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Учет заслуг
МЫ ДОЛГО размышляли, как отразить на страницах газеты результаты работы территориальных избирательных комиссий (ТИК). Ведь среди
45 теризбиркомов есть настоящие отличники, а
стиль работы их руководителей можно считать
образцовым и эталонным. Нам кажется очень
важным и нужным в конце 2016 года отметить
заслуги этих лучших комиссий и их председателей. Конечно, анализируя работу ТИК на протяжении года, можно найти и взлеты, и падения.
Есть избиркомы, которые держатся в крепких
хорошистах, но встречаются и те, кому стоит
собраться с силами и подтянуть «хвосты». Мы
не будем в этом рейтинге писать об отстающих
и расскажем только об успешных комиссиях.

С

амое сложное при составлении рейтинга – найти
объективные критерии оценки. По крайней мере
по двум параметрам все теризбиркомы Иркутской области можно вполне беспристрастно оценить. В этом
году облизбирком объявлял три конкурса: викторину
для школьников на знание избирательного права,
конкурс рисунков и конкурс среди ТИК по работе с
инвалидами. В каждом из этих состязаний требовалось участие территориальных комиссий. Где-то они
должны были своевременно и качественно донести

информацию до потенциальных участников или даже
оказать методическую, а порой и наставническую
помощь (викторина и рисунки), а где-то ТИК нужно
было обстоятельно и тщательно обобщить свой опыт
работы и продемонстрировать плоды труда (конкурс
по работе с инвалидами).
В рейтинге №1 мы резюмировали, насколько активно комиссии участвовали во всех трех конкурсах.
На первое место поместили те ТИК, которые участвовали в организации трех конкурсов и содействовали
их проведению. Вторую строчку рейтинга заняли те,
кто представил работы в двух состязаниях.
Рейтинг №2 посвятили итогам круглогодичного
наблюдения за информационной активностью и открытостью комиссий, то есть тому, как ТИК наполняли
свои сайты. Здесь на первое место были поставлены
комиссии, которые оперативно помещают документы
о своей текущей деятельности и качественно информируют пользователей интернета в период выборов.
Второе место в рейтинге заняли комиссии, которые
можно отнести к «хорошистам», они вполне могут
стать лидерами, если уделят чуть больше внимания
онлайн-пространству.
Не станем скрывать, что были подготовлены и
другие рейтинги, в них оценивалась деятельность
теризбиркомов по повышению правовой культуры

Отчет по выборам

Н

избирателей, работа по организации и проведению
выборов, трудовая и исполнительская дисциплина.
Все эти показатели «подбиваются» по итогам каждого календарного года, но никогда ранее они не становились предметом публикации в газете.
Составление рейтинга работы учреждений – общероссийский тренд, который невозможно игнорировать. Руководством Избирательной комиссии Иркутской области было принято решение регулярный
мониторинг работы комиссий оформлять в виде рейтинга. Это будут и указанные выше направления, и
ряд других. Один раз в квартал на страницах газеты
«Право выбора» будут размещаться промежуточные
рейтинговые таблички, а подводить итоги и определять лучших из лучших, как положено, будем в декабре.
В публикуемых в этом номере рейтингах (и на
первом, и на втором местах) комиссии указываются
не по степени заслуг, а в алфавитном порядке.
По итогам работы, исходя из двух публикуемых
рейтингов, были установлены два лидера: один –
среди комиссий, являющихся юридическими лицами,
другой – среди неюридических лиц.
Мы поздравляем победителей этих рейтингов и
желаем всем новых достижений на избирательном
поприще.

РЕЙТИНГ №2

Лучшие председатели ТИК
по итогам рейтингов №1 и 2

Наполнение сайта теризбиркома в 2016 году
Зиминская городская ТИК
Зиминская районная ТИК
Иркутские городские №1–4 ТИК
Казачинско-Ленская ТИК

1 МЕСТО

Свирская ТИК
Усолье-Сибирская городская ТИК

ИТОГИ ГОДА

Усть-Илимская районная ТИК

Наталия Лола,
Шелеховская ТИК

Усть-Удинская ТИК

Татьяна Иванова,
Усть-Илимская
районная ТИК

Чунская ТИК

РЕЙТИНГ №1

Участие теризбиркома в конкурсах,
объявленных Избирательной комиссией
Иркутской области в 2016 году

