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ТЕХНОЛОГИИ

«За», «Против»,«Воздержались»

БИБЛИОТЕКИ Иркутска давно заняли свое место в работе
с избирателями. Многие работники библиотек являются
секретарями и членами избирательных комиссий различного уровня, ведут разъяснительную и просветительскую
работу среди избирателей.

Из библиотеки –
на голосование

«МАЛЫШОК» СДАЁТ ЭКЗАМЕН
В МАЕ ученики 4-го класса прогимназии
«Малышок» города Шелехово соревновались в знаниях избирательного права. В течение всего учебного года ребята вникали
в эту серьёзную тему. А в преддверии летних каникул сдали своеобразный экзамен.

О

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ценки школьникам
выставляли
уже
знакомые им члены Шелеховской территориальной избирательной
комиссии и сотрудники
администрации района. С
ними ребята встречались в
прошлом году на открытом
классном часе, посвящённом Дню Конституции.
Ученики разделились
на три команды с символичными названиями
«За», «Против» и «Воздержались». Они соперничали в скорости ответов
на хитрые вопросы по
избирательному праву и
рисовали личные гербы
команд. А капитаны выступили с сочинениями на
тему «Если бы я был…».
Конечно же, каждый из

них примерил на себя
ответственные должности: Влад Романов стал на
время главой города, а
Андрей Барахоев и Сергей
Казарин перевоплотились
в президентов страны.
– Мы не виделись с
вами полгода, с момента
открытого урока, приуроченного ко Дню Конституции, – подводя итоги,
обратилась к ребятам заместитель главы администрации района Светлана
Пархамович. – Вы вновь
восхитили своими знаниями. Думаю, родители и
учителя должны гордиться
такими детьми. Среди вас
нет проигравших. Команду «За» жюри отмечает за
быстроту принятия решений, «Против» – за рассу-

«УЧЕНИКИ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ТРИ КОМАНДЫ С СИМВОЛИЧНЫМИ НАЗВАНИЯМИ «ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». ОНИ СОПЕРНИЧАЛИ В
СКОРОСТИ ОТВЕТОВ НА ХИТРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ И
РИСОВАЛИ ЛИЧНЫЕ ГЕРБЫ КОМАНД. А
КАПИТАНЫ ВЫСТУПИЛИ С СОЧИНЕНИЯМИ НА ТЕМУ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ…».

дительность, а «Воздержались» – за сплочённость.
Педагог
начальных
классов Инна Белякова
четыре года работала с
ребятами по образовательной системе Л.В. Зонкова и особое внимание
уделяла воспитанию в них
гражданской сознательности и активности. Её подопечные с блеском показали, чему же научила их
Инна Викторовна.
– Я и не сомневалась,
что они справятся со всеми заданиями, – с непоколебимой уверенностью
говорила она после конкурса.
Всем участникам вручили сладкие подарки и
сувениры с символикой
территориальной
избирательной
комиссии,
сотрудники которой пообещали встретиться со
школьниками уже в следующем году. Ребят познакомят с практической
стороной избирательного
процесса – пригласят на
участки для голосования
во время президентских и
думских выборов.
– Если взрослые хотят, чтобы дети выросли
ответственными,
сознательными гражданами,
надо им в этом помогать,
– уверена председатель
территориальной избирательной комиссии Лариса
Пенюшкина. – Ученики
4-го класса прогимназии
«Малышок» несмотря на
свой юный возраст изучают избирательное пра-

Т

Юлия Фёдорова,
фото автора

Ученики 4-го класса шелеховской прогимназии «Малышок»
соревнуются в знаниях на тему выборов

