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Ярко и броско

Эстафета новостей
Готовится конференция

КАКИМ образом проинформировать избирателей о предстоящих выборах?
Как им напомнить о дне и времени голосования? Подобные вопросы всегда
беспокоят организаторов выборов, поскольку именно активность избирателей предопределяет успех всей избирательной кампании.

В

от и в Братском районе организаторы местных выборов, состоявшихся
в воскресенье, 14 октября, не раз возвращались к этому вопросу, планируя
свои первоочередные дела. Конечно,

ШИРОКИЙ круг вопросов, касающихся организации выборов
и совершенствования избирательного законодательства,
будет затронут на международной научно-практической конференции, подготовка к которой завершается в Иркутском
госуниверситете. На этот раз
она посвящается теме «Правовая политика современной России: реалии и перспективы»,
и по традиции последних лет
дискуссия будет проведена на
базе Юридического института
университета.

никто не собирался отказываться от
проверенных и традиционных контактов с избирателями, например,через
рассылку именных приглашений на выборы. Однако хотелось и обогатить при-

вычный арсенал, но вот только чем? В
рассуждениях на этот счет и возникла
идея подготовить собственные информационные плакаты, избежав при этом
их традиционного оформления и содержания.
«Выбираем авангардистские приемы», – твердо решили в Братской
районной территориальной избирательной комиссии.
Сказано – сделано! Среди местных
мастеров плакатных дел быстро нашлись
сторонники этой идеи. Пока они разрабатывали эскизы, руководителям комиссии пришлось «поскрести по сусекам»
в поисках деньжат на полиграфические

В КОНЦЕ НОМЕРА

ВОСПИТАННИК Иркутского
профессионального училища № 2, член молодежной
избирательной комиссии Ленинского округа Иркутска
Иван Беляевский занял второе место во Всероссийском
конкурсе «Моя законотворческая инициатива».

Успех иркутянина

Э

тот конкурс проводится под
эгидой Государственной Думы среди студентов и учащихся
образовательных учреждений.
Нынешний конкурс был уже
седьмым по счету, а все началось
в 2005 году, когда отмечалось
100-летие Государственной Думы. Конкурс на лучшую работу
под девизом «Моя законотворческая инициатива» и был учрежден в связи с этой памятной
датой. В нем принимают участие представители большинства
российских регионов, а за семь
минувших лет десятки молодых
людей смогли представить интересные и содержательные предложения по совершенствованию
законодательства.
Воспитанник нашего училища, член молодежной избирательной комиссии Ленинского
округа Иркутска, волонтер, руководитель музейного содружества училища Иван Белявский впервые участвовал в таком

сложном конкурсе. Он выступил
с анализом молодежной политики в Иркутской области и

Со всех концов Приангарья
К СВОЕМУ завершению подошла областная интернетвикторина знатоков избирательного права среди учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ.
Главная ее цель – повышение интереса старшеклассников к выборам, знакомство с избирательным правом
и организацией избирательного процесса.

И

нтернет-викторина стартовала с началом нового
учебного года, а ответы начали приходить уже через три
– четыре дня после ее начала.
Первыми свои знания избирательного права проверил десятиклассник средней школы
№ 7 из Саянска Никита Умбетов, а следом пошли ответы
его ровесников из разных концов Приангарья. К середине
октября о себе дали знать уже
около 50 знатоков избирательного права из числа будущих
избирателей. На заключительном этапе, а прием ответов истекал 21 октября, список участников викторины пополнялся
все новыми именами участников.
Проверить свою правовую
подготовку решили старшеклассники из разных концов
Приангарья – Иркутска, Ангарска, Байкальска, Саянска,
Тулуна, Шелехова, Усть-Илимска, Боханского, Зиминского,
Нукутского, Тулунского, УстьУдинского, Усть-Илимского,
Черемховского и Эхирит-Булагатского районов. Причем, немало ответов пришло из школ,

затраты. И с этой задачей удалось справиться.
И вот в итоге почти в двух десятках
сел и лесных поселков, где избирались
главы администраций и депутаты, в канун выборов появились плакаты – яркие,
броские, непривычные. Они притягивали
взгляд, заставляли избирателей приостановиться, чтобы всмотреться в оригинальные рисунки, прочитать слова, к
ним обращенные, и задуматься о том, что
«твой голос многое значит».
Сегодня и читатели «Право выбора»
могут оценить творческий подход братчан к изданию собственных информационных плакатов.

