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НАШИ ЛЮДИ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ рассказ о работе территориальных избирательных комиссий (ТИК) и их руководителей. В избирательную систему
председатели территориальных избиркомов приходят из разных профессий, но задачи, которые приходится решать, зачастую похожи. О
том, как преодолевают сложности
в работе, руководители ТИК говорят с гордостью. При этом, пройдя
«боевое крещение» выборами,
председатели вспоминают не только трудности, но случаи, как будто из рубрики «нарочно не придумаешь».

ветского Союза у нас перестали ценить
такую форму поощрения, а зря – людям
это очень приятно. За время работы в
комиссии у меня появилась своя личная
традиция: в день выборов я не бреюсь.
Это не связано с моим спортивным прошлым, просто заметил, когда не бреюсь, все проходит гладко.

Здоровые традиции

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

Дополнительная защита
На просьбы рассказать «что-то
особенное о работе» председатель
Ольхонской территориальной избирательной комиссии Александр
Суворов сразу ничего не припомнил,
«как будто все спокойно, в рабочем режиме». Однако спокойствие это было
достигнуто, в том числе, благодаря закалке, которую председатель прошел
вместе с действующими членами ТИК.
До избирательной комиссии Александр
Суворов работал в районном суде, этот
опыт весьма пригодился, когда в 2008
году его избрали председателем территориального избиркома. В 2011 году
был сформирован очередной состав
комиссии, которому и предстояло отработать сложную кампанию по организации и проведению досрочных выбор
мэра Ольхонского района. Кандидатов
выдвинулось достаточно – 9 человек,
большинство из них не проживали на
территории муниципального образования. Кандидаты привлекли серьезные
команды юристов, политтехнологов,
которые использовали весь арсенал
средств борьбы, включая «грязные технологии».
– Эта кампания сильно нас закалила, – рассказывает Александр Демьянович. – Чуть ли не каждое решение ТИК
приходилось отстаивать в суде районном или областном. На многих членов
комиссии оказывалось давление, некоторые кандидаты пытались «договориться» с нами о поддержке. Но натиск
мы выдержали. В том же году состоялись выборы в Государственную Думу
РФ, избрание главы поселка Хужир.
Чтобы судить об уровне сложности
поставленной задачи, стоит знать, что
на Ольхонскую ТИК возложены полномочия семи избирательных комиссий
муниципальных образований. Это не
только позволяет обеспечить полный
контроль за реализацией избирательных прав граждан, но и повышает ответственность территориального избиркома за проведение всех выборов
на территории района и каждого поселения.
Не менее волнующей, по словам
Александра Суворова, была и кампания
по выборам президента России в 2012
году. На участках присутствовали международные наблюдатели, были установлены камеры для видеонаблюдения,
напряжение было большое, но комиссия
и с этим справилась, поскольку процедуры голосования и подсчета голосов
избирателей открыты для наблюдения
всегда независимо от видеокамер.
Случались и необычные ситуации.
Как-то члены одной из участковых избирательных комиссий (УИК) привезли
документацию: запечатанный конверт
со списком избирателей, который выглядел, мягко говоря, необычно. Его в
нескольких местах будто пробили компостером. Никто из присутствующих не
припомнил подобных «элементов защиты» для избирательной документации…
Оказалось, перед сдачей документов
члены УИК подвезли кого-то из работников домой, где были встречены недружелюбной собакой. Отгораживаться
от разъяренного пса пришлось тем, что
было в руках. Вот четвероногий охранник и прокомпостировал конверт.
– Чего только в жизни не бывает, – продолжает Александр Суворов.
– Случаются и курьезы. Это было лет
15 назад еще до моего избрания председателем ТИК. Неумение членов одной
УИК юридически грамотно сформулировать принятое решение привело к

Такие непохожие выборы
откровенному ляпу. В документе стоял
заголовок: «Так решила секретарь»
(комиссии. – Прим. ред.) и далее после двоеточия шли решения по пунктам. Мы тогда долго смеялись над этой
«царской грамотой», но и расстроились
одновременно. Документы коллегам
пришлось переделать. Теперь столько
внимания уделяется обучению членов
участковых комиссий, что подобное
почти невозможно.
Смешно было и когда один председатель УИК докладывал об итогах работы. У него был дефект речи, в итоге
фраза «все прошло без эксцессов» прозвучала у него: «Все прошло без сексов». Конечно, все, слышавшие это выступление, не смогли сдержать хохот.

