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ВЫБОРЫ
Воспитание специалистов

В

Избирательной комиссии города Иркутска прошли ознакомительную практику студенты
Иркутского колледжа экономики,
сервиса и туризма. Это стало возможно благодаря соглашению о
сотрудничестве между комиссией
и колледжем, заключенному в ноябре этого года.
Как рассказала председатель избиркома Лариса Пенюшкина, ребятам рассказали
о структуре избирательных комиссий. Как будущие юристы
они ознакомились с документа-

ми, составляющими правовую
основу деятельности комиссии,
помогали разбирать архив, оказывали содействие в организации и проведении круглого
стола в институте социальных
наук. Особое впечатление
на молодых людей произвело
присутствие на настоящем заседании избиркома.
По словам Ларисы Пенюшкиной, сотрудничество с колледжем
будет продолжаться, и следующая группа студентов придет на
практику весной этого года.

Три победителя

Н

аграждение победителей
викторины среди учащихся
5–10-х классов общеобразовательных школ района «Что ты
знаешь о Конституции Российской Федерации» провела УстьКутская территориальная избирательная комиссия. Викторина
состояла из 12 вопросов, ответы
на которые принимались в территориальном избиркоме в письменном виде. Всего 53 ученика

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Неунывающие жалобщики

ВЫБОРЫ в думу Иркутска, состоявшиеся 14 сентября, работники избирательной системы называют одними
из самых сложных в истории местного самоуправления столицы региона.
Было рекордное число кандидатов,
а заезжие консультанты применяли
к политическим оппонентам и избирателям новые, не всегда отличавшиеся чистотой технологии. И спустя
время, наверное, все сложные и проблемные моменты станут казаться не
столь уж острыми и важными, а вот
казусы и происшествия будут всплывать в памяти. Пусть и наши читатели
посмотрят на муниципальную кампанию глазами организаторов выборов
и улыбнутся, возможно узнавая себя
или своих знакомых.

В цифрах
Ученые и эксперты всегда обращаются при анализе ситуации к цифрам.
Если последовать их примеру, то выборы
в Иркутске будут выглядеть следующим
образом. Кампанию организовывали 35
окружных и 242 участковые комиссии, а
также Избирательная комиссия города
Иркутска. В целом в составы всех этих
комиссий входили 3113 членов с правом
решающего голоса и 586 – с правом совещательного голоса. На участках 14 сентября присутствовали 775 наблюдателей
и 96 представителей СМИ. Выдвинулись
335 кандидатов, из них были зарегистрированы – 222, по разным причинам сняли свои кандидатуры 10 претендентов, в
итоге в избирательных бюллетенях значились фамилии 212 человек.
В списки избирателей было включено
более 450 тысяч человек, из них на выборы пришли порядка 82 тысяч, то есть
18 процентов. При этом на 146 участках
число граждан, проголосовавших досрочно, превысило 1 процент.
Более 200 обращений поступило в комиссии разного уровня. Вот о некоторых
из этих жалоб и хочется рассказать подробнее.

избирком обратился с соответствующим
письмом в мэрию, власти напряглись, направили технику, которая откачала воду.
Конфликт был исчерпан, и граждане даже
выразили благодарность за содействие в
коммунальных битвах членам избирательной комиссии.

«Васильевичь» разберется
Но поражали своими жалобами не
только простые граждане, но и кандидаты. Так, одна дама, выдвинувшаяся в
гордуму, прислала в избирательную комиссию официальное письмо, в котором
предлагала вознаграждение за информацию о подкупе избирателей и членов
комиссий (орфография и пунктуация
документа сохранены. – Прим. ред.): «В
случаи выявления фактов подкупа избирателей, членов избирательной комиссии,
а так же других нарушений избирательных прав, прошу сообщить в мой адрес.
За достоверную информацию гарантированно вознаграждение 300 000 (Триста
тысяч) рублей!».
Так сказать, решила помочь сохранению законности и демократии рублем,
причем, судя по восклицательному знаку
в конце, сама пришла в восторг от щедрости.
Кстати, это не единственный денежный вопрос, возникавший у кандидатов. Другая дама почувствовала в ходе
предвыборной кампании, что ее где-то в
чем-то обманывают, денег недодают. И
решила с подобным безобразием бороться на самом верху. Накатала жалобу в
городскую прокуратуру, но, подумав, видимо, осознала, что пресечь беззаконие

