
все претенденты, заявившие об участии в выборах. С дистанции сошел по личному заявлению только один самовыдвиженец.
На выборах глав сельских поселений право баллотироваться в качестве кандидатов получили 29 человек. Среди них возможностью самовыдвижения воспользовались 20 человек. И
девять кандидатов представляют местное районное отделение
«Единой России».
На выборах депутатов местного самоуправления политическая палитра оказалась богаче. У «Единой России» – 93
кандидата. Своих выдвиженцев зарегистрировали региональные отделения КПРФ (14 чел.) и ЛДПР (2 чел.). И 41 кандидат
зарегистрирован из числа самовыдвиженцев. Всего же будет
замещаться 99 депутатских мандатов.
Подготовка к выборам ведется в девяти муниципальных
образованиях – Бабагайском, Бажирском, Владимирском, Моисеевском, Мойганском, Ханжиновском, Холмогойском, ХорТагнинском , Усть-Илгинском и Чиканском. В каждом из них
будут избираться главы поселений и сельские думы нового
состава.

Кандидаты сели за парты

В

Бодайбо проведен учебный семинар для кандидатов, получивших право баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах. В нем приняли участие 12 кандидатов, претендующих на должности глав администраций Бодайбинского
и Балахнинского муниципальных образований. За парты также
сели доверенные лица кандидатов и их уполномоченные по
финансовым вопросам.
Двухчасовой семинар постепенно превратился в заинтересованный диалог, где без ответа не остался ни один вопрос.
Разговор со слушателями вели председатель Бодайбинской
территориальной избирательной комиссии Елена Моштакова,
секретарь Татьяна Козырева и член комиссии Виктор Дорофеев.
Учебная программа оказалась насыщенной и была связана с разными гранями организации муниципальных выборов.
В комментариях руководителей теризбиркома были освещены
такие вопросы, как статус депутатов, формирование избирательных фондов, особенности предвыборной агитации. Шла
речь и об ответственности за нарушение избирательных прав
граждан.
Бодайбинцы регистрацию кандидатов для участия в муниципальных выборах завершили еще в самом начале сентября.
Этот экзамен выдержали все кандидаты, представившие документы для регистрации.
За право возглавить администрацию Бодайбо ведут борьбу
10 кандидатов. Среди них – восемь самовыдвиженцев. Еще два
кандидата представляют «Единую Россию» и ЛДПР.
На выборах главы Балахнинского муниципального образования зарегистрированы три кандидата – два самовыдвиженца
и один представитель «Единой России».
Кроме того, на этот раз будет избираться и новый состав
местной думы Артемовского городского поселения. В ней 10
депутатских мест. На выборные мандаты претендуют 17 кандидатов, включая 12 самовыдвиженцев и пять представителей
«Единой России». Выборы пройдут в двух пятимандатных избирательных округах.

С разной альтернативой

В

Тулунском районе в орбиту октябрьских муниципальных
выборов попали 23 поселения. Одновременно будут избираться главы администраций и местные думы новых составов.
На выборах глав поселений у тулунчан будет один из
самых высоких по региону уровень альтернативности. На
этапе выдвижения о намерении возглавить администрации
поселений заявили 114 кандидатов, в том числе 81 самовыдвиженец. По итогам регистрации их число несколько
сократилось, но в среднем на один мандат претендует три–
четыре человека. Всего зарегистрировано 90 кандидатов.
Среди них правом на самовыдвижение воспользовались 57
человек. Парламентские партии зарегистрировали 33 своих
представителя. Кандидаты «Единой России» зарегистрированы в 21 поселении. Выдвиженцы КПРФ будут баллотироваться в девяти поселениях. И три кандидата представляют
ЛДПР.
Преодолеть регистрационный барьер не смогли 24 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получил 21 кандидат, а три
человека добровольно покинули ряды соискателей выборных
мандатов.
Зато на выборах депутатов местного самоуправления в
ряде мест добиться высокой альтернативности не удалось.
Регистрационный экзамен выдержали практически все кандидаты, заявившие об участии в выборах. Всего зарегистрировано 287 человек, а замещаться будет 207 депутатских
мандатов. Потери в процессе регистрации оказались минимальными. Один из самовыдвиженцев отказался по собственному решению, а в пяти случаях было принято решение об
отказе в регистрации из-за недостатка действительных подписей избирателей.

