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ОФИЦИАЛЬНО
состав Центральной избирательной комиссии во главе
с Эллой Александровной Памфиловой последовательно проводит с первого дня своей работы. Надеемся,
что эта позиция останется неизменной и 18 сентября
2016 года, когда граждане нашей страны придут проголосовать на избирательные участки».
Положительные отзывы о работе комиссии поступили не только от партий, прием документов у которых прошел относительно гладко, но и от тех, для кого
попытка поучаствовать в федеральных выборах стала неудачной. Присутствовавший на заседании ЦИК
России председатель партии «Партия Социальных Реформ» (список которой в конце концов заверить не
удалось) Станислав Полищук признал недоработку,
объяснив, что пакет документов был сформирован не
полностью, поэтому всю вину за случившееся партия
возлагает на себя.
– Центральная избирательная комиссия вела себя
в данной ситуации в рамках закона, так что мы никаких претензий к ней ни в коем случае не высказываем,
– заявил Станислав Полищук.
Он также отметил доброжелательный стиль работы
комиссии в процессе приема документов и подчеркнул, что «если работа так будет выстроена и до сентября, то выборы будут признаны легитимными».
– Будем делать работу над ошибками, – подытожил председатель политической партии Станислав
Полищук решение об отказе в заверении списка его
партии.

Новая
страница
дружбы

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

ЧЛЕН ЦИК России, чрезвычайный полномочный посол Василий
Лихачев прокомментировал итоги встречи председателя Центризбиркома с послами стран Европейского союза.
– Я глубоко уверен, что встреча Эллы Памфиловой с представителями послов всех стран Евросоюза, аккредитованных в Москве, – это,
безусловно, новая страница в международной деятельности Центризбиркома. Новая с точки зрения количественного и, конечно, качественного критерия, – подчеркнул Лихачев.
Он выразил уверенность в том, что данная встреча позволила решить ряд серьезных и важных вопросов не только в области прямых
полномочий ЦИК России, но и в более широком масштабе.
Василий Лихачев обратил внимание на то, что содержательный разговор состоялся после совещания послов и постоянных представителей
Российской Федерации в МИД России: «Я усматриваю прямую связь между установками, которые обозначил президент России Владимир Путин
по приоритетам, по механизмам международной деятельности Российской Федерации, и тем блоком вопросов, которые обсуждались сегодня,
7 июля, на Большом Черкасском, в сфере информационной, имиджевой
политики», – отметил член ЦИК России.
По словам Василия Лихачева, разговор, проходивший в Центризбиркоме на принципах откровенности, показал, что Российская Федерация
– это держава, которая развивается по пути демократии, правового
государства, уважения Устава ООН и основных принципов международного права. В современных условиях очень важно было это продемонстрировать. «Думаю, что не будет преувеличением сделать вывод о
значении этого мероприятия для погружения наших западных визави,
тем более такого уровня, в атмосферу объективного информирования о
политических, правовых, социальных процессах, идущих в современной
России», – отметил Лихачев.
Он также подчеркнул еще один очень важный момент данного мероприятия. Встреча председателя Центризбиркома с представителями
дипкорпуса из стран Евросоюза совпала с завершением визита в Россию миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) ОБСЕ. «По нашим данным, в тексте документа, подготовленном миссией, снова обнаруживается тенденция к политическим оценкам
Российской Федерации, которые не соответствуют принятой БДИПЧ методологии. Выступление Эллы Памфиловой на встрече с послами стран
ЕС, состоявшийся диалог опровергают многие положения проекта доклада», – убежден Лихачев.
Подводя предварительные итоги мероприятия, он отметил, что по
ходу разговора у ряда дипломатов возникла идея заключения двусторонних соглашений о сотрудничестве между избирательными структурами их стран и Центризбиркомом: «На этой встрече мы получили новый
импульс для общения с дипломатическим миром. И эту практику нужно
обязательно развивать и обогащать».
Во вторник, 19 июля, стало известно, что БДИПЧ ОБСЕ намерено
отправить на выборы в российский парламент 80 долгосрочных и 420
краткосрочных наблюдателей.
– Мы планируем развернуть миссию по наблюдению за выборами для
мониторинга выборов в Государственную Думу 18 сентября, – заявила
представитель пресс-службы бюро в Варшаве Лорен Барановская.
В то же время она отметила, что план участия миссии наблюдателей
в выборах находится в разработке. В частности, пока не известно, отправят ли наблюдателей в Крым. «БДИПЧ еще не определилось, в какие
места будут направлены наблюдатели», – пояснила Барановская.
Согласно процедуре набора персонала, установленной бюро, кандидатами в наблюдатели могут быть граждане государств – участников
ОБСЕ, за исключением россиян.
В начале июля председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что надеется на объективную оценку выборов от представителей БДИПЧ ОБСЕ
и других международных партнеров. По ее словам, «единственное, чего
хотелось бы, – это просто правды».
В свою очередь, член ЦИК Василий Лихачев отмечал, что Центризбирком рассчитывает получить приглашения от БДИПЧ ОБСЕ «направить
человек десять в составе делегации этой структуры для наблюдения за
выборами президента США», запланированными на начало ноября.
В России на единый день голосования 18 сентября намечены выборы
в Госдуму, а также 38 региональных парламентов. Кроме того, в девяти
субъектах Федерации пройдут выборы губернаторов.
По материалам ЦИК России, ТАСС
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Прием
на равных
С ПРИБЛИЖЕНИЕМ дня голосования возрастает
объем задач, которые необходимо решить Центральной избирательной комиссии. Одним из трудоемких этапов работы за последние две недели
стал прием партийных списков кандидатов в Государственную Думу.