ПРЕТЕНДЕНТ НА ДЕПУТАТСКОЕ КРЕСЛО УКАЗАЛ
В ЗАЯВЛЕНИИ О СОГЛАСИИ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
ОДНУ ДАТУ РОЖДЕНИЯ, А В ПАСПОРТЕ У НЕГО
ЗНАЧИЛАСЬ ДРУГАЯ.
сложившейся ситуации и предпринять
меры».
Вот такие местные власти почему-то
украли деньги партии у матери-одиночки. Жуткие нравы.
Чудили кандидаты и с избирателями, используя для агитации не всегда
законные методы. Один деятель взял и
разослал именные пригласительные на
выборы с предложением проголосовать
за него. Комиссии пришлось разбираться,
откуда у кандидата персональные данные
граждан, проживающих в его округе.
Другой кандидат, почувствовавший себя знатоком авторского права, подал жалобу, что его оппонент использует
на плакатах изображение памятника Якову Похабову незаконно, и потребовал
изъятия печатных агитационных материалов с памятником.

Родился в июле
Казусы возникали не только в ходе
предвыборки, но и на этапе выдвижения.
Например, кандидат указал в заявлении
о согласии баллотироваться одну дату
рождения, а в паспорте у него значилась

Борцы за правду
На выборах стало уже обычной практикой, когда кандидаты, получившие
отказ в регистрации, пытаются обжаловать решение комиссии в суде. Не редкость, когда претендент на депутатское
кресло пытается оспорить регистрацию
своего оппонента. К подобным жалобам
избиркомы относятся как к части рабочего процесса. Но немало избирателей и
кандидатов, которые глубоко и искренно
удивляют членов комиссии.
К примеру, на выборах депутатов
думы Иркутска жители улицы Ярославского прислали жалобу в комиссию с требованием отказать в регистрации кандидату, который в листовках указал в числе
своих заслуг установку в районе детских
площадок. Бдительные граждане усмотрели, что кандидат не просто пытался
присвоить себе результаты чужого труда,
но и неприлично завышал число якобы
установленных им площадок.
Такой предвыборный пиар, по убеждению жителей, являлся весомым поводом для отстранения фантазера от предвыборной гонки.
Иркутяне из микрорайона Первомайский негодовали, что их район наводнен
криминальными элементами, и даже приложили фотографии «братков», требуя от
избиркома разобраться.
Жители улицы Владимира Давыдова
пригрозили, что не пойдут на выборы,
поскольку их улица залита водой, а они
форсировать возникшую лужу не имеют
никаких возможностей. Городской

может только сам президент. И написала
Путину. Или всё-таки не Путину? Сложно точно сказать, вроде бы письмо было
направлено в администрацию президента, но обращалась дама явно к кому-то
другому. Чтобы читатель мог разделить
с нами восторг от этого документа, приводим жалобу, сохраняя все авторские
лингвистические находки: «Добрый день!
Владимир Васильевичь! Вынужденна обратиться к Вам для разъяснения ситуации
предвыборной компании в городаскую
Думу города Иркутска. Я являюсь кандидатом в гор. Думу по округу №6 от партии. Меня крайне удевило, что партия не
финансова не морально не поддерживает
своих вновь выдвенутых кандидатов. У
меня есть предположение что выделенные мне средства, кто-то присвоил из
местных органов власти. Я одна рощу
ребенка, и всю предвыборную компанию
была вынужденна делать из средств детского пособия. Прошу разобраться в

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЛ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О ПОДКУПЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ.

другая. Гражданин писал, что родился в
июне, в паспорте же красовался июль.
И только в избирательной комиссии ему
указали на несоответствие. При этом паспорт был выдан в 2005 году, и человек за
прошедшие годы не обнаружил, что ему
написали не тот месяц в дате рождения.
Как говорится, не было бы счастья… Выдвинулся кандидатом и заодно проверил,
верно ли оформлены документы, нет ли
разночтений.
Самыми скрытными в прямом смысле
слова на выборах в гордуму оказались
кандидаты от Коммунистической партии
социальной справедливости (сокращенно КПСС). Документы они представили
в срок и все, а вот с фотографиями для
информационного стенда вышел казус:
кандидаты «позабыли» предоставить в
избирком фото. Вот и печатались информплакаты только с очертаниями серого
силуэта представителей от КПСС. Не узнал народ своих героев в лицо.
Огромную гамму чувств испытали
избиркомовцы и кандидаты от работы с
избирательными счетами, открытыми в
Сбербанке. Вдруг ни с того ни с сего банк
начинал брать комиссионные с кандидатов за проведенные операции. Или кандидат снимал деньги со счета «под ноль»
на агитационную кампанию, а банк, не
дожидаясь никаких распоряжений, закрывал такой избирательный счет еще до

завершения выборов. Или перечисления
на избирательный счет кандидата самому
себе по системе «Онлайн» банк обозначал как «анонимное пожертвование». Все
это в нарушение установленных правил.

