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В

ыборы депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области, запланированные на единый день голосования, пройдут по обновленному законодательству. Одна из важных новаций
– отказ от открепительных удостоверений и введение механизма «мобильного
избирателя». Кроме того, по инициативе
областных парламентариев скорректирован лимит избирательного фонда кандидата и избирательного объединения.
Региональный парламент на сессии 18
апреля рассмотрел и принял в первом и окончательном чтениях законопроект, содержащий
поправки в закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области». Проектом предлагалось скорректировать
статью 61 закона в части увеличения предельной суммы всех средств избирательного
фонда кандидата до 10 млн рублей и фонда
избирательного объединения – до 120 млн
рублей.
Действовавшие до этого лимиты расходов
для кандидатов и избирательных объединений
были установлены еще в 2011 году (2,5 млн и
60 млн соответственно).
Как уточнялось в заключении правового
управления Законодательного Собрания Иркутской области, «изменения обусловлены необходимостью установления предельных сумм
расходов из средств избирательного фонда
на уровне, достаточном для финансирования
полноценной избирательной кампании». В
пояснительной записке к законопроекту говорилось: «Предлагаемые размеры расходов
из средств избирательных фондов устанавливаются в том числе с учетом численности
избирателей, а также географических особенностей, определяющих специфику транспортного сообщения в Иркутской области. Установление предельных размеров на необоснованно
низком уровне может подтолкнуть кандидатов,
избирательные объединения к использованию
незаконных схем финансирования своих кампаний, что, в свою очередь, приведет к серьезному кризису доверия избирателей к институту выборов».
Что касается еще одной особенности предстоящей региональной выборной кампании
– применения механизма «мобильного избирателя», то теперь гражданин, который будет
находиться в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания вне места
своего жительства, вправе заранее подать в
избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения. В теризбиркомах, многофункциональных центрах «Мои документы» и через
сайт «Госуслуги» заявления будут приниматься за 45–5 дней до выборов, в участковых комиссиях – за 10–5 дней. Порядок подачи такого заявления определен ЦИК России. Важный
факт: заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта.
Эти изменения были внесены в региональное
избирательное законодательство в декабре
2017 года.
Напомним, этот порядок включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления был успешно опробован
в Прибайкалье во время выборов Президента
России 18 марта. Этой возможностью воспользовались 58542 человека. Через пункты
приема заявлений в теризбиркомах и УИК
было подано 34600 заявлений, через МФЦ –
7277, через портал «Госуслуги» – 16665. Еще
4080 избирателей Иркутской области написали специальные заявления, позволившие
им проголосовать на удобном избирательном
участке.
Алёна Сабирова
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П

осле выборов Президента России
председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрей Клишас и председатель комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подготовили и внесли
в нижнюю палату российского парламента
законопроект о расширении полномочий
общественных палат, направленный на закрепление их права назначать наблюдателей на региональных и муниципальных
выборах.

Предпосылками для расширения опыта
применения института наблюдателей стали
поправки, внесенные в конце 2017 года в закон о выборах Президента РФ. По мнению Андрея Клишаса, уникальный опыт независимого и неполитического общественного наблюдения позволил обеспечить доверие граждан
к избирательным процедурам. «Привлечение
представителей гражданского общества для
наблюдения за выборами Президента РФ 18
марта обеспечило их максимальную открытость и прозрачность», – отметил сенатор.
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