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В Балахнинском –
выборы депутатов
В

Балахнинском муниципальном
образовании вслед за выборами
главы местной администрации, которые прошли неделю назад, 14 октября, состоятся выборы нового состава
местной думы четвертого созыва. Они
назначены на воскресенье, 2 декабря
2012 года.
Досрочные выборы с сокращением
на одну треть срока осуществления
избирательных действий будут проведены по решению Бодайбинской территориальной избирательной комиссии. Оно было принято во исполнение
решения Иркутского областного суда,
признавшего неправомочность состава депутатов Балахнинской думы, избранной в марте текущего года.
Дело в том, что новый состав думы
так и не смог практически приступить
к работе. В начале апреля, через месяц
после избрания, четыре депутата на
основании личных заявлений сложили
полномочия и отказались от выборных
мандатов. В составе думы осталось

шесть депутатов, что не позволило ей
принимать легитимные решения. Вот
почему прокурор Иркутской области
для защиты избирательных прав граждан направил в областной суд заявление о признании неправомочности
Балахнинской думы. И оно было удовлетворено.
В Балахнинском муниципальном
образовании зарегистрирован 1341
избиратель. В его состав входят три
поселка – Балахнинский (1119 избирателей), Васильевский (178 избирателей) и Кяхтинский (44 избирателя).
Расходы на проведение депутатских выборов составят 240 тыс. рублей.
Эти средства выделены из областного
бюджета, поскольку Балахнинское
поселение осталось без собственного
бюджета из-за отсутствия легитимной
местной думы. Аналогичным образом
были профинансированы и выборы
главы поселения. Расходы составили
109,5 тыс. рублей.

Произведена компенсация

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

П

остановлением областной избирательной комиссии утверждены результаты мониторинга эфирного времени, затраченного в сентябре текущего
года региональными теле- и радиоканалами для освещения деятельности
политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Иркутской области.
Как показал августовский мониторинг, в эфире телекомпании АИСТ
деятельность региональных отделений
политических партий освещалась исключительно в рамках объема эфирного времени, подлежащего компенсации. В полном объеме проведена
компенсация в отношении региональных отделений трех парламентских
партий – «Единой России», КПРФ и
ЛДПР. Каждое из отделений для освещения своей деятельности получило эфирное время в объеме 5 мин.
43 сек.
Компенсацией эфирного времени
занимался и радиоканал «АС-FМ»,

но задолженность все-таки осталась.
Правда, долг не так велик – от 5 секунд перед «Справедливой Россией»
до 2 секунд перед «Единой Россией»
и КПРФ.
Постановление облизбиркома
обязывает руководство радиоканала в текущем месяце ликвидировать
задолженность по компенсации эфирного времени.
Как известно, проведение ежемесячного мониторинга эфирного времени, начавшееся с января 2011 года,
предусмотрено областными законами
о гарантиях равенства в освещении
парламентской деятельности партий,
представленных в областном Законодательном Собрании. В соответствии
с ними равные отрезки эфирного времени для освещения деятельности
партийцев должны предоставлять телекомпания «АИСТ» и радиостанция
«АС-FМ», выбранные с учетом требований федерального закона о политических партиях.

В новой редакции
В

новой редакции утверждено положение о контрольно-ревизионной
службе при Избирательной комиссии
Иркутской области. На этот счет на ее
заседании принято соответствующее
постановление.
Изменения, внесенные в документ,
связаны с возвращением прямых выборов губернаторов, организация и
проведение которых возложены на региональные избирательные комиссии.
Контрольно-ревизионная служба,
говорится в положении, является постоянно действующим органом. Главными направлениями ее деятельности
определены:
– контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на организацию выборов;

– контроль за источниками поступления средств в избирательные фонды
кандидатов и правильностью их использования;
– проверка достоверности финансовых отчетов и деклараций кандидатов, а также других сведений личного
характера.
Наряду с общими положениями,
в документе закреплены порядок
формирования, функции контрольно-ревизионной службы, а также
статус ее членов, регламент заседаний.
Одновременно утверждена и
форма удостоверения члена контрольно-ревизионной службы при
Избирательной комиссии Иркутской
области.