Списки поданы
Срок, до которого партии могли подать в ЦИК документы, необходимые для заверения федерального
списка кандидатов в Госдуму и списка кандидатов по
одномандатным округам, истек 13 июля. По закону в
течение семи дней ЦИК обязана заверить списки партий и дать избирательному объединению разрешение
на открытие в Сбербанке специального избирательного счета, с которого будут оплачиваться все расходы в
ходе кампании.
В России к настоящему моменту зарегистрировано
77 политических партий, 74 из них имеют право участвовать в выборах депутатов Госдумы.
Обращаясь к представителям партий в начале
июля, председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что от их сосредоточенности на требованиях
закона зависит многое.
– Главное, чтобы сами партии и кандидаты-одномандатники внимательно изучили все процедуры,
которые необходимо пройти, чтобы они себя не наказывали вследствие собственной небрежности, – предостерегла глава Центризбиркома.
Руководителя комиссии услышали не все. Партийные съезды для выдвижения списков на выборах
в Госдуму провели 24 партии. При этом двум из них
(Партии родителей будущего и партии «Воля») пришлось проводить съезд повторно из-за допущенных
нарушений.
Однако в итоге для заверения в ЦИК России списки
подали представители 22 политпартий.
– Из 22 партий три представили списки кандидатов
только по одномандатным округам, сообщила на заседании Элла Памфилова, – одна из партий представила
только федеральный список кандидатов. Две партии
– «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» и «Народ против коррупции» – в
конечном итоге документы не представили. Были замечания, мы дали им возможность исправить ошибки и
донести документы, но они этой возможностью не воспользовались, – разъяснила глава Центризбиркома.
После процедуры заверения 14 партий могут сосредоточиться на агитационной деятельности, остальным
предстоит собрать в свою поддержку подписи двухсот
тысяч россиян. Среди тех, кто своей активной деятельностью уже заслужил поддержку соотечественников,
обеспечив присутствие своих депутатов в парламентах разного уровня: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко», «Партия роста»,
«Патриоты России», «Гражданская Платформа», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за
справедливость», «Родина», «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Российская экологическая партия
«Зеленые», «Гражданская Сила».
Преодолеть этап сбора подписей после заверения
списков предстоит партиям: «Союз Труда», «Партия
родителей будущего», «Воля», «Партия Возрождения
Села», «Партия великое Отечество», «Возрождение
аграрной России», «Родная партия».
Возможность партиям «исправиться» в ходе работы со списками Центризбиркому пришлось предоставлять еще не раз. Так, из предвыборной борьбы выбыла «Партия социальных реформ». Ее федеральный
список был выдвинут с нарушениями закона, а кандидаты-одномандатники не представили заявления о
согласии баллотироваться. Выступая по данному вопросу на заседании, член ЦИК России Сергей Сироткин
сообщил, что в соответствии с законом в федеральном
списке кандидатов количество граждан, не являющихся членами партий, не должно превышать половину
списка. В представленном списке одномандатников
«Партии социальных реформ» из шести кандидатов
только двое были членами данной политической партии. Таким образом, ЦИК России постановила отказать
в заверении федерального списка, выдвинутого этим
избирательным объединением, в связи с нарушением

ДЛЯ ЗАВЕРЕНИЯ В ЦИК РОССИИ
СПИСКИ ПОДАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 22 ПОЛИТПАРТИЙ.

