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Миллиардер
ушёл в политику

для избирательных комиссий

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

УСОЛЬСКАЯ городская территориальная избирательная комиссия открыла в сети Интернет
собственный сайт – www.tik-usolie.ru. В обращении председателя комиссии Ларисы Каморных выражается уверенность, что информация,
размещенная на сайте, окажется интересной и
полезной для посетителей, а это в итоге скажется на активности избирателей и будет способствовать повышению доверия к выборам и избирательному процессу.
В пять основных разделов, обозначенных на
главной странице сайта, включено около трех
десятков различных рубрик. Прежде всего, посетители могут познакомиться с решениями комиссии и новостями, касающимися основных
направлений её деятельности. Имеются ссылки,
по которым легко найти календарь выборов,
сведения о численности избирателей, местных
отделениях политических партий.
В разделе «Законодательство» представлены федеральные и региональные законы, регулирующие избирательный процесс и защищающие избирательные права граждан. Обширным
получился раздел «Учимся выбирать». В него
включены документы и различные материалы,
связанные с повышением правовой культуры из– На сегодняшний день
большинство территориальных
комиссий – 32 из 45 – используют возможности сети Интернет
для распространения информации о своей работе и укрепления прямых связей с избирателями. Правда, пользуются они
интернет-ресурсами местных
администраций, на сайтах которых выделены самостоятельные странички избирательных
комиссий. Собственный сайт до
недавнего времени имел только
Ангарский теризбирком. И вот
теперь им обзавелась Усольская
городская ТИК. Сайт усольчан отличают оригинальный
дизайн и обширный перечень
представленных материалов.
Кстати, они первыми сделали и
попытку проведения блицопросов среди посетителей.
Есть надежда, что доброе
начинание по созданию собственных сайтов продолжат и
другие комиссии. Такая задача
перед ними поставлена. Этот
вопрос вновь поднимался на
майском заседании облизбиркома при заслушивании отчета
Усть-Илимской городской ТИК.
Эффективное использование
интернет-ресурсов рассматривается как прямая реализация
полномочий территориальных
комиссий. Благодаря этому
расширяются возможности для
информирования избирателей,
обеспечения гласности и открытости выборов, повышения
правовой культуры избирателей. Насколько же они справляются с этой задачей?
При оценке интернет-ресурсов комиссий исходить следует,
прежде всего, из наличия сведений, перечень которых установлен федеральными законами «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
Всем, кто интересуется деятельностью избирательных
комиссий, желает узнать что-

бирателей и распространением знаний об избирательном праве. В разделе «Популярное» выделяется сноска «Вопрос – ответ», предназначенная для прямого общения с избирателями.
У посетителей сайта имеется возможность
получить информацию с интернет-порталов Центризбиркома и Избирательной комиссии Иркутской области. Доступен теперь и архив выборов,
который хранит Государственная автоматизированная система «Выборы».
До недавнего времени усольчане, как и
большинство их коллег из других теризбиркомов, имели всего лишь собственную страничку
на сайте городской администрации, но этого
ресурса оказалось недостаточно для обеспечения полной гласности в работе комиссии. И вот
теперь ситуация заметно изменилась в лучшую
сторону. С каждым днем новый сайт, как свидетельствует статистика, привлекает все больше
посетителей.
За комментарием о том, как территориальные избирательные комиссии берут на вооружение современные информационные технологии,
мы обратились к начальнику информационного
центра Избирательной комиссии Иркутской области Наталье ЗЕМСКОВОЙ.

либо об избирательной системе, должна быть предоставлена
возможность начать знакомство с логически построенного
исходного пункта. Функцию
«исходного пункта» обычно
выполняет обзорная «главная» страница. Она содержит
сведения для контактов, информацию вводного характера
и общие сведения о комиссии.
Эти требования в большинстве
случаев соблюдаются, но вот
электронный адрес сообщается
пока не всегда. А ведь его наличие обеспечивает «обратную
связь» с избирателями. Это
подтверждает практика Ангарской ТИК, которая под постоянным контролем держит рубрику «Диалог с избирателями».
В ближайшее время подобный
раздел намерена ввести Братская районная ТИК. Стоит об
этом подумать руководителям
Заларинской, Куйтунской, Тайшетской, Усть-Удинской, Чунской ТИК. Ими пока «держатся
в секрете» даже электронные
адреса своих комиссий.
Разделы, посвященные обращениям избирателей, присутствуют на интернет-страницах Братской городской,
Иркутской городской №1 (Ленинский округ), Иркутской городской №3 (Правобережный
округ), Иркутской городской
№4 (Свердловский округ), Саянской, Черемховской городской ТИК. Они содержат информацию об организации личного
приема, порядке рассмотрения
обращений с указанием телефонов, ответственных лиц. Например, черемховцы не только
дают сведения о времени и
порядке приема граждан, но и
знакомят с действующими на
этот счет законодательными
нормами. Здесь же приведена
аналитическая информация о
рассмотрении обращений, полученных во время последних
муниципальных выборов, состоявшихся в октябре.
Размещение нормативных
правовых актов, информации
о судебных решениях по делам о защите избирательных