Контрольный подсчет
обязателен
И

збирательной комиссией Иркутской области принято постановление «О порядке проведения контрольного (ручного) подсчета голосов при
использовании в ходе голосования
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней». Необходимость
в этом документе возникла в связи с
тем, что в Иркутской области на муниципальных выборах, проводившихся
14 октября в очередной единый день
голосования, впервые использовались
технические средства – комплексы обработки избирательных бюллетеней.
На этот раз с их помощью велось
голосование в Ангарске на выборах
главы местной администрации и депутатов городской думы. Электронные
комплексы там были установлены на
17 участках для голосования избирательного округа № 3. Следует ожидать, что в дальнейшем эксперимент с
их использованием затронет и другие
города и районы, где будут проходить
местные выборы.
В областном законе, регулирующем порядок проведения муниципальных выборов, зафиксирована норма
об обязательности контрольного подсчета голосов в случае применения
технических средств голосования. В
соответствии с ней в пределах тер-

ритории, на которой действует одна
территориальная избирательная комиссия, не менее чем на 5 процентах
избирательных участков, на которых
использовались технические средства, проводится контрольный (ручной)
подсчет голосов. При этом таких участков не может быть менее трех. Контрольный подсчет голосов избирателей
проводится непосредственно членами
участковых комиссий с правом решающего голоса.
Исходя из этого требования и был
разработан нормативный документ.
В нем зафиксировано, что избирательные участки, проводящие контрольный (ручной) подсчет голосов,
определяются на основании жеребьевки, проведение которой вмяняется
в обязанности вышестоящей избирательной комиссии. Жеребьевка проводится в течение получаса после завершения голосования, а результаты
жеребьевки доводятся до сведения
каждой участковой избирательной
комиссии незамедлительно. В качестве приложения к документу утвержден и примерный порядок проведения
жеребьевки.
Если же вернуться к Ангарску, то
там ручной пересчет голосов был произведен на трех избирательных участках.

Выведены из состава
В

соответствии с постановлением
облизбиркома кадровые изменения произошли в составах Иркутской
городской № 3 и Усольской городской
территориальных избирательных комиссий (ТИК).
На основании личного заявления
до истечения срока полномочий от обязанностей члена Иркутской городской
№ 3 ТИК (Правобережный округ) освобождена Елена Биткина, назначенная

в ее состав по предложению собрания
избирателей, состоявшегося по месту
жительства.
Из состава Усольской городской
ТИК исключен Федор Матвеев.
Установлен срок приема предложений по замещению вакантных мест
членов данных комиссий. Их следует
направлять в адрес Избирательной комиссии Иркутской области до 6 ноября
2012 года

ПРАКТИКА
В ПРИАНГАРЬЕ организаторы выборов давно и с пользой для всех
пользуются возможностями сети
Интернет, но вот пока далеко не
многим из них удалось прочно
обосноваться в мировой паутине,
обзаведясь собственным сайтом.
В числе первых информационный
прорыв сумела сделать Иркутская
городская № 4 территориальная
избирательная комиссия (ТИК). В
начале октября первые посетители
зарегистрировались на сайте комиссии, сумев убедиться в профессионализме его создателей. Мы
попросили председателя комиссии
Андрея Жуковского познакомить
читателей нашей газеты с тем, как
создавался сайт комиссии.

