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Знаешь ли ты избирательное право?

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия
Иркутской области объявила интернет-викторину среди учащихся 9–11-х классов
общеобразовательных школ
Приангарья «Знаешь ли ты
избирательное право?».

В

икторина проводится с 15
сентября по 15 октября 2011
года. Чтобы принять в ней участие, необходимо зайти на официальный сайт облизбиркома
www.irkutsk.izbirkom.ru. Активная ссылка «Викторина среди
школьников 9–11-х классов» на
главной странице сайта откроет
доступ к 73 вопросам тестового задания. На каждый вопрос
предлагается четыре варианта
ответа. Юным эрудитам надо
выбрать один.
Ответы на вопросы тестового задания с указанием номера
вопроса и варианта ответа нужно направить на адрес электрон-

ПРЕДВЫБОРНАЯ ХРОНИКА
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ной почты ikio@inbox.ru. Следует также указать сведения о
себе – фамилия, имя, отчество,
возраст, контактный телефон,
наименование и адрес школы
и класс. В теме письма должно
стоять слово «Викторина».
Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тестовом задании, оцениваются по
балльной системе. Количество
баллов, присуждаемых за правильный ответ на определенный вопрос тестового задания,
различно и зависит от степени
сложности вопроса. Победителем викторины будет признан
участник, набравший большее
количество баллов по сравнению с другими участниками. В
случае равного количества набранных баллов победителем
признается участник викторины, ответивший на вопросы тестового задания раньше других
участников.

Предлагаем нашим читателям проверить свои знания
избирательного права и ответить на некоторые вопросы
викторины.
Депутатом (членом) представительного органа муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования:
а) 18 лет; б) 21 года; в) 25 лет; г) 20 лет.
Пассивное избирательное право – это:
а) право избирать; б) абсентеизм; в) право быть избранным; г) право не участвовать в выборах.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях может проводится:
а) не ранее чем за 30 дней до дня голосования; б) не
ранее чем за 28 дней до дня голосования; в) не ранее чем
за 25 дней до дня голосования; г) не ранее чем за 20 дней
до дня голосования.
По общему правилу голосование на выборах
проводится:
а) с 8 до 20 часов по местному времени; б) с 8 до 22
часов по местному времени; в) с 9 до 22 часов по местному
времени; г) с 8 до 23 часов по местному времени.
Какой знак должен поставить в квадрат напротив кандидата избиратель?
а) галочку; б) крестик; в) плюс; г) любой знак.
В подсчете избирательных бюллетеней могут непосредственно участвовать:
а) все присутствующие в помещении для голосования;
б) только председатель, заместитель председателя и секретарь участковой избирательной комиссии; в) члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса; г) члены участковой избирательной комиссии с правом
решающего и совещательного голоса.

«ПИРАТЫ» ВЗЯЛИ БЕРЛИН

Сбор подписей в поддержку кандидата осуществляется:
а) только среди жителей избирательного округа, в
котором выдвинут кандидат; б) только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат;
в) только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором
живет кандидат; г) без территориальных ограничений.
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва избраны на срок:
а) 3 года; б) 4 года; в) 5 лет; г) 6 лет.
В составе действующей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представлены
следующие партии:
а) Коммунистическая партия Российской Федерации,
Единая Россия, Либерально-демократическая партия
России, Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; б) Коммунистическая партия Российской
Федерации, Единая Россия, Либерально-демократическая партия России, Патриоты России, Аграрная партия
России; в) Коммунистическая партия Российской Федерации, Единая Россия, Либерально-демократическая партия России, Аграрная партия России; г) Коммунистическая партия Российской Федерации, Единая Россия, Либерально-демократическая партия России, Справедливая
Россия.
Какой документ не заменяет паспорт гражданина Российской Федерации для удостоверения его личности с
целью получения избирательного бюллетеня:
а) военный билет; б) водительское удостоверение; в)
паспорт моряка; г) временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.