Полное доверие
Несколько избирателей по округу №5
звонили в городскую комиссию с претензиями, что в их округе нет ни одного
достойного кандидата и они желают проголосовать за определенного человека, и
неважно, что он выдвинулся по другому
округу. Граждане были возмущены: какая
разница, кто и где выдвигается, дума-то
одна выбирается. Значит, можно голосовать за любого, кто нравится. Жаль, что
нужной фамилии нет в бюллетене по их
округу…
На одном из избирательных участков
гражданка была обижена, что ей отказали
в возможности проголосовать… по описи
из УФМС. Дама сдала паспорт для обмена, получила соответствующую опись документов в миграционной службе и была
уверена, что сможет проголосовать «вот
по этой бумажке». Правда, ее энтузиазм
не разделили члены избиркома.
Наделала шума и досрочка. Кандидаты обвиняли друг друга в подвозе и подкупе избирателей. Правоохранительные
органы проводили проверки по каждой
жалобе. А на отдельных участках, дабы
пресечь все разговоры и возможные нарушения, выставили вблизи помещений
для голосования патрули.
Граждане же восприняли законную
возможность проголосовать досрочно
весьма творчески. Одна избирательница, занимающая к тому же руководящий
пост, в начале сентября уезжала в командировку и решила, что нужно обязательно проголосовать. По закону досрочное
голосование начиналось с 3 сентября, а
женщина пришла на участок 28 августа
и попросила предоставить ей возможность отдать свой голос. На разъяснения,
что пока у комиссии еще нет ни списка
избирателей, ни самих бюллетеней, да и
досрочка по закону начнется только с 3
сентября, дама нашла что ответить. Она
предложила написать на листочке фамилию ее фаворита, запечатать эту бумажку
в конверт, а когда бы были готовы бюллетени, члены комиссии бы распечатали конверт и поставили сами отметку за
означенного кандидата. «Я вам в этом
доверяю», – заметила дама. Но, несмотря
на такую высокую честь, члены комиссии
не смогли удовлетворить просьбу избирательницы, чем очень ее огорчили.

Кто откуда
По результатам голосования были избраны все 35 депутатов думы Иркутска. В
состав представительного органа вошли
31 мужчина и 4 женщины, из них 29 были
выдвинуты политпартиями и шесть самовыдвиженцев.
Если рассматривать род деятельности
народных избранников, то в новой думе
восемь бизнесменов, семь строителей,
шесть врачей, три человека из сферы
энергетики и ЖКХ и столько же железнодорожников, два депутата-силовика
и два авиастроителя, один спортсмен и
один учитель.
Дума обновилась более чем на 50 процентов. Самую масштабную политическую силу в ней составляют единороссы,
от этой партии избрано 27 депутатов.
Ася Семёнова
Фото Е. Григоровой

участвовали в интеллектуальном
состязании.
Победителем признана ученица
восьмого класса школы №6 имени А.Н. Шерстянникова Анастасия
Тирская. Она представила пять
определений термина «конституция» и дала верные ответы на
остальные вопросы. Второе место заняла также ученица восьмого
класса Илона Каверина, третье – девятиклассница Алёна Сливицына.

Важные вопросы

Ч

еремховская городская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) обновила состав
молодежного избиркома (МИК),
заменив четырех участников
проекта во время последнего в
этом году заседания. Председатель МИК Анастасия Окладникова досрочно сложила полномочия из-за продолжения учебы в
другом городе, вместо нее председателем избрана Алена Зайцева, которая занимала должность
секретаря комиссии. Секретарем
единогласно избрана Елизавета
Мамаенко.

