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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

ПОДОШЛА к завершению традиционная интернет-викторина «Знаешь ли ты избирательное право?». К участию в ней
областная избирательная комиссия приглашала учащихся
старших классов общеобразовательных школ Приангарья.

Всемирная сеть информирует

Интернет-экзамен
для старшеклассников
С

вои варианты ответов на тестовые задания викторины прислали более 400 школьников. В обратных адресах значатся Ангарск, Братск, Иркутск, Зима, Усть-Илимск, Баяндаевский, Братский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский районы.
Радует, что ответы поступали не только из крупных городов и
райцентров. В викторине активно участвовали старшеклассники
из сельской глубинки. Они обучаются в Кумарейке (Балаганский
район), Покосном (Братский район), Ревякино (Иркутский район),
Каразее и Харике (Куйтунский район), Иргее (Нижнеудинский
район) и в других дальних селах и поселках. В ряде случаев из
школ одновременно поступали ответы от учащихся из разных
классов. Например, в Хоготской школе (Баяндаевский район) почти два десятка старшеклассников устроили для себя экзамен на
знание основ избирательного права, дав ответы на тесты.
Викторина проводилась для повышения интереса старшеклассников к выборам и знакомства будущих избирателей с особенностями избирательного процесса. Для размышления участникам викторины предлагалось 73 тестовых задания с четырьмя
возможными вариантами ответов на каждый из них. Количество
баллов за правильный ответ на тестовый вопрос зависит от его
сложности. Победителем признают того, кто наберет наибольшее
количество баллов. В случае равенства результатов победителем
будет признан тот, кто раньше прислал свой ответ.
Итоги викторины областная избирательная комиссия подведёт
до конца октября.

Медико-социальная экспертиза:
в помощь избирательным комиссиям
В ТЕЧЕНИЕ шести месяцев продолжался конкурс информационных интернет-баннеров на
тему выборов, объявленный Избирательной
комиссией Иркутской области. Всего поступило 12 работ из семи муниципальных образований.
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вот стали известны его победители, которым
вручаются дипломы облизбиркома и ценные
подарки. Первое место присуждено учащемуся средней школы №8 из Черемхово Александру
Попову. Второе место у студента Тулунского аграрного техникума Георгия Башинского. Замкнул
призовую тройку специалист по сопровождению
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
из Черемхово Андрей Угодчиков.
Всем участникам конкурса, не попавшим в число призеров, вынесена Благодарность областной
избирательной комиссии. Она объявлена менеджеру ООО «Байкальские приключения» из Иркутска
Елене Быковой, воспитаннице школы искусств из

Куйтуна Клавдии Ермолович, учащемуся средней
школы №10 из Нижнеудинска Антону Ефимову и
учащейся средней школы №2 из Саянска Дарье
Ковалевой. Благодарность областной комиссии
заслужили и два авторских коллектива – группа
семиклассников средней школы №10 из Нижнеудинска и группа специалистов территориального
ресурсного центра Черемховского района.
На областном уровне подобный конкурс проводился впервые и преследовал три главных цели.
Во-первых, поиск оригинальных форм информационно-разъяснительной деятельности. Во-вторых,
развитие познавательной активности в сфере избирательного права и избирательного процесса.
И, в-третьих, стимулирование творческой деятельности интернет-пользователей.
Избирательная комиссия Иркутской области
планирует использовать конкурсные работы при
проведении мероприятий, связанных с повышением правовой культуры избирателей, и в акциях,
адресованных молодым избирателям.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Законодательные
инициативы молодежи
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ молодежного центра правового обучения
при Иркутских городских №2 и 3
территориальных избирательных
комиссиях началось с презентации
молодежных законотворческих
инициатив.
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Взрослый выбор малышей
ПОЕЗДКОЙ в Социально-реабилитационный центр для детей, оставшихся без попечения родителей, 15
октября молодежная избирательная
комиссия Правобережного округа
Иркутска открыла проект «Выборы с
детства», авторами которого являются члены комиссии Анастасия Гусак и
Надежда Кузакова.
«Идея проекта пришла к нам во время
обсуждения за круглым столом проблемных вопросов современных выборов,
– рассказывает председатель молодежной избирательной комиссии Правобережного округа Надежда Кузакова. – Мы
решили рассказать и наглядно показать
детям разных возрастов, разных социальных слоёв, что такое выборы, чтобы
они поняли – с помощью выборов можно
выразить своё собственное мнение».
В игровой форме дети познакомились
с тремя партиями, а именно: партией
«Смешарики» (лидер заяц Крош), партией «Ну, Погоди!» (лидер Заяц) и партией «Винни Пух» (лидер Кролик). Каждая
партия представила предвыборную программу, пообещав не только горы конфет
и море веселья, но и массу интересных
мероприятий.

