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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

С особым подходом
к избирателям

В ФЕВРАЛЕ этого года Избирательная комиссия Иркутской
области объявила конкурс
среди территориальных избиркомов региона на лучшую
работу по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

И

тоги соревнования подвели
уже после единого дня голосования, когда теризбиркомы
обобщили свой опыт деятельности по этому направлению
и представили в виде текстов,
фильмов, презентаций.
Всего к конкурсу допустили
19 работ. Как отметил председатель облизбиркома Эдуард
Девицкий, конкурс проводился
в том числе и для контроля деятельности комиссий по работе с
инвалидами. Не все теризбиркомы откликнулись и решили
поделиться своими механизмами
взаимодействия с обществами
инвалидов. По словам Эдуарда
Девицкого, в отношении комиссий, проигнорировавших конкурс, будут сделаны оргвыводы.

Тонкости ремесла
Итак, о победителях. Первое место конкурсная комиссия
безоговорочно отдала УстьИлимской районной территориальной избирательной комиссии
(ТИК) и председателю Татьяне
Ивановой. Она неформально подошла к изложению особенностей работы по обеспечению избирательных прав инвалидов.
К примеру, многие из нас,
встречаясь в обыденной жизни с человеком на инвалидной
коляске или с белой тростью,
испытывают замешательство,
как помочь и в то же время не
оскорбить чрезмерным вниманием, которое могут принять за
навязчивость. Татьяна Иванова подготовила для участковых
комиссий памятку из 10 правил
по общению с людьми с ограниченными возможностями. Все
советы очень просты и понятны.
Так, при встрече со слепым или
слабовидящим человеком нужно
называть себя и тех людей, которые находятся рядом. А опираться на чью-то инвалидную коляску – это все равно, что опираться
на ее обладателя. Предлагая помощь инвалиду, нужно дождаться, когда ее примут, и только потом уже уточнять, в чем оказать
содействие. Привлечь внимание
человека, который плохо слышит, можно дотронувшись до его
плеча, а говорить с таким избирателем нужно так, чтобы он видел ваше лицо. «Не смущайтесь,
если случайно допустили оплошность и сказали “увидимся” или
“вы слышали об этом” тому, кто
не может видеть или слышать»,
– советует памятка.

Всего, по информации Татьяны Ивановой, в Усть-Илимском
районе проживают более тысячи
избирателей-инвалидов, почти
половина из них – имеют проблемы с опорно-двигательным
аппаратом. Совместно с органами соцзащиты теризбирком и
участковые комиссии накануне
выборов уточняют, где проживают инвалиды, нужна ли им
помощь в день голосования, информируют о времени и месте
голосования, о том, как вызвать
участковую комиссию домой.
Теризбиркомом установлены дружественные отношения
со всеми имеющимися в районе
организациями инвалидов. Благодаря такому подходу жалоб на
работу участковых комиссий от
этой категории избирателей не
поступает в принципе.
Безусловно, в Усть-Илимском
районе внимательно относятся к оснащению избирательных
участков необходимым оборудованием для избирателей с
проблемами зрения: в кабинах
устанавливаются дополнительные осветительные приборы,
вывешиваются плакаты о кандидатах увеличенным шрифтом,
применяются трафареты для
самостоятельного заполнения
бюллетеней.
При содействии муниципалитетов в помещениях для голосования и на подъезде к ним
устанавливаются пандусы для
инвалидов-колясочников.
По словам Татьяны Ивановой,
в последние годы всё явственнее
становится тенденция, что инвалиды стремятся проголосовать
на избирательном участке, а не
на дому. Это означает, что пусть
медленное, но движение в сторону формирования доступной
среды идет, что не может не радовать.

