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Первые
выборы
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПЕРВАЯ выборная кампания – это
яркое воспоминание для всех без
исключения председателей территориальных избиркомов. Боевое
крещение весной этого года прошел
Дмитрий Кнауб, председатель Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии (ТИК), на досрочных выборах главы Луговского
муниципального образования, состоявшихся 29 марта.
– Несмотря на то, что выборы масштабом не отличались, я очень попереживал, все-таки новый ответственный этап

профессиональной жизни. Накануне дня
голосования даже не спал, – рассказывает Дмитрий Кнауб. – Но всё прошло, как
положено, по плану. Шаг за шагом мы
прошли все стадии избирательной кампании и процедуру досрочного голосования
опробовали в деле. Большим плюсом я
считаю то, что выборы были «маленькими».
Это дало возможность вдумчиво отработать все детали, выявить для себя «узкие» места.
В поселке Луговское проживают около 400 избирателей. Когда глава муниципалитета сложил с себя полномочия
1 октября 2014 года, были объявлены

В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ 21 мая прошла демонстрация
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В мероприятии приняли участие экс-кандидаты на
выборах, IT-специалисты, эксперты и журналисты.
Демонстрацию работы КОИБ осуществили члены
ЦИК России Сергей Даниленко и Валерий Крюков.

П

одобные акции, в ходе которых представители различных групп участников избирательного процесса
лично «проверяют на прочность» электоральную технику, уже неоднократно проводились и в ЦИК, и региональных комиссиях, и на других площадках. Такие
мероприятия позволяют представителям политических
партий, кандидатам на выборах, наблюдателям, избирателям и всем заинтересованным сторонам лично проверить, как работают КОИБы, и убедиться в открытости
и прозрачности избирательного процесса в России.
В этот раз пригласить программистов для проверки
КОИБов решили после того, как кандидат на досрочных выборах совета депутатов городского поселения
Тучково Рузского района (Московская область) Виктор
Алкснис (потерпел поражение на выборах) выразил
недоверие техническим средствам подсчета голосов,
заявив, что они «дистанционно кем-то управляются».
Проигравшему кандидату была предоставлена возможность испытать КОИБ самому и даже пригласить IT-специалистов, которым он доверяет.
Приглашение было озвучено на заседании ЦИК России и опубликовано на официальном сайте Центризбиркома.

досрочные выборы. Первый кандидат
оперативно представил документы о выдвижении и вскоре был зарегистрирован,
а вот со вторым претендентом пришлось
членам ТИК поволноваться. Долгое время
второй кандидатуры не появлялось, что
вызвало у начинающего председателя
территориального избиркома серьезное
беспокойство.
– Пришлось даже с администрацией
района переговоры провести, чтобы поработали с активом поселка, донесли до
людей, что есть возможность реализовать
свой управленческий потенциал, – вспоминает Дмитрий Валерьевич.
После этого появился второй кандидат, который представил необходимые
для выдвижения документы. Поскольку он
был самовыдвиженцем, то собрал в свою
поддержку 13 подписей избирателей и
был зарегистрирован. Первый кандидат,
выдвинутый партией «Единая Россия»,
был освобожден от сбора подписей.
Агитационный период, по словам
Дмитрия Кнауба, прошел спокойно: люди
прекрасно знали обоих односельчан, оба
кандидата трудились в администрации
поселка.
А вот с единственной участковой избирательной комиссией (УИК), которая
должна была провести голосование в поселке, пришлось плотно поработать. Дело
в том, что опытным и надежным председателем УИК на протяжении последних
лет был как раз один из выдвинувшихся
на этих муниципальных выборах кандидатов. По закону он должен был сложить
с себя полномочия председателя и выйти из состава УИК, что и было сделано.
Обязанности председателя возложили на
другого члена комиссии.
– Хотелось бы поблагодарить секретаря нашей ТИК Раису Раисовну Кочеткову,
а также сотрудников областной комиссии,
они мне здорово помогли в подготовке к
этим муниципальным выборам, – рассказывает Дмитрий Кнауб. – Я скачал с сайта
обучающие фильмы, приготовил образцы
документов и провел обучающий семинар
для членов УИК. Было видно, что после
занятия люди почувствовали себя более
уверенно, задали все вопросы, сняли ненужное беспокойство.
Добрым словом вспомнил руководитель Мамско-Чуйской ТИК и своего коллегу, председателя Братского районного
теризбиркома Сергея Кузнецова, который
не раз помогал советом, делился опытом,
предоставлял образцы документов.
Не напрасными оказались труды по
организации досрочного голосования. По-

