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«К нам попадают ребята наиболее
работоспособные, с небольшой долей безумия»
В СВЯЗИ с истечением срока полномочий областной молодежной
избирательной комиссии, созданной в 2009 году, началось формирование её нового состава. На этот счет принято соответствующее постановление Избирательной комиссии Иркутской области. В
соответствии с ним формирование новой комиссии должно завершиться к 10 октября 2011 года.
Одновременно утверждено в новой редакции положение об областной молодежной избирательной комиссии. В нем учтена двухлетняя практика «молодежки» первого состава. В частности, усилена ответственность членов комиссии за выполнение обязанностей, а также предусмотрено назначение членов комиссии с правом
совещательного голоса.
Главной задачей комиссии остается содействие повышению
правовой и политической культуры молодых избирателей, формирование кадрового резерва избирательных комиссий.
В новую комиссию, как и прежде, будет назначено 14 человек.
Возраст – от 14 до 30 лет. Кандидатуры могут вносить региональные отделения политических партий, общественные организации,
высшие учебные заведения, областной молодежный парламент.
Имеется такое право у областной избирательной комиссии, а также
у территориальных избирательных комиссий.
За плодотворную деятельность в областной молодежной комиссии первого состава отмечены восемь её активных членов – Илья
Грибачев, Валентина Гришкевич, Анна Игумнова, Игорь Кузьмин, Анна Садыкова, Максим Санников, Егор Худолеев и Евгений
Штанько. Им объявлена Благодарность Избирательной комиссии
Иркутской области.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

МОЛОДЁЖНЫЕ акции, образовательные проекты и
законотворческие инициативы – таковы будни молодёжной избирательной комиссии Иркутской области. Мы попросили её председателя Илью Грибачёва подробнее рассказать нашим читателям о работе
молодёжного избиркома.

– По итогам 2009 года Избирательная комиссия Иркутской области заняла первое
место в конкурсе среди избирательных комиссий субъектов
Федерации на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры молодёжи.
Тогда же была сформирована
и молодёжная избирательная
комиссия. Это сейчас молодёжные избиркомы действуют при
многих региональных избирательных комиссиях, но в 2009
году мы были своего рода первооткрывателями в России. В
настоящее время двухлетний
срок полномочий нашей комиссии истёк, и облизбирком приступил к приёму предложений
по кандидатурам в её новый
состав.
– К какой деятельности
нужно готовиться кандидатам?
– Главное направление работы молодёжной избирательной комиссии – повышение
правовой культуры избирателей. Мы активно участвовали
в организации выборов молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области. Для нас это
– хорошая практика. Возникающие сложности преодолевали
за счет энтузиазма и благодаря дельным советам старших
товарищей по избирательной
системе.
Мы были в числе разработчиков проекта федерального
закона «Об общих принципах
организации молодежного самоуправления в Российской Федерации». Активно обсуждали
и дорабатывали его совместно
с представителями молодёж-

ных парламентов, молодёжных
комиссий и молодёжных правительств страны.
– А что можно сказать о
работе с молодыми избирателями?
– Мы наладили хорошие отношения с Иркутским профессиональным училищем-интернатом для инвалидов, провели
в его станах «Неделю избирательного права». Это такой образовательный проект, включающий лекционные занятия и
деловую игру по выборам. За
плечами у нас различные круглые столы, в том числе и на тему «Социализация инвалидов»
на фестивале «Золотое сердце
Приангарья».
На базе одной из воинских
частей устроили диспут «Гражданская позиция современной
молодежи» среди иркутских
студентов, депутатов Законодательного Собрания, представителей общественной организации ветеранов разведки
и спецназа. Завершился разговор стрельбищем на военном полигоне. Было интересно
узнать позицию людей, отслуживших в армии, их отношение
к выборам. Вот лишь небольшой перечень мероприятий,
реализованных при непосредственном участии молодёжной
избирательной комиссии.
Вообще же мы самым активным образом задействованы в
деятельности
облизбиркома,
направленной на повышение
правовой культуры избирателей. Многие проекты – результат нашей инициативы и творчества.
– Насколько молодёжь
отзывчива на такие акции?
Удаётся ли убедить прийти
на выборы?
– Не только прийти на выборы, но и принять участие в
их организации. Мы провели
среди студентов опрос и выяснили, что у многих есть желание попробовать свои силы
в качестве членов участковых
избирательных комиссий. На
базе Института социальных
наук Иркутского государственного университета состоялось
углубленное обучение будущих организаторов выборов.
Ребятам объясняли тонкости

Н

ачался урок со знакомства
с основными законами, регламентирующими проведение
выборов и референдумов. Речь
шла не только о федеральном
законодательстве, но и о реги-

ональных законах, принятых в
Иркутской области. Затем старшеклассники познакомились с
организацией современной избирательной системы Российской Федерации.
Первая часть урока завершилась знакомством со статусом избирательных комиссий,
создаваемых для организации
выборов, полномочиями государственных и муниципальных
органов власти, формируемых
посредством голосования избирателей. Особое внимание было уделено предстоящим выборам депутатов Государственной
Думы, намеченным на декабрь,
и будущим выборам Президента России, которые пройдут в
марте 2012 года.