У ЦЕНТРИЗБИРКОМА НА ЭТАПЕ
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ БЫЛИ ЗАМЕЧАНИЯ К НЕСКОЛЬКИМ ПАРТИЯМ, БОЛЬШИНСТВО НЕДОЧЕТЫ
УСТРАНИЛИ.
предусмотренного законом порядка выдвижения. Таким образом, на сайте ЦИК сейчас значится 21 партия,
принимающая участие в выборах депутатов Госдумы.
Представители «Общественной организации политической партии «Возрождение аграрной России» также допустили досадный просчет, забыв, что по закону
«выдвижение политической партией кандидатов осуществляется на съезде, в работе которого принимают
участие делегаты от региональных отделений партий,
образованных не менее чем в половине субъектов
Российской Федерации». Согласно протоколу съезда
партии, в работе участвовало 32 делегата от 32 региональных отделений. Учитывая этот факт, ЦИК России
постановила отказать в заверении списка кандидатов
в депутаты Госдумы, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам.
Серьезные замечания были у ЦИК России на этапе
приема документов к нескольким политическим объединениям, большинство недочетов удалось устранить. Например, рабочей группой по приему документов было выявлено, что у 12 кандидатов, выдвинутых
в составе федерального списка «Российской партии
пенсионеров за справедливость», отсутствуют заявления о согласии баллотироваться. У 30 кандидатов
представлены не в полном объеме или вообще нет
справки об отсутствии имущества за рубежом, и еще
четыре кандидата не представили сведения о доходах
и имуществе.
Заверив федеральный список кандидатов партии
«Воля», ЦИК была вынуждена отказать в заверении
списка уполномоченных представителей партии по
финансовым вопросам. «У вас есть три дня для того,
чтобы выполнить все необходимые процедуры и представить в Центризбирком документы, соответствующие закону», – подчеркнула председатель комиссии
Элла Памфилова.
Извещение о выявленных недостатках в документах получила «Родная партия» – у 23 кандидатов не
хватало документов, в том числе заявления о согласии
баллотироваться.
Несмотря на то, что работа по приему документов
– это многочасовой трудоемкий для обеих сторон процесс, представители партий неоднократно отмечали
профессионализм и конструктивный настрой работников ЦИК России.
После того, как комиссия заверила федеральный
список из 397 человек и список из 225 одномандатников «Коммунистов России», председатель Центрального комитета партии Максим Сурайкин поблагодарил
всех сотрудников Центризбиркома, которые активно
принимали участие в этой работе, как он выразился,
«достаточно тяжелой».
– Мы 12 часов сдавали документы и видели высокий уровень профессионализма сотрудников комиссии, – сказал он.
Представитель ЛДПР Алексей Диденко на заседании поблагодарил сотрудников Центризбиркома.
– ЦИК России были созданы условия максимально благоприятствующие для того, чтобы документы от
партий были поданы в соответствии с законом. Большое спасибо членам комиссии, членам рабочей группы, работникам аппарата за столь высокий уровень
профессионализма. Хотелось бы, чтобы этот доброжелательный рабочий настрой сохранился до 18 сентября и на последующий после выборов период, – сказал
Алексей Диденко.
Представитель партии «Союз Труда» Александр
Шершуков отметил, что работа ЦИК может стать примером для других чиновников.
– Я хотел бы отметить, что в рамках представления
данных мы получили существенную, доброжелательную и очень профессиональную помощь со стороны
сотрудников Центральной избирательной комиссии.
Хотелось бы, чтобы работники и других государственных органов равнялись на них, – отметил он.
Коллег из других политических партий поддержала председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова,
сказавшая на заседании ЦИК: «Я хотела бы выразить
слова благодарности и подчеркнуть общественную
значимость курса на честные выборы, который новый

