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СОБЫТИЯ

Депутаты одобрили предложения

Н

а состоявшейся 13 ноября сессии Законодательного Собрания Иркутской области
парламентариями были приняты
положительные отзывы на два законопроекта, внесенных в Государственную Думу.
Один проект федерального
закона № 351047-6 «О внесении
изменений в статьи 33 и 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
касается установления возможности представления кандидатом
в депутаты письменного уведомления об отсутствии у него счетов
за рубежом в окружную избирательную комиссию.
В настоящее время данный
документ кандидат представляет
исключительно в организующую
выборы избирательную комиссию.

Начало на стр. 1
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, представляя законопроект, заявил, что «нельзя поощрять привычку политических партий жить
в долг за счет партийцев». Он отметил, что партиям
придется раскрывать условия займа, а вводимые
ограничения закрывают пробел в правилах создания избирательных фондов во время выборов.
К возможности кредитоваться в банке региональные лидеры политпартий отнеслись скептически.
– Идея с кредитам для партий не кажется мне
хорошей, – говорит Иван Грачев. – Партии не должны быть коммерческими организациями. Маловероятно, что «Справедливая Россия» будет кредитоваться в банке.
Ольга Носенко и Лариса Казакова предпочли
не комментировать вероятность банковского займа
для партий, отметив, что давать пояснения по таким
вопросам – это компетенция федеральных партийных руководителей.
Объем финансирования – не самое главное, так
считают представители ЛДПР и «Гражданской Платформы».
– Относительно возможности кредитоваться в
банке, вряд ли региональное отделение ЛДПР ею
воспользуется, мы всегда обходились своими силами, – считает Дмитрий Ершов. – На мой взгляд,
нужно идеями брать и реальными делами, а не количеством агитационных материалов. Мне кажется,
проблема не в том, что партиям не хватает денег,
а в том, что условия работы партий до сих пор не
одинаковые... Ограничение суммы взноса нас тоже
особо не пугает, у нашей партии в Иркутской облас-

Однако при проведении выборов
в региональный парламент по одномандатным округам кандидаты представляют документы для
выдвижения и регистрации в окружную избирательную комиссию
(а не в избирательную комиссию,
организующую выборы, то есть
избирательную комиссию субъекта Федерации). Таким образом,
вносимые коррективы позволят
избежать различных толкований
федерального закона.
Второй законопроект, получивший положительный отзыв
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области,
связан с инициативой группы
сенаторов во главе со спикером
Совета Федерации Валентиной
Матвиенко и касается введения
формы голосования против всех
кандидатов (против всех списков
кандидатов).

Награждение в думе

Н

аграждение ребят, принявших участие в конкурсе сочинений «Если бы депутатом выбрали меня...», состоялось в селе
Алёхино Черемховского района.
Авторов лучших работ чествовали на заседании думы Алехинского муниципального образования.
Пять участников конкурса стали
победителями и призерами в раз-

ных номинациях. Все они получили грамоты и поощрительные
призы.
Как рассказала председатель Черемховской районной ТИК
Светлана Чайковская, лучшие
сочинения в дальнейшем будут
использованы при проведении
уроков по повышению правовой
культуры в школах района.

НОВОСТИ

партии России», партии «Возрождение аграрной России», «Партии
Возрождения Села», «Партии социальных реформ», партии «Национальный курс». Семь из них
были зарегистрированы в Иркутской области летом, и лишь одна
– осенью.
Напомним, либерализация
российского законодательства
весной 2012 года привела к резкому росту числа политических
партий. В настоящее время их насчитывается более 70, неизбежным стало и увеличение числа
региональных отделений политпартий.

Свирск. Фотоальбом комиссии

П

редседатель Свирской территориальной избирательной
комиссии Людмила Кузнецова
выступила с инициативой создать
фотоархив выборов. Для реализации этой идеи были привлечены
участковые избирательные комиссии (УИК), расположенные на
территории города Свирска.
– На каждых выборах члены
УИК фотографируют, как проходит информирование избирателей, процесс голосования, подведение итогов. А потом эти фото-

графии остаются в компьютерах.
Я же предложила председателям
УИК по результатам каждой кампании выбирать 12 лучших фото,
распечатывать и вклеивать их в
специальный альбом, – рассказала Людмила Кузнецова.
Учитывая, что УИК сформированы сроком на пять лет, в альбомах должны найти отражение фотографии как минимум по итогам
трех кампаний. Таким образом,
будет создаваться фотоархив в
каждой участковой комиссии.

