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НАША газета к юбилею избирательной системы региона занялась необычным делом
– поиском лучшего знатока истории выборов. Найти такого человека было решено с
помощью викторины «Правда или нет?». В
ближайшее время будут подведены итоги
и определен победитель, который получит
специальный приз от «Права выбора» и облизбиркома. Приятные сюрпризы ждут и самых активных участников викторины. А пока
читайте правильные ответы на вопросы.

20 ЛЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Вопросник №1

«Правда или нет?»
в ответах

1. Правда ли, что до 1994 года избирательные комиссии субъектов Федерации
действовали на общественных началах?
Да. Это действительно так.

7. Правда ли, что при совмещении региональных и федеральных выборов в 1996
году в Иркутской области удалось сэкономить 6 млрд рублей?
Нет. Была сэкономлена более крупная сумма
– 8 млрд (неденоминированных) рублей.

2. Правда ли, что на фото справа – первый председатель Избирательной комиссии Иркутской области со статусом юридического лица?
Нет. Первый председатель облизбиркома Валерий Андриянов изображен на фото слева, а
справа стоит Виктор Игнатенко, который сменил
его на этом посту.

8. Правда ли, что в первом составе Избирательной комиссии Иркутской области
членом комиссии был директор гимназии?
Да. Членом облизбиркома была Людмила
Владимировна Раевская, директор гимназии №1
города Ангарска.

3. Правда ли, что первый номер газеты
«Право выбора» вышел в ноябре 2005 года?
Нет. Пилотный выпуск «Права выбора» увидел свет 14 декабря 2005 года.
4. Правда ли, что монтаж и отладка системы ГАС «Выборы» в Иркутской области
начались в 1995 году?
Да. Государственная автоматизированная
система «Выборы» отлаживалась на протяжении
1995 года.
5. Правда ли, что депутатов Законодательного собрания в 2000 году избирали
дважды – в июне и декабре?
Нет. Полностью избрать областной парламент удалось только с третьей попытки. Выборы
состоялись 25 июня, 24 сентября, 17 декабря.
6. Правда ли, что на выборах президента в 2012 году на всех участках в Иркутской
области установили видеонаблюдение?
Нет. Как и в целом по стране, камеры не устанавливали на участках в следственных изоляторах, военных частях и больницах. В Иркутской
области прямая трансляция в Интернете велась
с 1133 участков, а на 712 участках пришлось
ограничиться лишь видеозаписью голосования.
7. Правда ли, что комплекс обработки
избирательных бюллетеней здоровается с
избирателем?
Да. КОИБ-2010 приветствует каждого избирателя.
8. Правда ли, что официальный сайт Избирательной комиссии Иркутской области
заработал осенью 2000 года?
Нет. Сайт облизбиркома начал работу с 19
июня 2000 года.

Вопросник №2
1. Правда ли, что первый референдум
в истории Иркутской области состоялся в
1994 году?
Да. Первый в истории Приангарья референдум прошел 27 марта 1994 года.
2. Правда ли, что на выборах в Иркутской области применялись комплексы
электронного голосования (КЭГ)?
Нет. В Иркутской области нет ни одного комплекса электронного голосования.
3. Правда ли, что сайт Избирательной
комиссии Иркутской области 14 сентября
2014 года посетило более 14 тысяч пользователей?
Нет. С 1 по 17 сентября сайт Избирательной
комиссии Иркутской области посетило свыше
15 тысяч пользователей. Каждый посетитель
рассматривал от двух до восемнадцати страниц
сайта. Если 14 сентября пользователей интересовала явка на выборах, то 15 сентября изучались страницы сайта с предварительными итогами голосования.
4. Правда ли, что журнал «Избирательное право» был основан в 2006 году?
Да. Свидетельство о регистрации журнала
было получено в июле 2006 года.
5. Правда ли, что первый состав Молодежной избирательной комиссии Иркутской
области был сформирован в 2010 году?
Нет. Молодежный избирком начал свою работу в 2009 году.
6. Правда ли, что диссертация нынешнего
председателя Избирательной комиссии Иркутской области была на тему «Предмет доказывания при рассмотрении гражданских
дел с участием органов внутренних дел»?
Да. Эдуард Девицкий защитил диссертацию
на соискание степени кандидата юридических
наук в 2002 году именно по этой теме.

