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Территории готовятся

В

муниципальных образованиях, где осенью пройдут местные выборы, начали активную
подготовку к предстоящим кампаниям. Состоялись заседания двух
теризбиркомов. Бодайбинская
территориальная избирательная
комиссия (ТИК) рассмотрела вопросы, касающиеся подготовки к
выборам главы Жуинского муниципального образования.
Были приняты решения о перечне и формах документов,
представляемых кандидатами, избирательными объединениями в
Бодайбинскую ТИК при проведении выборов главы; о количестве
подписей избирателей, представляемых для регистрации кандида-

тов на должность главы. Утверждены положение и состав рабочей
группы по приему и проверке
документов, представляемых при
выдвижении и регистрации кандидатов. Также определен перечень подлежащих опубликованию
сведений о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов
на должность главы.
Аналогичные документы, а также календарный план проведения
выборов утверждены на заседании
Ольхонской ТИК в ходе подготовки
к выборам главы Бугульдейского
муниципального образования. Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего главы муниципалитета.

Семинар для партий

В

Избирательной комиссии Иркутской области 10 июня
состоялся семинар для политических партий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов в
губернаторы Иркутской области.
Председатель облизбиркома Эдуард Девицкий поприветствовал
представителей партий, пришедших на семинар, и посоветовал не
затягивать с подачей документов
их кандидатов на выдвижение, а
потом и регистрацию. В случае
возникновения вопросов по оформлению необходимых бумаг Эдуард Девицкий призвал партийцев
обращаться за консультациями в
правовой отдел избирательной
комиссии.
Консультант правового отдела
аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области Дмитрий Ры-

марев подробно рассказал участникам семинара об особенностях
применяемого на губернаторских
выборах «муниципального фильтра». Он осветил вопросы представления кандидатами сведений
о своих доходах, а также супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей, напомнил о необходимости для кандидата в губернаторы
предложить кандидатуры для
наделения полномочиями члена Совета Федерации и разъяснил ряд других важных аспектов
стартовавшей кампании.
Напомним, на досрочных выборах губернатора Иркутской
области выдвижение кандидатов
пройдет с 9 по 28 июня, подача
документов на регистрацию состоится с 14 по 29 июля. Выборы
должны пройти 13 сентября.

Где знатоки истории?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

И

збирательная комиссия Иркутской области объявила
конкурс на лучшую исследовательскую работу об истории выборов. Он приурочен к 20-летию
избирательной системы Иркутской
области.
Главной целью конкурса является привлечение внимания
жителей Прибайкалья к изучению
истории выборов в регионе, повышение уровня правовой культуры
избирателей, изучение материалов архивов Иркутской области по

истории избирательного права и
избирательного процесса. Работы
будут приниматься с 1 июля по 20
октября в облизбиркоме (Иркутск,
ул. Ленина, 1а, тел. 34-20-63).
Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на
сайте избирательной комиссии в
разделе «Постановления комиссии» (за июнь 2015 года).
Итоги этого творческого состязания будут подведены в конце октября. Победителей отметят
дипломами и ценными подарками.

Серьезная работа

Д

ума Заларинского района приняла решение о назначении
выборов мэра и депутатов думы
Заларинского муниципального
образования на единый день голосования 13 сентября 2015 года.
Также дума Новочеремховского муниципального образования
приняла решение о назначении
выборов главы территории на 13
сентября.
Как рассказал председатель
Заларинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Геннадий Чемезов, теперь избирком

приступает к подготовке и проведению выборов. Заларинская
ТИК запланировала проведение
обучающих семинаров для членов участковых избирательных
комиссий, во время которых еще
раз будут уточнены все детали
работы со списком избирателей,
организации деятельности УИК
непосредственно в день голосования, специфики проведения
досрочного голосования. Особое
внимание уделят мерам по обеспечению избирательных прав
граждан с инвалидностью.

