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Иркутскую область поделили
НА ПРЕДСТОЯЩИХ в декабре
выборах Государственной Думы политические партии смогут
разбить свои списки кандидатов на 151 региональную группу. Это вытекает из постановления Центризбиркома, принятого 3 августа 2011 года. Исходя
из численности избирателей,
в постановлении определены
границы и перечень частей территорий субъектов Российской
Федерации, которым могут соответствовать региональные
группы кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы шестого созыва. Две из них
– Братская и Иркутская – относятся к Иркутской области.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

К

Братской региональной группе отнесены 27 муниципальных образований. Это города Братск, Зима, Саянск, Свирск,
Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, а
также районы Балаганский, Братский, Заларинский, Зиминский,
Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Удинский, Усть-Кутский, Черемховский
и Чунский. К этой же региональной
группе отнесены и шесть районов
Усть-Ордынского Бурятского округа – Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский и
Эхирит-Булагатский.
В состав Иркутской региональной группы включены 15 муниципальных образований. Это города
Иркутск, Бодайбо (с районом), Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование и районы Жигаловский, Иркутский, КазачинскоЛенский, Катангский, Качугский,
Киренский, Мамско-Чуйский, Ольхонский, Слюдянский, Усольский и
Шелеховский.
В связи с тем, что после отмены
смешанной избирательной системы парламентские выборы уже во
второй раз будут проводиться по

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫМ МОГУТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ,
И ИХ ГРАНИЦ
Иркутская область – Братская

пропорциональной системе, политическим партиям предстоит разбить свои списки на региональные
группы кандидатов. Это делается
для того, чтобы граждане могли
ориентироваться не только на лидеров партийного списка, но и на
конкретных кандидатов, которые в
случае успеха будут представлять
их регионы в качестве депутатов.

Иркутская область – Иркутская

По Закону «О выборах депутатов
Государственной Думы…» региональная группа может соответствовать нескольким субъектам РФ (если
в них проживает не больше 3 млн избирателей), одному региону или его
части (при этом разбивать субъект
можно, только если в нем проживает более 1,3 млн избирателей, а на
одной части его территории не мо-

Здоровым быть приятнее
В АНГАРСКЕ организаторы выборов за многочисленными заботами,
связанными с организационными хлопотами и работой с избирателями, не забывают и о полезных занятиях в минуты досуга. Совсем
недавно все члены Ангарской территориальной избирательной комиссии стали участниками программы «Здоровым быть приятнее».
Обязанности координатора взял на себя член комиссии Павел Попов. Вот что он рассказывает о добром начинании, которое, на наш
взгляд, должно заинтересовать коллег из других избирательных
комиссий.
– Первым делом был организован открытый турнир по шахматам.
Затем – схватки у стола по настольному теннису. Для их проведения
выбрали круговую систему. Особенно напряженными оказались парные
поединки. В ближайших планах –
новые подобные состязания. Почему
бы, например, не проверить силы в
перетягивании каната? Кстати, есть
идея вызвать на состязание коллег
из облизбиркома или территориальных избиркомов соседних городов.
В нашей комиссии, пожалуй,
каждый понимает значение физкультуры для укрепления здоровья.
Большинство из нас свои обязанности выполняет на общественных
началах, а это – серьезные нагрузки вдобавок к постоянному напря-

жению по основному месту работы.
Эти нагрузки – и физические, и эмоциональные – особенно ощущаются
в период избирательных кампаний,
когда сплошным чередом идут дежурства, заседания, встречи с избирателями, проверки документов,
рассмотрение жалоб. Порою случается такая круговерть, что и свободной минуты не остается. Впрочем, с
этим знакомы все организаторы выборов. Известна им и эмоциональная
усталость, которая накапливается в
ответственные периоды деятельности избирательных комиссий.
Вот почему наше решение сообща
включиться в занятия физкультурой
– не дань моде, а жизненная необходимость. И на этот шаг все пошли
вполне осознанно. Толчком же стала

