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Движение кадров

П

рошедшие 25 июля и 1 августа
заседания Избирательной комиссии
Иркутской области были посвящены в основном рассмотрению вопросов,
касающихся подготовки к муниципальным выборам, назначенным на 8
сентября.
Так, на заседании 25 июля были согласованы решения теризбиркомов (ТИК) и Избирательной комиссии города Иркутска о применении технологии изготовления итоговых протоколов участковых комиссий (УИК) с QR-кодом.
Всего протоколы с машиночитаемым кодом
планируют сформировать 1083 УИК. Кроме
того, QR-код будет на протоколах с участков,
где применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (их 135).
Приняты кадровые решения в части составов нескольких теризбиркомов, назначен
член комиссии с правом решающего голоса в
Усть-Илимскую районную ТИК, освобождены
от обязанностей до истечения срока полномочий по одному члену в Аларской и Иркутской
районной ТИК. Также в облизбирком поступило заявление председателя Катангского теризбиркома с просьбой освободить его от должности. Члены областной комиссии приняли
его отставку.
Помимо этого, на основании письменного
заявления Ирины Сагановой она была исключена из областного списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией» (региональная группа №22 Усть-Ордынская) на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области третьего созыва.
На заседании облизбиркома 1 августа был
назначен в состав Иркутского районного теризбиркома новый член комиссии с правом
решающего голоса, освобожден от обязанностей член комиссии в Тулунской городской
ТИК.
На основании постановления произведены подвижки в резерве составов участковых
комиссий Зимы, Иркутска, Саянска, Баяндаевского, Зиминского, Усть-Илимского районов. В
связи с проведением муниципальных выборов
резерв УИК был существенно пополнен.
Коррективы внесены и в постановление
об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутской области. Согласно постановлению, свободными считаются номера избирательных
участков: 636, 666, 1389, 1631, 1657, 1891.
Всего же в регионе 1897 избирательных
участков.
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Нужна аккредитация

И

збирательная комиссия Иркутской
области напоминает, что журналисты, которые планируют работать
на избирательных участках 8 сентября
2019 года, должны пройти аккредитацию и получить аккредитационные
удостоверения.
Подавать документы на аккредитацию
необходимо в Избирательную комиссию Иркутской области по электронной почте: ikio@
irkutsk.ru либо по адресу: 664027, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1а, каб. 148, в рабочие дни с 9
до 18 часов. Последний день приема заявок –
4 сентября. Форма заявки размещена на сайте
комиссии в разделе «К сведению СМИ».
Согласно установленным требованиям,
в электронном виде подаются: скан свидетельства о регистрации СМИ, скан заявки
на аккредитацию (оба документа должны
быть заверены подписью главного редактора) и заполненная форма заявки в формате
Excel.
По возникающим вопросам обращаться в
отдел общественных связей, информации и
издательской деятельности Избирательной
комиссии Иркутской области по телефону:
(395 2) 25-60-70.

В

ыборы не за горами, и в Иркутской области полным ходом идет подготовка к единому
дню голосования 8 сентября. На второе воскресенье сентября в регионе назначено
70 муниципальных кампаний. Они проходят на территории 57 муниципалитетов.
В этом году в Приангарье избираются мэры трех городов, пять городских дум, 12 мэров
районов, 16 районных дум, 17 глав поселений. В представительных органах местного самоуправления вакантными являются 452 депутатских мандата. За проведение выборов отвечают 38 территориальных избиркомов, одна муниципальная и 1224 участковые комиссии.
Этап выдвижения кандидатов завершился 24 июля. Так, на выборы глав муниципальных
образований выдвинулись 65 человек, из них 30 – самовыдвиженцы, депутатов местных
дум – 1869 человек, из которых на основе самовыдвижения пошли 635 кандидатов. В выборах мэров решили участвовать 154 претендента, из них 77 самовыдвиженцев. Срок представления документов на регистрацию истек 29 июля.
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