Екатерина Григорова

Все действия с КОИБ проводились открыто в присутствии участников мероприятия, которым была предоставлена возможность проголосовать в тестовом режиме, задать вопросы и убедиться в корректной работе
комплексов. Было подтверждено на практике, что невозможно дистанционно воздействовать на работу технических средств подсчета голосов.
Таким образом, публичное тестирование 21 мая еще
раз подтвердило надежность комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Нет справки – отдай мандат
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риев направлены на устранение данного правового пробела. Адекватным
наказанием инициаторы законопроекта
полагают досрочное лишение депутата
полномочий.
Между тем в политической и экспертной среде неоднозначно оценили предложенный законопроект. Так, спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко
выступила против инициативы, подчеркнув, что нормы о лишении мандата не
нуждаются в расширении.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строи-
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редседатель Нижнеудинской
территориальной избирательной комиссии Владимир Карнаухов принял участие в расширенном заседании Совета ветеранов
Нижнеудинского района, на котором были подведены итоги юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, награждены активные участники и организаторы торжеств.
Владимир Карнаухов вручил
благодарственные письма Центральной избирательной комиссии

тельству Андрей Клишас назвал данную
инициативу спорной. По его мнению,
«подобные предложения требуют тщательного анализа на предмет соответствия Конституции РФ, в том числе с точки
зрения института неприкосновенности
парламентария и возможного нарушения
прав его избирателей».
Неоднозначно оценил законопроект
и доцент кафедры теории и практики госуправления Высшей школы экономики
Павел Кудюкин, отметив сложность его
реализации в Государственной Думе
седьмого созыва. Напомним, что выборы
депутатов Государственной Думы в 2016

По материалам ЦИК

году пройдут по смешанной системе, и
помимо депутатов, избранных по партийным спискам, в нее войдут и одномандатники. В связи с этим, по мнению
Кудюкина, могут возникнуть проблемы с
лишением мандата депутатов, избранных
населением без выдвижения партией.
Есть и иные точки зрения. Так, глава комиссии Государственной Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов,
член «Единой России» Николай Ковалев
убежден, что норму о лишении мандата,
наоборот, необходимо расширить. Она
должна касаться не только парламентариев, но и всех лиц, законодательно
обязанных представлять декларацию о
доходах. Нарушителей, как полагает Ковалев, нужно лишать занимаемой должности.
Его поддержал и директор по исследованиям фонда «Институт социальноэкономических и политических исследований» Александр Пожалов, который
отметил, что поправки должны стать
весомым фактором для будущих кандидатов на должность членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы, а парламентарии, несогласные с
требованиями по декларированию, уже
покинули Совет Федерации.
Стоит отметить, что необходимость
устранения лазейки в законодательстве
выявилась в результате проведенного
мониторинга декларационной кампании
2014 года, в ходе которого было обнаружено, что порядка 200 региональных
депутатов не представили соответствующие декларации о доходах.
По материалам РБК

Российской Федерации ветеранам Василию Бобылеву и Георгию Кривенко, которые работали
в избирательных комиссиях. В
свою очередь, от Совета ветеранов Владимир Карнаухов получил благодарственное письмо
«За неоценимый вклад в сохранение памяти о ратном подвиге
воинов-нижнеудинцев, создание
исторически и биографически
достоверных печатных источников-справочников для использования в увековечивании памяти
земляков».

Выставка о выборах

В

Иркутской областной специальной библиотеке для слепых
26 мая состоялась презентация
выставки «Из истории выборов в
России. 1864–1917 годы», предоставленной Избирательной комиссией Иркутской области.
Заместитель председателя
облизбиркома Илья Дмитриев,
представляя экспозицию, отметил, что выставка рассказывает об истории развития избирательной системы в нашей стране,
деятельности выборных органов
местного самоуправления и законодательной власти. Фотографии документов, листовок, агитплакатов специально сделаны в
большом формате, чтобы с этими историческими вещами могли

ознакомиться и люди, имеющие
проблемы со зрением.
Выставочные стенды подразделяются на несколько этапов,
отражающих процесс становления и развития органов местного
самоуправления от земской реформы 1864 года, формирования
первых составов Государственной
Думы до выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года.
– Нашу библиотеку посещает большое количество людей,
нередко за книгами для инвалидов по зрению приходят их родственники. Мы уверены, что эта
выставка будет интересна всем
нашим посетителям, – сказала
директор библиотеки Валентина
Лаптева.

