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ТОРЖЕСТВЕННОЕ награждение победителей и участников
творческих конкурсов, которые проводились Избирательной комиссией Иркутской области в 2011 году, состоялось
в музейной студии областного
краеведческого музея.

Награды - лауреатам
конкурсов на тему выборов

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Д

енежные премии, дипломы
и призы принимали лауреаты четырёх конкурсов:
среди территориальных избирательных комиссий (ТИК), муниципальных библиотек, на лучший
рисунок и анимацию, на лучшее
освещение в СМИ выборов депутатов Государственной Думы, а
также победители интернет-викторины «Знаешь ли ты избирательное право?».
Самым популярным оказался
конкурс среди учащихся общеобразовательных и художественных
школ области на лучший рисунок
и анимационную работу «Выборы
сегодня – наше будущее завтра».
На него поступило свыше 500
рисунков и семь анимационных
работ.
Конкурс детских рисунков о
выборах облизбирком проводит
в рамках каждой избирательной
кампании. В настоящее время
живописный мир выборов, запечатлённый яркими красками
юных художников, составлен более чем из пяти тысяч рисунков!
В палитре конкурсных работ отражены выборы депутатов Государственной Думы, Президента
России, областного парламента.
Не обошли своим вниманием молодые таланты и референдум по
вопросу объединения Иркутской
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
В номинации на лучший рисунок первого места удостоены
Виктория Константинова (Детская
художественная школа, Саянск),
Маргарита Прохорович (средняя
школа, с. Ербогачен Катангского
района) и Александра Радугова
(Детская художественная школа, Тулун). Второе место присуждено Регине Волчковой (ИДЦ
«Премьера», пос. Каймоновский
Нижнеилимского района), Наталье Прокопьевой (средняя школа
№2, пос. Балаганск) и Анне Фикс
(Центральная детская школа искусств, Железногорск-Илимский).
Третье место за Анастасией Антоновой (средняя школа №2, Тайшет), Ильей Глушковым (Детская
художественная школа, Тулун) и
Екатериной Маркиной (Детская

Призы вручает руководитель аппарата
Избирательной комиссии Иркутской области
Александр Кучёнов
школа искусств, пос. Кимельтей
Зиминского района).
В номинации на лучшую анимационную работу победителем
признан творческий коллектив
детской художественной школы
№1 Иркутска в составе Анастасии
Басмуровой, Яны Ермошкиной,
Анны Мурзиной, Арины Нечаевой, Екатерины Рудомиловой,
Людмилы Тележкиной и Дарьи
Филоненко.
Интернет-викторина «Знаешь
ли ты избирательное право?»
проводилась среди старшеклассников Иркутской области.
Свои знания в ней показали 437
школьников из 70 образовательных учреждений. Участники интеллектуального соревнования
отвечали на тестовые задания,
размещённые на сайте Избирательной комиссии Иркутской области. Викторина собрала юных
знатоков выборов из 24 городов и
районов. Почти половина ответов
получена из сельских школ Братского, Иркутского, Зиминского,
Куйтунского, Нукутского, Ольхонского, Слюдянского, Тулунского, Усть-Удинского и Чунского
районов.

Первое место в викторине
занял Алексей Неграй (девятый
класс, вечерняя сменная школа
№1, Иркутск), второе – Виктория Злобина (десятый класс,
школа №26, Зима), третье – Евгения Романюк (девятый класс,
вечерняя сменная школа №1,
Иркутск).
По решению организаторов
викторины вместе с победителями памятные дипломы и подарки
получили и другие активные её
участники. Среди них – Виктор
Данилов (школа №3, Иркутск),
Ксения Сойникова (школа №1,
Свирск), Полина Миронец (школа №11, Нижнеудинск), Елена
Бурлак и Петр Станков (школа
№9, Ангарск), Мария Немчинова
(школа №1, Куйтунский район),
Иван Ефимов (школа №10, Нижнеудинск) и Ксения Кирия (школа №9, Ангарск).
Конкурс среди территориальных избирательных комиссий
на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности был направлен на
повышение правовой культуры
и информированности избирателей.

