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Губернатор идет на выборы

Участие в сессии

П

редседатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Эдуард Девицкий 20 мая принял
участие в сессии Законодательного Собрания региона. На этом заседании спикер областного парламента Сергей Брилка вручил
удостоверение и значок депутата
Заксобрания Артему Лобкову.
Напомним, постановлением
Избирательной комиссии Иркутской области вакантный мандат
(появился после сложения депу-

татских полномочий Людмилой
Берлиной) был передан зарегистрированному кандидату в депутаты из списка, выдвинутого «Единой Россией», Артему Лобкову. В
секретариат Заксобрания от него
поступило заявление о включении
в состав комитета по здравоохранению и социальной защите для
работы на постоянной основе. Депутаты приняли решение назначить нового коллегу заместителем
председателя этого комитета.
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Права инвалидов

З

аместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 19
мая принял участие в совещании,
посвященном вопросам организации работы органов исполнительной власти Иркутской области по
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Совещание проходило в Министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
с привлечением представителей
региональных министерств, ведомств, общественных организаций инвалидов.
– Обсуждался вопрос формирования на территории Иркутской
области доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Для облизбиркома эта проблема наиболее актуальна в период выборов, когда
требуется обеспечить реализацию
избирательных прав для граждан
с инвалидностью, – рассказал
Илья Дмитриев.
В настоящее время численность жителей Приангарья составляет 2,417 млн человек, из
которых 236447 являются инвалидами. Все они сталкиваются

с разными проблемами в плане
доступности среды. А поскольку
Российская Федерация ратифицировала в 2008 году Конвенцию
ООН «О правах инвалидов», то
были приняты соответствующие
поправки в федеральное и региональное законодательство,
прописывающие основные принципы формирования доступной
среды.
Представители многих министерств обозначили основной проблемой для создания доступной
среды отсутствие финансирования для оборудования учреждений госвласти необходимыми пандусами, лифтами, специальными
звонками и т.п. Выход видится в
организации приема инвалидов в
помещениях, наиболее подходящих для этого и расположенных
на первых этажах зданий.
По итогам совещания принято решение осуществить паспортизацию объектов социальной
инфраструктуры, выявить проблемные точки (где гражданин
с инвалидностью сталкивается
с препятствиями для посещения
учреждений) и проработать механизмы их преодоления.

НОВОСТИ

В

ыборы в Государственную Думу в 2016 году могут состояться раньше – не в декабре, а в сентябре. Связано это с оптимизацией расходов бюджета. Вынести на
обсуждение перенос даты выборов предложил своим коллегам по
нижней палате парламента лидер
ЛДПР Владимир Жириновский. Об
этом сообщает РБК.
Глава юрслужбы КПРФ депутат Госдумы Вадим Соловьев заявил, что коммунисты не будут

поддерживать перенос выборов,
поскольку он невыгоден оппозиции и избирателям.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва по закону должны
состояться 4 декабря 2016 года.
Голосование будет проводиться по смешанной системе: половину депутатов изберут по
партийным спискам, а другую
половину – по одномандатным
округам.

Схемы есть

Д

умы муниципальных образований Иркутской области, в
которых в этом году состоятся выборы представительных органов,
утвердили схемы избирательных
округов. В соответствии с федеральным законодательством эта
процедура была проведена в срок
до 11 мая 2015 года. Избирательные округа утверждаются сроком
на 10 лет, ранее депутаты органов
местного самоуправления принимали аналогичный документ только на срок своих полномочий.

Схема избирательных округов
подготавливается исходя из численности депутатов, предусмотренной уставом муниципального
образования. При «нарезке» округов учитывается численность избирателей в округе, транспортная
доступность, а также границы избирательных участков.
Всего в сентябре этого года
в регионе будут избраны 10 дум
городских округов и муниципальных районов и 9 дум поселений.

АКТУАЛЬНО

Выборы перенесут?