Вопросник №3
1. Правда ли, что выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в
2008 году организовывала временная избирательная комиссия Иркутской области?
Да. В 2008 году завершалось объединение
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа в единый субъект Федерации. В федеральном конституционном законе, определившем сроки и порядок создания государственных
органов объединенной области, содержалась
норма о временной избирательной комиссии.
Эта сформированная комиссия и организовывала выборы в Заксобрание первого созыва.
2. Правда ли, что в мае 2008 года был
образован совет ветеранов избирательной
системы при облизбиркоме?
Нет. Совет ветеранов избирательной системы был образован весной 2006 года для проведения консультаций по вопросам, связанным с
обобщением практики применения законодательства о выборах и референдумах, выработкой предложений по его совершенствованию.

2. Правда ли, что внедряемое сейчас в
ГАС «Выборы» специальное программное
обеспечение АКРИКО призвано содействовать защите информации от несанкционированного доступа?
Нет. АКРИКО – это Автоматизированный контроль за работой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации с обращениями, поступившими в ходе подготовки и
проведения выборов в Российской Федерации.

3. Правда ли, что новые составы 38 территориальных избирательных комиссий
Приангарья были сформированы в сентябре
2010 года?
Нет. Переформирование прошло в конце
2010 года, это потребовалось в связи с истечением срока полномочий прежних составов.
4. Правда ли, что на президентских выборах 2000 года 19 тысяч избирателей Иркутской области проголосовали «против всех»?
Да. Что составило примерно 1,7% от общего
числа избирателей Приангарья.
5. Правда ли, что на выборах мэра Иркутска в 2010 году избиратели могли проголосовать за одного из четырех кандидатов?
Нет. В бюллетенях были фамилии трех кандидатов: Виктора Кондрашова, Сергея Серебренникова и Людмилы Коряковой.
6. Правда ли, что 4 марта 2012 года помимо выборов президента в Иркутской области состоялись еще и 116 муниципальных
кампаний?
Нет. На 4 марта были назначены выборы
президента Российской Федерации, а также 113
муниципальных выборов.

3. Правда ли, что явка на референдуме
по объединению Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа не превысила 60%?
Нет. Явка на референдуме составила 68,98%.

7. Правда ли, что в избирательных бюллетенях с прошлого года указывают судимость
кандидата, даже если она уже погашена?
Да.

4. Правда ли, что в бюллетенях на референдуме по объединению Иркутской
области и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа были три квадратика
для волеизъявления граждан с подписями
«да», «нет», «затрудняюсь ответить»?
Нет. Были только два варианта ответов:
«да» или «нет».

8. Правда ли, что на выборах в Госдуму
в 2003 году на три депутатских мандата от
Иркутской области претендовали более 40
кандидатов?
Нет. Претендентов было 39, из них 19 были
выдвинуты политическими партиями и избирательными блоками, а зарегистрированы были 26
кандидатов.

5. Правда ли, что в октябре 2005 года в
Иркутской области прошли выборы в 376
муниципалитетах?
Да. Органы местного самоуправления избирались в 376 муниципалитетах, в том числе в
357 вновь образованных.
6. Правда ли, что в избирательный блок
«За родное Приангарье!» в 2004 году входили региональные отделения в Иркутской
области Союза Правых Сил и Аграрной партии России?
Нет. В этот избирательный блок входили региональные отделения в Иркутской области Союза Правых Сил и Народной партии Российской
Федерации.
7. Правда ли, что Иркутскую область накануне выборов в Госдуму в 2007 году посещал Александр Вешняков?
Нет. Он побывал в Приангарье годом ранее
накануне референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
8. Правда ли, что политическими партиями и региональными отделениями партий
в составе областных списков на выборах
депутатов Законодательного Собрания в
2013 году было выдвинуто более 1300 кандидатов?
Да. Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала областные списки 17
избирательных объединений, в которых значились фамилии 1393 кандидатов.