В помощниках –
Интернет
Собственный сайт открыт
Иркутской городской № 4 ТИК

Н

ельзя сказать, что интернет-пространство оставалось для нас неизведанной или заповедной зоной.
Мы, как и три других территориальных
комиссии Иркутска, имели странички
на сайте городской администрации. И,
конечно, старались их максимально
использовать для распространения
информации о своей деятельности.
Однако хотелось большего. Все-таки
полными хозяевами положения мы не
были. Наши странички были похожи
как близнецы-братья. Ну и разумеется,
далеко не все можно было сделать по
своему усмотрению, когда окончательные решения принимаются другими
людьми. Конечно, к нашим просьбам
и пожеланиям прислушивались, но
постоянно приходилось сталкиваться
с проблемами. Например, с оперативностью размещения информации, ее
объемами, форматом выставляемых
материалов.
Ведь избирательные комиссии
постоянно находятся в круговерти
событий, в том числе и в межвыборный период. Именно в период между
выборами проводится основная масса мероприятий по информационноразъяснительной работе, правовому
обучению избирателей, повышению
электоральной активности молодежи.
Информация на этот счет, как и хроника текущей деятельности комиссии,
должна быть доступна для избирателей, политических партий и избирательных объединений.
Одним словом, мечта о собственном сайте зародилась давно. И нам
хотелось, чтобы он был не только информативным, но и удобным для посетителей. Наш будущий сайт, как нам
представлялось, обязательно должен
был вызывать у посетителей желание
постоянно к нему возвращаться, зная,
что полезная и нужная информация
обязательно найдется. И вот недавно
сайт комиссии стал доступен всем, кто
интересуется ее работой, кому близка
тема выборов. С большинством поставленных задач удалось справиться,
но практика покажет, где потребуется
что-то переделать или дополнить. Мы к
этому готовы.
Информационное наполнение сайта
включает официальные данные, а также сведения о разнообразной деятельности комиссии по правовой и просветительской работе с избирателями.
Ориентироваться на сайте пользователям помогают развитая рубрикация и
дружественный ненавязчивый дизайн.
Разделам сайта даны лаконичные и в
большинстве случаев уже привычные
названия. Они позволяют посетителям, включая и новичков, легко в них
ориентироваться. Перечислю основные разделы – «Комиссия», «Деятельность», «Правовая культура», «Уголок
избирателя», «Объявления», «Фотогалерея», «Новости», «Полезные ссылки». Как видите, предельный лаконизм
позволяет практически мгновенно определить, какой раздел в данный момент интересует посетителя.
На главной странице центральное
место отведено новостям. Сообщаем
обо всем, что представляет интерес.
Надеемся, что обновление событийной
хроники со временем будет вестись
ежедневно, но и сейчас стараемся не
пропустить ни одно из заметных событий. Побывали руководители комиссии
в районном клубе инвалидов «Общение» – и сразу же лаконичный отчет.
Исполнилось 15 лет Гуманитарному
центру имени семьи Полевых – подробная информация, поскольку с центром
у комиссии прочные творческие связи.
В последнее время, например, на
странице новостей в развитии давались
сообщения о развертывании подготовки к выборам молодежного мэра Иркутска. Они состоятся в конце ноября,
а сейчас к ним ведется разноплановая
подготовка. Наша комиссия в ней принимает самое деятельное участие. И
вполне закономерно появление на этот
счет ряда сообщений – о назначении

