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В ЯНВАРЕ 2014 года исполнилось
10 лет работы восьми территориальных избирательных комиссий,
являющихся юридическими лицами. Юбилей отметили Ангарская,
Братская городская, Усолье-Сибирская городская, Усть-Илимская
городская и все четыре Иркутские
городские территориальные избирательные комиссии (ТИК). В одних
комиссиях полностью поменялся
состав за прошедшее десятилетие,
в других есть люди, которые все
эти годы трудятся на благо избирательной системы. У всех комиссий
на счету десятки организованных
и проведенных выборных кампаний федерального, регионального
и муниципального уровней, большое количество неординарных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей. Немало
было сложных и курьезных ситуаций. О запомнившихся событиях и
текущей деятельности рассказали
газете «Право выбора» председатели комиссий-юбиляров.

Десять ярких лет

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

В критическую минуту
В ответ на просьбу корреспондента
газеты рассказать о чем-то интересном
за время работы в комиссии, практически все председатели со вздохом отвечали: «А что рассказать? У нас все
реализуется согласно планам». Но чуть
поразмыслив, руководители ТИК принимались вспоминать.
– Пожалуй, самым ярким событием
за время моей работы в избирательной системе была выборная кампания
в Законодательное Собрание в 2008
году. 27 августа был последний день
приема документов для регистрации
от кандидатов в депутаты областного
парламента и, кроме того, мой день
рождения. И надо же было такому
случиться, в половине одиннадцатого
утра произошло сильное землетрясение. Именно в это время сдавал свои
подписные листы один из претендентов на депутатское кресло. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, документы у него были приняты.
Впоследствии этому кандидату было
отказано в регистрации, так как в подписных листах количества достоверных
и действительных подписей не хватало для регистрации в качестве кандидата. Этот гражданин обратился в суд,
но решение нашей комиссии было
признано правомочным и областным
судом, и Верховным, – рассказывает
председатель Иркутской городской
№1 ТИК Марина Шуленина.
По словам Марины Васильевны, не
менее насыщенными были и выборы
депутатов Законодательного собрания
в 2004 году. В день голосования в милицию поступил звонок о том, что два
избирательных участка, расположенных в Ленинском округе Иркутска, заминированы.
– Тогда голосование шло до 22 часов, а сообщили о минировании около
восьми вечера. Милиция оперативно
оцепила территорию. Людей эвакуировали. Меня пропустили за оцепление только при предоставлении удостоверения председателя комиссии. Я
шла к избирательным участкам, находившимся в здании школы. Вокруг
пусто. Было очень неприятно. А вдруг
информация верная? Вдруг действительно заложена бомба? К чести сотрудников правоохранительных органов они не допустили паники, помогли
вывезти избирательную документацию
и наблюдателей. Все переместились в
здание вокзала Иркутск-Сортировочный, и еще в течение полутора часов
там продолжалось голосование. Не
было ни жалоб, ни нареканий со стороны как наблюдателей, так и избирателей. Более того, сами граждане во
время эвакуации не поддались на выкрики некоторых персон, скорее всего
являвшихся провокаторами и стремившихся дестабилизировать работу
двух участковых комиссий, – уточняет
Марина Шуленина. – Мы из той ситуации вынесли урок. Теперь накануне
каждых выборов мы утверждаем план
эвакуации. И в ходе обучающих семинаров я рассказываю этот случай членам участковых комиссий, чтобы они
были психологически готовы и к таким
неординарным ситуациям.
Марина Васильевна возглавляет Иркутскую городскую №1 ТИК с момента
создания комиссии в январе 2004 года.
Вместе с ней все эти 10 лет в комиссии
трудится бухгалтер Елена Александровна Семёнова.
– Когда мы только начинали работать, не было практически никакой
компьютерной техники. Все делалось
вручную. А сейчас процесс компьютеризирован, многие финансовые операции стали проще благодаря специальным программам, – поясняет Елена
Семёнова.

Новые технологии
Про современные технологии упомянул в своем рассказе и председатель
Иркутской городской №4 ТИК Андрей
Жуковский.

ПЁТР СЕМЁНОВ: «ОКАЗАВШИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИЗБИРКОМА, Я НА СВОЕЙ
ШКУРЕ ИСПЫТАЛ ШКВАЛ ЖАЛОБ ОТ КАНДИДАТОВ».

организуют просветительские мероприятия, в том числе и игровые в детском саду для будущих избирателей,
также большой популярностью у молодежи пользуется фестиваль «Агитбригада».