В лучшем виде
Повод улыбнуться на работе в этом
году был и у председателя Осинской
территориальной избирательной
комиссии Гульфии Фахартымовой.
На Осинскую ТИК возложены полномочия 13 избирательных комиссий муниципальных образований. Круг активных
людей, претендующих на выборные
должности в сельских территориях,
невелик. Учителя, врачи, активисты
– все они на виду. И ситуация, когда
на муниципальных выборах приходится
менять состав УИК из-за подчиненности кандидату или родственных связей с
ним, возникает нередко. Поэтому формирование кадрового резерва составов
участковых избирательных комиссий
дело крайне нужное и ответственное.
– В перечне документов для кандидатов, желающих войти в резерв, было
указано персональное фото, – рассказывает Гульфия Михайловна. – Глава
одного их поселков привез пачку документов и фотографии людей. Среди
них были семейные фото с надписью на
обороте «я – в центре» и черно-белые
снимки годов 1970-х, на них красовались молодые люди, которым сейчас
уже больше 50 лет. Даже не являясь
публичными личностями, люди хотят
предстать «в лучшем виде». Я храню

эти снимки и иногда просматриваю для
поднятия настроения.
Что касается непосредственно выборов, то, по мнению Гульфии Фахартымовой, каждая кампания имеет свои
особенности, нет одинаковых и легких.
В предвыборный период члены комиссии работают в постоянном напряжении. Несмотря на подготовку и опыт
неизбежно возникновение ситуаций, с
которыми организаторы выборов ранее
не сталкивались. Но именно эта сторона профессиональной деятельности и
нравится председателю Осинской ТИК.
Нарабатывается новый опыт, и главное
– есть ощущение нахождения в гуще
событий.
– В избирательную систему я попала, можно сказать, случайно, – говорит
Гульфия Михайловна. – До этого работала в ЗАГСе восемь лет и очень устала
от однообразной деятельности. Самое
сложное на новом месте было провести
первую кампанию. Мой профессиональный дебют пришелся на выборы депутатов Госдумы в 2011 году. В нашей
работе очень важна поддержка областной избирательной комиссии, мы у них
«под крылом». И это не лесть вышестоящему начальству, а объективный факт
– я бы не выдержала шквала проблем,
не будь рядом опытных коллег. Хорошие рабочие отношения сложились и с
мэрией района, которая с готовностью
решает все организационные вопросы,
касающиеся содействия избиркомам на
выборах.
По словам Гульфии Фахартымовой
не обещают быть легкими и выборы
2014 года, но это ее не пугает.

Выборный азарт
Коллектив Братской районной
территориальной избирательной комиссии не только не боится выборов, но даже скучает по ним
в промежутках между кампаниями.
На этот территориальный избирком
возложены полномочия 27 избирательных комиссий муниципальных
образований.

«ОТГОРАЖИВАТЬСЯ ОТ РАЗЪЯРЕННОГО
ПРИШЛОСЬ ДОКУМЕНТАМИ».

Правовые тонкости

Ф

ормирование резерва составов участковых комиссий – задача непростая, требующая высокого уровня знаний избирательного
законодательства. О специфике этой работы
и наиболее проблемных моментах рассказала
заместитель начальника отдела организации
избирательного процессе и обучения организаторов выборов аппарата облизбиркома Лариса Пенюшкина.
– Лариса Владимировна, могут ли
лица, состоящие в резерве составов участковых комиссий, быть членами комиссий
с правом совещательного голоса, наблюдателями?
– Да, они могут быть назначены членами
комиссий с правом совещательного голоса или
наблюдателями. При этом данные граждане не
исключаются из резерва УИК. В случае назначения такого лица членом комиссии с правом
решающего голоса начинает действовать ограничение, согласно которому членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть
на соответствующих выборах члены комиссий
с правом совещательного голоса.
– Регулируется ли четко законодательством, кто вправе предлагать канди-

датуры для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий?
– В соответствии с положениями статей
22 и 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и пункта 15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением ЦИК России,
дополнительное зачисление в резерв составов
участковых комиссий осуществляется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на основе предложений политических
партий, а также их региональных отделений;
общественных объединений, в том числе организаций инвалидов; собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы;
представительных органов муниципальных
образований.
– Когда сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
УИК проводится обязательно?
– Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий проводится облизбиркомом в обяза-