Проблема выявления
Второе место в конкурсе теризбиркомов разделили
Иркутская городская №4 ТИК
(председатель Андрей Жуковский) и Тулунская районная ТИК
(председатель Людмила Беляевская).
Андрей Жуковский в своей
работе отметил, что неоценимую
помощь оказывают ему представители Свердловской районной
организации инвалидов, местного отделения Всероссийского
общества слепых, Иркутской городской общественной организации инвалидов «Багульник»,
городского управления соцзащиты, а также администрации
Иркутска.
Андрей Иванович, как и его
коллеги, главной проблемой
назвал сложность выявления
избирателей с инвалидностью.
Далеко не все инвалиды прожи-
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вают по месту постоянной регистрации, да и приходя на избирательный участок, не каждый
человек стремится объявить, что
у него инвалидность. Официально, по данным Пенсионного фонда, в Свердловском округе Иркутска зарегистрированы более
17 тысяч инвалидов. Где-то одна
седьмая из этого числа активно
участвует в выборах.
Накануне дня голосования
теризбирком устраивает встречи
с членами общественных организаций инвалидов, там рассказывают о кандидатах, выдают
памятки и буклеты. Напоминают, что у инвалидов есть право
пригласить членов комиссии на
дом для голосования. Отдельное
направление работы – информирование с помощью сайта
теризбиркома, где есть специальный ресурс для слабовидящих.
В Свердловском округе инвалиды активно участвуют и в организации выборов, в составах
участковых комиссий работают
34 человека с ограниченными
физическими возможностями.
Людмила Беляевская, председатель Тулунской районной
ТИК, в конкурсной работе сделала акцент на том, как организована текущая деятельность по
уточнению списков избирателейинвалидов, как выстраивается
взаимодействие с муниципалитетом по обеспечению доступной
среды.
Так, Людмила Владимировна
и ее коллеги использовали при
выявлении граждан с инвалидностью фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в сельских
поселениях, советы ветеранов,
а порой применялся самый действенный способ – подворный
обход.
В итоге возможностью проголосовать вне помещения на
выборах 18 сентября 2016 года

воспользовались более 550 инвалидов.
– Для инвалидов, которые не
могут покинуть самостоятельно
свой дом, самым тяжелым моментом является дефицит общения. Поэтому членам участковых
комиссий, которые осуществляли вместе с представителями
местной администрации подворный обход накануне выборов,
инвалиды очень радовались.
Они рассказывали о бытовых
проблемах, просили содействия
в решении различных социальных вопросов, а заодно и сообщали о желании проголосовать
на дому, – уточняет Людмила
Беляевская.
Напоминали о дне голосования всем категориям избирателей, в том числе и инвалидам,
информационные уголки, оформленные в ФАПах, публикации
в местной газете «Земля Тулунская», помогали в просвещении
и сельские библиотеки. Это, как
убеждена Людмила Беляевская,
и содействовало увеличению явки на выборах.

Помощь волонтеров
Конкурсная комиссия не
смогла удержаться от похвалы
и присудила целых три третьих места. Обладателями призов
стали Иркутская городская №2
(председатель Алена Барышникова), Слюдянская (председатель Геннадий Котовщиков) и
Шелеховская (председатель Наталия Лола) ТИК.
Алена Барышникова кроме
текстового изложения работы
своего теризбиркома по обеспечению избирательных прав
инвалидов представила видеоклип, проиллюстрировав таким
образом, как в УИК проводят
голосование для этой категории
избирателей.