Дипломы для достойных
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редседатель Жигаловской
территориальной избирательной комиссии (ТИК) Нина Кулебякина приняла участие в совещании заместителей директоров по
учебной деятельности школ. Она
проинформировала о проведении
конкурса поздравлений ветеранам с 70-летием Великой Победы,
который был организован Жигаловской ТИК.
Всего работы на конкурс
прислали более 60 ребят из раз-

личных школ района. Особо был
отмечен 8-й класс средней образовательной школы №2 поселка
Жигалово, который представил
наибольшее количество конкурсных работ, классный руководитель ребят – Альбина Дроздова. Завучам переданы дипломы,
благодарности и поощрительные
призы для вручения победителям
на школьных линейках. Все участники патриотического мероприятия получат сертификаты.

Проверка участков
иминская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) проводит проверку
состояния помещений для голосования, которое пройдет 13 сентября.
На сегодняшний день шесть
муниципальных образований, в
том числе Харайгунское, Новолетниковское, Буринское, Зулумайское и Ухтуйское, представили в
комиссию необходимую информацию о состоянии помещений
для голосования: о видах охраны данных помещений, наличии
противопожарной сигнализации,
состоянии технологического оборудования.

КОИБ не взломать!
И вот в мае Виктор Алкснис с группой программистов и представителей общественного контроля на выборах получил возможность самостоятельно публично
протестировать КОИБ.
Немаловажный факт, что тестировался тот же самый
КОИБ, который был установлен 26 апреля 2015 года на
избирательном участке №2695 и использовался в день
голосования при проведении досрочных выборов совета депутатов городского поселения Тучково.
В ходе «тест-драйва» был составлен и напечатан
протокол об итогах голосования, проведен контрольный (ручной) пересчет результатов голосования. Результаты машинного и контрольного подсчета совпали.
Все желающие получили копии распечаток распределения голосов избирателей и копии протоколов об итогах голосования.
На этапе формирования и печати протокола об итогах голосования один из участников мероприятия – программист, член участковой комиссии и наблюдатель
Евгений Федин – попытался непосредственно воздействовать на КОИБ (что в условиях проведения реальных
выборов является уголовно наказуемым). Он сделал попытку установить USB-флешку с неизвестным программным продуктом в специальный разъем КОИБ взамен
извлеченного штатного USB-накопителя с исходными
данными, подготовленными средствами ГАС «Выборы».
На результаты тестирования это не повлияло – итоги
голосования в протоколе остались неизменными.

Награды к юбилею Победы
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя Государственной Думы Сергей Неверов
и глава комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
представили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Авторы проекта предлагают
лишать парламентариев мандата за
отказ представлять в установленный срок декларации о доходах и
расходах.

огласно действующему законодательству (статья 10 Федерального
закона от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статья 12 Федерального закона от
6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»), депутаты Государственной Думы и региональных парламентов, а также члены
Совета Федерации должны до 1 апреля
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, как своих,
так и супругов и несовершеннолетних
детей. Ответственность же, как выявили
Неверов и Яровая, за нарушение сроков
подачи декларации законодательно не
предусмотрена. Поправки парламента-

скольку в северном районе многие работают вахтовым методом и в день голосования отсутствовали в родном Луговском, то
за 10 дней, что отведены законом на «досрочку», даже в таком небольшом поселке
люди воспользовались этим правом.
– Пожалуй, особых сложностей в организации выборов не было, – отмечает
председатель ТИК. – Единственный минус, с которым пришлось столкнуться,
– нам приходилось подолгу ждать ответа
на запросы, направленные в информационный центр МВД, о наличии судимостей
у кандидатов. По телефону, естественно,
эту информацию не дают, а почтовые отправления идут очень длительный срок.
Пришлось побороться за соблюдение сроков официального ответа, звонить, напоминать. А для подстраховки я обратился в
местные правоохранительные органы за
содействием в ускорении получения нужных сведений, благо в районе все друг
друга хорошо знают и стараются помочь.
В результате голосования 29 марта
главой Луговского муниципального образования стал Алексей Ушаков, его кандидатуру поддержали 158 избирателей
(65,56%). За другого кандидата – Наталью Токарчук – проголосовали 78 человек
(32,37%). В целом явка была довольно
высокой – в выборах приняли участие
58,07% избирателей.
– Население поселка – в основном
охотники, рыбаки, и тем не менее люди
порадовали своей сознательностью, сделали выбор, – отмечает Дмитрий Кнауб.
– Мы в своем кругу нередко обсуждаем
тему явки, активности людей. Пока ответа
на вопрос, отчего одни поселки голосуют
дружно, а другие ведут себя пассивно, мы
не нашли. Ну что ж, будет возможность
выявить какие-то закономерности в ходе
масштабной кампании этой осенью.
Все полученные навыки организации
выборов Дмитрий Кнауб будет применять
в сентябре: в районе предстоит избрать
депутатов дум Витимского, Горно-Чуйского, Луговского, Мамского, Согдиондонского муниципалитетов и четырех глав
этих МО (за исключением Луговского),
мэра Мамско-Чуйского района и, конечно, губернатора Иркутской области.
– Очень волнуюсь, как пройдут эти
сентябрьские выборы, потому что будет
много кандидатов, уже сейчас некоторые
заявляют о своих кандидатских амбициях.
Но у нас слаженная команда в территориальном избиркоме, надеюсь, всё будет
хорошо, – признается Дмитрий Кнауб.