прав граждан осуществляется
в одноименных разделах на
интернет-страницах восьми комиссий. Обширный перечень
нормативных актов о выборах
и референдумах как федерального, так и областного уровней, дается Черемховской городской, Братской городской,
Братской районной ТИК.
Саянская ТИК, наряду с законами, поместила еще и правовые акты с информацией для
кандидатов о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
и избирательных фондов при
проведении муниципальных
выборов.
Информация о судебных
решениях и правоприменительной практике присутствует
на интернет-ресурсах Братской
городской и Братской районной ТИК. Материалы содержат
тексты определений и решений
судебных органов разных инстанций, касающиеся исхода
судебных споров по участию в
выборах.
В соответствии с веяниями
времени на интернет-страницах
каждой из четырех иркутских
городских и Братской районной ТИК размещены нормативные документы, направленные
на противодействие коррупции
(федеральные и областные законы, порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов).
Размещение информации о
выборах и референдумах, результатах голосования – одна
из главных причин, побуждающих к посещению веб-страниц
избирательных комиссий. Как
правило, такого рода сведения
представлены в разделе «Выборы и референдумы». Самый
простой способ представления
подобной информации сводится к размещению сведений
о выдвижении и регистрации
кандидатов, итоговых протоколов о результатах выборов. Но
есть и исключения. Например,
Нижнеудинской ТИК стандартный перечень сведений дополняется размещением кален-

Лучшее обучение – игра
В ЭТОТ РАЗ встреча слушателей молодёжного центра правового обучения при Иркутских городских №2 и 3 территориальных избирательных комиссиях (Октябрьский и Правобережный округ) началась с постановки творческих миниатюр.
Подготовить сценку на тему «Выборы в шутку и всерьез» – таким было домашнее задание.
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амым веселым получилось
анекдотическое попурри
команды «Роза ветров» Иркутского государственного технического университета. Вы знаете главную народную примету

«ПРАВОЕ ДЕЛО» определилось с новым лидером – бизнесмен Михаил Прохоров, занимающий третье место в
списке Forbes и известный созданием «Ё-мобиля», подтвердил свою готовность участвовать в работе партии и
заявил о намерении провести в ней реформу: по его мнению, «правым» по силам стать вторыми в Госдуме.

приближающихся выборов? А
вот девушки команды «Роза ветров» знают: если политики начали признаваться вам в любви
– значит скоро выборы. После
оживленного вступления прошла

Слушатели молодёжного центра правового
обучения разгадывают кроссворд по выборам

традиционная лекция. На этот
раз гостем был консультант аппарата областной избирательной
комиссии Евгений Жуковский.
Он рассказал об отличительных
признаках информирования избирателей и предвыборной агитации во время выборов. Когда
лектор закончил, студенты не
удержались и в ответ на стандартное: «Есть ли у кого вопросы», – буквально засыпали ими
докладчика. Например, было ли
нарушение
законодательства,
когда такая же как у губернатора
фамилия во время предвыборной
агитации появилась на баннерах
рядом с фамилией кандидата?
Кто-то, конечно, понимал, что
это один из ходов, придуманный
политтехнологами для поднятия
рейтинга своего кандидата, а
кто-то нет. В любом случае избиратель мог посчитать, что его намеренно вводят в заблуждение и
подать в суд.
Учащимся молодёжного центра не менее важно было понять,
что члены избирательных комиссий, которыми они, возможно,
станут, должны быть беспристрастными при регистрации
кандидатов. В противном случае
придется расплачиваться своей
репутацией – будут считать, что
этот человек симпатизирует данному кандидату и пытается ему