Дети – маленькие уникумы. Именно
с детства формируется представление о
мире, о «хорошем» и «плохом», познаются элементарные истины. Поэтому целевая аудитория проекта – дети в возрасте
от 5 лет и старше. Они будут знакомиться
с системой выборов через игру в представителей партий, кандидатов, членов
избирательных комиссий. Ребятня пойдёт
на выборы со своими любимыми сказочными персонажами.
«Открытие проекта получилось интересное. Дети были в восторге от такой
игры. После окончания «выборов» они
просили, чтобы мы поиграли с ними ещё,
и даже пообещали, что когда вырастут,
обязательно проголосуют за самого достойнейшего из достойных», – делится
впечатлениями член молодежной избирательной комиссии Анастасия Гусак.
Это только начало. В планах молодёжной избирательной комиссии нести знания о выборах во все детские дома Иркутска, детские сады и начальные
школы Правобережного округа областного центра.
Молодежная избирательная комиссия
Правобережного округа
города Иркутска

ервыми выступили студенты Сибирской академии права, экономики и управления. Они заинтересовались демографическим положением
в стране и предложили пути решения
проблемы увеличения рождаемости в
неблагополучных семьях. По их мнению, необходимо на законодательном
уровне установить порядок выявления
и учета женщин, которые ведут антисоциальный образ жизни, рожают для
получения денежного пособия и никак
не заботятся о своих детях. Одной из
мер борьбы с этим явлением называлось введение практики принудительного труда для таких родителей в пользу несовершеннолетних детей.
Команда «Активатор роста» в целях
профилактики алкоголизма предложила
вернуть вытрезвители. Такая мера очистит улицы от нетрезвых граждан, обезопасит как жителей, так и самих пьяных
от неблагоприятных последствий.
Команда Российской правовой академии предложила законодательно
урегулировать вопрос установления
размеров стипендии студентам очной
формы обучения. Ребята считают, что
нельзя оставлять руководителям вузов
право самим распределять стипендиальный фонд. Они выступают и за то,
чтобы материально заинтересовать
студентов в повышении качества своего обучения. Для этого необходимо
установить три критерия оценки: посещаемость, успеваемость, итоги сессии.
Например, посещаемость студента 100

процентов, тогда к базовой стипендии
добавляется пять процентов, учится на
«отлично» – прибавка 40 процентов и
так далее.
Девушки из команды Байкальского
государственного университета экономики и права полагают, что в вузы надо принимать молодых людей только
после прохождения службы в армии.
Тем самым решаются две проблемы.
Во-первых, так как это конституционный долг каждого мужчины, то больше
не будет возникать вопрос уклонения
граждан от срочной службы в армии.
Во-вторых, юноши смогут целенаправленно поступать в вузы, а не как
сейчас – для отсрочки от армии, тем
самым попросту занимая бюджетные
места, которые могли бы достаться
другим достойным молодым людям.
После выступлений с лекцией о работе участковой избирательной комиссии со списками избирателей выступила председатель Иркутской городской
№3 ТИК Ирина Иванова. Она подробно
остановилась на вопросе формирования и уточнения списков избирателей,
а также обеспечения их сохранности.
Для закрепления материала было проведено практическое занятие – слушатели центра самостоятельно поработали над составлением и уточнением
списков избирателей.
Кроме того, команды представили
протоколы своих политических партий
о выдвижении кандидатов в президенты молодёжного центра правового обучения.
Молодежный центр
правового обучения при Иркутских
городских №2 и 3 территориальных
избирательных комиссиях
(Октябрьский, Правобережный
округа)