Итоги за полгода

И

ркутская городская №4 территориальная избирательная
комиссия (ТИК) на заседании 10
июня подвела итоги работы за первое полугодие 2015 года. Перед
началом заседания председатель
теризбиркома Андрей Жуковский
вручил благодарности и благодарственные письма Избирательной комиссии Иркутской области
членам участковых избирательных комиссий Наталье Белик и Галине Скориченко, преподавателю
Иркутского колледжа экономики,
сервиса и туризма Валентине Никульшеевой, заведующей информационно-библиографическим
агентством Гуманитарного центрабиблиотеки имени семьи Полевых
Надежде Ткач, преподавателям

гимназии №2 Наталье Артемьевой
и Людмиле Титовой за активную
работу по подготовке и проведению мероприятий Дня молодого
избирателя.
В течение полугодия ТИК целенаправленно осуществляла
подготовку резерва членов участковых избирательных комиссий.
За отчетный период теризбиркомом совместно с представителями участковых избирательных
комиссий проведено 30 мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей, из которых 2 олимпиады, 6 деловых и
интеллектуальных игр, 5 круглых
столов, 3 тематические встречи, 4
выставки, 6 конкурсов рисунков,
стенгазет и презентаций.

Фотоконкурс к 20-летию

Б

ратская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) к 20-летию избирательной системы Иркутской области
объявила конкурс фотографий.
Как рассказала председатель
Братской городской ТИК Елена
Московских, на конкурс могут
быть представлены как отдельные фотоработы, так и подборки
фотографий, посвященных выборам. К участию в творческом
соревновании приглашаются и

профессионалы, и фотографылюбители.
Желающие могут заполнить
заявку и вместе со своими творениями принести в Братский
городской теризбирком (Братск,
ул. Ленина, д. 37, каб. 218) либо
же направить на электронный
ящик: tik@bratsk-city.ru. Конкурсантам следует поторопиться, работы будут принимать до 30 июня,
а затем состоится подведение итогов и награждение победителей.

Совещание глав

В

опрос о подготовке и проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области обсуждался на заседании совета глав
Шелеховского района, в котором
приняла участие председатель
Шелеховской территориальной
избирательной комиссии Наталия
Лола. Она проинформировала
глав местных администраций о
сроках избирательных действий,
предусмотренных областным законом о выборах губернатора, о

порядке взаимодействия органов
местного самоуправления и избирательных комиссий, напомнила
о требованиях к оборудованию и
охране избирательных участков.
Особое внимание собравшихся Наталия Лола обратила на организацию работы по оказанию
помощи избирателям с ограниченными физическими возможностями, которые хотят реализовать свое избирательное право в
день голосования.

Молдавия. Четыре печати
В

Молдавии 14 июня прошли
масштабные выборы: всего
избирали 898 мэров и 12 тысяч
депутатов в органы местного самоуправления. Наблюдателем
на этих выборах от Международного центра электоральных
исследований был кандидат политических наук, заместитель
декана исторического факультета Иркутского государственного
университета Алексей Петров. В
эксклюзивном интервью газете
«Право выбора» он рассказал о
специфике состоявшейся кампании и своих впечатлениях от
увиденного.