расположенных в сельской
глубинке и лесных таежных
поселках.
Облизбирком уже более
пяти лет практикует проведение интернет-викторин для
старшеклассников. И ежегодно
они собирают многочисленных
участников, становясь все более популярными. В прошлом
году возможностью проверить
собственные знания избирательного права воспользовались
437 учащихся из 70 средних
школ и других образовательных учреждений. Впечатляющей оказалась и «география»
участников – ответы пришли из
24 городов и районов, включая
Катангу и другие отдаленные
места. Причем, на равных соперничали как городские, так и
сельские школьники.
На этот раз для размышления предлагалась сотня тестовых заданий с возможными вариантами ответов. Количество
баллов за ответ на тестовый
вопрос зависит от его сложности. За правильный ответ каждому участнику начисляется
равное количество баллов.
Победит тот, кто наберет их
наибольшее количество. В случае, если сразу несколько участников покажут одинаковый
результат, победителем станет
тот, кто раньше других прислал
ответы. Максимальное же количество правильных ответов
на каждое из тестовых заданий
может составить 200 баллов.
Жюри викторины возглавляет заместитель председателя
областной избирательной комиссии Анатолий Тимофеев.

«ПРАВО ВЫБОРА»
газета Избирательной комиссии Иркутской области.
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
ПИ № ФС 13-0206 от 24 декабря 2004 года.

предложениями по укреплению
института семьи и развитию
спортивной базы образователь-

ных учреждений и созданию
оздоровительных площадок в
жилых микрорайонах. В его работе анализировались ситуация
с безработицей в нашем регионе, причины оттока молодежи
из сельской местности и ее миграции за пределы области.
Сочинение Ивана Белявского получилось убедительным,
и он получил приглашение на
заключительный тур конкурса,
который проходил в Москве. В
выступлении перед членами жюри ему удалось отразить большинство наиболее характерных
проблем, волнующих молодежь,
обозначить причины и пути преодоления социального сиротства. Иван как патриот края ярко
и убедительно показал позитивные изменения в экономической
и социальной жизни Иркутской
области, раскрыл приоритеты
молодежи Прибайкалья. В своей презентации он познакомил
участников конкурса с красотой родного города, жизнью
училища, рассказывал о своей
профессии, связанной с самолетостроением. Сумев показать
достижения Иркутского авиа-

С ДНЕМ пожилых людей совпало очередное заседание рабочей группы Черемховской городской территориальной избирательной комиссии по взаимодействию с
общественными организациями инвалидов. С праздником активистов-общественников поздравила председатель комиссии
Ирина Угодчикова. Им были вручены памятные подарки.

О

бсуждение рабочих вопросов началось с
разговора об участии черемховцев в творческом конкурсе «Имею право», объявленном

О

ни сформировали шесть команд для того, чтобы занятия проходили с максимальным
использованием активных форм
обучения.
На первом занятии с ровесниками встретилась Вероника
Галенкова – президент молодежного центра предыдущего
потока. Она поделилась с новичками своими впечатлениями о проекте, подчеркнув, что

М. Владимирова,
преподаватель Иркутского
профессионального
училища №2

По случаю праздника
облизбиркомом. Затем был утвержден план
работы информационно-консультационного
центра на lV квартал. В связи с дополнительными выборами депутатов городской думы, назначенными на 14 октября, было решено прежде всего обновить информационные стенды.
Одновременно шла речь и о главных направлениях работы центра в будущем году. План
ждет еще своего утверждения, а пока были
высказаны интересные идеи для совместных
действий.