Вопросник №4
1. Правда ли, что на выборах в Законодательное Собрание Иркутской области в
2013 году кандидатам-самовыдвиженцам
нужно было собрать менее процента подписей избирателей, зарегистрированных в
округе?
Да. Самовыдвиженцам требовалось получить всего 0,5% подписей избирателей, что в
среднем составляло 350–450 подписей.

Вопросник №5
1. Правда ли, что только накануне выборов
в Госдуму в 1999 году были приняты поправки
в избирательное законодательство, обязавшие
кандидатов при публикации в газетах предвыборной агитации указывать, что «материал
оплачен из избирательного фонда»?
Да.
2. Правда ли, что члены Иркутской
районной территориальной избирательной
комиссии стали героями телерепортажа на
НТВ под названием «Моржи избиркома»?
Да. Как рассказал председатель Иркутской районной территориальной избирательной
комиссии Иван Садчиков, его комиссия традиционно организует голосование в отдаленной
местности – поселке Большие Коты на Байкале.
Там члены комиссии, невзирая на погодные условия, купаются, поражая отвагой и выносливостью туристов и местных жителей. Об этом и
сняли репортаж журналисты с НТВ.
3. Правда ли, что подсчет голосов избирателей на выборах губернатора в конце
июля 2000 года на нескольких избирательных участках Иркутска шел при свечах изза урагана, оборвавшего электролинии?
Да. Действительно разгул стихии обесточил
несколько помещений в центре Иркутска, но это
не повлияло на работу участковых комиссий,
которые подсчитали бюллетени и заполнили
итоговые протоколы.
4. Правда ли, что на выборах в Госдуму в 2003 году на территории Иркутской
области было образовано четыре избирательных округа?
Нет. Было только три округа.
5. Правда ли, что на досрочных губернаторских выборах в 1997 году было зарегистрировано 10 кандидатов?
Нет. Были зарегистрированы девять кандидатов, среди которых Борис Говорин, Сергей
Левченко, Юрий Тен, Виталий Шуба и другие.

6. Правда ли, что из-за политического
кризиса в региональном парламенте выборы в Законодательное собрание области в
2004 году назначал губернатор?
Нет. Из-за того, что в июле депутаты областного парламента не смогли собраться на итоговую сессию (не было кворума) и назначить
выборы, этим вопросом по закону пришлось заняться избирательной комиссии, которая назначила выборы на 10 октября 2004 года.

7. Правда ли, что проект Избирательной
комиссии Иркутской области «Школа избирательного права» стартовал в 2005 году?
Да. Была утверждена учебная программа повышения квалификации членов избирательных
комиссий «Школа избирательного права», а непосредственно занятия начались в 2006 году.
8. Правда ли, что в 2005 году в Иркутской области был установлен своеобразный
рекорд – прошли 828 муниципальных кампаний?
Да. Для системы местного самоуправления
Иркутской области 2005 год стал эпохальным.
Именно в этот год в ходе реализации муниципальной реформы в 376 муниципалитетах Приангарья были избраны главы (мэры) и депутаты
452 местных дум.

Вопросник №6
1. Правда ли, что в Избирательной комиссии Иркутской области при желании
могут пройти практику студенты высших учебных заведений Приангарья?
Да. В облизбиркоме регулярно проходят
практику студенты юридических факультетов
ведущих вузов Приангарья.
2. Правда ли, что во время голосования
депутатов Законодательного собрания Иркутской области по вопросу проведения
референдума об объединении области и
Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа из 38 депутатов, присутствовавших
на сессии, 37 проголосовали за проведение
референдума, один – против?
Да.
3. Правда ли, что депутаты Законодательного Собрания Иркутской области,
вслед за коллегами из Государственной
Думы Российской Федерации, рассматривали вопрос о наделении правом голоса
жителей Приангарья начиная с 14-летнего
возраста?
Нет. Эту инициативу отвергли в Госдуме, а
на региональном уровне она обсуждалась только в экспертном сообществе.
4. Правда ли, что территориальные избирательные комиссии Приангарья начали проводить мероприятия по повышению
правовой культуры избирателей даже для
воспитанников детских садов?
Да. Большой популярностью у воспитанников детсадов пользуются игры «Выборы в сказочном королевстве», где детям в доступной
форме разъясняют, как важно участвовать в выборах.
5. Правда ли, что Ангарская территориальная избирательная комиссия делилась
опытом с коллегами из Тулы во время их
приезда в Иркутскую область в 2013 году?
Да. Гости из Избирательной комиссии Тульской области во главе с председателем избиркома Сергеем Костенко изучали опыт коллег по
организации выборов.
6. Правда ли, что для обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью
территориальные избирательные комиссии
заполняют специальные паспорта «Дорога
на избирательный участок»?
Да. Такие паспорта позволяют выявить проблемные места, затрудняющие доступ избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещения для голосования, а затем
проработать маршрут для избирателя-инвалида.
7. Правда ли, что в 1995 году Центризбирком России называл состав Избирательной комиссии Иркутской области нелегитимным?
Нет.
8. Правда ли, что на выборах в Законодательное собрание Иркутской области в
2008 году региональные отделения политических партий выдвинули вдвое больше