Началась выдача открепительных удостоверений
С 19 ОКТЯБРЯ территориальные избирательные комиссии приступили к выдаче открепительных удостоверений
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 4 декабря.
Всего между 45 территориальными
избирательными комиссиями Приангарья распределено 60 тыс. открепительных удостоверений, выделенных
Центризбиркомом для Иркутской области.
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аждая из четырех территориальных
избирательных комиссий Иркутска получила по 4500 удостоверений. От пяти
до трех тысяч удостоверений поступили в
территориальные комиссии Ангарского муниципального образования, Братска, УстьИлимска и Шелеховского района. В четыре территориальных комиссии – города
Усолья-Сибирского, Братского, Иркутского
и Тайшетского районов – направлено от
полутора до одной тысячи удостоверений.
Остальные комиссии получили от 300 до
800 удостоверений.
Передача открепительных удостоверений велась под контролем рабочей группы,
утвержденной постановлением областной
комиссии. Она будет также контролировать
хранение и погашение избирательных бюллетеней. Возглавляет рабочую группу секретарь областной избирательной комиссии
Людмила Шавенкова.
В соответствии с календарным планом
подготовки к выборам Госдумы выдача от-

крепительных удостоверений избирателям
в территориальных избирательных комиссиях будет вестись с 19 октября по 13 ноября, а с 14 ноября по 3 декабря их выдачей займутся участковые избирательные
комиссии.
Для получения открепительного удостоверения необходимо прийти в соответствующую избирательную комиссию с паспортом. Написать заявление на получение
открепительного удостоверения с указанием причины, по которой требуется открепительное удостоверение (например,
гражданин уезжает в командировку и в
день голосования будет отсутствовать по
месту жительства).
В избирательную комиссию нужно явиться лично либо отправить представителя с
нотариально удостоверенной доверенностью. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения
(если избиратель находится на лечении)
или администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или
обвиняемые в совершении преступлений
(если избиратель содержится в этом учреждении).
При получении необходимо расписаться в реестре выдачи открепительных удостоверений. В день голосования 4 декабря
с открепительным удостоверением можно
прийти на любой избирательный участок в
стране и проголосовать. При себе необходимо иметь паспорт.

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве подписано между Избирательной
комиссией Иркутской области и Главным бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области, входящем в состав Федерального медико-биологического агентства Минздравсоцразвития
России. Своими подписями его скрепили председатель комиссии
Виктор Игнатенко и руководитель бюро Людмила Гаркуша.
Цель соглашения – координация совместной деятельности
по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями. Бюро имеет своих специалистов в
большинстве городов и районов и располагает учетными сведениями об инвалидах. Избирательные комиссии смогут воспользоваться этими данными при уточнении списков избирателей из
числа инвалидов, а также при организации для них мероприятий
информационно-разъяснительного характера.
Существенную помощь специалисты бюро окажут в реализации пилотного проекта «Дорога на избирательный участок»,
разработанного ЦИК России. Им предусматривается составление
паспорта маршрутов движения избирателей, имеющих проблемы
со здоровьем, от места проживания до избирательного участка.
Реализация этого проекта в качестве самостоятельного раздела
вошла в план мероприятий облизбиркома по обеспечению прав
избирателей, являющихся инвалидами, при проведении декабрьских выборов депутатов Государственной Думы.