Э

Главные страницы сайтов Усолье-Сибирской
городской и Ангарской территориальных
избирательных комиссий
дарного плана избирательной
кампании и другими актуальными документами. Ангарская
и Братская районная ТИК в
указанном разделе размещают
решения комиссии, отражающие их деятельность в период проведения избирательной
кампании.
К числу информации, подлежащей размещению государственными органами, относится
информация о нормотворческой
деятельности государственного
органа. Соответствующие разделы имеются на страницах 13
комиссий. В большинстве случаев собственные документы
размещаются выборочно. Наиболее полный архив решений
представлен Черемховской городской ТИК. В архиве собраны решения комиссии, начиная
с декабря 2006 года. Следует
отметить нестандартный подход черемховцев к размещению информации о количестве
избирателей. Ими использованы графические приемы для
отражения динамики изменения динамика численности
избирателей.
Надо признать, что далеко
не все комиссии в оперативном режиме ведут обновление
своих интернетовских страни-

чек. Этот упрек следует адресовать Усольской районной,
Жигаловской, Киренской, УстьУдинской, Баяндаевской ТИК.
Свежие материалы появляются
крайне редко, а в ряде случаев
странички остаются пустыми.
Ограничено информационное
наполнение интернет-страниц,
Куйтунской, Тулунской районной, Заларинской ТИК. У них
вся информация сведена к обнародованию состава комиссий и результатов последних
выборов. Еще более скудную
информацию можно найти на
страничках Нижнеилимской,
Мамско-Чуйской, Эхирит-Булагатской и Черемховской районной ТИК, разметивших в сети
Интернет только контактную
информацию и сведения о составах комиссий.
Подобное положение требует немедленного исправления.
И Усольская городская ТИК,
создавшая собственный сайт,
доказала, что возможности для
этого имеются. Это пример, достойный подражания и повторения. Требуется лишь инициатива и осознание необходимости использования современных
информационных технологий в
работе каждой избирательной
комиссии.

оказать помощь в обход закона,
да и премии за хорошую работу
такой работник избирательной
комиссии не увидит.
Это занятие было последним
перед каникулами, теперь слушатели центра встретятся только
в сентябре. Подводя промежуточные итоги, можно отметить,
что уже сформирована молодежная избирательная комиссия.
Её председателем избран Роман
Хамитов, студент второго курса
Сибирской академии права, экономики и управления. В своей
небольшой речи Роман выразил
уверенность, что справится с новыми обязанностями, потому что
обладает для этого всеми необходимыми качествами.
Полученные студентами знания по основам избирательных
прав проверили с помощью кроссворда из сборника кроссвордов
Избирательной комиссии Иркутской области. На решение головоломки командам было дано
двадцать минут.
«Кроссворд нелегкий, – говорит председатель Иркутской городской №3 ТИК Ирина Иванова.
– Но и сразу же виден результат
работы. Студенты Байкальского
государственного университета
экономики и права ответили на
все вопросы без ошибок, мы им
поставили пятерку с плюсом. Команды Иркутского государственного технического университета и «Молодой Гвардии Единой
России» дали по 23 правильных

ответа – это четверка с плюсом.
Ребята из Сибирской академии
права, экономики и управления
дали 22 ответа – четверка, а Российская правовая академия – 21.
Ну и на последнем месте оказался Иркутский государственный
университет с результатом 12
ответов – от команды присутствовал всего один человек».
Председатель Иркутской городской №2 ТИК Петр Семенов
считает, что главное – заинтересовать студентов избирательным
процессом. Получится это только в том случаем, если занятия
будут интересными. Поэтому в
молодёжном центре часто проводятся деловые игры.
«Наша задача – подготовить
кадровый резерв для избирательных комиссий. Впервые
учёбу в молодёжном центре
проходят представители общественной организации – «Молодая гвардия Единой России»,
аудитория расширяется, – говорит Петр Семенов. – Чем больше
людей будет охвачено обучением – тем лучше. Когда молодежь
поймёт, что каждый голос на
выборах имеет значение, тогда
мы будем считать, что достигли
своей цели».
Ольга Просекина, студентка
факультета права, социологии
и СМИ Национального
исследовательского Иркутского
государственного технического
университета