ПСА

«В ДОКУМЕНТЕ СТОЯЛ ЗАГОЛОВОК: «ТАК РЕШИЛА СЕКРЕТАРЬ».
Боевую закалку председатель комиссии Сергей Кузнецов и члены ТИК
проходили одновременно, на трех муниципальных выборах 2010 года.
До избирательной системы Сергей
Александрович работал юристом в государственной организации, затем в
ОАО «Группа «Илим». В 2010 году вошел в состав ТИК, затем был назначен
председателем.
– Только мы успели сформировать
комиссию, как начались суровые испытания: в 2011 году в районе было
объявлено три избирательных кампании, – вспоминает Сергей Александрович. – Нам предстояло организовать
досрочные выборы глав Зябинского,
Прибрежненского и Вихоревского муниципальных образований (МО). В
первом муниципалитете бывшая глава
была осуждена за уголовное преступление, поэтому пришлось назначать
новые выборы, во втором МО человек
ушел на пенсию, в третьем место освободилось в связи с переездом главы
на новое место жительства. В теории
организация выборов выглядит просто и красиво, и знал я ее неплохо, а в
жизни все оказалось сложней. Это было
боевое крещение. Мы с коллегами тогда проверили друг друга «в условиях,
приближенных к военным», зато теперь
чувствуем себя уверенно.
Сергей Кузнецов отмечает, что члены комиссии даже были бы рады, если
в году так и осталось два единых дня
голосования. По мнению членов Братской районной ТИК, во время кампании
есть определенный накал, драйв, которого потом, в спокойное время очень
не хватает. Коллектив ТИК очень сплотился за время работы. Как признается
Сергей Кузнецов, несмотря на то, что
члены комиссии выдвинуты разными партиями и организациями, между
ними нет противоречий и непонимания,
все знают свои обязанности. И работать
в такой обстановке приятно.
– На моей памяти не было ни одной
одинаковой кампании, – говорит Сергей Кузнецов. – Но сложности в организации выборов, с моей точки зрения,
заключаются не в юридической сторо-

тельном порядке, если в межвыборный период
исчерпан резерв составов УИК в целом или же
отсутствует резерв у конкретной избирательной комиссии. Дополнительное зачисление
проводится при назначении выборов (в том
числе досрочных) в резерв составов тех участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов.
Например, после официального опубликования решения о назначении выборов мэра
Шелеховского муниципального района Избирательная комиссия Иркутской области 17
декабря 2013 года объявляла прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков №1822–1848,
участвующих в подготовке и проведении данных выборов, назначенных на 2 марта 2014
года. Дополнительно в резерв этих комиссий
было зачислено 13 кандидатур.
Кроме того, ежегодно облизбирком с участием территориальных избирательных комиссий проводит уточнение сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв, по результатам
которого может быть принято решение о сборе
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.
По результатам такого уточнения, проведенного в январе 2014 года, Избирательная
комиссия Иркутской области объявила прием
предложений для дополнительного зачисле-

не, как многие считают. Во-первых, я
– профессиональный юрист, во-вторых,
работал в налоговых органах, а там
любят порядок. Чаще всего трудности
возникают из-за человеческого фактора. Что касается веселых моментов, то
больше всего казусов происходит на
этапе приема документов от кандидатов на выборные должности. Кандидаты очень разные – кто-то сам справляется с процедурными моментами, кто-то
даже с подробными инструкциями не
способен грамотно оформить бумаги. А
потом возникают разные недовольства,
претензии и обвинения в адрес членов комиссии, мол, плохо разъяснили.
Но мы следуем букве закона, поэтому
чувствуем себя уверенно.
Как и в каждой территории, в Братском районе были случаи, так сказать,
из ряда вон выходящих. Например, при
подсчете голосов в поселке Вихоревка был обнаружен вброс бюллетеней
неустановленного образца, имевших
явные признаки подделки. Председатели участковых комиссий оперативно
сообщили об этом в ТИК, было возбуждено уголовное дело. Правильные и
оперативные действия избирательных
комиссий предотвратили возникновение возможных претензий к итогам голосования.
В 2011 году на девяти участках,
расположенных на полуострове на
Братском море, проводили досрочное
голосование. Дело было новое, но организованное очень скрупулезно и
тщательно, в итоге всем понравилось,
особенно членам участковых комиссий,
которые смогли «раньше всех отстреляться и смотреть выборы по телевизору».
– Мне нравится моя работа, – говорит Сергей Кузнецов. – Может это
странно прозвучит, но особенно приятно, что твой труд вознаграждается
не только в материальном смысле. Вопервых, у нас есть видимый результат
деятельности – после выборов начинают работу конкретные люди, народные
избранники. Во-вторых, по итогам работы членам комиссий вручают грамоты, благодарности. После распада Со-