Жигаловская ТИК
Куйтунская ТИК

1 МЕСТО

Нижнеилимская ТИК

Куйтунская ТИК

Нижнеудинская ТИК

Свирская ТИК

Осинская ТИК

Усть-Илимская районная ТИК
Чунская ТИК
Шелеховская ТИК

2 МЕСТО

Саянская ТИК
Слюдянская ТИК
Тайшетская ТИК

Балаганская ТИК
Зиминская районная ТИК

Зиминская районная ТИК
Иркутская городская №3 ТИК
Иркутская городская №4 ТИК
Качугская ТИК
Нижнеилимская ТИК
Нукутская ТИК

2 МЕСТО

Тулунская городская ТИК
Тулунская районная ТИК
Усольская районная ТИК
Усть-Илимская городская ТИК
Усть-Кутская ТИК
Черемховская городская ТИК
Черемховская районная ТИК

Саянская ТИК

К

азачинско-Ленская ТИК организовала серию мероприятий
по повышению правовой культуры будущих избирателей. Акции
приурочили к празднованию Дня
Конституции Российской Федерации.
В школах и библиотеках поселков Улькан и Магистральный
Казачинско-Ленского района состоялись классные часы «Главная
книга России». Также для будущих
избирателей была подготовлена

остоялось очередное заседание Иркутской городской
№1 ТИК, на котором была заслушана информация о выполнении программы мероприятий по
повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов в Ленинском округе Иркутска и реализации плана
взаимодействия теризбиркома
с отделениями общероссийских
общественных организаций инвалидов. Кроме того, члены ТИК
подвели итоги работы за второе
полугодие 2016 года. Также на
заседании были внесены изменения в состав контрольно-ревизионной службы при теризбиркоме,
утвержден учебно-тематический

В

Иркутском национальном исследовательском техническом
университете состоялась межвузовская студенческая конференция «Конституционализм и власть
в России», ее инициатором стала
кафедра государственно-правовых дисциплин. На торжественном открытии конференции с
приветственным словом выступил
председатель Иркутской городской №4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский
округ) Андрей Жуковский.
В рамках научного мероприятия работали две секции: «Актуальные проблемы конституционного (государственного) права
России и муниципального права»
и «Общество и выборы: пути развития избирательной системы».

Совет глав

Тулунская городская ТИК

П

редседатель Усть-Илимской
районной ТИК Татьяна Иванова выступила с докладом на заседании совета глав поселений.
Она рассказала о разработке проектов схем избирательных
округов для предстоящих муниципальных выборов в 2017 году
(ожидается переизбрание пяти
глав и семи дум муниципальных
образований) и особое внимание
уделила планированию расходов
на проведение выборов в бюдже-

Усть-Илимская городская ТИК
Усть-Кутская ТИК
Усть-Удинская ТИК
Эхирит-Булагатская ТИК

Места по заслугам
П

ремьер-министр России Дмитрий Медведев считает справедливым распределение мест в Государственной Думе седьмого созыва, полученных
в результате голосования по итогам сентябрьских
выборов. Об этом он сказал в интервью российским
телеканалам, отвечая на вопрос о качественном составе нижней палаты парламента.
Журналисты напомнили Медведеву, что он – лидер «Единой России», наверняка он доволен итогами, но, как отметил один из корреспондентов, «есть

и такое выражение “перетерпеть победу”, ведь у ЕР
конституционное большинство». «Вас это не пугает?» – спросили премьера.
– Ничего не пугает, всего хватает. И оппозиции
тоже. Всё нормально, абсолютно, всё по заслугам,
что называется, – сказал Дмитрий Медведев. – Но
считать, что в Государственной Думе что-то фундаментальным образом изменилось, я не могу по одной простой причине: все комитеты, которые раньше
были закреплены за другими партиями, прошедшими в Госдуму, они остались за ними. Все высшие
должностные лица, которые замещали должности в
руководстве нижней палаты парламента по пропор-

циональному принципу, они остались на местах. В
этом смысле наши коллеги из других оппозиционных
партий… они свое представительство сохранили. Нашей партии вполне хватает и критики с их стороны,
и жестких позиций.
Премьер напомнил, что «Единая Россия», несмотря на получение в Госдуме после выборов 18
сентября конституционного большинства, проявила
щедрость по отношению к уменьшившимся фракциям оппозиции. Ее представителям активно отдавали
комитеты, включая, например, важный международный. Кроме того, за оппозицией осталось прежнее
число вице-спикеров.

игровая программа «Гражданин.
Выборы. Власть», час гражданственности «Три символа на фоне
истории» и книжная выставка «В
единстве – наша сила». Организационное и методическое сопровождение этих просветительских
мероприятий осуществляла председатель теризбиркома Галина
Мельникова. Она отметила, что
такие встречи со школьниками являются уже традиционными и вызывают большой интерес у детей.

