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Выборы с характером

Парламентский
дневник

Начало на стр. 1

Начало на стр. 5

зидента РФ, специалисты
облизбиркома отметили,
что в связи с объединением Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного
округа в объединённой
Иркутской области установлена единая нумерация
избирательных
участков. Всего планируется сформировать 1875
избирательных участков,
из них 226 – на территории округа. Итоги выборов будут подводиться
в целом по новому субъекту Федерации с учётом
обобщённых данных голосования на территории
области и округа.
Среди выступающих
были и председатели
территориальных избирательных комиссий. Об
организации голосования
на избирательных участках для избирателей, не
имеющих регистрации по
месту жительства, рассказала председатель Ангарской территориальной
избирательной комиссии
Валентина Мазина. Опытом работы избирательных

комиссий по обеспечению
голосования избирателей
вне помещения для голосования поделился председатель Братской городской территориальной
избирательной комиссии
Андрей Миронов.
Всего 2 декабря в
Братске правом голосования вне помещения для
голосования воспользовался 4581 избиратель,
что обеспечило дополнительно 2,3% явки избирателей. Это один из самых
высоких показателей подобного вида голосования в Приангарье. Как показал предварительный
анализ голосования, на
парламентских выборах в
Братске приняли участие
порядка 75% избирателей
с ограниченными возможностями. «Одно из ключевых направлений деятельности нашей комиссии
заключалось в адресной,
персональной работе с избирателями с ограниченными физическими возможностями», – объясняет
Андрей Миронов.
Особый вопрос повестки – финансовая отчётность и планирование
расходов территориальных избирательных комиссий. Начальник планово-финансового отдела
Избирательной комиссии
Иркутской области Галина Гуськова обратила
внимание
слушателей
семинара на нарушения,
допущенные
комиссиями при расходовании
средств, выделенных на
подготовку и проведение
выборов депутатов Госдумы. Она также отметила, что большинство нарушений было устранено

Звать за собой

в ходе проверки финансовых отчётов, которую
проводила Контрольноревизионная служба областной
избирательной
комиссии.
Завершился семинар
так же торжественно, как
и начался, – вручением
почётных грамот и благодарностей, но на этот
раз – от Избирательной
комиссии Иркутской области. После чего Виктор Игнатенко вернулся
к теме объединения Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского
автономного округа в
один субъект Федерации,
собрав бурные аплодисменты зала: «Нам надо
ставить вопрос, чтобы в
новом субъекте Федерации все территориальные
избирательные комиссии
Иркутской области имели статус юридического
лица. Тянуть такой груз
на общественных началах
– не всегда эффективно».
Максим Шульдешов,
фото Андрея Фёдорова

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»

На семинаре состоялось награждение грамотами и благодарностями
лучших работников избирательных комиссий Приангарья. На фото:
председатель Тулунской городской ТИК Светлана Цезарева

КОНКУРС
КРОССВОРДОВ

К

онкурс по составлению кроссвордов на тему
выборов, который в 2007 году провела Избирательная комиссия Иркутской области, стал
одним из самых массовых по количеству участников.
Всего на конкурс было представлено около 70 работ,
причём некоторые выполнены коллективами авторов. Например, над составлением одного из кроссвордов трудились 19 человек (!) – учащиеся группы
№ 35 профессионального училища № 19 г. УстьКута. Этот коллективный труд усть-кутских мальчишек и девчонок был отмечен конкурсной комиссией
поощрительным призом.
Таким образом, в конкурсе кроссвордов приняли
участие несколько сот человек – от школьников до
пенсионеров. Конкурсные работы школьников оказались наиболее качественными, в итоге все места
на пьедестале почёта заняли школьники.
Первое место конкурсная комиссия присудила
учащейся школы № 1 г. Нижнеудинска Любовь Кузитенко, второе – учащейся школы № 2 г. Усолье-Сибирское Наталье Масленниковой, третье
– учащейся школы № 37 г. Иркутска Светлане
Косачёвой.
За активное участие в конкурсе и высокий уровень
работ дипломами и поощрительными призами отмечены жительница г. Нижнеудинска Людмила Белисова;
жительница г. Иркутска Людмила Рабинович; учащийся лицея № 1 г. Усолье-Сибирское Лев Анисимов; учащийся школы № 48 г. Иркутска Данил
Кривенюк; жительница г. Усть-Илимска Оксана Чупрова; учащаяся гимназии № 1 г. Усолье-Сибирское
Кристина Ольшевская; учащийся г. Нижнеудинска
Максим Судницын; коллективы авторов: учащиеся
школы села Нижняя Иреть Черемховского района Дарья Висляева, Анастасия Громовик, Любовь Коровина;
учащиеся школы № 16 г. Усолье-Сибирское Надежда
Сомова, Анна Соколовская, Наталья Сорокина; учащиеся школы № 48 г. Иркутска Валентина Гришнева,
Катерина Легусова; учащиеся группы № 35 (в составе 19 человек) профессионального училища № 19
г. Усть-Кута; учащиеся школы села Рысево Черемховского района Анастасия Склярова, Анастасия Клепикова; жительницы г. Шелехова Тамара Власенкова и
Светлана Камичева.
Анна Шаронова
«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