Закон нетерпимости
к коррупции
Начало на стр. 1
– Кто-то, возможно, скажет, зачем городить «региональный огород», когда
имеется Уголовный кодекс и
Кодекс об административной
ответственности, – отметил
председатель Законодательного собрания области Виктор Круглов. – Конечно, областной закон – не панацея
от коррупции. Его сила – в
превентивности, в том, что
он создаст в регионе условия
для противодействия взяточничеству и злоупотреблениям.
По мнению Виктора Круглова, с принятием закона
появится полная ясность в
задачах антикоррупционной политики и основных
принципах противодействия
коррупции. В правовые рамки удастся ввести и другие
неотложные дела, актуальность которых не вызывает
сомнения. Закон потребовал
бы разработки областной антикоррупционной программы.
Причем программы комплексной, реализация которой осуществлялась исполнительной
властью области. Возможно,
в законе следовало прописать норму об обязательном
ежегодном обнародовании
данных о ситуации в регионе
и результатах борьбы с коррупцией. Будет ли это отчет
губернатора или официальный доклад – это вопрос,
заслуживающий отдельного
обсуждения.
Если же говорить о задачах антикоррупционной политики, то в законе можно
было бы зафиксировать, как
минимум, пять норм. Прежде
всего, важнейшая задача
– устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее проявлению.
При этом для всех должны
быть очевидны последствия
от повышения риска коррупционных действий, а, с другой стороны, – увеличение
выгод от действий в рамках
закона и во благо общественных интересов. И, конечно,
к первоочередным заботам
следует отнести вовлечение

гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики и обеспечение
гласности для формирования
нетерпимости к коррупционным действиям.
Что еще мог бы зафиксировать закон? Антикоррупционную экспертизу правовых
актов. Мониторинг коррупционных правонарушений.
Социальную диагностику и
оказание государственной
поддержки созданию общественных объединений
по противодействию коррупции. Вполне возможно, что в
развернутом виде каждое из
этих положений составит основу отдельных статей будущего закона.
Взять, к примеру, антикоррупционную
экспертизу законопроектов и других
правовых актов. Для ее проведения нужны не благие намерения, а работоспособный
законодательный механизм.
Стало быть, в законе должны
появиться нормы о том, кто
и на каком этапе подготовки законопроекта принимает
решение о проведении такой
экспертизы. Нужно зафиксировать все детали, включая
порядок финансирования. В
особых случаях может возникнуть необходимость в
общественной экспертизе.
Возникает вопрос: будут ли
заключения общественников
носить официальный или рекомендательный характер?
Все эти нюансы и должны найти отражение в четких
формулировках будущего закона.
Или взять антикоррупционный мониторинг. И здесь
все необходимо детально
прописать в нормах закона.
Сразу же, например, возникает вопрос о способах проведения мониторинга. Здесь,
наверное, мало ограничиться
только анализом статистики и
изучением документов. Потребуется и проведение опросов, исследований с оценкой
данных о проявлении коррупции. Одновременно стоит подумать, каким образом в законе будут зафиксированы цели
мониторинга и использование
его результатов. Ведь мало

ак, на базе Центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина
создан методический центр,
оказывающий библиотекам
консультационную и информационную поддержку по
правовым вопросам.
Взаимодействие Иркутской городской № 3 территориальной избирательной
комиссии (Правобережный
округ) с библиотекой имени
А.С. Пушкина осуществляется
в течение длительного времени в соответствии с договором
о сотрудничестве.
В рамках этого договора
проводятся конкурсы сочинений, рисунков, обзоры и
беседы у книжных выставок,
встречи с депутатами различного уровня, председателями
территориальных и участковых избирательных комиссий.
Цель проводимых мероприятий – повышение активности
избирателей, и, прежде всего, среди молодежи.
Территориальная избирательная комиссия совместно с
Центральной детской библиотекой уже два года осуществляет программу «Выборы
– наше дело» по повышению
правовой культуры молодежи,
вовлечению её в избирательный процесс. В библиотеке
оформлена книжная выставка «Выборы – наше дело», к
которой постоянно готовятся
различные рекламные и тематические издания: буклеты,
закладки, листовки - и вручаются пользователям библиотеки, оформлен информационный бюллетень «Молодежи
об избирательном праве».
Библиотека
является
одним из самых активных рас-

во с удовольствием, и, я
уверена, это им пригодится в будущем. В планах
территориальной избирательной комиссии сделать подобные встречи с
потенциальными избирателями систематическими
и пройти с ними весь путь
– от начальной школы до
момента их первого голосования.