кандидатов, чем на аналогичных выборах
четырехлетней давности?
Нет. В 2004 году партии представили 157
кандидатов в составе своих областных списков,
а в 2008-м – 225.

Вопросник №7
1. Правда ли, что на проведение досрочных выборов губернатора Иркутской области в 1997 году потребовалось 17 млрд
рублей?
Да.
2. Правда ли, что к выборам в Законодательное Собрание Иркутской области в
2013 году было изготовлено 40 тысяч открепительных удостоверений?
Нет. Было напечатано 60 тысяч открепительных удостоверений.
3. Правда ли, что при переформировании областной избирательной комиссии в
1999 году заместителем председателя был
избран Александр Ведров?
Да. Тогда председателем был избран Виктор
Игнатенко, заместителем председателя – Александр Ведров, а секретарем – Людмила Шавенкова.
4. Правда ли, что в октябре 2006 года
в ЦИК России с большим успехом прошла
презентация Избирательной комиссии Иркутской области?
Да.
5. Правда ли, что в 2000 году на выборах президента России на втором месте
после Владимира Путина в Иркутской области оказался Николай Харитонов?
Нет. Николай Харитонов выдвигался кандидатом на выборах президента в 2004 году.
6. Правда ли, что в 2000 году в Иркутске
прошел семинар организаторов выборов
с участием американских специалистов и
секретаря посольства США?
Да. Семинар был посвящен теме «Интернет
и выборы».
7. Правда ли, что депутатов Законодательного Собрания Иркутской области стали
избирать на пятилетний срок с 2008 года?
Нет.
8. Правда ли, что впервые фестиваль
«Будущее за молодежью!» состоялся в
2006 году в Братске?
Нет. Первый областной фестиваль «Будущее
за молодежью!» прошел в 2007 году в Ангарске.

Вопросник №8
1. Правда ли, что на выборах губернатора Иркутской области в 2015 году выдвинулись шесть кандидатов?
Нет. Документы о выдвижении представили
семь кандидатов.
2. Правда ли, что обучающий портал облизбиркома «Стань профессионалом!» начал работу в 2015 году?
Нет. Он начал функционировать с 2014
года.
3. Правда ли, что явка на муниципальных выборах в Иркутской области в 2014
году в среднем составила 26%?
Да.
4. Правда ли, что к выборам депутатов
Госдумы в 2016 году на территории Иркутской области образованы четыре одномандатных округа?
Да.
5. Правда ли, что на выборах президента в 2012 году на избирательных участках в
Иркутске были установлены 100 КОИБ?
Нет. На участках было 94 КОИБ.
6. Правда ли, что первое заседание нового созыва депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области 25 сентября
2013 года открывал Виктор Игнатенко?
Да. До избрания спикера областного парламента сессию вел председатель облизбиркома
Виктор Игнатенко.
7. Правда ли, что с 2011 года политические партии, представленные в Законодательном Собрании Иркутской области,
получили равное количество эфирного
времени для освещения их деятельности
на региональном телеканале?
Да. За соблюдением этой нормы закона следит Избирательная комиссия Иркутской области.
8. Правда ли, что на выборах в Госдуму
в 2012 году по открепительным удостоверениям проголосовали более 15 тысяч избирателей?
Нет. Выборы в Государственную Думу проходили в декабре 2011 года. И тогда по открепительным проголосовали 15226 избирателей.