ксперты довольно сдержаны в оценках перспектив проекта
– по их мнению, многое будет зависеть от организационных и
политических талантов Прохорова, у которого есть как сильные,
так и слабые с политической точки зрения стороны. Хотя и представители партии, и сам предприниматель при каждой возможности подчеркивают, что о какой-либо определенности по поводу нового партруководства и предвыборной программы можно
будет говорить лишь после съезда, запланированного на осень.
Известно, что «Правое дело» ждет серьезный ребрендинг. В
планы Прохорова входит смена названия, превращение в «партию здравого смысла» и как результат – уверенная победа на
думских выборах в декабре этого года.
Все парламентские партии высказали сомнения в том, что
бизнесмен способен провести «правых» в Госдуму следующего
созыва, и окрестили «Правое дело» под его предводительством
«ё-партией».
Прохоров заявил о намерении провести в партии серьезную
реформу. «Я, естественно, буду требовать карт-бланша, как
всегда делал в бизнесе. Карт-бланш – это привлечение новых
людей, если потребуется, изменение названия партии», – сказал
он в интервью телеканалу «Россия 24».
Эсеры сочли лидерство Прохорова в партии «Правое дело»
бесперспективным и отнеслись к новостям на эту тему с юмором.
«Может быть, ё-партия получится. Особенно, если он умудрится
на ё-автомобиль пересадить всех миллиардеров из «Единой России» и Народного фронта и нам откроются более широкие перспективы», – сказал председатель «Справедливой России» Николай Левичев. По его мнению, серьезно говорить о Прохорове
как о политике нельзя. «Какой может быть серьезный разговор
о человеке, который думает, что политика – это такой бизнес»,
– заявил Левичев.
Коммунисты полагают, что приход Прохорова в «Правое дело» может быть выгоден только «Единой России», а избиратели не поддержат олигарха. «С учетом непопулярных инициатив
Прохорова о введении 60-часовой рабочей недели и увеличении
пенсионного возраста единороссы будут с рвением делать вид,
что они не либералы, – заявил первый заместитель председателя
ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван Мельников. – У этой партии
и так перспективы крайне сомнительные: их рейтинг поддержки
не просто с проходным барьером в Госдуму справиться не может,
он даже статистическую погрешность не преодолевает. Да и в
стране нашей нет избирателя, которому была бы понятна агрессивная идеология интересов крупного капитала».
По его убеждению, Прохоров, будучи третьим по финансовому состоянию человеком в стране, несомненно вольет новые
ресурсы в эту партию.
«Рекламы будет много, шум появится. Но это вряд ли является гарантией успеха, – считает политик. – Мы только что были
свидетелями, как Михаил Дмитриевич развалил отечественную
сборную по биатлону, как в спортивный кризис отправил другой
свой проект – баскетбольный клуб ЦСКА, вместо поддержки которого купил американский клуб «Нью-Джерси».
Спикер Госдумы Борис Грызлов также сомневается, что с приходом предпринимателя в «Правое дело» у партии увеличатся
шансы попасть в нижнюю палату парламента. «Надо посмотреть
программу, с которой партия пойдет на выборы. Если это будут
те два момента, о которых говорил уже Прохоров, а именно 60часовая рабочая неделя и увеличение пенсионного возраста (до
63 лет), то вряд ли есть шансы на победу», – заявил Грызлов.
Лидер либерал-демократов, вице-спикер Госдумы Владимир
Жириновский убежден, что, у «Правого дела» нет избирателя, и
независимо от того, кто возглавит партию, она может получить
на парламентских выборах максимум – 1–2%.
«Партии могут создавать все. Но я исхожу из того, что у
«Правого дела» нет избирателя в России – с начала ельцинской
эпохи он стал уезжать из страны. За последние 20 лет 90% их
избирателей уехали за рубеж. Поэтому, какой бы ни был руководитель у новой партии, как бы её не назвали, какие бы деньги
ни вложили, партия может получить не более двух процентов
голосов избирателей», – полагает Жириновский.
По материалам РИА Новости

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
ПАРТИЯ «Правое дело» появилась на свет в конце 2008
года в результате слияния трех политических структур
– «Союза правых сил», «Гражданской силы» и Демократической партии России. О новом лидере в «Правом
деле» говорят с марта. Партийное руководство отмечало, что хотело бы видеть главой политика федерального
уровня. Председатель федерального политсовета «Правого дела» Борис Надеждин в качестве примера называл
министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера Игоря Шувалова, помощника президента Аркадия
Дворковича.
Почти каждую неделю в партии обещали, что вопрос решится в ближайшее время, а эксперты связывали
затянувшиеся переговоры со сложностями в согласовании новой схемы партийного руководства и отсутствием окончательной определенности по поводу того, какую роль партия будет играть в политической системе
страны. В апреле Кудрин заявил, что пока не считает
целесообразным для себя менять правительство на партийную деятельность. Позже Надеждин сообщил, что
кандидатуры Шувалова и Дворковича также уже не
рассматриваются.