собрать любопытную статистику и поучительные факты.
Надо помнить о главной задаче мониторинга – оценке
эффективности принятых
мер, тех же антикоррупционных программ. Пригодятся
его результаты и для разработки прогнозов, выявления
тенденций и планирования
перспективных действий. Вот
почему потребуется детально
поработать над формулировками будущих норм.
Инициативу
разработки закона могла бы взять на
себя депутатская комиссия
по противодействию коррупции, возглавляемая одним из
самых опытных и старейших
депутатов Владимиром Потаповым, считает спикер.
Срочная подготовка областного закона, говорилось
на форуме, далеко не единственный шаг в усилиях законодателей по расширению
правового поля для противодействия коррупции. Есть
и другие точки приложения
коллективных усилий.
Нужна финансовая прозрачность чиновников, занятых в управленческом аппарате. На всех уровнях без
исключения. Должны быть
прозрачны и доходы членов
семьи чиновника.
«И тогда бюрократ, мечтающий о наживе, поостережется нарушать закон, зная,
что его обязательно спросят,
откуда у него «Мерседес»
или загородный замок», – говорилось на форуме.
Во многих выступлениях
поднимался вопрос о необходимости экспертизы, в том
числе с привлечением общественности, действующего
регионального законодательства на предмет выявления
отсылочных норм и противоречий, создающих лазейки
для нечистых на руку чиновников. У всех должна быть
твердая уверенность: наши
областные законы, муниципальные правовые акты выдержали антикоррупционную
экспертизу, что исключает со
стороны исполнителей любую
«самодеятельность», вызванную личной заинтересованностью. Об этом с трибуны
форума говорили прокурор
области Анатолий Мерзляков,
заместитель начальника ГУВД
Роман Гусев, председатель
городской думы Иркутска

Андрей Лабыгин, начальник
управления антимонопольной службы Валентина Заморина и другие выступающие.
Разброс же предложений по
корректировке действующих
законов оказался довольно
большим – от создания регионального фонда противодействия коррупции до утверждения полного реестра
муниципального заказа, реализуемого за счет бюджетных
средств.
На ближайших сессиях Законодательного собрания депутаты вернутся к итоговым
рекомендациям форума, поскольку с реализацией многих

пространителей газеты «Право выбора». В целях активизации правовой пропаганды
в библиотеке оформлены передвижные информационные
стенды: «Выборы Президента
РФ», «Выборы Государственной Думы», «Выборы в Законодательное собрание Иркутской области», «Выборы
мэра г. Иркутска» и «Выборы
городской Думы», а также материалы об Иркутской городской № 3 территориальной
избирательной комиссии.
Пользуется большим интересом передвижная выставка
архивных документов «История выборов в Иркутской
области», подготовленная
Избирательной комиссией
Иркутской области совместно с архивным управлением
Иркутской области, Государственным архивом Иркутской
области и Государственным
архивом новейшей истории
Иркутской области. К 220летию Иркутской Городской
Думы в библиотеке состоялась
презентация книжной выставки «И Дум высокое стремленье…». В открытии выставки
принял участие председатель
территориальной избирательной комиссии, выступила депутат городской думы И.В.
Ежова, которая отметила, что
библиотека – это одна из лучших площадок для распространения правовых знаний
среди населения, хорошее
дело – надо продолжать.
А.П. Остапова, заместитель председателя Иркутской городской № 3 ТИК,
директор Центральной
детской библиотеки
имени А.С. Пушкина