План
для кампании
Главным ориентиром для всех
организаторов выборов станет
план организационно-технических мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов
Государственной Думы шестого
созыва на территории Иркутской
области. В нем подробно расписаны сроки основных избирательных действий, а также определены обязательные мероприятия,
касающиеся различных сторон
избирательной кампании. Они
увязаны с аналогичным планом
Центризбиркома, но конкретизируют деятельность избирательных комиссий нашего региона
на всех этапах избирательной
кампании.
Первый раздел плана «Списки избирателей. Избирательные
участки. Избирательные комиссии» включает в себя почти два
десятка позиций. В них зафиксированы сроки и последовательность действий организационного, информационного и конт-

рольного характера. Не осталась
забытой даже такая деталь, как
уточнение сведений об избирателях-студентах, проживающих в
общежитиях.
Объемными оказались разделы «Информирование и предвыборная агитация», «Работа с открепительными удостоверениями,
специальными знаками (марками), избирательными бюллетенями». «Проведение голосования»,
«Изготовление печатной и полиграфической продукции, обеспечение технологическим оборудованием». Включен в план раздел
«Финансирование», мероприятия
которого обеспечивают регулирование открытия избирательных
счетов, распределение средств и
контроль над их расходованием.
План предусматривает серию
семинаров и совещаний для организаторов и участников выборов. В конце сентября состоится семинар с председателями и
секретарями территориальных
избирательных комиссий. К участию в нем будут приглашены
представители органов местного самоуправления. На середину
октября запланировано совещание с представителями региональных отделений политических
партий. Консультативное совещание будет организовано для
руководителей средств массовой
информации и журналистов, специализирующихся на освещении
темы выборов. Запланированы

ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГАС «Выборы». Утвержден регламент перевода регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
«Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 4 декабря 2011 года на территории Иркутской
области. Председателям территориальных избирательных комиссий предложено образовать не позднее 18 ноября группы контроля за использованием ГАС «Выборы». Одновременно утвержден
и план подготовки, предусматривающий проведение тренировок
для проверки технической готовности комплексов и повышения
квалификации системных администраторов.
Рабочая группа по информационным спорам. В связи
с подготовкой к декабрьским выборам обновлен состав рабочей
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. В неё вошли заместитель председателя областной избирательной комиссии Анатолий Тимофеев
(руководитель группы), секретарь комиссии Людмила Шавенкова, члены комиссии Роман Буянов, Виталий Барышников и Илья
Дмитриев. В состав группы также включены сотрудники правового отдела аппарата облизбиркома Галина Кадашникова и Сергей
Хвалев, председатель областной организации Союза журналистов
России Александр Гимельштейн и начальник отдела надзора в
сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Иркутской области Виктория Дунаева.

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАРУБЕЖЬЕ
ЬЕ

Назовите численный состав Законодательного Собрания
Иркутской области первого созыва, действующего в настоящее время:
а) 25 депутатов; б) 40 депутатов; в) 45 депутатов; г) 50
депутатов.
Действующая Конституция Российской Федерации была
принята всенародным голосованием:
а) 12 декабря 1993 года; б) 12 декабря 1990 года; в) 12
января 1993 года; г) 12 июня 1991 года.
Президентом Российской Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации:
а) не моложе 21 года; б) не моложе 25 лет; в) не моложе
30 лет; г) не моложе 35 лет.
Высшим непосредственным выражением власти народа
являются:
а) референдум и свободные выборы; б) митинги и собрания; в) референдум, свободные выборы, митинги и собрания; г) голосование.
Решение о назначении выборов Президента Российской
Федерации принимается:
а) Президентом Российской Федерации; б) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
в) Председателем Правительства Российской Федерации;
г) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
Принцип тайного голосования означает:
а) запрет на получение информации о месте жительства
выдвинутых кандидатов; б) невозможность установления
контроля за волеизъявлением граждан при заполнении избирательных бюллетеней; в) запрет на нахождение участников избирательных комиссий в помещении для голосования;
г) запрет на внесение персональных данных избирателей в
списки избирателей, при получении бюллетеней.

Сентябрьская подготовка к декабрьским выборам
В ЦЕНТРЕ обсуждения сентябрьского заседания Избирательной комиссии Иркутской
области оказались, прежде
всего, вопросы, связанные с
подготовкой к предстоящим 4
декабря федеральным и муниципальным выборам.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ

учебные занятия для знакомства
с комплексами обработки избирательных бюллетеней, которыми предполагается оборудовать 94 избирательных участка
Иркутска.

Комплексный
подход
В Иркутской области одновременно с выборами депутатов
Государственной Думы в 17 городах и районах пройдет свыше 50
муниципальных выборов разного
уровня. В связи с этим постановлением комиссии утвержден комплекс мероприятий по подготовке
и проведению муниципальных
выборов на территории Иркутской области 4 декабря 2011 года.
Они носят комплексный характер
и определяют основные направления методической и консультационной
помощи
организаторам местных выборов со стороны областной избирательной
комиссии.
Всего выделено пять разделов. Первый из них объединяет
контрольные мероприятия за соблюдением избирательных прав
граждан, в том числе своевременность рассмотрения избирательными комиссиями заявлений
и обращений граждан. Второй
раздел касается информационного сопровождения подготовки и
проведения муниципальных выборов. В этих целях максимально
будут использованы возможности
сайта и газеты «Право выбора»
облизбиркома и распространяться пресс-релизы с оперативной

информацией. В день голосования будет открыт временный
пресс-центр.
Еще один раздел составили
мероприятия консультационного
характера. Они охватывают весь
комплекс вопросов – от назначения выборов до голосования и
определения результатов выборов. Ответственными определены
руководители и специалисты отдела организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов, правового отдела и информационного центра
облизбиркома.