Почти что тезки
– Бухгалтер нашей комиссии Оксана Лошманова написала программу,
позволяющую быстро и без ошибок
рассчитать заработную плату членов
участковых комиссий. Мы опробовали
эту программу в ходе двух избирательных кампаний, она оказалось столь
удачной, что теперь ее используют и
Иркутская городская №2 ТИК, и Иркутская городская №3 ТИК, – говорит
Андрей Иванович. – При организации и проведении выборов депутатов
областного парламента в 2013 году
большой популярностью пользовался
сайт нашей территориальной комиссии. Мы его усовершенствовали, доработали, в частности, были настроены активные ссылки на сайт Минюста
РФ, на раздел, в котором размещены
уставы партий.
Как рассказал Андрей Жуковский,
он возглавляет Иркутскую городскую
№4 ТИК с декабря 2010 года, до этого
он много лет был членом Избирательной комиссии Иркутской области. А с
момента основания Иркутского городского №4 территориального избиркома
со статусом юридического лица в нем
работает Лариса Анатольевна Толкачёва, сейчас она – член комиссии с правом решающего голоса, а ранее долго
время была секретарем ТИК.
– Больше всего мне как председателю запомнились, конечно, последние
выборы в Законодательное Собрание.
Вообще выборы регионального уровня
всегда непростые, – уточняет Андрей
Иванович. – Немало у нас в эту осеннюю избирательную кампанию было
случаев, когда звонили избиратели и
жаловались, что им не дают проголосовать по временной регистрации. Были
граждане, предъявлявшие загранпаспорт и требовавшие выдать им бюллетень для голосования. Особым испытанием для нашей комиссии стала отмена
в судебном порядке регистрации кандидата в депутаты, имевшего судимость
за совершение тяжкого преступления.
Этот гражданин был уроженцем города
Свердловска, и для проверки сведений
нами туда были направлены запросы, но
ответ пришел с опозданием. Пришлось
комиссии обращаться в суд, очень важно, что наше решение об отмене регистрации устояло и при рассмотрении дела
в Верховном Суде.

На своей шкуре
По словам председателя Иркутской
городской №2 ТИК Петра Семёнова,
он свой путь в избирательную систему начинал с деятельности в качестве
юриста в региональном отделении одной из политических партий.
– Работая юристом на выборах, я
знал, чем больше жалоб подготовлю,
тем выше показатели эффективности
моей работы. А оказавшись председателем ТИК, я на своей шкуре испытал

ЛАРИСА КАМОРНЫХ: «ЧЛЕНЫ КОМИССИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЗА СУТКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫЧЕРКНУТЬ ФАМИЛИИ ДВУХ ВЫБЫВШИХ КАНДИДАТОВ
ИЗ БЮЛЛЕТЕНЕЙ».

шквал жалоб от кандидатов, – говорит
Пётр Юрьевич. – И не только кандидатов. На федеральных выборах президента и Госдумы наша комиссия организовывала работу избирательного
участка в иркутском аэропорту. Многие
пассажиры рвались проголосовать, не
имея при этом открепительного удос-

товерения. Получив отказ в выдаче
бюллетеня, избиратели вступали в дискуссии с членами участковой избирательной комиссии, напирая на то, что
голосование – это конституционное
право каждого гражданина, и зачем
нужны еще какие-то бумажки-открепительные, если есть паспорт гражданина
России…
Пётр Семёнов начал работать в избирательной комиссии с июля 2006
года. За прошедшие годы накоплен немалый опыт, были и забавные случаи,
и курьезные. К примеру, когда только
начинали использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ) многие председатели участковых комиссий сопротивлялись их введению, уверяли, что избиратель испугается новомодных штуковин. Но прошло
время и, как замечает Пётр Юрьевич,
теперь все комиссии мечтают заполучить себе КОИБ. Аппарат облегчает работу членов участковой комиссии, да и
избиратели положительно отнеслись к
вежливым машинам, благодарящим за
голосование.
– В нашей территориальной комиссии много лет работала Ольга Николаевна Носенко, которая теперь возглавляет комитет по собственности в
Законодательном Собрании Иркутской
области. С ней было очень интересно
работать как с профессиональным и
неравнодушным человеком, – добавляет Пётр Семёнов.
Предметом гордости Иркутской городской №2 ТИК является необычное
направление в работе по повышению
правовой культуры избирателей. Члены комиссии во главе с председателем

– Не знаю, курьезом вы это назовете или простым совпадением, но в
нашей комиссии наблюдается уникальная вещь: все председатели, которые возглавляли территориальный
избирком в последние 10 лет, имеют
отчество «Владимирович» или «Владимировна». Судите сами, первый пред-