В ПЕРИОД избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной Думы в Избирательную
комиссию Иркутской области поступило 38 обращений, из них 25
– о нарушении порядка проведения
предвыборной агитации (в том числе в СМИ – 12, посредством распространения агитационных печатных
материалов – 13); 4 – о нарушении
порядка формирования и использования избирательных фондов; 9
– по разъяснению отдельных положений законодательства.

По горизонтали:
1. Документ, удостоверяющий
личность, необходимый на избирательном участке. 4. Способ формирования с помощью голосования
органов государственной власти
и органов местного самоуправления. 6. Вид печатных агитационных материалов, представляет
непериодическое текстовое листовое издание. 8. Гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом.
9. Повторная подача голосов (она
производится в тех случаях, когда
кандидаты не собрали необходимого для избрания числа голосов).
14. Круг избирателей, голосующих
за определенную партию на парламентских, президентских или
муниципальных выборах. 15. Поручения избирателей своим депутатам в представительном органе,
имеющие общественное значение
и одобренные в установленном
порядке. 16. Технология фальсификации результатов выборов,
основанная на выносе одного
чистого бюллетеня, который потом заполняется и передается (за
определенную плату) избирателю,
который в свою очередь, бросив
данный ему бюллетень в урну, выносит чистый. 17. Вид предвыборной агитации, содержанием которого является публичный обмен
мнениями двух и более кандидатов
в депутаты или на выборную должность, представителей избирательных объединений, инициативных
групп избирателей по широкому
кругу общественно значимых проблем, решение которых предлагается в предвыборных программах
кандидата. 19. Одна из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от
участия в них; пассивный протест
населения против существующей
формы правления, политического
режима. 21. Действующий Прези-

В рамках муниципальных выборов в областную избирательную
комиссию поступило 94 обращения. Помимо нарушений порядка
проведения предвыборной агитации в них указывалось на нарушения, связанные с использованием должностного положения, и
на незаконность решений избирательных комиссий по отказу в регистрации кандидатам. Наибольшее число обращений поступило
из Нижнеилимского района – 37 и
Чунского района – 8.

дент РФ. 22. Обращение депутата
представительного органа к органу государственного управления
или должностному лицу с требованием о предоставлении информации и разъяснений по вопросам,
относящимся к компетенции представительного органа.
По вертикали:
2. По законодательству РФ
лицо, назначенное кандидатом,
избирательным или общественным объединением. 3. Мнение
или постановление, выраженное
или принятое большинством голосов избирательного корпуса или
представительного
учреждения.
5. Выборный глава государства,
призванный проводить политику,
направленную на стабилизацию и
упорядочение жизнедеятельности
общества и государства, улучшения жизни народа. 7. На выборах
по пропорциональной системе
– установленное законом разрешение избирателю голосовать одновременно за кандидатов из различных партийных списков. 10.
Обращение по поводу реализации
принадлежащего лицу субъективного права или законного интереса. 11. Наименьшее количество
членов собрания, при котором оно
считается законным и может принимать имеющие силу решения.
12. Лицо, имеющее право голосовать на второй и последующих
ступенях при многоступенчатых
выборах. 13. Стадия избирательного процесса, проходит в один
или два тура и осуществляется путем подачи бюллетеня или путем
использования специальной машины для голосования. 18. Лицо,
выдвинутое в установленном федеральными законами субъектов
РФ порядке в качестве претендента на замещаемую посредством
прямых выборов государственную
или муниципальную должность