ния в резерв составов всех участковых комиссий области.
– Возможно ли зачисление одной и
той же кандидатуры одновременно в резерв нескольких УИК?
– Установленный ЦИК России порядок формирования резерва не содержит ограничений

В отличие от коллег, председатель
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Иван
Садчиков практически всю жизнь связан с выборной системой.
Он был и секретарем участковой комиссии, и председателем. В период работы в управлении по взаимодействию
с территориями администрации Иркутской области ему также приходилось
много сотрудничать с избиркомами. Он
по-прежнему оставался членом ТИК на
неосвобожденной основе. В 2007 году
Иван Михайлович возглавил Иркутскую
районную ТИК, ставшую юридическим
лицом. Ситуация в тот период была
почти аховая, вспоминает Садчиков, на
пост пришлось заступить практически
за неделю до выборов главы Иркутского района. Однако опыт помог достойно
справиться со стоящими перед комиссией задачами.
Иван Садчиков считает более сложными муниципальные кампании по выборам глав поселений и поселков (на
ТИК возложены полномочия 22 избирательных комиссий муниципальных образований). Желающих попасть на эти
должности меньше, зато реальные дела
в муниципалитетах видны лучше. Кандидатам необходимо не просто выдвигать лозунги, а отчитываться о конкретных достижениях. Что касается самой
избирательной комиссии, Иван Михайлович уверен – репутация ее членов
также играет важную роль. Работа привлекает его тем, что она способствует
законному избранию руководителей: от
главы поселка до главы государства. И
итоги голосования на своей территории
ТИК всегда может отстоять.
В Иркутской районной ТИК сложились свои традиции.
– У нас территория со своими отличительными чертами, – рассказывает
Иван Садчиков. – Несмотря на близость
к областному центру, есть один труднодоступный участок – это поселок Большие Коты, он находится на берегу Байкала, к нему нет автомобильной дороги.
Раньше мы летали туда на вертолете,
но в межсезонье, как правило, сильный
боковой ветер и примерно с 2007 года
добираемся в этот поселок на корабле.
Мы находимся в поселке весь день до
завершения голосования. Зная об этом,
с нами туда едут по служебным делам
представители администрации района,
отдела по культуре, врачи. В этот день
у коллектива ТИК уже сложилась своя
традиция – двое членов территориального избиркома всегда едут с нами
и купаются в Байкале, а это сентябрь
месяц. Про них даже сюжет на НТВ показывали, о моржах из избирательной
комиссии.
Часто Ивана Михайловича спрашивают: насколько сложно организовать
работу на избирательном участке, на
котором должен был голосовать губернатор?
– Ни один губернатор особенных
требований к избирательному участку
не выдвигал. У нас все везде одинаково, поэтому и хлопот особенных не
возникало, а нынешний глава региона
вообще прописан в Иркутске и у нас не
голосует, – уточняет Иван Садчиков.
А вот ради обычных граждан иногда
приходится сильно постараться. В Иркутском районе много коттеджных поселков, дачных садоводств. Люди там
прописываются, хотя случается, что
официальные почтовые адреса в этих
поселках не установлены. Поэтому и
встречаются странные адреса: «300
метров от трассы М53». Это затрудняет
работу со списками избирателей и доставкой приглашений на выборы. Но и
такие непростые вопросы избиркомы
стараются с честью решить при содействии органов УФМС.
Екатерина Григорова

для зачисления одной кандидатуры одновременно в резерв составов нескольких участковых комиссий. Однако в этом случае необходимо учитывать положение пункта 4 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
согласно которому член комиссии с правом решающего голоса не может быть на одних и тех
же выборах одновременно членом иной комиссии с правом решающего голоса.
– Существуют ли ограничения по количеству кандидатур при сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв?
– Нет, таких ограничений не устанавливается. Политические партии, общественные
объединения, иные субъекты выдвижения
вправе указать очередность, в соответствии с
которой предлагаемые ими кандидатуры должны назначаться в резерв составов УИК.
– Можно ли попасть в резерв другой
участковой комиссии в случае изменения
места жительства?
– Конечно, при смене места жительства в
пределах Иркутской области лицо, зачисленное в резерв состава участковой комиссии, на
основании личного письменного заявления
может быть включено в резерв другой УИК.
Беседовала Ася Семёнова