В этот же день состоялась
рабочая встреча Владимира
Путина и Сергея Ерощенко. В
начале разговора руководитель Приангарья поблагодарил главу государства за поддержку и внимание, которые
он оказывает Иркутской области. «Благодаря этой поддержке мы за три года очень
внушительно продвинулись в
направлении новой индустриализации, – цитирует Сергея Ерощенко сайт kremlin.ru.
– Мы в 2,5 раза увеличили
отчисления от предприятий
Иркутской области в федеральный бюджет, что составляет 200 миллиардов рублей
в год. Соответственно, это
скорректировало бюджет Иркутской области в лучшую
сторону. 70 процентов бюджета области мы отправляем
на социальное строительство,
полностью выполняем все
майские указы. Для примера,
если в 2011 году мы построили всего 7 объектов социальной направленности, то в
2014 году – 45 социальных
объектов, в 2015 году запланировано 47».
Сергей Ерощенко рассказал о решении проблемы со
строительством детских садов, реализации ряда инвестиционных проектов, таких
как «Сила Сибири», вторая
ветка БАМа, расширение проекта трубопровода Восточная
Сибирь – Тихий океан. После
этого он обратился к президенту:
– Владимир Владимирович, прошу вас поддержать и
разрешить мне пойти на досрочные выборы, что позволит заручиться поддержкой
жителей области для реализации намеченных планов по
развитию Иркутской области
как опорной территории Сибири и Дальнего Востока.
– Вы работаете три года,
у вас еще два года плановой
работы. Вам зачем это нужно?
– спросил президент.
– За три года мы провели
довольно большой объем работы, но инфраструктурных

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:
Первые выборы губернатора состоялись в Иркутской
области в 1994 году, тогда главой региона был избран
Юрий Абрамович Ножиков. Следующая губернаторская
кампания состоялась в 1997 году, в связи с досрочной
отставкой Ножикова были назначены выборы. На них
убедительную победу одержал Борис Говорин.
Следующая кампания по выборам главы области прошла в 2001 году. Политическая конкуренция была настолько жесткой, что безусловного победителя за один
тур выборов выявить не получилось. Был назначен второй тур выборов. Сергей Левченко проиграл битву за
губернаторское кресло Борису Говорину, уступив ему
порядка двух процентов голосов. Затем процедура прямых выборов губернатора была упразднена, а кандидатуры утверждались Законодательным собранием по
представлению президента страны.
С 2005 года губернаторами Иркутской области были Александр Тишанин, Игорь Есиповский, Дмитрий Мезенцев,
Сергей Ерощенко (в настоящее время врио губернатора).
проблем – недостаток дорог,
нехватка социальной инфраструктуры – достаточно много. И, конечно же, у жителей
часто возникают вопросы.
Когда муниципальные выбо-

а очередном заседании УстьУдинской территориальной
избирательной комиссии (ТИК)
было принято решение о проведении конкурса среди избирателей с ограниченными физическими возможностями Усть-Удинского района на лучший подарок для
впервые голосующих, сделанный
своими руками.
– Конкурс «Мой выбор» посвящен 20-летию избирательной системы Иркутской области,
– рассказала Галина Толмачева,

председатель Усть-Удинской ТИК.
– Мы проводим его совместно с
Усть-Удинским районным отделением Всероссийского общества
инвалидов, стараясь привлечь
людей с ограниченными физическими возможностями к общему
интересному делу.
Творческие работы на выборную тематику принимаются с
18 мая по 7 сентября 2015 года.
После этого конкурсная комиссия
определит победителей и проведет церемонию награждения.

Из прошлого в будущее

К

руглый стол «20 лет избирательной системе Иркутской
области. Из прошлого в будущее»
состоялся в комитете по управлению Октябрьским округом Иркутска. Организаторами мероприятия
выступили три территориальные
избирательные комиссии Иркутска (Ленинского, Октябрьского,
Свердловского округов), а также
областная молодежная избирательная комиссия.
В разговоре приняли участие
председатели иркутских городских ТИК №1 Марина Шуленина,
№2 Петр Семенов и №4 Андрей
Жуковский, студенты Иркутского
юридического института (филиала) Генеральной прокуратуры РФ,

президент Молодежного центра
правового обучения Антон Мамаев, руководитель общественной
организации «Лига молодых избирателей Иркутской области»
Алексей Заруцкий.
Председатели комиссий рассказали о становлении и развитии
института выборов в современной
России, об особенностях проведения выборов в разные годы.
Эксперты подробно осветили этапы становления и развития избирательной системы региона.
Также Андрей Жуковский поведал о различных нештатных
ситуациях, которые случались в
период проведения избирательных кампаний.