– Алексей Викторович, в
чем состояли главные отличия этих выборов?
– Меня поразил, конечно,
размах кампании и электоральная активность. Но, чтобы
было понятно, почему там так
динамично проходят местные
выборы, нужно разбираться во
внутриполитической ситуации.
Несмотря на то, что большая
часть жителей Молдавии выступает за поддержку Таможенного
союза (с Россией), у власти там
находятся либерал-демократы,
ратующие за присоединение к
Европе.
В ноябре прошлого года был
избран парламент Молдавии в
составе 101 депутата. Молдова
– единственная на постсоветском пространстве парламентская
страна, там президента избирают депутаты парламента. Чтобы
стать главой государства, нужно
получить поддержку 60 парламентариев. И поэтому страсти кипят нешуточные: около 50 мест в
парламенте у коммунистов и социалистов, чуть больше – у либералов и либерал-демократов. Как
страна, так и парламент разделен
почти наполовину.
В Гагаузии, где я был в качестве наблюдателя, ощущалась
некоторая усталость избирателей от выборов (в 2014-м в ноябре избирали национальный
парламент, этой весной – местный гагаузский парламент и в
июне – выборы в низовой уровень органов МСУ). И там явка
оказалась одна из самых низких
в стране. Причины такого отношения к выборам простые: люди
не чувствуют изменений к лучшему и не видят смысла идти
голосовать. Хотя, если судить
по российским меркам, там явка
на местных выборах очень высокая. В целом она перевалила
за 50%.
– Как правило, яркими
считаются выборы национального уровня, а на местном – всё скучнее. Как выглядели молдавские выборы
в этом ключе?
– В Молдавии местные выборы не менее интересны, чем
национальные. Там партии участвуют в политическом процессе
на всех уровнях, в том числе на
низовом. Избиратели 14 июня
получали от двух до четырех
бюллетеней. Два – где избирали
мэра и муниципальный совет,
четыре – где еще проходили
выборы в органы МСУ не только второго, но и первого уровня
(например, в пригороде Кишинева избирали к тому же «районный» уровень депутатов и мэра).
Нам рассказывали, что из-за количества кандидатов на местных
выборах в Кишиневе бюллетень
мог достигать 1,7 метра, но такую «портянку» печатать не стали и сделали бюллетень книжечкой. Обилие претендентов на
депутатские мандаты объясняется просто: в Молдавии в выборах
участвуют как представители
партий, так и самовыдвиженцы.
Политические партии, которые выдвигают своих кандидатов на местных выборах, не собирают дополнительно никакие

подписи. А вот самовыдвиженцам приходится собирать подписи. Я знаю, что в Кишиневе кандидатам-самовыдвиженцам на
место мэра требовалось собрать
10 тысяч подписей. Понятно, что
это много и собрать их непросто, поэтому и самовыдвиженцев
очень мало идет на выборы.
Кстати, для регистрации партии
требуется собрать 4 тысячи подписей.
– Есть какие-то существенные отличия организации
процесса голосования?
– Во-первых, участки для
голосования в Молдавии открываются в 7 утра, а закрываются
в 9 вечера. Получается, время
голосования дольше на 2 часа,
чем на российских выборах.
Если большая очередь образуется из избирателей, а время для
голосования подходит к концу,
то всех приглашают зайти в помещение для голосования. Но
когда народу столько, что не
помещается в помещении, избирательная комиссия может по
своему усмотрению продлить
время голосования. На местных
выборах такого ажиотажа не
было, а на парламентских были
прецеденты продления времени
голосования.
Во-вторых, в Молдавии бюллетени печатаются индивидуально для каждого избирательного участка. И номер участка
сразу проставляется типографским способом. Более того, бюллетени изготавливаются на двух
языках – на русском и на молдавском (который в самой Молдавии чаще называют румынским). Приглашения на выборы
тоже печатают на двух языках:
с одной стороны текст на русском, с другой – на молдавском.
Есть еще специальные трафареты-линейки, их накладывают
на списки избирателей и в окошечках-прорезях избиратель
расписывается за полученные
бюллетени. Аналогичные приспособления я видел на выборах
в Грузии. Очень удобная штука,
пожилой гражданин не ошибется, где ставить автограф. Этот
трафарет изготавливается под
конкретные выборы, наверное,
поэтому после голосования мне
удалось выпросить себе один экземпляр на память.