В ЦИК РОССИИ состоялся брифинг заместителя
председателя комиссии Леонида Ивлева, посвященный подготовке к предстоящему единому дню
голосования. Он напомнил о том, что на 14 октября
назначено 4814 выборов различного уровня. Они
охватят свыше 22 миллионов избирателей, проживающих в 76 субъектах Российской Федерации.
Выдвинуты 54 343 кандидата, из них уже более половины успешно прошли процедуру регистрации
на ее начальном этапе.

О

собое внимание было уделено выборам губернаторов. Они пройдут в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. Всего 12 партий выдвинули 32 кандидата.
«По новой процедуре кандидат выдвигается только
партией без сбора подписей избирателей, – напомнил
Леонид Ивлев. – Однако ему предстоит собрать в свою
поддержку определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, и каждая подпись должна быть нотариально
заверена». Почти все кандидаты справились с этой
задачей, констатировал Леонид Ивлев. При этом было
отмечено, что имеются и прецеденты отказа в регистрации. В Амурской области кандидат от партии «Правое

дело» получил отказ из-за недостаточного количества собранных подписей. Было отказано в регистрации
кандидату «Республиканской партии России – Партии
народной свободы», так как он оказался членом двух
политических партий одновременно, что законодательно недопустимо.
Столь же подробно Леонид Ивлев остановился на организации выборов депутатов региональных парламентов. Подготовка к ним ведется в республиках Северная
Осетия–Алания, Удмуртия, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.
«В выборах депутатов региональных парламентов
принимают участие 23 политические партии, выдвинуто
3000 кандидатов. Конкурс составляет в среднем 4–5 человек на место», – сообщил он.
Леонид Ивлев также рассказал журналистам о выборах в органы местного самоуправления. В Калининграде
пройдут выборы мэра, в Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Курске, Твери, Ярославле – выборы депутатов представительных органов
административных центров субъектов Российской Федерации. Всего в муниципальных выборах примут участие
20 политических партий.
«Политическая конкуренция среди партий на грядущих выборах необычайно высока по сравнению с
предыдущими муниципальными выборами. Сейчас законодательно созданы такие условия, которые вызвали
буквально всплеск партийной активности, вследствие
чего политическая конкуренция заметно возросла. У избирателя действительно появляется возможность сравнивать программы и выбрать достойных», – констатировал Леонид Ивлев.
На октябрьских выборах, как было отмечено, следует ожидать большого наплыва наблюдателей.
«У нас, похоже, появляется уже такая профессия
«наблюдатель», – заметил Леонид Ивлев. – Правда, в
трудовом законодательстве ее еще пока нет, но мы рады
всем, кто участвует в контроле над выборами».
И пригласил журналистов смоделировать вполне реальную ситуацию.
«В октябрьских выборах участвуют 24 политические партии. Каждая из них имеет право назначить на-

блюдателя. Это уже 24 наблюдателя. Каждый кандидат,
выдвинутый партией, имеет право назначить своего наблюдателя. Это еще 24 человека. Кроме того, партия,
выдвинувшая кандидата, имеет право назначить члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Это еще 24.
Если кто-то мне скажет, что у нас все избирательные участки располагают помещениями для такого количества людей, я не соглашусь. Ведь ими часто служат
не только фойе кинотеатров или домов культуры, но и
небольшие классные комнаты. Где же разместить такое
число наблюдателей, полсотни человек, плюс 10–12
членов участковой комиссии. Не окажется ли избиратель
лишним? А ведь он там главная фигура.
Поэтому мы настроены, как можно раньше устанавливать контакты с наблюдателями. Их тоже нужно учить.
Иначе случается и такое: в день голосования в 8 утра
появляется на избирательном участке человек, который
предъявляет удостоверение и говорит: «Я наблюдатель».
Кто он? Какой у него уровень подготовки, знание законодательства? Нам это неизвестно. В результате возникают
самые разные ситуации, иногда случаются конфликты.
Мы приняли проект концепции обучения членов участковых избирательных комиссий. Там очень большой раздел
посвящен вопросам конфликтологии. Важно, чтобы члены участковой комиссии были конфликтологами, умели
решать конфликты, были терапевтами, а где-то, может
быть, даже и психиатрами».
По словам заместителя председателя ЦИК, избирательные комиссии работают эффективно. К концу первой декады сентября в ЦИК поступило 180 обращений,
из них 76 – жалобы. Однако ни одна из жалоб не подтвердилась, подчеркнул Леонид Ивлев.
Подводя итог сказанному, Леонид Ивлев констатировал, что политические партии активно участвуют в нынешних выборах, а избирательная система готова в полном объеме к их проведению. «И впереди нас ожидает
интересный и активный период избирательной кампании
– это агитационный период», – подчеркнул Леонид Ивлев в завершении своего брифинга.