Кроме решения организационных вопросов на заседании подвели итоги работы в 2014 году и
обсудили планы на новый год. Фотопрезентация, рассказывающая
о проведенных МИК мероприятиях,
познакомила новых членов команды с целями, задачами, которые
стоят перед молодежной организацией, и способами их решения.
В 2015 году на территории
города Черемхово пройдут муниципальные выборы, поэтому для
молодежной избирательной комиссии он станет особенно важным и показательным.

Просвещение молодежи

О

чередное занятие Школы
молодого избирателя провела Ангарская территориальная
избирательная комиссия (ТИК).
С лекцией перед более чем 100
слушателями выступил заместитель председателя Ангарской ТИК
Владимир Волков. По его словам,
занятие прошло организованно и
плодотворно, слушатели показали
заинтересованность и готовность
принимать участие в мероприятиях, проводимых комиссией.
Как рассказал Владимир Волков, Школа молодого избирателя работает при Ангарской ТИК
10 лет. За это время обучение в
ней прошли сотни молодых людей
из Ангарского политехнического
техникума, профессионального
лицея №32, Ангарского промыш-

ленно-экономического техникума,
ангарских лицеев №1 и 2, гимназии №1, средней общеобразовательной школы №9, Ангарского
техникума строительных технологий.
Лекции в Школе читают члены Ангарской ТИК. В 2014–2015
учебном году Школа молодого
избирателя действует на базе Ангарского техникума общественного питания и торговли по программе «Основы избирательного
законодательства». По окончании
обучения слушатели, прошедшие
тестирование, получат свидетельства об окончании школы. Выпускникам, показавшим наилучшие
результаты тестирования, будут
вручены ценные подарки от территориального избиркома.

Конституция на память

В

Бодайбо состоялось торжественное собрание «Я – гражданин России и горжусь этим». На мероприятии присутствовали члены
школьных парламентов, депутаты
думы, представители территориальной и участковых избирательных
комиссий. Руководство территории
представляли первый заместитель
мэра Игорь Крицкий, председатель
думы Бодайбо Елизавета Бодало.
Торжественное собрание было подготовлено Бодайбинской территориальной избирательной комиссией (ТИК) совместно с молодежным
избиркомом.
Во время торжественной части были вручены паспорта пяти
юным жителям Бодайбо. На память об этом событии ребята получили Конституцию России от
территориального избиркома и

подарки от отдела по молодежной
политике. Кроме того, свои удостоверения получили члены нового
состава молодежного избиркома.
– На этом мероприятии мы
подвели итоги работы за 2014
год. Наградили победителей конкурса библиотек по повышению
правовой культуры будущих избирателей, вручили почетные
грамоты членам первого состава
молодежной комиссии, дипломы
участникам областного конкурса
«История избирательного участка», отметили благодарственными письмами представителей
участковых избирательных комиссий №200 и 201 за качественное проведение муниципальных
выборов, – рассказала председатель Бодайбинской ТИК Елена
Моштакова.

Спорт и выборы

Ч

еремховская городская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) организовала
и провела смешанные спортивные соревнования, в которых
приняли участие члены территориальной и участковых избирательных комиссий (УИК) города
Черемхово.
Как рассказала председатель
Черемховской городской ТИК
Ирина Угодчикова, соревнования
проходили по двум видам спорта
– теннису и волейболу. Завершились они веселой эстафетой,

состоявшей из шести конкурсов
на тему выборов. По итогам были
определены лучшие игроки в волейбол: Татьяна Галкина (ТИК) и
Ирина Васильева (УИК №1718),
лучшие игроки в теннис: Инга Соснина (ТИК) и Владимир Беспрозванных (УИК №1715).
Черемховская городская ТИК
объявила благодарность специалистам Дома детства и юношества,
являющимся также членами участковой комиссии избирательного
участка №1697, которые провели
веселую эстафету.

Медаль председателю

П

редседатель Нижнеудинской
территориальной избирательной комиссии Владимир Карнаухов награжден памятной медалью
«За заслуги перед городом». Она
была вручена ему главой администрации Алзамая на праздновании 250-летия города.
Во время торжественной церемонии чествовали тех, кто
внес значительный вклад в становление города, способствовал
его развитию. Как отметили ор-

ганизаторы праздника, каждый
из награжденных медалями и
благодарностями добросовестно работает на своей должности много лет и всегда помогает
устраивать важные социальные
мероприятия. Например, Владимир Карнаухов стал инициатором
издания Книги Памяти о погибших
и пропавших без вести жителей
Нижнеудинска и Нижнеудинского района в годы Великой Отечественной войны.