Камчатка готовится к выборам
в Законодательное собрание первого созыва
предложений надо спешить.
И первые шаги к этому
уже сделаны. Существенная
корректировка ждет закон
с малопонятным для многих названием «О законах и
иных нормативных правовых
актах Иркутской области». С
законодательной инициативой выступила заместитель
председателя собрания Людмила Берлина. Её поправки
и должны ликвидировать в
областном законодательстве
«белые пятна», создающие
условия для возникновения
коррупционных факторов.
Борис Дмитриев

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ
началась подготовка к выборам в
Законодательное собрание объединенного Камчатского края
первого созыва. В конце мая состоялось первое заседание рабочей группы администрации
Камчатской области по оказанию

В

состав группы
входят председатель областной
избирательной комиссии Александр Шестопалов,
руководители
профильных подразделений администрации
области и Петропавловска-Камчатского,
руководители
территориальных федеральных структур, предприятий связи и почты
России.
На заседании были
рассмотрены основные
вопросы, связанные с
предстоящими 2 декабря выборами.
Председатель группы Наталья Ермоленко обратила внимание

содействия временной избирательной комиссии по предстоящим выборам. Как сообщает
пресс-служба областной администрации, возглавляет рабочую
группу первый заместитель губернатора Камчатской области
Наталья Ермоленко.

процессе проведения
голосования», – отметила она.
В свою очередь,
Александр Шестопалов
рассказал, что в состав
временной комиссии
войдут 14 человек. Восемь из них – члены областной избирательной
комиссии,
остальные
– проходят согласование в ЦИК России.
Он также сообщил,
что дату начала агитации определит временная избирательная
комиссия после ее полного формирования. По
его словам, ориентировочно это будет конец
августа – начало сентября.

«ПО ПРОГНОЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПОСТУПЯТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОТ ТРЕХ СОТЕН ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ДЕПУТАТСКИЕ МАНДАТЫ».
собравшихся на то,
что выборы в краевое
Законодательное собрание по времени совпадают с выборами в
Государственную Думу
РФ.
Это означает, что
будут одновременно
действовать две избирательных комиссии на
территории области:
постоянная областная
комиссия с известным
составом и с Александром Шестопаловым во
главе и временная комиссия, формирование
которой еще продолжается.
«Обеим структурам
понадобится содействие в подготовительных мероприятиях и в

По прогнозам председателя областной избирательной комиссии,
заявки на участие в
выборах поступят приблизительно от трех
сотен претендентов на
депутатские мандаты.
Из них 27 человек пройдут по партспискам, 13 – будут
избираться по одномандатным округам на
территории области и
10 – на территории Корякии, всего будет избрано 50 депутатов.
Итоги выборов в
Госдуму будут подводить две ныне действующие избирательные
комиссии – областная
и окружная. А по выборам в Законодательное

собрание – временная
избирательная комиссия.
Главной предстартовой проблемой Наталья Ермоленко назвала
отсутствие видимой параллельной работы со
стороны администрации Корякского автономного округа (КАО).
«Закон возлагает
обязанности по проведению выборов в Законодательное собрание
объединяющихся территорий на оба субъекта Федерации.
Однако если в бюджете Камчатской области заложены средства в объеме 7,5 млн
рублей, то информация
об источниках финансирования со стороны
округа пока не поступает», – отметила
вице-губернатор.
Особое внимание на
совещании было уделено формированию и
тщательной проверке
списков избирателей.
Администрация
Петропавловска-Камчатского представила уже
проработанные списки,
в которых количество
избирателей уменьшилось на 7,5 тыс. человек по сравнению с
предыдущими. Наталья
Ермоленко также призвала ответственных за
формирование списков
обратить особое внимание на морские участки, на деятельность
миграционной службы,
призывной комиссии.
1 июля 2007 года
Камчатская область
объединится с Корякским автономным округом, образовав новый
субъект Федерации
– Камчатский край.
Интерфакс