Лучшие комиссии оценивались по нескольким направлениям деятельности: информирование избирателей через печатные
и электронные СМИ, использование современных информационных технологий, правовое
просвещение избирателей и обучение участников избирательного процесса. Учитывался и организационно-методический вклад
теризбиркомов – подготовка и
издание методических пособий
в помощь нижестоящим избирательным комиссиям, а также памяток, буклетов, приглашений,
адресованных избирателям, в том
числе впервые голосующим.
Победители и призеры определялись в четырех группах. В
первой группе места распределились следующим образом: первое
– Ангарская ТИК и Усть-Илимская
городская ТИК, второе – Иркутская городская №2 ТИК и Иркутская городская №3 ТИК, третье
– Иркутская городская №1 ТИК и
Иркутская городская №4 ТИК.
Вторая группа: первое место
– Тайшетская ТИК, второе место – Нижнеилимская ТИК и Тулунская городская ТИК, третье
место – Черемховская городская
ТИК и Усть-Кутская ТИК. Третья
группа: первое место – Зиминская районная ТИК, второе место
– Балаганская ТИК. Четвертая
группа: первое место – Свирская
ТИК и Усть-Илимская районная
ТИК, второе место – Черемховская районная ТИК, третье место
– Чунская ТИК.
Конкурс среди муниципальных библиотек, городских, районных, сельских домов культуры и
клубов по информационно-разъяснительной деятельности также
проводится уже несколько лет.
Библиотеками Иркутской области во взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями создана полноценная
система правового просвещения
избирателей. На этот раз лауреаты определялись в двух номинациях.
В номинации «Лучшее мероприятие по информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей» первое место
присуждено Централизованной
библиотечной системе города Ангарска, Центральной городской
библиотеке, второе – библиотеке

муниципального образовательного учреждения «Ангарский лицей
№1», третье – библиотеке поселка Средний Усольского района и
Куйтунской межпоселенческой
районной библиотеке.
В номинации «Лучшая организация систематической работы по
информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей» первого места удостоена
Централизованная библиотечная
система города Братска, второе
– присуждено библиотеке Ангарской средней школы №20, третье
– Казачинско-Ленской межпоселенческой централизованной
библиотечной системе и Седанскому центру досуга Усть-Илимского района. Благодарность Избирательной комиссии Иркутской
области за активное участие в
конкурсе объявлена коллективам
Жигаловской межпоселенческой
центральной библиотеки и Нижнеудинской центральной городской библиотеки.
В конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой
информации выборов депутатов
Государственной Думы было предусмотрено три номинации. В номинации «Лучшее освещение выборов на телевидении и радио»
первое место занял коллектив
программы новости «СЕЙ ЧАС»
телекомпании «АИСТ», второе
– коллектив программы «Новости
«По Будням» телекомпании НТС и
третье – коллектив интернет-телевидения WEACOM.TV.
В номинации «Лучшее освещение выборов в информационных агентствах и средствах
массовой информации сети Интернет» первое место присуждено редакции информационного
агентства «Байкал Инфо», второе
– редакции информационного
агентства «ФедералПресс – Восточная Сибирь», третье – редакции информационного агентства
«Сибирские новости».
В номинации «Лучшее освещение выборов в печатных СМИ»
победителем признана журналист
издательской группы «ВосточноСибирская правда» Юлия Сергеева, второе место присуждено
редактору газеты «Аргументы
недели. Восточная Сибирь» Эльвире Болотовой, третье – журналисту газеты «Аргументы и факты
в Восточной Сибири» Марии Хохлачёвой.
Анна Шаронова.
Фото Андрея Фёдорова

Автор лучших публикаций о выборах
депутатов Государственной Думы журналист
издательской группы «Восточно-Сибирская
правда» Юлия Сергеева

Творческий старт
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Участники и организаторы творческих конкурсов областной избирательной комиссии.
Фото на память в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея

ИЗДАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К

читателям пришел четвертый, заключительный за 2011 год номер
научно-практического юридического
журнала «Избирательное право». Он
издается Избирательной комиссией
Иркутской области для освещения актуальных вопросов теории и практики совершенствования и применения

законодательства о выборах. Открывает номер раздел «Актуальные теоретические и прикладные вопросы
российского избирательного права».
В нем представлена статья профессора Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации Раифа Биктагирова «Принципы
российского избирательного процесса
и их правовое содержание».
В разделе «Право и информационное обеспечение выборов» привлекает внимание публикация консультанта
управления общественных связей и
информации Центризбиркома Сергея
Вакунова. В ней всесторонне исследуется тема «Агитация в Интернете: мировой опыт и перспективы законодательного урегулирования».
На этот раз самым объемным оказался раздел «Избирательное право
и правосудие». В нем представлены
документы и материалы, связанные
с рассмотрением Конституционным
Судом РФ дела о конституционности
применения пропорциональной избирательной системы на муниципальных
выборах. Публикуются различные экспертные заключения – профильных
комитетов Государственной Думы,

«ПРАВО ВЫБОРА» газета Избирательной комиссии Иркутской области.

Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, известных ученых,
в том числе и экспертное заключение
Иркутского областного института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.
В разделе «Избирательные правонарушения и юридическая ответственность» в качестве авторов публикаций
выступают старший научный сотрудник Иркутского областного института
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Антон
Шин и преподаватель Челябинского
государственного университета Инна
Щербина. В первой публикации исследуется юридическая ответственность
кандидатов за использование на выборах преимуществ своего служебного
положения, а вторая статья посвящена
актуальным вопросам совершенствования уголовных наказаний за совершение электоральных преступлений.
Еще один традиционный раздел
– «Диссертационный совет». В нем
публикуется отзыв об автореферате
диссертации Антона Шина, посвящённой исследованию конституционноправовой ответственности кандидатов
в депутаты или на выборные должности за использование на выборах преимуществ своего должностного (служебного) положения. Отзыв составлен

збирательная комиссия Иркутской области
объявила очередной журналистский конкурс. На этот раз он проводится среди средств
массовой информации на лучшее освещение выборов Президента Российской Федерации. Победители будут определены в трех номинациях:
среди редакций теле- и радиовещания; среди
газет и других печатных изданий; среди информационных агентств и интернет-изданий.
К участию в конкурсе принимаются материалы, напечатанные или вышедшие в эфир в
период с 5 декабря 2011 года по 10 марта 2012
года.
Участниками конкурса могут выступать как
отдельные авторы, так и авторские коллективы.
В каждой из номинаций конкурсанты должны
представить от двух до десяти материалов, отвечающих положениям конкурса. Информационные агентства представляют от пяти до двадцати своих сообщений. Итоги конкурса будут
подведены в конце марта.
До середины февраля продлится конкурс
на лучший информационный материал (пла-

заведующей кафедрой конституционного права Иркутского юридического
института Российской правовой академии Минюста России Верой Оноховой.
В заключение номера приводится
указатель статей и иных материалов,
опубликованных на страницах журнала в 2011 году.

О

кат, приглашение) на тему выборов Президента Российской Федерации. Конкурс проводится
по двум номинациям – на лучший плакат и на
лучшее приглашение избирателей к участию в
голосовании.
К рассмотрению будут приниматься как
индивидуальные, так и коллективные работы,
выполненные на бумаге. Они должны содержать только сведения информационного характера. Например, сообщать о дате выборов
и времени голосования, знакомить с порядком
голосования, рассказывать о конституционных правах граждан на участие в выборах.
Конкурс проводится с целью повышения
правовой культуры избирателей, увеличения разнообразия информационно-разъяснительных материалов, используемых во время
избирательной кампании. Предусматривается использование конкурсных работ в практической работе организаторов выборов для
расширения правового кругозора избирателей и повышения интереса к участию в голосовании.
Ознакомиться с положениями конкурсов
можно на сайте областной избирательной комиссии www.irkutsk.izbirkom.ru.

чередной номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской
области» полностью посвящен итогам
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
на территории Иркутской области,
состоявшихся 4 декабря 2011 года.
В этом официальном издании публикуются:
– данные протокола Избирательной комиссии Иркутской области об
итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы шестого
созыва;
– данные протоколов территориальных и участковых избирательных
комиссий об итогах голосования на
выборах депутатов Государственной
Думы шестого созыва.
Всего опубликованы данные итоговых протоколов 1914 избирательных комиссий разного уровня. Они
дают полную картину результатов
голосования как в целом по региону,
так и в границах каждой из 45 территориальных избирательных комиссий
и на каждом из 1868 избирательных
участков.
Напомним некоторые общие цифры из справки на открытии номера.
В списки избирателей было включено 1 901 159 человек.

В общей сложности в региональные списки кандидатов семи партий
было включено 37 человек, связанных с Приангарьем.
Избирательной комиссией Иркутской области на основании постановления ЦИК России было изготовлено
1 909 400 избирательных бюллетеней.
В территориальные избирательные комиссии было направлено
1 909 400 специальных марок, предназначенных для защиты избирательных бюллетеней от подделки.
В участковых избирательных
комиссиях занято было 14 386
человек.
В Иркутске впервые для голосования использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Ими были оборудованы 94 избирательных участка.
Подписание протокола Избирательной комиссии Иркутской области
об итогах голосования на территории Иркутской области состоялось на
заседании комиссии 9 декабря 2011
года в 15 часов 30 минут. В нем зафиксировано, что в выборах приняли
участие 895 417 человек, или 47,10%
избирателей, а в голосовании –
895 205 человек, или 47,09% избирателей.
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