план подготовки резерва составов участковых комиссий (УИК).
Куйтунская ТИК приступила
к уточнению сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв
участковых комиссий избирательных участков №947–1015, а также проведет сверку сведений о
членах УИК с правом решающего
голоса. В настоящее время в резерве значатся 300 кандидатур, в
составе УИК работают 344 члена с
правом решающего голоса. В связи с предстоящими в 2017 году
муниципальными выборами глав
и депутатов поселений в Куйтунском районе планируется дополнительное зачисление в резерв
комиссий.

Конференция студентов

Слюдянская ТИК

Тулунская районная ТИК

разделили Дарина Смарыгина
(1-й класс, школа №1), Максим
Гапеевцев (2-й класс, школа №2)
и Алевтина Исаева (дошкольное
учреждение «Кристалл»). Четырнадцать авторов работ отмечены
поощрительными призами и сертификатами.
Также членами ТИК было решено направить благодарственные
письма преподавателям учебных
заведений, оказавшим активное
содействие теризбиркому в проведении и организации конкурса рисунков.

Патриотическое воспитание

С

Братская городская ТИК

Иркутская городская №2 ТИК

улунская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) подвела итоги конкурса на лучший рисунок среди
учащихся младших классов школ
Тулуна на тему «Сегодня я рисую,
а завтра голосую!».
Как рассказала председатель
ТИК Светлана Цезарева, победителем конкурса стал ученик 2-го
класса Филипп Ермолаев (школа
№1), два вторых места заняли
третьеклассники Вероника Бонадысенко (школа №6) и Кира Аносова (школа №20). Третье место

Ангарская ТИК

Жигаловская ТИК

Жигаловская ТИК

Т

Итоги и задачи

Бодайбинская ТИК

муниципальных и федеральных
выборов. Депутатом по округу
№2 избран Владимир Новожилов,
по округу №16 – Владислав Буханов, оба были выдвинуты «Единой Россией».
А предваряла работу последней в этом году сессии регионального парламента церемония награждения. Приятным это событие
стало еще и потому, что почетные
грамоты Законодательного Собрания Иркутской области из рук
спикера Сергея Брилки получили главный бухгалтер – начальник планово-финансового отдела
аппарата облизбиркома Галина
Гуськова и замначальника отдела
организации избирательного процесса и обучения организаторов
выборов Людмила Кузнецова.

Конкурс рисунков

Шелеховская ТИК

Баяндаевская ТИК

Боханская ТИК

а сессии регионального парламента, прошедшей 16 декабря, был рассмотрен и одобрен
отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской
области на подготовку и проведение дополнительных выборов
депутатов Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам №2 и 16.
Напомним, выборы состоялись 18 сентября 2016 года. На
их организацию было выделено
25,9 млн рублей, израсходовано – 18,19 млн рублей. Остаток
средств был перечислен в бюджет
региона. Значительная экономия
возникла в связи с проведением
в единый день голосования на
территории Иркутской области

Вторую секцию модерировали
Андрей Жуковский и старший
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
ИрНИТУ Елена Деранжулина. Четыре доклада представили члены Молодежной избирательной
комиссии Свердловского округа
Светлана Горбунова, Алёна Карбушева, Кристина Кириленко и
Александр Червяков.
По итогам конференции первые места заняли Владислав Попов, Дмитрий Макушев, Алина
Салимова и Сергей Новоселов, на
втором месте – Ольга Стефановская, Андрей Карсаков и Елена
Герасимова, на третьем – Ксения
Кириленко, Мария Боровикова,
Мария Кузнецова и Роман Щербаков.

тах муниципальных образований.
Главам поселений представили
проекты смет.
Кроме того, главам поселков
было предложено для более точного формирования территориального фрагмента регистра избирателей осуществить сверку с
учетом присвоения адресов новым
жилым домам, а также обратить
внимание на замечания проверяющих органов, предъявляемые к
помещениям для голосования.

Знатоки в соцсетях

Н

а заседании Иркутской городской №3 ТИК было принято
решение об итогах интернет-викторины, которая проходила в одной из социальных сетей среди
старшеклассников общеобразовательных школ Правобережного
округа Иркутска по общеправовым вопросам и вопросам избирательного права.

Победителями стали ученики иркутского лицея №2. Первое
место заняла Олеся Селезнева,
второе – Вероника Амосова, третье – Самира Гусейнова. За активное участие в викторине решено
поощрить специальными призами
и сертификатами Максима Левинсона, Ангелину Макарову, Елену
Жукову и Ивана Игнатьева.