Партиям
компенсируют эфир
Постановлением облизбиркома утверждено заключение рабочей группы о результатах августовского мониторинга эфирного
времени, затраченного региональными теле- и радиоканалами
для освещения деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Иркутской области.
Согласно заключению рабочей группы максимальный размер
эфирного времени, полученного
партией на региональном телеканале (компания АИСТ), составил
49 мин. 58 сек. Возможностями
регионального радиоканала (радиостанция АС-FМ) партии для
освещения деятельности своих
депутатских фракций не воспользовались. При этом «Единой
России» и ЛДПР была предоставлена компенсация радиоэфира
по итогам июльского монито-

Кадровый вопрос
Н

а основании личного заявления от должности
председателя Тулунской районной территориальной избирательной комиссии освобожден Александр
Шилякин. Одновременно из числа членов комиссии
назначен новый председатель. Доверие оказано Людмиле Беляевской. В состав комиссии она была включена по предложению собрания избирателей. Имеет
высшее профессиональное образования. Последнее
место работы – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского района.
Кроме того, приняты постановления о кадровых
изменениях в составах четырех территориальных избирательных комиссий (ТИК).
Братская городская ТИК. На основании письменного заявления от обязанностей членов комиссии
с правом решающего голоса освобождены Римма Игнатьева и Ирина Тирских.

ринга в объеме 57 и 49 секунд
соответственно.
По итогам августа на компенсацию телеэфира могут рассчитывать
региональные отделения трех партий: «Единая Россия» – 4 мин. 31 сек.,
ЛДПР – 24 мин. 4 сек. и «Справедливая Россия» – 49 мин. 58 сек.
Кроме того, перед этим же партиям
должна быть ликвидирована эфирная задолженность за предыдущие
месяцы. В связи с тем, что сейчас
проходит избирательная кампания
по выборам депутатов Государственной Думы, компенсационное
время может быть представлено
только после официальной публикации результатов выборов.
С учетом задолженности, накопившейся за предыдущие месяцы, объемы компенсации составят:
в эфире телекомпании АИСТ для
«Единой России» – 4 мин. 31 сек.,
ЛДПР – 25 мин. 54 сек. и для «Справедливой России» – 59 мин. 14 сек;
в эфире радиостанции АС-FМ для
«Единой России» – 17 сек., ЛДПР
– 1 мин. 2 сек. и для «Справедливой России» – 1 мин. 52 сек.
Ежемесячные мониторинги,
начавшиеся с января текущего
года, предусмотрены 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.

Жигаловская ТИК. По предложению собрания избирателей в состав комиссии назначена Ольга
Молчанова, учитель средней школы №2 из поселка
Жигалово.
Нижнеудинская ТИК. От обязанностей члена
комиссии освобождены Наталья Ильина и Светлана
Сурикова. Членом комиссии по предложению областного отделения КПРФ назначена Татьяна Карпович,
специалист комплексного центра социального обслуживания населения.
Мамско-Чуйская ТИК. В состав комиссии по
предложению Иркутского регионального отделения
всероссийской общественной организации «Молодая
гвардия «Единой России» назначен Вячеслав Леонов, главный специалист районного отдела областного министерства социального развития, опеки и
попечительства.
Усть-Удинская ТИК. От обязанностей члена комиссии освобожден Игорь Серов. В состав комиссии по
предложению областного отделения КПРФ включена
Оксана Равинская, методист управления образования
районной администрации.