Председатель комиссии Андрей Жуковский занимается обновлением сайта
выборов молодежным парламентом
Иркутска, создании городского молодежного избиркома. Будем и после
выборов сообщать о том, какие последствия окажутся у этой своевременной акции молодых иркутян.
Конечно, приоритет отдан собственным новостям, но не останутся
без внимания и другие значительные
события, касающиеся выборов. Стоило Госдуме принять закон об одном в
году едином дне голосования, как информация об этом сразу же появилась
на сайте. Разве мы не должны были об
этом сообщить?
Как правило, сайты, сообщающие
событийную хронику, имеют архив новостей. Есть такой раздел и на нашем
сайте. Причем, архив доступен посетителям в систематизированном виде.
Здесь же на главной странице рядом
с новостями сегодняшнего дня размещена архивная колонка: 12 ссылок
– 12 месяцев. Выбираем одну из них,
например, февральскую ссылку. И, пожалуйста, десяток сообщений о том,
чем занималась комиссия, какие принимала решения. Добраться до нужной
информации можно, как говорится, без
проблем. Все довольно просто и доступно.
Новостная страница – это зеркало
текущих дел. Однако и другие разделы
содержат значительный объем нужной
и полезной информации. Обратимся,
например, к разделу «Комиссия». В
него включено семь рубрик: «Обращение председателя», «О комиссии»,
«Состав комиссии», «Регламент комиссии», «Численность избирателей»,
«Молодежная избирательная комиссия».
Эти названия не требуют дополнительной расшифровки. Вопрос в том,
какую информацию содержит каждая
из рубрик? Вот две взаимно связанных
рубрики – «О комиссии» и «Состав комиссии». В первой из них можно много
полезной информации узнать не только о действующем составе комиссии,
но и окунуться в историю, проследив
этапы ее становления в предыдущие
созывы. В рубрику «Состав комиссии»
включены подробные биографические
справки и фотографии членов комиссии. Причем, они знакомят не только с
этапами служебной деятельности, но и
дают представление об опыте работы в
избирательной системе.
В рубрике «Численность избирателей» размещены аналитические
сведения об изменении численности
избирателей в Свердловском округе
Иркутска. Статистика приводится за
последние четыре года. Одновременно дается информация о численности

Чей сайт лучший?
ОТВЕТ на этот вопрос будет дан в конце ноября, когда завершится конкурс среди территориальных избирательных комиссий на
лучший ресурс в сети Интернет. Старт ему
был дан в начале июня. Участие в конкурсе в
соответствии с постановлением облизбиркома является обязательным для всех территориальных избирательных комиссий.

К

онкурс проводится в целях стимулирования
развития инновационных направлений в информационно-разъяснительной деятельности организаторов выборов. Преследуется решение ряда
задач – популяризация выборов среди избирателей, повышение интереса к деятельности террито-

избирателей, зарегистрированных на
момент окончания голосования на всех
прошедших выборах, начиная с декабря 2007 года. Для наглядности эта
информация отражена и в виде красочных диаграмм, что делает ее еще
более доступной для восприятия.
И венчает этот раздел рубрика,
приглашающая проверить собственные знания по избирательному праву.
Программа разработана Центризбиркомом и предназначена для обучения и
тестирования членов участковых избирательных комиссий. Однако и любой
посетитель, желающий себя проэкзаменовать, может проверить, насколько
свободно он ориентируется в основах
избирательного права. Надеемся, что
эта рубрика окажется весьма востребованной.
В разделе «Деятельность» размещены десять рубрик. Планы и отчеты
в соответствующем разделе удобно
сгруппированы в виде таблицы. Такой же принцип использован в рубрике «Конкурсы и викторины», которая
выделена в разделе «Правовая культура».
В рубрике «Центр правового обучения избирателей и других участников
избирательного процесса» наряду с
документами центра и учебными программами размещена полная информация с фотоматериалами об итогах
занятий со слушателями четырех потоков. Для удобства файлы с фотоматериалами созданы в формате текстового документа, который легко скачать и
открыть.
В рубрике «Иные мероприятия»
размещены отчеты о публичных акциях комиссии, адресованные различным
категориям избирателей, – молодежи,
пенсионерам, инвалидам. Как правило,
они сопровождаются еще фотографиями. Причем, отчеты написаны живым
языком. Это располагает к более спокойному и обстоятельному знакомству,
чего нельзя добиться, если отчет представляет из себя сухую справку или
подборку документов.
В рубрике «Соглашения о сотрудничестве» перечислены организации,
с которыми комиссия взаимодействует
на основании договоров о сотрудничестве. Большинство таких соглашений
направлено, прежде всего, на повышение правовой культуры избирателей и
обучение их основам избирательного
права. В общем списке, который приведен на сайте, значится уже тринадцать соглашений. Большинство из них
заключено с различными учебными
заведениями. Имеются соглашения,
которые подписаны с учреждениями
культуры, подразделениями городской