О чем следует знать?
Об этом напомнит Рабочий блокнот
члена участковой комиссии
НА СЕРЕДИНУ сентября выпал срок завершения формирования участковых
избирательных комиссий – одного из
основных этапов подготовки к предстоящим 14 октября муниципальным
выборам. Всего к работе приступают
854 участковых комиссии. По предложениям собраний избирателей, политических партий и общественных
организаций в них включено свыше
шести тысяч человек.

И

менно участковым комиссиям предстоит принять на себя основную нагрузку по организации голосования. И хотя
у большинства членов комиссий имеется



Кто составляет списки избирателей?
По общему правилу списки
избирателей составляются избирательной комиссией муниципального образования (ИКМО).
Сведения о зарегистрированных избирателях формирует глава администрации района
или городского округа. На него
возлагается ответственность за
достоверность, полноту и своевременность представления сведений. Список избирателей составляется с использованием ГАС
«Выборы».



Кто подлежит включению в список избирателей?
В списки избирателей включаются все граждане Российской
Федерации, обладающие на день
голосования активным избирательным правом в избирательном
округе, на территории которого
расположен данный избирательный участок. Основанием для
включения в список избирателей
на конкретном избирательном
участке является: факт нахождения его места жительства на
территории этого участка; факт
временного пребывания на территории этого участка при наличии у гражданина активного
избирательного права в случаях,
предусмотренных Законом области о муниципальных выборах.



Что признается местом жительства гражданина?
Под местом жительства гражданина следует понимать жилой
дом, квартиру, служебное жилое
помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницаприют, дом маневренного фонда,
специальный дом для одиноких
престарелых, дом-интернат для
инвалидов, ветеранов и другие),
а также иное жилое помещение,
по адресу которого гражданин
зарегистрирован, что подтверждается отметкой в паспорте.

опыт участия в выборах прошлых лет, им,
конечно, нужна помощь, прежде всего в
правовой подготовке, знакомстве с последними изменениями законов, регулирующих проведение выборов. Ведь члены
участковых комиссий – общественники. И
от того, насколько они будут осведомлены
о каждом этапе избирательной кампании,
своих обязанностях, сроках избирательных действий, зависит успешное проведение голосования и соблюдение избирательных прав граждан.
С этой целью сейчас повсеместно
проводятся учебные семинары, а еще
неоценимую помощь всем организаторам выборов принесет «Рабочий блокнот

члена участковой избирательной комиссии», подготовленный облизбиркомом
для участников нынешней избирательной
кампании.
Рабочий блокнот – это не тетрадка для
записей, а сборник ответов на вопросы,
которые неизбежно возникнут у членов
участковых комиссий. Ведь случаются порой такие ситуации, когда с правильным
решением затрудняется даже человек,
осведомленный в нормах избирательных
законов.
В «Рабочий блокнот» включены схемы действий участковой комиссии при организации голосования, образцы и формы
избирательных документов. Основная же