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

казом губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева большая группа иркутян за особые достижения
и заслуги в развитии города
Иркутска награждена юбилейной медалью «В память 350летия Иркутска». Среди тех,
кто удостоен высокого отличия, – член Избирательной
комиссии Иркутской области,
профессор Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета Илья Самуилович Черняк.
В состав областной избирательной комиссии Илья
Самуилович Черняк назначен губернатором области по
предложению городской Думы Иркутска. За его плечами
большой опыт производственной, научной и общественной
работы. Начиная с 1960 года,
постоянно участвует в организации выборов, будучи членом избирательных комиссий
разного уровня. В 1989–2003
годах возглавлял избирательную комиссию города Иркутска. И вот уже восемь лет яв-

ляется членом Избирательной
комиссии Иркутской области
с правом решающего голоса.
Награжден почетными знаками «За заслуги в организации
выборов» ЦИК России и «За
развитие избирательной системы» – областной избирательной комиссии.
Поздравляем Илью Самуиловича Черняка с вручением
медали в память о 350-летии
Иркутска!

Первый номер альманаха
Деловая игра по выборам: фрагмент образовательного проекта
молодёжной избирательной комиссии Иркутской области
«Неделя избирательного права»
подготовки и проведения избирательных кампаний. Лекции
читали председатели территориальных избирательных комиссий, специалисты аппарата
облизбиркома, члены молодёжной избирательной комиссии.
Интерес молодого поколения к организации выборов
высок, и чтобы удовлетворить
его, при территориальных избирательных комиссиях Иркутской области практически повсеместно создаются молодёжные избирательные комиссии,
которые можно рассматривать
ещё и как кадровый резерв.
Что касается явки молодёжи на
выборах, то наиболее показательным в этом плане является
Зиминский район с уникальным
опытом создания молодёжных
избиркомов при участковых
избирательных комиссиях. Такая форма работы позволяет
вовлечь в избирательный процесс максимальное число избирателей в возрасте до 30 лет
– на участки для голосования в
районе приходит около 80 процентов молодёжи.
Наша общая задача – разбудить гражданскую активность

представителей молодого поколения. Власть формируется
на выборах, и каждый из нас
обладает правом сделать свой
выбор – этим правом нужно
только воспользоваться.
– Существуют какие-то
критерии по отбору кандидатов в состав молодёжной
избирательной комиссии
Иркутской области?
– Своих кандидатов могут выдвигать политические
партии, территориальные избирательные комиссии, высшие учебные заведения. Все
кандидаты проходят отбор,
комиссия смотрит, имеет ли
кандидат опыт работы на выборах, занимается ли научной
деятельностью в сфере избирательного права. В итоге к
нам попадают ребята наиболее
работоспособные, с небольшой долей безумия, склонные
к нестандартным решениям и к
самоотверженному труду. Так
как желающих много, а количество мест ограниченно – 14
человек, то в молодежную комиссию нового состава будут
включены ещё и члены с правом совещательного голоса.

– Из «старого» состава
молодежной избирательной комиссии области ктонибудь уже имеет опыт организации выборов?
– Все так или иначе связаны
с избирательной системой. Секретарь молодёжного избиркома
Валентина Гришкевич – секретарь Иркутской городской №2
территориальной избирательной комиссии, наш коллега
Максим Санников неоднократно
работал наблюдателем на выборах, заместитель председателя
Евгений Штанько – юрист регионального отделения одной из
политических партий и самым
тесным образом задействован в
предвыборном процессе. Члены
молодёжной комиссии Анна Садыкова и Игорь Кузьмин – аспиранты, в сфере их научных
интересов, в том числе и институт выборов. Я являюсь сотрудником аппарата Избирательной
комиссии Иркутской области.
Сейчас получаю второе высшее
образование – юридическое.
Подготовила Ольга Просекина.
Фото из архива Избирательной
комиссии Иркутской области

Стрельбами на военном полигоне завершился диспут на тему гражданской
позиции молодёжи, организованный по инициативе молодёжной
избирательной комиссии региона

Саянск: урок для гимназистов
В ГИМНАЗИИ №1 города
Саянска для учащихся
старших классов проведен урок по избирательному праву. Участие в
нем приняли почти 80
гимназистов, которым
вскоре предстоит влиться в ряды избирателей.
И потому большинство
из них проявили неподдельный интерес к разговору о выборах.