ГЕРМАНИЯ. Христианско-демократический союз
канцлера Германии Ангелы Меркель не смог получить голоса большинства избирателей на выборах в
земельный парламент Берлина. Это уже шестые региональные выборы, проигранные коалицией Меркель. Партия пиратов, впервые участвовавшая в
выборах, прошла пятипроцентный барьер и теперь
может рассчитывать на 15 мест в парламенте.
Победу на сентябрьских выборах в парламент
Берлина одержала Социал-демократическая партия, которая набрала 28,3% голосов. Социал-демократы получат в парламенте 48 мест и смогут
продлить срок полномочий действующего мэра
города Клауса Воверайта. Союз христианских демократов Ангелы Меркель получил 23,4% голосов и
может рассчитывать на 39 мест. Следом идут зеленые с 17,6% и левые с 11,7%, которые получат 30
и 20 мест соответственно. Пиратская партия, впервые участвовавшая в выборах Германии, набрала
8,9% голосов, сообщает «Газета.Ru».
Как отмечает Berliner Zeitung со ссылкой на исследования политических предпочтений граждан,
«пираты» собрали протестные голоса избирателей,
недовольных традиционными партиями Германии,
из раза в раз участвующими в выборах. Председатель Пиратской партии Себастьян Нерц назвал прошедшие выборы «историческим днем для Пиратской партии и Германии».

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ВЫНЕС ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КИРГИЗИЯ. Центризбирком Киргизии пригрозил
снять с выборов действующего премьер-министра
Алмазбека Атамбаева в случае, если он не прекратит преждевременную агитацию. Премьеру было
вынесено предупреждение о нарушении конституционного закона о предоставлении всем кандидатам в президенты равных прав. По мнению членов
ЦИК, Атамбаев «нарушил требования конституционного закона «О выборах», пишет «Интерфакс».
«После выдвижения кандидатуры Атамбаева на
должность президента Киргизии резко возросла его
активность в медиа-пространстве по сравнению с
предыдущим периодом деятельности в должности
премьер-министра, – пояснили в ЦИК. – В многочисленных интервью и выступлениях кандидата
Атамбаева в электронных и печатных СМИ содержатся признаки предвыборной агитации. Центральная избирательная комиссия, изучив эти и другие
материалы, приходит к выводу, что в них содержатся признаки преждевременной предвыборной
агитации».
Комиссия обратила внимание Атамбаева «на недопустимость использования преимущества своего
должностного или служебного положения». «ЦИК
пока выносит кандидату Атамбаеву предупреждение, подчеркивая, что в случае неоднократного нарушения кандидатом вышеуказанных требований
Центральная избирательная комиссия вправе принять решение об отмене регистрации кандидата»,
– отметили в Центризбиркоме.
Напомним, что в выборах президента Киргизии,
которые назначены на 30 октября, участвуют более
30 кандидатов.

ПОБЕДА РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ЛАТВИЯ. Победителем досрочных выборов в Сейм
Латвии стало объединение «Центр согласия», представляющее интересы русскоязычных жителей страны, во главе с первым русским мэром Риги Нилом
Ушаковым. «Центр согласия» поддержали 29,6%
избирателей. Это означает, что за центристов голосовали и граждане, представляющие титульную
нацию республики. На втором месте созданная специально под выборы Партия реформ экс-президента страны Валдиса Затлерса с 28,95%. Как передает ИТАР-ТАСС, тройку лидеров замыкает партия
«Единство» нынешнего премьер-министра Валдиса
Домбровскиса. Её поддержали всего 18,43%.
Досрочные выборы были назначены в конце мая
после роспуска Сейма по итогам общенационального референдума, инициированного экс-президентом
Затлерсом. Он обвинил парламент в обслуживании
интересов олигархов и в «торговле должностями» и
предложил народу решить судьбу депутатов 10-го
созыва. Всего за 100 мест в парламенте боролись
13 партий и объединений, которые представляли в
общей сложности 1092 кандидата.

ОЦЕНКА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
АБХАЗИЯ. Досрочные президентские выборы в Абхазии прошли демократично, заявили международные наблюдатели из 27 государств, в том числе из
тех, которые не признают независимость Абхазии.
Выборы были назначены в связи со смертью
президента Сергея Багапша. На высший пост республики претендовали три кандидата – вице-президент Александр Анкваб, лидер оппозиции Рауль
Хаджимба и премьер-министр Сергей Шамба. Победу одержал Александр Анкваб, набравший в первом
туре 54,86% голосов.
«Досрочные выборы президента Республики Абхазия проведены в соответствии с действующим в
стране избирательным законодательством, в обстановке высокой активности избирателей и в условиях равноправной политической конкуренции», – к
такому заключению пришла, в частности, миссия
«Российского фонда свободных выборов». Миссия
отметила, что «избирательное законодательство отвечает международным избирательным стандартам,
обеспечивает возможность для проведения свободных и демократических выборов».
В свою очередь Евросоюз и НАТО не признали
результаты выборов президента Абхазии.
По материалам дайджеста СМИ,
подготовленного Российским центром обучения
избирательным технологиям при ЦИК России