По материалам сайта ЦИК России

его часть отведена ответам на наиболее
распространенные вопросы, которые могут возникнуть на каждой стадии избирательного процесса. Как и в предыдущих
изданиях, комментарии даются в формате
«вопрос-ответ». Эта форма наиболее эффективна, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы.
Один из разделов посвящен комплексу вопросов, касающихся разных граней
избирательных действий со списками
избирателей. На этой неделе именно к
спискам избирателей будет приковано
внимание участковых комиссий. В соответствии с календарным планом избирательной кампании составление списков
избирателей требовалось завершить к
22 сентября, а на следующий день, 23
сентября их первые экземпляры должны
были получить избирательные комиссии.
Имеются и другие нюансы, касающиеся списков избирателей. И они любопытны для всех избирателей. Их надо
знать и помнить. Вот почему и было
решено дополнить нашу публикацию
комментариями из «Рабочего блокнота», сохранив, естественно, его формат
– «вопрос-ответ».

Списки избирателей: вопрос-ответ


Какие данные включаются в список избирателей?
В списке избирателей указываются фамилия, имя, отчество
избирателя; год рождения (в
возрасте 18 лет – дополнительно
день и месяц рождения) избирателя; адрес места жительства
избирателя.
Кроме того, предусматривается место для проставления:
избирателем личной подписи при
получении избирательного бюллетеня, а также серии и номера
паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина).



Как оформляется
список избирателей,
в каком порядке он
заверяется?
Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр изготавливается на бумажном носителе

в машинописном виде. Второй
экземпляр в машиночитаемом
виде хранится на защищенном
от записи магнитном носителе в
соответствующей ИКМО.
Первый экземпляр списка подписывают председатель
и секретарь соответствующей
ИКМО, составившей список избирателей. Список избирателей
заверяется печатями соответственно ИКМО или участковой
избирательной комиссии (УИК).
Порядок и сроки изготовления
второго экземпляра, его использования, передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения определяются ИКМО.



В каком порядке
гражданин может ознакомиться со списком избирателей?
Избиратель имеет право на
беспрепятственный доступ к документированной информации

(персональным данным) о себе и
может обратиться в УИК с заявлением о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
При ознакомлении гражданина со списком избирателей
не допускается передача этому
гражданину на руки всего списка
избирателей либо отдельных его
частей. Ознакомление должны
проводить члены УИК с правом
решающего голоса с соблюдением требований об обеспечении
конфиденциальности и сохранности списка.
В течение 24 часов, а в день
голосования в течение двух часов с момента обращения, но
не позднее момента окончания
голосования УИК обязана проверить сообщенные заявителем
сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять
решение об отклонении заявления с указанием причин, вручив
заверенную копию этого решения заявителю.



Какие действия должна предпринять
УИК, если от избирателя поступило
сообщение, что в
списке избирателей
значится его умерший родственник,
проживавший с ним
в одной квартире?
При получении такого сообщения председатель УИК
(заместитель председателя
либо секретарь УИК) в случае,
если избиратель предъявил
свидетельство о смерти своего родственника, производит
исключение умершего избирателя из списка избирателей. В
случае если избиратель не смог
предъявить указанное свидетельство, УИК направляет за-

прос в соответствующий ЗАГС
непосредственно либо через
ИКМО и только после получения
официального подтверждение из
ЗАГСа УИК производит исключение умершего избирателя из
списка избирателей.
УИК не вправе производить
исключение из списка избирателей без наличия официальных
документов уполномоченных органов.



Составляет ли УИК
в день голосования
дополнительный
список избирателей?
Сведения об избирателях,
включаемых в список избирателей непосредственно в день
голосования, вносятся в чистые
дополнительные вкладные листы. При этом нумерация записей
на этих дополнительных вкладных листах должна быть продолжением нумерации заверенного
накануне списка избирателей.



В каких случаях производится исключение избирателя
из списка избирателей?
Избиратель исключается из
списка на основании официальных документов в следующих
случаях: смерти; изменения
места жительства при выезде
за пределы территории избирательного участка; призыва
на военную службу; признания
недееспособным; отбывания
наказания в местах лишения
свободы; включения в список
избирателей на другом избирательном участке; выбытия
из места временного пребывания – на основании сообщения
руководителя организации, в
которой избиратель временно
пребывал.