В-третьих, на избирательном
участке имеются четыре печати.
Первая – с номером избирательной комиссии, которая ставится
на всех протоколах. Вторая печать – с текстом «снят с выборов». Ей помечаются в избирательных бюллетенях кандидаты,
выбывшие из предвыборной
гонки до дня голосования. Эта
печать очень нужна, т.к. бюллетени изготавливаются за 22 дня
до голосования. Третья печать
– с текстом «аннулирован». Ее
используют, когда избиратель
проголосовал, а потом понял,
что отдал голос не за того кандидата, и просит выдать ему
бюллетень повторно. Тогда на
первом бюллетене ставится
печать «аннулирован». Кроме этого, такой печатью гасят
неиспользованные бюллетени.
Четвертая печать – «проголосовал». Она стоит в кабине для
голосования, и избиратели с ее
помощью отмечают свой выбор,
ставя штампик напротив своего
кандидата.
– Как организована работа участковых комиссий?
– В большинстве стран, где
я побывал наблюдателем на выборах, председателя участковой
комиссии назначают. К примеру,
в Эстонии его назначает местная администрация. В Молдавии
председателя комиссии избирают из числа членов. Всего в состав участковой комиссии входят
от 7 до 11 человек, и еще к каждой комиссии «прикреплен» водитель. В комиссиях очень много
молодежи, до половины состава
– ребята моложе 30 лет. В день
голосования члены комиссии
приходят на работу в 6:30, пересчитывают бюллетени, опечатывают ящик для голосования
(визуально он похож на наш
пластиковый короб для белья).
Занятно, что ящики там трех
размеров: 27 литров, 40 и 80
литров. Самый маленький ящик
– для выездного голосования.
Списки избирателей на этих
выборах впервые готовила национальная кадастровая служба. К
чему это привело? В списки было
включено людей гораздо больше, чем ранее, поскольку многие
граждане переезжают, покидают
страну, а прописку не меняют,
вот и сохраняются их данные в

базе кадастровой службы. Оказались в списках избирателей и
«мертвые души»: человек умирал, а родственники не спешили
переоформлять бумаги. То есть
в кадастровой службе имеются
сведения о собственниках квартир и земли, а живы ли эти люди
и находятся ли они в стране
– эти сведения в кадастре отсутствуют. Отсюда и специфика полученных списков избирателей.
Да, в Комрате мне рассказали
интересную историю. Там в свое
время менялись названия улиц и
нумерация домов. И власти нумерацию и таблички поменяли,
а вот граждане не все сходили
и внесли изменения в свои документы. И это тоже порождало путаницу на избирательных
участках. Мы дважды наблюдали на этих выборах скандалы,
когда избиратели приходили и
вдруг узнавали, что по их адресу зарегистрированы совсем
другие люди. А оказывалось, что
они просто не привели свои документы в соответствие с новой
нумерацией.
– Какие еще нарушения
вам удалось выявить?
– Какие у них могут быть
нарушения на выборах, когда у
них целую неделю до выборов
бесплатно на площадях в крупных городах пели Стас Михайлов, Олег Газманов, Надежда
Кадышева и Филипп Киркоров!
Российские певцы выступали
еще и на таком специфическом
мероприятии, как День России
в Гагаузии. Они не агитировали впрямую голосовать за социалистов (которые, кстати, в
Кишиневе – логове либералдемократов – набрали большой
процент голосов), а просто пели
свой репертуар.
Но в ответ на пророссийские
акции были и другие «культурные мероприятия». Мы в ходе
своей наблюдательской миссии
успели побывать на творческом
вечере Евгения Доги. Два с половиной часа длился концерт
на центральной площади Кишинева. Репертуар был подобран
так, что читалось: исполняется
программа не за социалистов,
а за либералов, отсутствовали
советские популярные мелодии.
Формально: никакой агитации,
только искусство.
– И все-таки были примеры несоблюдения законодательства?
– На избирательном участке,
где мы присутствовали при подсчете голосов, считали сразу все
члены комиссии одновременно.
Каждый взял себе кучку и подсчитывал, а потом результаты
суммировали на калькуляторе.
Мы попытались намекнуть представителям местных партий, что
неплохо бы сделать замечание
членам комиссии, но они не стали реагировать. Вообще, в законе нечетко прописана процедура подсчета голосов, но, как
нам поясняли, есть специальная
пошаговая инструкция подсчета,
но ей не особо следуют. Избирательный кодекс Молдавии еще
находится в стадии становления,
он всего 174 страницы, причем
текст продублирован на русском
и молдавском языках.
В Молдавии, согласно Конституции, молдавский язык –
государственный, а русский –
официальный. Если в самом Кишиневе и на севере страны еще
говорят по-молдавски, то в Гагаузии (где я был наблюдателем)
– всё на русском. С нами хотя и
ездил переводчик, представитель общественной организации
наблюдателей «Promo-LEX» (существует на деньги ЕС), но необходимости в нем особой не было.
Кстати, сама эта организация
на местных выборах выставила 1600 наблюдателей, притом
что всего по стране открылось