Отмечен памятной медалью
У

Нашлось время и для обстоятельного разговора о практике работы Саянской территориальной избирательной комиссии по правовому просвещению
избирателей. Её председатель
Владимир Губанов подробно
рассказал о конкурсах и других акциях, адресованных молодежи. С особым интересом
была встречена информация
об участии команды саянцев в
областном фестивале молодых
избирателей «Будущее за молодежью!». Разговор об истории участия молодых саянцев в
фестивале был подкреплен демонстрацией двух видеофильмов о финальных поединках,
проходивших в Братске (2009
год) и Байкальске (2011 год).

КСТАТИ
ЧЛЕНЫ молодежной избирательной комиссии Правобережного округа города Иркутска вышли с летних каникул и с новыми силами готовы приступить к ликвидации
политической и правовой безграмотности молодежи.
На сентябрьском заседании комиссии был скорректирован план работы, выбран внештатный фотограф, приняты решения о создании логотипа и о сотрудничестве
с другими молодёжными избирательными комиссиями
Иркутска. Подобное взаимодействие окажется особенно
продуктивным в связи с реализацией флешмоба «Твой
выбор» в рамках масштабного проекта «Сделай выбор
сам». Презентация этого проекта принесла иркутянам
первое место в одной из номинаций пятого областного фестиваля молодых избирателей «Будущее за молодежью!».
Акция будет проводиться в темное время суток. В
определенное время в окнах многоэтажки (лучше всего студенческого общежития) будет выключаться свет в
таком порядке, чтобы визуально образовалась галочка,
напоминающая галочку в избирательном бюллетене.

«ВЕРДИКТ» – такое название
получил правовой и историко-криминальный альманах,
издание которого начато по
инициативе Иркутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Новое издание рассчитано на широкий
круг читателей.
В первом выпуске «Вердикта» рассказывается о расследовании и рассмотрении
судами ряда сложных уголовных дел, вызвавших большой
общественный резонанс. Например, публикации рубрики
«Оправдательный приговор»
знакомят с уголовным делом, сфабрикованным против бывшего мэра Осинского
района Петра Магданова. Читатель сможет ознакомиться
и с текстом оправдательного
приговора.
Интервью с журналистом
Владимиром Карнауховым открывает рубрику «Антология
судебного очерка». Он возвращается к своему очерку
«Будь проклято имя твое»,
опубликованному в 1988 году
в областной газете «Советская молодежь», в котором шла
речь о завершении расследования уголовного дела в
отношении иркутского маньяка
Василия Кулика. И вот сейчас,
спустя почти 25 лет, автор нашумевшего очерка знакомит
с тем, как велся сбор материалов, делится любопытными
оценками.
О сентябрьских событиях
2004 года, связанных с убийством в Иркутске политтехнологов партии «Родина» во время
кампании по выборам депутатов областного Законодательного Собрания, рассказывается в материале журналиста
Андрея Лаховского.
Наряду с исследованием
резонансных судебных дел
в первом выпуске альманаха
публикуются архивные документальные материалы о деятельности правоохранительных органов. Среди них многих
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заинтересуют заметки о том,
как чины иркутской полиции
более века назад составляли
словарь воровского языка, в
котором карманные воры значились как «марвихеры».
В небольших статьях, написанных в жанре миниатюрного документального детектива, профессор Московской
государственной юридической
академии Евгений Ищенко рассказывает о малоизвестных и
поучительных историях расследования загадочных преступлений давно минувших лет.
Первый выпуск определил
контур содержания будущих
номеров альманаха. В них,
конечно, будут появляться
новые рубрики, но неизменным останется главное условие – нести любопытную информацию, просвещать читателя, расширять его правовой
кругозор.
Вступительное слово, адресованное читателям, председатель регионального отделения Ассоциации юристов
России Виктор Игнатенко,
выступивший в качестве редактора альманаха, закончил
такими словами:
– Итак, уважаемый читатель, приглашаю к чтению.
Надеюсь, оно будет интересным и познавательным, а
ваш читательский суд – справедливым.

Журнал с итогами
В

ышел из печати восьмой
номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской
области». В нем продолжена
официальная публикация постановлений комиссии, принятых в июле – августе текущего года. Всего публикуется
свыше 20 документов, в том
числе план работы комиссии
на вторую половину 2011 года
и программа информационно-разъяснительной деятельности областной комиссии в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы шестого
созыва.
Второй раздел номера
знакомит с итогами муниципальных выборов, прошедших в Иркутской области в
июне – августе 2011 года. В
это время состоялось семь избирательных кампаний местного уровня. Все они носили
досрочный характер, избирались главы администраций,
депутаты
представительных
органов местного самоуправления. В номере публикуются
официальные протоколы тер-

риториальных избирательных
комиссий с итогами досрочных
выборов глав Вихоревского,
Зябинского, Прибрежнинского
(Братский район), Рудовского
(Жигаловский район), Листвянского и Мамонского (Иркутский район) муниципальных образований, а также депутатов думы третьего созыва
Алзамайского муниципального
образования (Нижнеудинский
район).
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