Вестник №4

Д

оставлен из типографии четвертый номер «Вестника Избирательной комиссии Иркутской
области». В журнале опубликованы постановления, принятые
облизбиркомом в апреле 2015
года.
В издании размещены план мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы Иркутской области, законопроект,

приводящий в соответствие региональное законодательство о
выборах и референдумах с федеральным, примерный календарный план по проведению муниципальных выборов в 2015 году,
положение о конкурсе среди
территориальных избиркомов области, а также целый цикл постановлений, касающихся кадровых
вопросов.

дней. После получения от
Избирательной комиссии Иркутской области подтверждения о выдвижении в качестве
кандидата претенденты на
должность губернатора могут
открыть счет и начать сбор
подписей.
В соответствии с законодательством кандидаты
должны пройти так называемый муниципальный
фильтр: собрать на местах
подписи в свою поддержку
– всего 5 процентов от числа всех глав и депутатов муниципальных образований,
точное число подписей тоже
утвердит областной парламент. Один представитель
органов местного самоуправления может поддержать только одного кандидата, вне зависимости от своей
партийной принадлежности.
Напомним, что муниципальный
фильтр обязаны проходить
кандидаты от всех партий.
Анна Важенина

«Правда или нет?»
К 20-ЛЕТИЮ избирательной системы Иркутской области газета «Право выбора» продолжает публиковать вопросы викторины для знатоков
истории выборов в Приангарье. Ваши ответы ждем на электронные адреса: irk.pravovibora@gmail.com или lekka@inbox.ru. Кроме того, можно
присылать ответы по адресу: 664027, Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 148, с пометкой «Викторина».
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Правда ли, что подсчет голосов избирателей на выборах губернатора в конце июля
2000 года на нескольких избирательных
участках Иркутска шел при свечах из-за
урагана, оборвавшего электролинии?
ДА

1

НЕТ

Правда ли, что только накануне выборов
в Госдуму в 1999 году были приняты поправки в избирательное законодательство,
обязавшие кандидатов при публикации в
газетах предвыборной агитации указывать, что «материал оплачен из избирательного фонда»?
ДА

7

ДА

4
5

НЕТ

Правда ли, что из-за политического кризиса в региональном парламенте выборы в
Законодательное собрание области в 2004
году назначал губернатор?
ДА

7

НЕТ
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Правда ли, что члены Иркутской районной
территориальной избирательной комиссии стали героями телерепортажа на НТВ
под названием «Моржи избиркома»?

Правда ли, что в 2005 году в Иркутской
области был установлен своеобразный рекорд – прошли 828 муниципальных кампаний?
ДА
НЕТ

НЕТ

3
6

НЕТ

Правда ли, что на выборах в Госдуму в
2003 году на территории Иркутской области было образовано четыре избирательных округа?
ДА

ДА

Правда ли, что проект Избирательной комиссии Иркутской области «Школа избирательного права» стартовал в 2005
году?

НЕТ

2

2

6

4

Подарок своими руками

Н

ры проходили, люди спрашивали: «А вы будете избираться? Президент вам доверяет?»
Вот поэтому.
В соответствии с Законом
Иркутской области «О выбо-

рах Губернатора Иркутской
области» в случае досрочного прекращения полномочий
действующего главы региона
решение о назначении выборов губернатора принимают
депутаты Законодательного
Собрания. Это должно быть
сделано не ранее чем за 100
и не позднее чем за 90 календарных дней до единого
дня голосования – второго
воскресенья сентября, в 2015
году это 13 сентября. Таким
образом, решение о назначении выборов губернатора
должно быть принято не ранее 4 июня и не позднее 14
июня.
После назначения даты
выборов губернатора Законодательным Собранием региона облизбирком приступит
к процессу их подготовки и
проведения.
Выдвижение кандидатов
начнется на следующий день
после опубликования решения о назначении выборов
и продолжится в течение 20

Правда ли, что на досрочных губернаторских выборах в 1997 году было зарегистрировано 10 кандидатов?
ДА

НЕТ

8