Так рождается интерес
ВОЗОБНОВИЛИСЬ занятия в
молодежном центре правового обучения, созданном
при Иркутских городских
№ 2 и № 3 территориальных
избирательных комиссиях
(Октябрьский и Правобережный округа). К знакомству
с основами избирательного
права приступили слушатели
нового потока. Как и раньше,
самыми активными участниками проекта стали студенты
иркутских вузов – ИГУ, ИрГТУ,
БГУЭП, РПА, САПЭУ, Института Генпрокуратуры.

завода, Иван гордо заявил:
«Я буду собирать МС-21».
Выступление Ивана Белявского руководитель секции «Молодежная политика», редактор
издательства «Юрист» Е. Сергеева отметила как самое запоминающееся.
Законы писать нелегко, тем
более, что большинство финалистов конкурса являлись студентами высших учебных заведений. Были среди них и те, кто
уже учиться в магистратуре, и
даже молодые преподаватели
права. Поэтому занять второе
место на таком конкурсе после
трех дней напряженной борьбы
большое достижение.
Экскурсия по Москве, посещение знаменитых мест столицы – Лужников, музея Победы
на Поклонной горе, Третьяковской галереи – оставило
незабываемые впечатления.
Участие в конкурсе позволило
обрести много друзей – от Ямала до Нальчика, ощутить свою
самодостаточность и получить
высокую оценку своего труда
маститого жюри во главе с академиком А. Обручниковым.

приобрела за время учебы не
только знания, но и много хороших друзей из разных вузов.
Секретарь теризбиркома
Октябрьского округа Валентина
Гришкевич разъяснила слушателям принципы образования
политических партий в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
Она также рассказала о своем
участии во Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2012» в смене «Политика
и гражданское общество». Ей
довелось лично пообщаться с
Президентом РФ Владимиром
Путиным и председателем ЦИК
России Владимиром Чуровым.
Что же касается первой
лекции, то для нее была выбрана тема «Законодательство
о выборах и референдумах».
С лекцией выступил старший
преподаватель кафедры правовых дисциплин ИрГТУ Павел
Деранжулин.
В качестве домашнего задания командам поручено

формирование «политических
партий» с подготовкой всех необходимых атрибутов – названия, логотипа, устава, выборов
руководителей. На следующей
встрече с целью знакомства
друг с другом пройдет презентация «политических партий»,
что позволит командам самым
активным образом включиться
в освоение программы.
На этот раз в распорядок
работы центра внесены изменения. Теперь занятия будут
проходить в рамках учебного
года – с сентября по май. Слушатели, как и прежде, будут
собираться раз в две недели.
Наряду с лекциями, учебный
курс предусматривает деловые
игры и самоподготовку слушателей.
Приветствуя слушателей,
председатель теризбиркома
Правобережного округа Ирина
Иванова рассказала о целях и
задачах молодежного центра.
Она напомнила, что по итогам
обучения наиболее подготовленных слушателей зачислят в
кадровый резерв избирательных комиссий.

О

жидается, что в конференции
примут участие более трехсот
специалистов. Среди них будут
представлены ученые-правоведы
России, а также профессора зарубежных университетов-партнеров,
практикующие юристы, студенты и
аспиранты российских вузов.
В списке тем, заявленных для
обсуждения, значится уже около
ста докладов. Часть из них прозвучит при обсуждении за круглым столом темы «Изменения в избирательном законодательстве о

По инициативе
молодежной комиссии
МОЛОДЫМ усть-илимцам была
адресована акция «Я познаю
символику города, области и
России». Инициатором ее проведения выступила городская
молодежная избирательная комиссия, а местом проведения
был выбран оздоровительный
комплекс «Русь», где перед
началом учебного года набирались сил школьники разного
возраста.