сложная кардиологическая операция, которую перенес один из наших
товарищей. Это был сигнал. У нас
состоялся между собой откровенный
разговор о состоянии собственного
здоровья, его итогом и стало решение о том, что здоровый образ жизни
– вовсе не личная забота, а общая.
Вот тогда-то и обозначились первые
контуры нашей коллективной программы под названием «Здоровым
быть приятнее».
Программа не ограничивается
лишь вовлечением членов комиссии
и активистов из числа наших добровольных помощников в турнирные
состязания. Эта лишь одна из задач,
с которой нам удается справляться.
Здоровый образ жизни основывается, как минимум, на пяти
основных заповедях: рациональное питание, правильное дыхание,
двигательная активность, духовное
равновесие и нравственное совершенствование. Помня об этом, взялись за составление для всех участников программы персональных
паспортов здоровья. Одновременно
внедряем и личные карточки с индивидуальными заданиями.

жет проживать меньше 650 тыс. избирателей). В итоге 25 субъектов РФ
были поделены на 93 части, благодаря чему общее количество региональных групп превысило количество российских регионов.
Сильнее всего подверглись «разбивке» субъекты с наибольшим числом избирателей (Москва – на 10
частей, Московская область – на 8
частей, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области – на 5 частей).
На четыре части поделены четыре
субъекта – республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская и
Челябинская области. На три части
разделены девять российских регионов. По две региональных группы создаются на территориях шести субъектов, включая Иркутскую
область. Число субъектов РФ, не делящихся на части, которым могут соответствовать региональные группы
кандидатов, 58.
Состав партийных списков кандидатов и их разделение на региональные группы определится на партийных съездах, проведение которых в
большинстве случаев запланировано
на сентябрь. Окончательные списки
кандидатов политических партий,
выдвинутых для участия в предстоящих парламентских выборах, будут
известны только в конце октября,
когда завершится их регистрация.
По данным Центризбиркома,
в 83 субъектах РФ на первое июля текущего года насчитывалось
108 153 615 избирателей. Таким
образом, в среднем на региональную группу приходится 716 249
избирателей.
В Иркутской области на 1 июля
текущего года в регистре избирателей значилось 1 881 283 человека.
Исходя из численности в муниципальных образованиях, на Братскую
региональную группу приходится
922 232 избирателя и на Иркутскую
региональную группу – 959 051 избиратель.

Первые результаты обнадеживают. Лично мне удалось бросить
курить. Главное же, у каждого
из нас появилось желание позаботиться о своем здоровье, приохотившись к утренней зарядке,
физкультпаузам во время рабочего дня и отказавшись от вредных
привычек. Ну, а коллективные
состязания, несмотря на разный
уровень подготовленности, дают
эмоциональный заряд, снимают
стрессы, воспитывают «чувство
локтя», что немаловажно при исполнении наших общественных
обязанностей.
В свое время, как мне помнится,
обсуждалось предложение об организации физкультурных соревнований между территориальными
избирательными комиссиями. Однако на стадии обсуждения идеи
все и завершилось. Может быть,
стоит к ней вернуться вновь?
Наш опыт убеждает, что физкультуре – все возрасты покорны. Для кого-то уже сам выход на
спортплощадку может расцениваться как своеобразный рекорд.
Вот и пусть же каждый из нас гордится своими личными достижениями, а значит, пусть и маленькими,
но победами над собой в борьбе за
здоровый образ жизни.