Научно-методический совет:
в обновленном составе
В СОСТАВЕ научно-методического совета при Избирательной
комиссии Иркутской области произведены изменения. Заместителем председателя совета утвержден Владимир Подшивалов,
кандидат юридических наук, заместитель директора по законопроектной работе Иркутского областного государственного научно-исследовательского института законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.
В состав совета включены консультанты правового отдела
областной избирательной комиссии Дмитрий Рымарев и Сергей
Хвалёв, а также ведущий сотрудник Иркутского областного государственного научно-исследовательского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Людмила
Гетьман. Секретарем совета утвержден Дмитрий Рымарев.
Всего в состав совета входит 16 человек, в том числе три доктора и девять кандидатов наук. Более половины членов совета
имеют профессорские звания или являются доцентами. Возглавляет научно-методический совет председатель Избирательной
комиссии Иркутской области, доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко.

Ангарск: посвящение в избиратели
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ нефтехимиков вновь был выбран местом проведения традиционного праздника посвящения в избиратели молодых ангарчан. Виновников торжества пригласили в уютный театральный зал, где их ждало немало приятных сюрпризов. Праздник открыла председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии Валентина Мазина. С добрыми пожеланиями
к молодому пополнению избирателей обратились глава города
Леонид Михайлов, первый заместитель главы администрации
Ангарского муниципального образования Эдуард Ищенко, депутат областного Законодательного Собрания Борис Басманов.
На этот раз процедура посвящения в избиратели была отнесена на вторую часть праздника, а первую часть программы
составили викторина и другие мероприятия, вызвавшие интерес всех участников торжества. С заметным любопытством были встречены оценки социологического опроса, проведенного
среди молодых избирателей. Анализ исследования настроений
молодежной аудитории представила член Ангарской территориальной избирательной комиссии Наталья Галушкина.
Многих увлекла викторина на правовые темы, позволившая
определить лучших знатоков избирательного права. Ими стали
Ульяна Мазуренко (школа №7) и Дарья Нирко (школа №29), разделившие первое место. Алексей Коханович из Ангарского техникума строительных технологий занял второе место. Призеры
были отмечены ценными подарками и дипломами. За особую активность специальные призы вручили студентам Ангарской государственной технической академии Дарье Гладких, Александре
Труфановой и Надежде Шанаровой, а также учащимся лицея №2
Ксении Подкаменной, Ольге Полетаевой, Дмитрию Туманову и
Ирине Филипповой.
Самый волнующий момент – принятие обещания молодого
избирателя. Напоминать об этом событии будет свидетельство
о посвящении в молодые избиратели, врученное каждому его
участнику. Одновременно со свидетельством молодые избиратели получили и сувениры с выборной тематикой.
Завершился праздник концертом молодых и находчивых талантов, которыми богат Ангарск. Выступления ровесников были
встречены на «ура!».

Усть-Илимск: городская олимпиада
«ВСЕ ВПРАВЕ знать о праве» – под таким названием проходит
заочная олимпиада среди молодых усть-илимцев. Главная её задача – повышение интереса молодых и будущих избирателей к
избирательному праву и знакомство с различными гранями избирательного процесса. Задание для участников олимпиады составлено с учетом двух возрастных групп – с 14 до 17 лет и с 18
до 30 лет.
С инициативой проведения заочной олимпиады выступила
молодежная избирательная комиссия, созданная при Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии. Добрая инициатива получила поддержку управления образования и
отдела по делам молодежи городской администрации. Победители викторины определятся в конце октября.

Только факты

Для получения открепительного удостоверения необходимо
предъявить паспорт

Благодарность. Благодарность председателя ЦИК России
объявлена члену Избирательной комиссии Иркутской области
Александру Кучёнову. Этого отличия он удостоен за активное
участие в подготовке и проведении семинара председателей избирательных комиссий российских регионов, состоявшегося в
конце августа в Рязани.
Рабочая группа. В состав рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области с региональными отделениями общероссийских общественных организаций
инвалидов введены директор областной специальной библиотеки для слепых Валентина Лаптева и заместитель руководителя
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Софья Самосват.
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