В Законодательном собрании – и депутаты, и сотрудники аппарата – стремятся быть максимально
открытыми в общении с
представителями
средств
массовой информации. И
это вполне закономерно.
Ведь парламент – публичный орган власти. И вся
его деятельность должна
проходить на виду у избирателей. В канун Дня
российской печати стали
известны лауреаты творческого конкурса парламентских журналистов.
Первый
конкурс
состоялся в 2004 году и был
приурочен к 10-летию Законодательного собрания.
И вот названы лауреаты
уже четвертого по счету
конкурса. В нем приняли
участие свыше двух десятков различных редакционных коллективов из
Иркутска и других городов
и районов. Победителям в
торжественной обстановке
были вручены дипломы и
ценные подарки. Победителями на этот раз вышли
ГТРК «Иркутск» (номинация «За лучшее освещение
мероприятий, проводимых
Законодательным
собранием»),
нижнеудинская
газета «Тракт» (номинация «За лучший материал в
районной газете о деятельности депутатов и представительных органов местного самоуправления»),
ангарская газета «Время»
(номинация «За активное
освещение деятельности
областного парламента»), а
также журналисты – собкор
газеты «Трибуна» Владимир Медведев (номинация
«За лучший аналитический
материал»), Дмитрий Люстрицкий из «Восточно-Сибирской правды» (номинация «За лучший репортаж»)
и корреспондент агентства
«Сибирские новости» Елена Попова.
Были названы победители и в номинациях,
связанных с освещением
деятельности депутатских
комитетов и комиссий. Ими
признаны газеты «Знамя»
(Братск), «Бирюсинская
новь» (Тайшет), информагентство «Телеинформ», а
также журналисты Ольга
Андреева (газета «Област-

ная»), Татьяна Постникова (газета «Труд-Байкал),
Юлия Сергеева («Восточно-Сибирская правда»),
Ирина Дугина (агентство
«Сибирские новости»).

Что впереди?
В перспективный план
законотворческой деятельности на 2008 год включено свыше 120 законопроектов. Они связаны с
подготовкой новых и корре к т и р о в к о й д е й с т в у ющих законов. Обширность
плана обусловлена завершением объединения Иркутской области и Усть-Ордынского округа в единый
субъект Федерации.
Наибольшее число законопроектов – 34 – приходится на комитет по законодательству в сфере
государственного строительства Иркутской области
и местного самоуправления. Среди первоочередных принятие законов «Об
особом статусе Усть-Ордынского бурятского округа»,
«О статусе областного центра Иркутской области», «О
системе исполнительных
органов государственной
власти Иркутской власти»,
«Об организации и деятельности администрации
Иркутской области»... Но,
прежде всего, особых усилий потребует подготовка
проекта Устава Иркутской
области.
По линии бюджетного комитета планируется
11
законопроектов,
в
том числе корректировке подвергнутся законы
«О бюджетном процессе
в Иркутской области», «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты».
Комитет по собственности
планирует принять законы
«О градостроительной деятельности в Иркутской области», «О порядке разграничения имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными
образованиями», «Об автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения». Обширны
законотворческие планы
на текущий год и у других
депутатских комитетов и
комиссий.
Подготовил
Борис Краинский

Кроссворд
Натальи Масленниковой,
школа № 2, 10 кл.,
г. Усолье-Сибирское

или на членство в органе государственной
власти или в органе местного самоуправления. 20. Лицо, избранное избирателями
соответствующего избирательного округа
в представительный орган государственной власти или в орган местного самоуправления на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании.

Ответы

Как говорилось на
семинаре, оперативно и
качественно было выполнено наклеивание специальных марок на избирательные бюллетени.
Не вызвало осложнений
и внесение в избирательный бюллетень разделительной черты. Свои положительные результаты
принесла
деятельность
комиссий по обеспечению избирательных прав
граждан с ограниченными возможностями, в
частности, на отдельных
избирательных участках
в день голосования на
территории Иркутской
области работали сурдопереводчики. Всё это
способствовало участию
в выборах граждан с
ограниченными возможностями, которые ранее
никогда не использовали своё избирательное
право. Эта работа должна быть обязательно продолжена, считают в областной избирательной
комиссии.
Рассказывая о подготовке к выборам Пре-

По горизонтали: 1. Паспорт. 4. Выборы. 6. Листовка. 8.
Избиратель. 9. Перебаллотировка. 14. Электорат. 15. Наказ. 16. Карусель. 17. Дебаты. 19. Абсентеизм. 21. Путин.
22. Запрос.
По вертикали: 2. Наблюдатель. 3. Вотум. 5. Президент.
7. Панаширование. 10. Заявление. 11. Кворум. 12. Выборщик. 13. Голосование. 18. Кандидат. 20. Депутат.

Анализируя
итоги
парламентских выборов,
заместитель председателя областной избирательной комиссии Людмила
Шавенкова отметила, что
явка избирателей на выборах Госдумы 2007 года
стала самой высокой на
выборах в Иркутской области за весь постперестроечный период – 59%.
Значительно выросли показатели по выдаче открепительных удостоверений и по голосованию
вне помещения для голосования.
Если на выборах Государственной
Думы
в Иркутской области в
2003 году было выдано
около 7 тысяч открепительных удостоверений,
то в ходе минувшей избирательной кампании –
свыше 28 тысяч – то есть
в четыре раза больше.
Кроме того, более чем в
полтора раза увеличилось количество избирателей, проголосовавших
на дому.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Понедельник
28 января - 10 февраля 2008 года
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