Регистрация – треть пути
Параллельно с приемом и заверением списков в
ЦИК идет работа по регистрации выдвинутых списков
кандидатов. 18 июля Центризбирком зарегистрировал
первый партийный список, пионером, как и в случае
с выдвижением, стала Либерально-демократическая
партия России. В списке ЛДПР по общефедеральному
округу 313 человек.
Председатель ЛДПР России Владимир Жириновский, присутствовавший на заседании, сказал: «Мы
рады, что успешно прошли первую стадию участия в
выборной кампании, треть пути уже позади. Мы уверены, что всем партиям на выборах будут предоставлены
одинаковые условия. Надеемся, что 19 сентября все
граждане нашей страны с удовлетворением воспримут результаты голосования, и страна получит новый
состав депутатов седьмого созыва Государственной
Думы». Этап подачи документов на регистрацию кандидатов продлится до 3 августа.
Обеспечивая равные права для всех кандидатов,
Элла Памфилова на очередном заседании подчеркнула, что Центризбирком не допустит «никакого злоупотребления служебным положением» со стороны
участников избирательной кампании.
– Поскольку очень много идет к нам обращений
от депутатов Госдумы, хотела бы напомнить, что, как
только мы регистрируем партию, все запросы на бланке (депутата Госдумы) нивелируются. Все подобные
обращения будут рассматриваться наравне со всеми
остальными кандидатами, – сказала она.
Всего на момент сдачи номера газеты в печать в
ЦИК России сдали документы более тысячи кандидатов, среди которых около 300 самовыдвиженцы, остальные выдвинуты политическими партиями.

Заручились поддержкой
Помимо работы с кандидатами в Госдуму, на
прошлой неделе ЦИК сделала ряд важных шагов по
укреплению взаимодействия с общественными институтами России и зарубежных стран.
Элла Памфилова встретилась со специальным
представителем правительства ФРГ по вопросам председательства в ОБСЕ, координатором межобщественного сотрудничества с Россией, странами Центральной
Азии и Восточного партнерства ФРГ, членом Комитета
по иностранным делам Бундестага ФРГ Гернотом Эрлером.
Он выразил удовлетворение тем, что БДИПЧ ОБСЕ
приняло решение направить на предстоящие парламентские выборы в Россию и президентские выборы в
США миссии наблюдения одинакового формата, включающие по 500 международных наблюдателей. Со своей стороны Элла Памфилова подчеркнула готовность
ЦИК России создать все необходимые условия для их
работы и отметила, что в наблюдении смогут принять
участие также представители зарубежных дипломатических миссий в Москве.
Касаясь вопроса о возможностях общественного
наблюдения за выборами, председатель ЦИК России
пояснила, что активные граждане и члены некоммерческих общественных организаций смогут выступать в
качестве наблюдателей как от любой из участвующих
в выборах политических партий, так и от кандидатов
по одномандатным округам, а также в качестве представителей СМИ, пройдя аккредитацию.
Председатель ЦИК России разъяснила немецкому
гостю требования законодательства, касающиеся регистрации политических партий и их допуска к участию в выборах. Она отметила, что даже представители
политических объединений, не отвечающих критериям политических партий, имеют широкие возможности
участвовать в выборах либо по спискам идеологически
близких партий, либо в качестве кандидатов по одномандатным округам.
Не менее значимую встречу Элла Памфилова провела с российским правозащитником, уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации Татьяной
Москальковой. Руководители подписали соглашение
о взаимодействии в период подготовки и проведения
избирательных кампаний в Российской Федерации.
В рамках исполнения документа будет организовано
взаимодействие и обмен информацией для реализации контроля за соблюдением избирательных прав
граждан, оказание содействия избирательным комиссиям, а также проведение мониторинга реализации
и защиты избирательных прав. Предполагается, что
совместная работа будет носить комплексный характер, с привлечением общественных организаций, государственных институтов, средств массовой информации.
Формы взаимодействия, по мнению Эллы Памфиловой и Татьяны Москальковой, подписавших соглашение, будут самыми разными: совместные совещания,
организация горячих линий связи с избирателями,
проведение совместных проверок информации о нарушениях, разработка предложений по совершенствованию законодательства. Центризбирком готов оказывать содействие в рассмотрении обращений граждан
по вопросам защиты избирательных прав, а уполномоченный – информировать о правовых актах органов государственной власти и органов местного самоуправления, создающих препятствия для реализации
избирательных прав граждан, о фактах нарушений
избирательных прав, а также оказывать содействие
избиркомам в вопросах обеспечения прав отдельных
категорий избирателей.
По материалам ЦИК России