Навстречу выборам

И

збирательная комиссия муниципального образования
города Иркутска начала подготовку к предстоящим осенью
2014 года выборам депутатов городской думы.
Как рассказал председатель
избиркома МО города Иркутска Илья Дмитриев, на 22 ноября
назначено заседание комиссии,
на которое вынесен вопрос об утверждении схемы избирательных
округов. Далее схема должна
быть направлена на рассмотрение
представительного органа муни-

ципального образования. Городская дума должна будет утвердить
схему избирательных округов не
позднее 13 марта 2014 года. Согласно законодательству данная
схема должна будет действовать в
течение 10 лет.
Кроме того, по словам Ильи
Дмитриева, в настоящее время
прорабатываются вопросы материально-технического обеспечения выборов, среди которых и
возможности использования видеонаблюдения на избирательных
участках в день голосования.

Игра «Основной закон»

В

Усть-Илимске на 6 декабря запланировано проведение городской интеллектуальной игры
«Основной закон», посвященной
20-летию Конституции Российской Федерации.
Организаторами мероприятия
выступают Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия, молодежный центр
«Акцент» и Молодежная избирательная комиссия Усть-Илимска.
Соревноваться будут команды
учащихся 10–11-х классов, каж-

дая из которых будет состоять из
шести человек. Задача участников – давать правильные ответы
на вопросы, посвященные Конституции РФ.
По мнению председателя УстьИлимской городской территориальной избирательной комиссии
Александра Кочеткова, проведение игры поможет молодежи не
только блеснуть своими знаниями, но и выработать командный
дух, умение коллективно принимать решения.

Научный взгляд

И

збирательная комиссия Иркутской области совместно с Институтом законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского осуществила издание
монографии кандидата юридических наук Антона Шина «Конститу-

ционно-правовая ответственность
кандидатов в депутаты или на
выборные должности за использование на выборах преимуществ
своего должностного (служебного) положения». Научным редактором монографии выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России
Виктор Игнатенко. Публикация
данного издания была одобрена
научно-методическим советом
при Избирательной комиссии Иркутской области.
В издании анализируется обширный пласт судебной практики, касающейся рассмотрения дел
об использовании кандидатами
преимуществ своего служебного
положения. Монография представляет интерес для организаторов выборов, судей, работников
правоохранительных органов,
преподавателей и аспирантов
юридических вузов.

дятся теми финансовыми средствами, которые
есть, – обсуждает законопроект Алексей Козюра,
заместитель председателя комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, член
«Единой России».
Несмотря на обилие положительных комментариев, у партийцев сохраняется много вопросов
относительно предложений правительства. Оно и
понятно, финансы – очень щекотливая тема.

Иркутский и Тульский облизбиркомы
обменялись практическими идеями

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

К

ти миллионеров-жертвователей нет. В нашу партию
вступают по идейным соображениям, а не загоняют
палкой.
Деньги партиям будут не нужны, если будут отменены выборы по партийным спискам, в этом уверен председатель регионального отделения партии
«Гражданская Платформа» Владимир Матиенко.
Представитель «Единой России» также отнесся к
идее кредитования со скепсисом.
– Есть вопросы, кто будет отдавать кредит, ляжет ли он бременем на всех членов партии? Пока
это не очень понятно. Дело в том, что для парламентских партий это вообще не нужно. Все обхо-

Опытным путем

Партии прибывают
оличество региональных отделений политических партий
в Иркутской области неуклонно
растет. Об этом свидетельствуют
данные областного Управления
Минюста России. Если во втором
квартале этого года действовали 39 региональных отделений
партий в Приангарье, то по итогам третьего квартала – их стало
уже 47.
Добавились следующие региональные отделения: «Гражданской инициативы», «Партии
пенсионеров России», «Партии
Великое Отечество», «Объединенной аграрно-промышленной

Доверие в кредит

Екатерина Григорова

теки, местные СМИ. На таком общем
фоне во время предвыборной кампании любой негатив воспринимается
как некий диссонирующий элемент,
который не получает общественного
резонанса.