Как рассказала председатель
Зиминской районной ТИК Ирина
Матвеенко, согласно представленным сведениям, все помещения
отвечают необходимым требованиям. Тем не менее нужно решить
вопрос о переносе помещений для
голосования на двух избирательных участках – №495 (село Буря)
и №501 (село Перевоз). В названных населенных пунктах для
удобства работы избирательных
комиссий и доступа избирателей
планируется перенести помещения для голосования в досуговые
центры. Ходатайства об этом будут
переданы избиркомом в администрацию Зиминского района.

Усилить влияние

Д

епутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут получить право вносить законопроекты в региональные парламенты.
Соответствующий проект поправок предлагает депутат фракции
ЛДПР Виталий Золочевский. Он
полагает, что так федеральные
законодатели решат многие региональные проблемы, а депутаты
Госдумы получат лояльных избирателей в субъектах. Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно документу, парламентарии, которые были выбраны
по федеральному списку, смогут
участвовать в законотворчестве
любого региона, а избранные по
одномандатному округу – только
в конкретном регионе. Однако
не все депутаты видят необходимость в изменениях, считая
достаточным нынешнее взаимодействие между федеральной и
региональной властью.

В пояснительной записке
отмечается, что необходимо
«обеспечить конструктивное эффективное взаимодействие» федеральных и региональных органов власти «в законотворчестве
и законодательном процессе».
Золочевский поясняет, что депутаты Госдумы часто не могут
решить региональные проблемы
из-за невозможности вносить законопроекты в местные парламенты.
Автор законопроекта считает,
что после внесения изменений
депутаты будут более активно
участвовать в жизни субъектов и
смогут таким образом получить
лояльных избирателей. Отметим,
что новые положения предлагается ввести в действие после избрания в конце 2016 года нового
состава депутатов Госдумы с учетом формирования новой системы
избирательных округов.

Конкурс СМИ

Ц

ИК России 20 мая на заседании приняла постановление
«О Всероссийском конкурсе на
лучшее освещение в средствах
массовой информации выборов в
органы государственной власти,
органы местного самоуправления
в Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2015 году». Конкурс
является традиционным, но в
этом году в него внесены принципиальные изменения: победителей определят в трех номинациях
отдельно среди общероссийских
и региональных СМИ, без присуждения 2-го и 3-го мест. По
условиям конкурса каждый победитель получит премию в размере
65 тысяч рублей.
Работы принимаются в номинациях «Лучшее освещение выборов на телевидении», «Лучшее
освещение выборов на радио»,
«Лучшее освещение выборов в
печатных средствах массовой
информации, информационных
агентствах, сетевых изданиях».

По условиям конкурса его участниками могут стать отдельные авторы или авторские коллективы
общероссийских и региональных
СМИ. Также выдвинуть номинанта
на участие в конкурсе могут члены ЦИК России, ОНМКС при ЦИК
России, избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации.
Представители общероссийских СМИ отправляют конкурсные материалы непосредственно
в ЦИК России, а региональных
СМИ – в избиркомы субъектов
Федерации, которые затем направляют их с сопроводительным
письмом в Центризбирком в срок
до 15 октября. К участию в конкурсе принимаются публикации,
теле- и радиоматериалы, опубликованные или вышедшие в эфир
(а также размещенные в Сети) в
период с 20 мая по начало октября этого года.
Конкурсная комиссия до 1 декабря подведет итоги конкурса и
открытым голосованием определит его победителей.