Кроме этого, она отметила
позитивный опыт привлечения
волонтеров для оказания содействия инвалидам. Притом
подготовкой таких кадров занялись сами теризбиркомы Иркутска. Они объявили набор в школу
добровольцев «Голос добра»,
организовали курсы, а затем взяли ребят на практику, чтобы те
применили полученные знания
непосредственно на участках,
помогая инвалидам добраться до
помещения для голосования и в
процессе голосования.
И эти усилия были вознаграждены: более 1100 инвалидов Октябрьского округа Иркутска смогли проголосовать 18
сентября.
У Шелеховской ТИК многолетние дружеские связи установились с местным отделением
общества глухих. Ни одна кампания не обходится без встреч
председателя теризбиркома с
активом этого общества. Наталия Лола при участии сурдопереводчика Ирины Сапожниковой рассказывает о том, какие
выборы запланированы, о чем
обещают позаботиться в своих
программах кандидаты. Накануне дня голосования составляется
специальный график, муниципалитет выделяет автомобиль,
и сурдопереводчик объезжает
избирательные участки, на которых есть избиратели с проблемами слуха, оказывая содействие в
голосовании.
Теризбиркомом совместно с
органами местного самоуправления выявляются проблемные
места, где инвалиды могут испытать трудности по дороге на
избирательный участок. Устанавливаются пандусы и перила,
облегчающие доступ в помещения для голосования.
По информации Слюдянской ТИК, на территории района
проживает почти 4 тысячи избирателей-инвалидов. Четверть
из этого числа смогли принять
участие в выборах 18 сентября. Для удобства избирателей с
проблемами зрения на 18 участках была помещена информация о кандидатах, выполненная
увеличенным шрифтом, на трех
участках имелись трафареты,
четыре участка оборудовали
пандусами.
Все эти меры, которые предпринимали теризбиркомы на
протяжении периода подготовки к выборам, говорят о том,
что начал формироваться новый
положительный тренд по постепенному изменению отношения
к инвалидам, которые должны
быть полноценными участниками всех общественных процессов. Поэтому организацию визита на избирательный участок
для этой категории граждан
можно расценивать как построение современного цивилизованного общества, в котором учитываются интересы каждого из его
членов.
Помимо работ победителей
конкурсная комиссия отметила
материалы, присланные Зиминской районной, Качугской, Куйтунской, Осинской, Свирской,
Чунской территориальными избиркомами.
Ася Семёнова

Выборы для малышей

П

редседатель Осинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Фаина Богданова организовала деловую
игру для учащихся второго класса Осинской средней школы №1.
В мероприятии приняли участие
22 ученика.
Руководитель теризбиркома
рассказала детям, как проходят
выборы, и предложила самим
поучаствовать в избрании президента сказочного леса. Были
выдвинуты несколько кандидатов-зверей, каждый из которых
имел собственный взгляд, как
нужно организовать жизнь в лесу. После обсуждения каждого

кандидата ребята проголосовали, решив, что лучшим руководителем станет медведь.
Как отметила Фаина Богданова, в такой игровой форме
дети лучше усваивают, на какие
моменты в ходе выборов нужно
обратить внимание, как важно
разбираться в программах кандидатов и реально оценивать
возможности претендентов на
выборные должности. «Именно
в виде игры и во время бесед
со взрослыми дети узнают о
демократических основах государственного устройства России», – подчеркнула председатель ТИК.

Награждение победителей

К

уйтунская территориальная
избирательная комиссия
подвела итоги трех конкурсов,
проходивших в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы.
В конкурсе среди сельских
библиотек лучшими стали Уянская (заведующая Наталья Гаврилина) и Уховская (заведующая
Татьяна Таюрская) библиотеки,
которые организовывали просветительские мероприятия для
разных категорий избирателей.
Среди избирателей с инвалидностью творческий конкурс
проводился по трем номинациям. В номинации «Литературное

произведение» лучшей признана работа Нины Панковец, в
номинации «Поделка» – Андрея
Пермякова, в номинации «Рисунок» – Дмитрия Бирюкова.
В конкурсе среди участковых избирательных комиссий
первое место присуждено участковой избирательной комиссии
(УИК) избирательного участка
№954 (председатель Лидия
Сидоренко), второе место разделили УИК №957 (председатель Елена Ашкер) и УИК №972
(председатель Татьяна Кедун),
третье место заняла УИК №983
(председатель Ирина Кирпичникова).