порядка 2000 избирательных
участков.
– То есть по числу избирательных участков Иркутская
область сопоставима с Молдавией, у нас 1889 участков.
– Да, но когда я рассказывал
коллегам о том, какие у нас в
области расстояния, что до Бодайбо «только самолетом можно долететь», они поражались.
Саму Молдову реально объехать
за несколько часов на машине.
– Какие особенности предвыборной агитации вам бросились в глаза?
– В Кишиневе было много
баннеров с изображениями кандидатов, а в деревнях и селах
– там «наружки» почти не встречалось, кандидаты предпочитали личные встречи с избирателями. Это и более эффективно на
местных выборах.
К слову, по избирательному
кодексу Молдовы, если действующий мэр идет на выборы, то он
на этот период уходит в отпуск.
На хозяйстве остается вице-мэр,
а сам градоначальник занимается «предвыборкой», но без использования административного
ресурса.
Еще один любопытный факт:
на ноябрьских парламентских
выборах в Молдове во многих
роликах социалистов присутствовал Владимир Путин. Рейтинг у нашего президента велик
не только внутри страны, но и в
некоторых государствах бывшего
СССР, наверное, если бы он там
баллотировался, то одержал победу… После этих парламентских
выборов в избирательный кодекс
Молдовы внесли изменения. Был
наложен запрет на использование в предвыборной агитации
государственной символики, исторических и государственных
личностей. То есть никаких изображений флага страны, никаких
ссылок на Петра I и Владимира
Путина в агитации на местных
выборах уже не было.
– Сам процесс голосования в Молдавии, помимо отмечания своего выбора печатью, чем-то отличается от
российского?
– Когда избиратель приходит
на участок, то его встречают два
оператора. Они проверяют с помощью компьютера (по единому
национальному реестру), включен ли этот избиратель в список
на данном избирательном участке. Кстати, впервые эта единая
система была опробована на
ноябрьских выборах в прошлом
году. На муниципальных выборах тоже опасались сбоя, но всё
прошло хорошо. По неофициальным данным, стоимость этой новой системы, связавшей все комиссии страны, составила 40 млн
лей. Кроме того, каждый житель
Молдавии для получения бюллетеня, помимо предъявления
так называемой ID-карты (удостоверение личности), еще дает
вкладыш, куда ставится отметка,
что он проголосовал. Без этого
вкладыша бюллетень не дадут,
таким образом страхуются еще и
от различных фальсификаций.
– А как обстоят дела с партийным строительством?
– Как я уже упоминал, партийная роль в Молдавии весьма
сильная. В одном из бюллетеней
я насчитал представителей 14
партий, всего же в стране зарегистрировано 42 партии, из них
10 ведут активную деятельность.
Хотя спойлеров, характерных
для российской партийной системы, я там не встречал. Вообще, изучая государства на постсоветском пространстве, я вывел
для себя занятную закономерность: чем беднее живет страна,
тем больше в ней действует демократических норм.
Беседовала Алёна Сабирова