риальных комиссий и обмен опытом между организаторами выборов.
В настоящий момент конкурсная комиссия,
возглавляемая заместителем председателя облизбиркома Анатолием Тимофеевым, приступила к
предварительной оценке того, как на местах используются возможности современных информационных технологий. Особое внимание обращается на перемены, достигнутые в ходе конкурса.
Определены и критерии, которыми будет
руководствоваться конкурсная комиссия для определения победителей. Во внимание, прежде
всего, принимается актуальность информации, насыщенность и оперативность обновления сведений
о деятельности комиссий, наличие информации о
выборах, мероприятиях по повышению правовой
культуры избирателей. И, конечно, дополнительные очки принесет наличие оригинальных проек-

и районной администрации. Эти документы, помимо информации, показывают еще и направления конкретной
работы комиссии с различными категориями избирателей, а также подчеркивают ее значение.
В разделе «Уголок избирателя»
размещены пять рубрик. Кроме «Памятки будущему избирателю» имеются
ссылки на ресурс Центризбиркома,
позволяющий найти свой избирательный участок и проверить собственное
присутствие в списке избирателей по
месту постоянного жительства. Есть и
рубрика «Вопрос–ответ», которая станет, надеемся, своеобразным мостиком
для дополнительной связи с избирателями. Имеется и другая возможность
обратиться напрямую с вопросами к
членам комиссии через «Форум», а
еще можно отправить письмо на электронный почтовый ящик.
Не забыли и о «Доске объявлений».
На ней размещаются объявления не
только о наших ближайших планах,
но и о мероприятиях Избирательной
комиссии Иркутской области. Например, можно скачать все положения о
творческих конкурсах, проводимых на
областном уровне. Это удобно, как отмечают сами посетители. Кстати, предусмотрена и возможность перехода
на сайты не только Центризбиркома
или облизбиркома, но и на сайты территориальных избирательных комиссий. Для такого действия достаточно
одного щелчка на соответствующем
баннере.
Особое внимание было уделено дизайну сайта, в том числе воспользовались возможностью «бегущей строки».
Сейчас она приглашает студентов к
участию в конкурсе творческих работ
«Выбираю свое будущее». Ведь «бегущая строка» не только притягивает
внимание, но еще и украшает главную страницу. К тому же интерактивные формы весьма притягательны для
молодежи. В «Фотогалерее» сделана
удобная «листалка» для фотографий
и предусмотрена возможность запуска
слайд-шоу.
Можно, пожалуй, рассказать и о
других особенностях нашего сайта.
Только ведь не зря говорится: лучше
раз увидеть, чем десять раз услышать.
Мы приглашаем всех присоединиться
к посетителям сайта и лично оценить
нашу работу. Будем благодарны за отзывы, замечания и предложения.
Андрей Жуковский,
председатель
Иркутской городской № 4
территориальной
избирательной комиссии

тов. При этом будет учитываться еще простота и
удобство навигации для поиска необходимых материалов.
Победителей конкурса ждут дипломы, денежные премии и поощрительные призы. По его результатам предполагается составить рейтинг интернет-ресурсов территориальных избирательных
комиссий.
Сейчас практически все 45 территориальных
комиссий так или иначе представлены в «мировой
паутине». Большинство из них имеют странички
на сайтах местных администраций. Идет и процесс
создания собственных сайтов территориальных комиссий. Ими обзавелись в Ангарске, Нижнеудинске, Усолье… И вот совсем недавно первых посетителей приветствовал сайт Иркутской городской
№ 4 территориальной избирательной комиссии
(Свердловский округ).