Издания Избирательной комиссии Иркутской области

К

читателям пришел второй номер научно-практического юридического журнала «Избирательное право». Его издание в
текущем году возобновила Избирательная
комиссия Иркутской области для освещения
актуальных вопросов теории и практики со-

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

вершенствования и применения законодательства о выборах.
Открывает номер раздел «Актуальные
теоретические и прикладные вопросы российского избирательного права». Внимания
заслуживает каждая из пяти публикаций.
Доктор юридических наук Ирина Минникес
обратилась к историко-правовому анализу
содержания принципа всеобщего избирательного права. Аспирант Национального
исследовательского Иркутского государственного технического университета Алена
Сафонкина оценивает роль общественной
экспертизы в повышении качества и эффективности избирательного законодательства.
Темы публикаций сотрудников Института
законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского Людмилы Гетьман и
Екатерины Старовойтовой подсказаны практикой законотворческой работы. Старовойтова заинтересовалась темой «Презумпция
достоверности подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов», а Гетьман
исследует проблему «Категория «избирательный документ» в науке конституционного права и судебной практики».
Столь же насыщенным актуальными
публикациями оказался раздел «Права и
муниципальные выборы». Выделим из них
статью, посвященную проблемам современного состояния правового регулирования
муниципальных выборов. Её автор – дирек-

тор Института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского Алексей
Петров. Анализ проблем им ведется на примере местных выборов, проходивших в Иркутской области.
Актуальностью проблематики отличаются и другие публикации, включенные в
разделы «Право и информационное обеспечение выборов», «Избирательные правонарушения и юридическая ответственность»,
«Диссертационный совет».
Публикуются в номере и документы,
представляющие интерес для всех организаторов выборов. На этот раз воспроизводится постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 31 марта
2011 года №5 «О практике рассмотрения
судами дел о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Документ включен в раздел «Избирательное право и правосудие».
Завершает номер библиографическая
хроника с перечнем последних изданий,
посвященных выборному законодательству.
До конца года выйдет еще два номера
журнала. Редакция приглашает к сотрудничеству организаторов выборов, преподавателей вузов и ученых, всех, кто интересуется проблематикой избирательного
права, и ждет от них писем, злободневных
материалов.

В

Информирование
по полной программе
И

збирательная комиссия Иркутской
области утвердила программу информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва. При её формировании учитывался опыт аналогичной работы в период предыдущих избирательных
кампаний федерального уровня, а также
практика взаимодействия с территориальными избирательными комиссиями в
информировании избирателей на выборах в областные органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Программа состоит из двух основных
разделов: организационно-технические
мероприятия и мероприятия с использованием возможностей средств массовой
информации, современных информационных технологий, а также наружных
средств информирования, наглядных и
печатных пособий.
В рамках первого направления для
информирования организаторов выборов
и избирателей планируется проведение
консультаций, совещаний, семинаров, заседаний круглых столов, вечеров вопросов и ответов и других публичных акций.

Молодые избиратели будут приглашены
к участию в конкурсах и олимпиадах.
Адресный характер носят и мероприятия
для избирателей с ограниченными физическими возможностями.
Для реализации второго раздела программы – оперативного информирования
избирателей – будут широко использоваться интернет-ресурсы областной и
территориальных избирательных комиссий, а также их печатные издания. Наряду с проведением пресс-конференций и
брифингов запланированы выступления
организаторов выборов в средствах массовой информации, включая региональные и местные телерадиоканалы. Для
более широкого информирования избирателей будут использованы плакаты,
баннеры, растяжки, буклеты, аудио- и
видеоролики.
Мероприятия программы составлены
с учетом совмещения выборов депутатов
Государственной Думы с местными выборами, которые предстоит провести в
ряде муниципальных образований Приангарья. Для их реализации потребуется
объединение усилий областной избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий.