Символ выборов
Тульские коллеги особо отметили оригинальную эмблему Ангарской
территориальной избирательной комиссии, на которой в виде звезд «присутствуют» все 107 участковых избирательных комиссий, расположенных
на территории района. По словам
заместителя председателя Тульской
областной избирательной комиссии
Александра Машкова, это пример, которому, скорее всего они последуют и
создадут эмблему своей комиссии.
Кстати, в Туле реализовали другую интересную идею – разработали
эмблему выборов следующего года:
ею стала тульская подкова. Также в
честь года Лошади по восточному календарю в Тульской области под эгидой облизбиркома планируют провести скачки.

Обмен мнениями

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ избиркома Тульской области Сергей Костенко и
его заместитель Александр Машков 13–15 ноября посетили Избирательную комиссию Иркутской
области с рабочим визитом. В программе поездки были обозначены
встречи по обмену опытом подготовки и проведения выборов с
иркутскими и ангарскими коллегами.

О

дна из встреч прошла в Ангарской территориальной избирательной комиссии (ТИК), где за круглым
столом гости обсудили актуальные
проблемы избирательного процесса
с председателем Ангарской ТИК Валентиной Мазиной, ее заместителем
Владимиром Волковым, начальником
отдела организации избирательного
процесса и обучения организаторов
выборов облизбиркома Светланой
Лютой, председателем Иркутской городской №2 ТИК Петром Семеновым.

Правовая культура
в деталях
Ангарская ТИК – одна из самых
крупных на территории Приангарья,
поскольку в Ангарском районе зарегистрированы 194 тысячи избирателей. Комиссия неоднократно получала благодарности за качественную
подготовку и проведение выборов, ее
сайт отмечен как один из лучших среди он-лайн ресурсов территориальных
избиркомов региона.
Валентина Мазина рассказала о
серьезной комплексной работе по
подготовке кадров для формирования
участковых избирательных комиссий
(УИК), о регулярном повышении квалификации сотрудников, внедрении
инноваций в деятельность комиссии.
Владимир Волков сделал акцент на
имеющемся опыте развития правовой
культуры, в том числе – среди молодежи. При Ангарской ТИК сформирована
молодежная избирательная комиссия,
налажено сотрудничество с молодежным парламентом, проводятся оригинальные мероприятия, благодаря которым у тех, кому еще предстоит стать

избирателем, появляется интерес к
участию в голосовании.
Заместитель председателя Тульской областной избирательной комиссии Александр Машков рассказал, что
им пришлось распустить молодежную
комиссию и отказаться от нее как от
формы работы с избирателями, потому что она, как оказалось, дублировала функции молодежного парламента.
На это Владимир Волков заметил, что
в Ангарске такую проблему предупредили изначально, разделив функции
молодежного избиркома и парламента, а также назначив специального куратора, который координирует работу
начинающих политиков, и заключив
соглашения о сотрудничестве. Таким
образом, мероприятия обеих структур
дополняют друг друга.
Председатель Иркутской городской №2 ТИК Петр Семенов, продолжая тему работы с будущими избирателями, представил свой уникальный
проект по развитию правовой культуры: возглавляемая им комиссия
единственная в Приангарье начинает
прививать избирательную культуру с
детского сада. В детских учреждениях, расположенных на территории Октябрьского района Иркутска,
сотрудники комиссии рассказывают
детям о необходимости выборов,
важности участия в них каждого
человека, а потом в игровой форме
проводят выборы, где в качестве
кандидатов выступают сказочные герои. «Таким образом, мы начинаем
воспитывать будущих избирателей с
юных лет, и, повзрослев, они будут
ответственно и осознанно подходить
ко всем выборам», – отметил Петр
Семенов.