Творческие конкурсы

И

ркутская городская №1 территориальная избирательная комиссия (ТИК) наградила
победителей конкурса на тему
«Выборы на моем избирательном участке» среди УИК и конкурса творческих работ на тему
«Сделай выбор!» среди граждан
с ограниченными физическими
возможностями. Благодарности и
ценные подарки получили Марина Кондакова (УИК №546), Татьяна Круглова (УИК №577), а также
Светлана Вороненко, член общественной организации инвалидов
Ленинского округа Иркутска.
Тулунская городская ТИК с
1 ноября проводит конкурс на
лучший рисунок среди учащихся начальных классов средних
общеобразовательных школ на
тему «Сегодня я рисую, а завтра голосую!». Работы будут
приниматься в теризбиркоме до
8 декабря. В состав конкурсной
комиссии вошли члены Тулунской городской ТИК, а также
представители молодежного избиркома.

Бодайбинская территориальная избирательная комиссия
определила победителей конкурса «Выборы на нашем избирательном участке» среди УИК
на лучшую презентацию о выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва.
Первое место в конкурсе заняла УИК избирательного участка №207 (председатель Наталья
Моисеева), второе – УИК №190
(председатель Лидия Крицкая),
третье – УИК №197 (председатель Татьяна Ляхович). Победители будут награждены
дипломами и памятными подарками.
Благодарностями Бодайбинского теризбиркома за участие в
конкурсе поощрены УИК №190
(председатель Елена Степанова), УИК №195 (председатель
Людмила Выскубова). Презентационные работы участников
конкурса будут продемонстрированы на итоговом семинаресовещании, запланированном
на декабрь.

Разговор о выборах

П

редседатель Свирской территориальной избирательной комиссии Наталья Махонькина организовала мероприятие
для пятиклассников средней
общеобразовательной школы
№3 под названием «Я = голос».
Целью такой неформальной
акции было привлечение внимания детей к теме выборов.
Председатель теризбиркома
рассказала ребятам о том, как

и для чего выбирают депутатов,
мэров и глав, какие вопросы решает местное самоуправление.
– Вы хотите только лучшего
для нашей страны? Тогда надо
занимать активную гражданскую
позицию. Сознательное участие
в выборах – первейший долг
гражданина, от которого зависит
ваше будущее, будущее нашей
с вами Родины, – подвела итог
разговора Наталья Махонькина.

Юные художники

А

ларская территориальная избирательная комиссия (ТИК)
совместно со специалистами
районного Дома детского творчества выявила победителей
районного этапа конкурса творческих работ среди учащихся
общеобразовательных и художественных школ Иркутской области на тему выборов, который
проводит облизбирком.
Как рассказал председатель
Аларской ТИК Сергей Земляничкин, всего на конкурс поступило
15 работ: 7 плакатов «Приходи
на выборы» и 8 рисунков «Се-

годня я рисую – завтра голосую». Все материалы направлены в Избирательную комиссию
Иркутской области. Отборочная
комиссия теризбиркома особенно отметила работы Анны
Зантуевой (Аларская средняя
общеобразовательная школа)
«Всей семьей на выборы», Константина Мадасова (Алятская
средняя общеобразовательная
школа) «Приходи на выборы»
и Ксении Сактоевой (Александровская средняя общеобразовательная школа) «Правильные
выборы».

Круглый стол

В

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии
Генеральной прокуратуры РФ,
для студентов кафедры государственно-правовых дисциплин 10 ноября был организован круглый стол «Проблемы
применения избирательного
законодательства в период проведения выборов в 2016 году».
Докладчиками выступили председатели иркутских городских
теризбиркомов Марина Шуленина, Алена Барышникова, Евгений Пакулов, Андрей Жуковский
и председатель Избирательной
комиссии города Иркутска Екатерина Прохорова.
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Участники круглого стола
обсудили особенности применения новелл избирательного законодательства в условиях проведения совмещенных выборов
в единый день голосования 18
сентября, вопросы обеспечения
избирательных прав отдельных
категорий граждан, организацию голосования за пределами Российской Федерации при
проведении выборов депутатов
Госдумы. Также на конкретных
примерах проследили процесс
реализации новых норм избирательного законодательства на
региональных и муниципальных
выборах.
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