Молодёжь. Творчество. Выборы
М

олодёжи Черемхово адресована
серия акций, направленных на повышение интереса к предстоящей федеральной избирательной кампании. Инициатива их проведения принадлежит
Черемховской городской территориальной избирательной комиссии.
Еще в начале июня был дан старт
конкурсу информационных интернетбаннеров, который продлится до середины сентября. Его задача – взбудоражить творческую активность молодежи
и направить её на поиск оригинальных
способов информационно-разъяснительной деятельности. Все находки будут использованы в молодежной среде
для разъяснения основ избирательного права и развития интереса к декабрьским выборам депутатов Государственной Думы.
В ближайшие дни начнется еще один
творческий конкурс. На этот раз про-

явить свои способности смогут эрудиты,
увлекающие составлением кроссвордов.
Они приглашаются к участию в конкурсе на составление лучшего кроссворда
на тему избирательного права и избирательного процесса. На июльском заседании комиссии был утвержден порядок
проведения конкурса, о чем сообщено
на страницах газеты «Черемховский рабочий». Продлится конкурс с 25 августа
по 30 сентября.
С началом нового учебного года
совпадет и конкурс сочинений на тему
«Если бы я был(а) депутатом Государственной Думы». В нем смогут принять
участие учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ. Продлится конкурс в течение сентября.
Самое деятельное участие в организации конкурсов примет городская
молодежная избирательная комиссия,
сформированная в начале лета.

Правовое воспитание:
объединить усилия
Б

аяндаевская территориальная избирательная комиссия намерена
существенно активизировать свою деятельность по правому воспитанию избирателей и распространению среди
них знаний избирательного права. С
этой целью заключено сразу несколько
соглашений о сотрудничестве.
Первым подписано соглашение с
сектором по молодежной политике
районной администрации. Оно позволит объединить усилия в проведении
различных молодежных акций, направленных на воспитание интереса к
участию в выборах, знакомству с основами избирательного права. С этой целью будут проводиться деловые игры,
конкурсы, различные учебные мероприятия.
На повышение интереса к выборам
в молодежной среде направлено и соглашение о сотрудничестве с район-

ышел из печати очередной, шестой номер
«Вестника Избирательной комиссии Иркутской области». В нем продолжена официальная публикация постановлений областной
избирательной комиссии.
Всего опубликовано свыше десяти документов, принятых в июне текущего года. Открывают список постановления «О проекте
закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», «Об итогах проведения пятого областного фестиваля

ным управлением образования. Главная его цель – активизация работы с
будущими избирателями из числа учащихся школ и других образовательных
учреждений. Планируется проведение
учебных часов по предвыборной тематике, политбоев, смотров, конкурсов
сочинений, викторин. Преимущество
будет отдано активным формам учебы
и массовым мероприятиям соревновательного характера.
В коллективной работе по повышению правовой культуры избирателей
возрастает и роль сельских библиотекарей. Этому будет способствовать соглашение, заключенное с центральной
районной библиотекой, которым предусматривается проведение читательских конференций, вечеров вопросов
и ответов, консультаций. И, конечно,
особое внимание будет уделено книжным выставкам.

молодых избирателей «Будущее за молодежью!» и «О примерной учебной программе повышения квалификации организаторов
выборов, других участников избирательного
процесса «Школа избирательного права» на
2011–2012 годы».
Публикуется также примерный календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Иркутской области 4 декабря 2011 года. Этот план,
утвержденный постановлением облизбиркома
от 9 июня, рекомендован территориальным
избиркомам и муниципальным избирательным комиссиям для использования в качестве практического пособия при подготовке к
предстоящим выборам.
Второй раздел номера «Делимся опытом»
отведен для публикаций, связанных с практикой работы избирательных комиссий. Привлекают внимание заметки, посвященные использованию активных форм обучения молодых и будущих избирателей Тулуна. Опытом
делится председатель Тулунской городской
территориальной избирательной комиссии
Светлана Цезарева. Она детально знакомит
с тем, как была организована деловая игра,
посвященная выборам молодежного парламента, и оценивает притягательность для молодежи подобных форм обучения.
Актуальную тему для своей публикации
выбрала заместитель начальника отдела документационного и кадрового обеспечения
аппарата облизбиркома Татьяна Искалова.
Она исследует вопрос соблюдения государственными и муниципальными служащими
принципов профессиональной и служебной
этики.
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