О

ни и стали участниками познавательно-развлекательной
игры, связанной с символикой
родного города, Иркутской области и Российской Федерации.
За наиболее полные и точные
ответы юным эрудитам вручали призы, а все участники игры
имели возможность получить новые и полезные знания. Остались

довольны и инициаторы акции,
поскольку она способствовала
расширению кругозора будущих
избирателей. Знакомясь с символикой, подростки приобщались
и к своим будущим гражданским
обязанностям.
Эта акция молодежной избирательной комиссии Усть-Илимска
была посвящена 75-летию Иркутской области.
В эти дни молодым и будущим
избирателям из числа студентов
и старшеклассников адресованы
еще две акции. Они могут принять
участие в конкурсе творческих работ «Завтра начинается сегодня»
и олимпиаде по избирательному
праву «Я – гражданин, я – избиратель!». Победители будут отмечены
дипломами и призами Усть-Илимской городской территориальной
избирательной комиссии.

Под девизом «Имею право»
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ стадию
вступил конкурс творческих работ под девизом «Имею право»
среди инвалидов, объявленный областной избирательной
комиссией. Он начался первого
июля, а завершится первого
ноября.

К

онкурс проводится совместно
с региональными отделениями
общероссийских организаций инвалидов и территориальными избирательными комиссиями. Главная
его цель – повышение правовой
грамотности инвалидов в сфере
избирательного права и избирательного процесса, совершенствование информационного обеспечения избирателей с ограниченными физическими возможностями,
направленного на своевременное
получение ими в доступной форме
информации о выборах.
В адрес областного жюри уже
поступило несколько
десятков работ, и поток заявок продолжает нарастать. В творческое состязание
вступили умельцы из
разных мест Приангарья. О себе заявили
мастера из Иркутска,
Саянска, Слюдянки,
Усть-Илимска, Нижнеудинска. Активно
прием конкурсных
работ ведут и многие
территориальные избиркомы.
Конкурсные экспонаты поражают
широтой творческой
палитры. Особенно
много рукодельных
работ – поделки из
дерева, глины, бисера, пластилина,
различные вышивки
и вязанье. При этом
каждый участник
помнит о главном
условии – тематика
конкурсных работ
должна быть связана
с его девизом. Вот,
например, Сергей
Садовский из Зиминского дома ремесел
представил композицию «Голосуем за
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политических партиях в России».
Заявки на выступления направлены и юристами областной избирательной комиссии. Консультант
правового отдела Сергей Хвалев
готовит доклад, посвященный финансовым проблемам на муниципальных выборах, а его коллега
Дмитрий Рымарев намерен в своем выступлении сделать анализ
особенностей законодательного
закрепления принципа виновной
ответственности за конституционно-правовые деликты, посягающие на избирательные права
граждан.
Всего же в рамках конференции будет работать четыре секции
и организовано восемь дискуссий
в формате круглого стола. Кроме
того, будут проведены семинартренинг «Эффективность использования медиативных технологий
в работе с несовершеннолетними
правонарушителями» и дебаты по
актуальным вопросам Особенной
части УК РФ.
Конференция откроется 10
ноября. По ее итогам планируется
издание сборника докладов и научных материалов.

доступность для инвалидов» (на
снимке). Ему удалось не только
продемонстрировать навыки художественной обработки дерева, но
и в сюжете композиции заявить о
том, чтобы обеспечивалось право
инвалидов на свободное передвижение.
По условиям конкурса каждый участник может представить
не более трех творческих работ,
сообщив о себе основные личные
сведения. Приветствуется и дополнительная информация о личном
участии в выборах, предложения
по обеспечению избирательных
прав инвалидов.
Конкурсные работы могут направляться не только в избирательные комиссии, но и в общественные организации инвалидов.
Можно воспользоваться и электронной почтой – ikio@inbox.ru.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и поощрительными призами.
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