личество мероприятий по повышению
интереса у молодых людей к выборам
наша комиссия проводит не только в
учебных заведениях, но и в библиотеках, школах. Стараемся поощрять как
активную молодежь, так и талантливых
педагогов, воспитывающих ответственное отношение к гражданским правам у
школьников и студентов.
Председатель Иркутской городской №3 ТИК (эта комиссия также в
январе отмечает 10 лет с момента основания) Ирина Иванова отмечает,
что их комиссия тоже отличается серьезным отношением к работе с избирателями.
– В конкурсах облизбиркома среди
территориальных комиссий мы трижды
занимали призовые места за работу по
повышению правовой культуры, – с
гордостью замечает Ирина Прокопьевна.
У нее большой опыт работы в избирательной системе. После ухода на
пенсию по выслуге лет из правоохранительных органов Ирина Иванова (между
прочим подполковник юстиции) в 2004
году согласилась на предложение попробовать свои силы в избирательной
системе. Вначале она работала в составе Иркутской районной ТИК (с 2004
года), а с 2008 года возглавила Иркутскую городскую №3 ТИК.
– Впечатлений от работы в избиркоме у меня за эти годы накопилось
много. Вообще после уголовного права заниматься избирательным было
очень увлекательно. Нужно было изучить новую сферу, понять специфику.
Одними из сложных для меня стали
выборы в думу города Иркутска. Кандидаты пытались опротестовывать в
суде решения комиссии об отказе в
регистрации, заваливали жалобами.
Нервы нам, конечно, потрепали. Но
все наши решения были правомерны и
устояли в суде, – подчеркивает Ирина
Прокопьевна.
Во многом успешная работа комиссии – результат усилий всех ее членов.
С момента основания территориального
избиркома в статусе юридического
лица в 2004 году в Иркутской городской №3 ТИК трудятся бухгалтер Юлия
Александровна Кулик, секретарь Ирина Викторовна Тютрина, десятилетний

ЕЛЕНА МОСКОВСКИХ: «ВСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВОЗГЛАВЛЯЛИ БРАТСКУЮ ГОРОДСКУЮ
ТИК В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, ИМЕЮТ ОТЧЕСТВО
«ВЛАДИМИРОВИЧ» ИЛИ «ВЛАДИМИРОВНА».
седатель – Александр Владимирович
Доскальчук, второй – Андрей Владимирович Миронов, третий – это я, Елена Владимировна Московских. Каждый
председатель добивался выделения
помещения для комиссии и, получая,
занимался его обустройством. Сейчас
мы, без ложной скромности можно
сказать, создали прекрасные условия
для работы. У нас есть отдельные кабинеты у председателя, бухгалтера,
системного администратора, имеется
даже кабинет для проведения заседаний комиссии, – говорит председатель
Братской городской ТИК Елена Московских, которая возглавляет комиссию с декабря 2010 года (до этого
четыре года была членом комиссии с
правом решающего голоса).
Самым давним сотрудником Братского городского территориального избиркома является нынешний секретарь
комиссии Татьяна Литвинцева, она работает в ТИК более семи лет.
– У нас в городе находятся несколько филиалов вузов, есть училища и
техникумы. Поскольку в Братске много
студентов, акцент в работе с молодыми
избирателями мы сделали именно на
эту учащуюся молодежь. Большое ко-

опыт работы в комиссии у Михаила Святославовича Тихомирова.

Ночные бдения
Не менее впечатляющий список
«старожилов» избирательной системы
и в Усолье-Сибирской городской ТИК.
Здесь 10 лет работают четыре члена комиссии – Виктор Григорьевич Кучуков
(заместитель председателя), Виталий
Александрович Чернышов, Светлана
Николаевна Скибина, Наталья Петровна Удалова, а также бухгалтер Ирина
Валерьевна Чупрова.
– Я председателем комиссии работаю относительно недавно, с декабря
2010 года. Может, поэтому самые яркие
впечатления у меня оставила последняя кампании по выборам в областной
парламент. Кандидатов было очень
много, мы с членами комиссии вынуждены были до 11–12 ночи засиживаться
на работе, проверять документы, подписные листы. А апофеозом стал отказ
от участия в выборах двух кандидатов
за два дня до голосования. Тогда члены
комиссий практически за сутки должны были вычеркнуть фамилии выбыв-

