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Совещание
с полпредом
П

редседатель Избирательной комиссии
Иркутской области Илья Дмитриев
26 августа принял участие в координационном совещании по вопросам
оказания органами власти в Сибирском
федеральном округе (СФО) содействия
избиркомам при подготовке и проведении выборов, назначенных на 8 сентября
2019 года.
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Мероприятие прошло под руководством
полномочного представителя президента РФ в
СФО Сергея Меняйло. О задачах избиркомов
при организации выборов рассказала в режиме видеоконференции секретарь ЦИК России
Майя Гришина.
Основное внимание было уделено на совещании ситуации в Иркутской области. Илья
Дмитриев в своем докладе подробно разъяснил, как проходят 69 муниципальных кампаний, идет подготовка к выборам в думу Иркутска. Особо он остановился на ситуации в муниципалитетах, пострадавших от затопления.
Отметил, что в Тулуне определены здания,
куда перенесены помещения для голосования
четырех участковых комиссий (УИК). Территориальный избирком и УИК ведут работу по
информированию, где избиратели смогут проголосовать. Разработаны специальные информплакаты, которые размещены в учреждениях
образования, культуры, соцзащиты, органах
местного самоуправления, общественном
транспорте, пунктах долговременного размещения. На плакатах представлены основные
сведения о предстоящих 8 сентября выборах
мэра и депутатов думы Тулуна. Идет информирование через сайт теризбиркома, СМИ,
группы в мессенджерах и социальных сетях.
В Тулунском районе, также пострадавшем от
затопления, 8 сентября пройдут выборы главы Октябрьского МО. Помещение участковой
комиссии, которая занимается организацией
этих выборов, не было затоплено. Подготовка
к голосованию идет в штатном режиме.
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МИК:
встреча
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Опрос:
«Голосовать?
Легко!»
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Внимание, журналисты!
ЦИК России объявила конкурс для печатных СМИ на лучшее освещение выборов, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года, и вопросов избирательного
законодательства. Работы принимаются с 20
июля по 30 сентября. Положение о конкурсе
размещено на сайте облизбиркома в разделе
«К сведению СМИ».
Конкурсантами могут выступать отдельные
авторы и авторские коллективы региональных
СМИ. Победителей определят в трех номинациях: «Информационные технологии на выборах», «Пресса просвещает, пресса мотивирует», «Пресса на страже закона». Первая премия в каждой номинации составляет 60 тысяч
рублей, вторая – 40 тысяч рублей, третья – 30
тысяч рублей.
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Магия кампании

В

озникает своеобразная магия чисел: 8 сентября в 8 утра распахнут свои двери избирательные участки на территории 55 муниципальных образований Иркутской области. Всего 68 избирательных кампаний по выборам мэров, глав и депутатов муниципальных дум назначены на единый день голосования в Прибайкалье (две кампании в
Бирюсинском и Катарбейском МО отложены в связи с недостаточным числом кандидатов).
Еще несколько важных дат, о которых стоит вспомнить: с 3 сентября запрещено обнародовать опросы общественного мнения, связанные с выборами, 6 сентября – последний
день, когда кандидатам разрешено проводить агитацию, а 7 сентября – «день тишины».
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