Каждому участку –
по имени
Коллеги из Тулы сказали, что такие формы работы они не используют,
как не занимаются и издательской деятельностью, чем сильна Избирательная комиссия Иркутской области, но
зато придумали оригинальный способ
привлекать избирателей на участки,
присвоив некоторым участкам собс-

твенные имена. Эффект не заставил
себя долго ждать.
Первые именные избирательные
участки появились в Тульской области в 2011 году: суть новшества заключалась в том, что участкам присваивалось имя знаменитого земляка или
известного местного бренда. Так, например, появились именные участки
Льва Толстого, Василия Жуковского,
Ржевского, а также Тульского оружия, крейсера «Варяг», Филимоновской игрушки, Белевской пастилы,
футбольного клуба «Арсенал». Это,
по словам председателя Тульского
облизбиркома Сергея Костенко, дало
возможность избирателям иначе воспринимать весь выборный процесс:
он стал «роднее и понятнее»:
– Когда избирательный участок из
простого официального помещения
для голосования становится частью
истории родного края, на него идут с
особым чувством, ведя с собой детей
и друзей. День выборов становится
праздником, на котором можно и повеселиться, и просветиться. Например, на участке Ржевского устраивали
катание на лошадях, разыгрывали
костюмированные сцены из соколиной охоты. На участке Льва Толстого,
расположенном в Ясной Поляне, организовали выставку одежды времени
жизни автора «Войны и мира» и старинных рисунков. Все это в комплексе обеспечивает высокую явку избирателей, иногда до 60 процентов – у
людей есть стимул отправиться на избирательный участок, затрагивающий
душу и разум, вызывающий патриотические чувства. На некоторых участках даже бывают очереди из желающих проголосовать, – похвастал глава
Тульского облизбиркома.
Как отметил Сергей Костенко,
именные избирательные участки
(число которых, кстати, увеличивается) задают общий тон выборам, формируют особую атмосферу – позитивную, интеллектуальную. Об истории
появления каждого участка начинают
рассказывать задолго до избирательной кампании, к этому привлекают
региональное министерство культуры, ученых, общественных деятелей,
вузы, краеведческий музей, библио-

Во время встречи с секретарем
Избирательной комиссии Иркутской
области Людмилой Шавенковой и начальником правового отдела облизбиркома Мариной Штурневой гости из
Тулы обсудили актуальные вопросы
организации и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва, обменялись мнениями по вопросам
развития избирательной системы Российской Федерации, изменений законодательства.
Сергей Костенко и Александр
Машков задавали практические вопросы, подробно уточняли детали.
Такая заинтересованность связана
прежде всего с тем, что аналогичные
выборы регионального парламента
избирательной комиссии Тульской
области предстоит подготовить и провести в следующем году, поэтому положительный опыт Иркутского облизбиркома для них очень важен.
В частности, руководители тульского избиркома познакомились с
работой Контрольно-ревизионной
службы Избирательной комиссии Иркутской области, внимательно изучили перечень документов, в том числе
предоставляемых в избирательную
комиссию субъекта Федерации уполномоченными представителями избирательных объединений и в окружные избиркомы кандидатами в депутаты Законодательного Собрания по
одномандатным округам. Также гости
обратили внимание на то, какие документы предоставлялись и как проводилась проверка наличия у кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей недвижимого имущества за
рубежом.
Как прокомментировала итоги
встречи Людмила Шавенкова, членам
Иркутского облизбиркома показался
интересным проект тульской нарезки
избирательных округов для предстоящих в 2014 году выборов депутатов
регионального парламента. Также
члены иркутского облизбиркома отметили, что тульское областное законодательство не предусматривает
проведение досрочного голосования и
голосования по открепительным удостоверениям.
В завершение визита в Приангарье туляки встретились с заместителем губернатора, членом Избирательной комиссии Иркутской области Виктором Игнатенко, с которым
обсудили вопросы финансирования
выборов, особенности разрешения
судебных споров, возникающих в
ходе избирательной кампании, тонкости организации работы аппарата
облизбиркома.
Егор Капустин