ших кандидатов из бюллетеней. Было
трудно, но мы понимаем, работа такая,
– констатирует председатель УсольеСибирской городской ТИК Лариса Каморных.
Работа в ночные часы в ходе избирательной кампании давно не удивляет
председателя Усть-Илимской городской
ТИК Александра Павловича Кочеткова. Он и истории про это рассказывать не стал, слишком буднично.
– Вам же курьезы нужны, – уточнил Александр Павлович вопрос корреспондента газеты «Право выбора»,
– ну, так слушайте. В 2008 году на выборах президента это было. В одной из
наших участковых комиссий накануне
голосования шел пересчет бюллетеней
и наклеивание на них специальных
защитных марок. Все пересчитали, количество сошлось, марки наклеили, а
одной не хватает. Перепроверили все
столы, осмотрели все бумаги. Ничего
понять не могут. Председатель говорит:
«Значит, нам одну марку не дали». И
тут члены комиссии начинают переглядываться и улыбаться, оказывается,
марка приклеилась к кофточке председателя участковой комиссии.

Особые люди
Не столь веселая история произошла уже на выборах депутатов Законодательного Собрания в 2008 году.
– В ночь после завершения голосования участковые комиссии отчитываются об итогах выборов. Ждем данные
буквально с нескольких участков, и тут
в нашу окружную комиссию (на УстьИлимскую городскую ТИК были возложены полномочия окружной комиссии.
– Ред.) приносят 80 жалоб от одного
из кандидатов на действия участковых
комиссий о якобы имевших место нарушениях. Чтоб вы понимали, жалобы
приносят в два часа ночи, а подвести
итоги голосования мы не можем, пока
не рассмотрим все жалобы. И вот мы
почти 10 часов рассматривали эти жалобы. Парадокс в том, что кандидат
этот шел и по одномандатному округу,
и по партийному списку, а жалобы касались только одномандатного округа.
Впрочем, как и ожидалось, никаких
нарушений в деятельности участковых
комиссий не было выявлено, – поясняет
Александр Кочетков и тут же оживляется, – а хотите, я вам одного из наших
кандидатов процитирую, что он мне
заявил на требование о предоставлении финансового отчета: «А что я вам
должен отчитываться? Деньги-то я свои
тратил!».
Кстати, кроме Александра Павловича Кочеткова 10 лет в комиссии работают секретарь Усть-Илимской городской
ТИК Марина Сергеевна Скоблова и член
ТИК Татьяна Николаевна Гудкова.
Еще один территориальный избирком со статусом юридического лица,
успешно осуществляющий свою деятельность 10 лет, – Ангарская ТИК. Ее
бессменно все это время возглавляет
Валентина Константиновна Мазина, которая сумела сохранить «костяк»
комиссии, благодаря чему организация
любых выборов проводится на самом
высоком уровне. Старейшими работниками комиссии являются Владимир
Леонидович Волков (заместитель председателя), Юрий Александрович Зиновьев, Валентин Николаевич Меркушев,
Наталья Александровна Галушкина,
Павел Александрович Попов, Татьяна
Геннадьевна Данильцева и Вадим Анатольевич Тимошенко.
В Ангарском территориальном избиркоме тоже большое внимание уделяют правовому просвещению избирателей, повышению правовой культуры
молодежи и профессиональному обучению членов участковых избирательных
комиссий. В настоящее время действует программа «Правовой университет».
При Ангарской ТИК созданы и работают
Школа молодого избирателя, молодежный избирком. Важной частью работы
комиссии стали проведение Дня молодого избирателя, городского праздника
«Посвящение в избиратели», организация круглых столов, конкурсов, выставок, в том числе по истории выборов.
Комиссия выступила учредителем газеты «ТИК-инфо», создала современный и информативный сайт, ежегодно
издает буклеты о своей деятельности.
А специально к юбилею членами Ангарской ТИК была подготовлена передвижная выставка «10 лет успешной
работы».
– В состав всех восьми комиссийюбиляров входят профессионалы высокого уровня, для которых слово «законность» является жизненным правилом.
Конечно, случаются ошибки, особенно
у новичков, но они единичны, – подчеркнула секретарь Избирательной
комиссии Иркутской области Людмила
Шавенкова. – Благодаря этим людям
выборы в Иркутской области проходят с
минимальным числом обоснованных жалоб, с устойчивым законно зафиксированным волеизъявлением избирателей.
Для этих тружеников избирательной
системы выборы – не только день голосования, это интенсивная полугодовая
трудовая вахта, порой даже без выходных дней, это скрупулезная подготовка
до дня голосования, а затем методичное подведение итогов и составление
отчетности. А дальше? Дальше новые
выборы, новая кампания.
Мы желаем всем членам территориальных комиссий здоровья, благополучия и постоянного профессионального роста.
Алёна Сабирова
Фото из архива облизбиркома

