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СОБЫТИЯ

Понедельник 5 августа – 18 августа 2019 года

Отчитались вовремя
Срок представления финансовых отчетов региональными отделениями политических партий за II квартал
2019 года истек 30 июля.
Всего, по данным Управления Минюста России по Иркутской области, зарегистрировано 51 реготделение партий.
Отчитались в Избирательную комиссию Иркутской области,
согласно требованиям законодательства о политических
партиях, 42 региональных отделения.
Часть партий традиционно отправляет отчетность по почте, в этом случае датой представления отчета считается
дата отправки. Партии, не направившие сведения о своей
финансовой деятельности или нарушившие сроки, привлекаются к административной ответственности. Штраф для них
может составить от пятидесяти до ста тысяч рублей.
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Совещание в прокуратуре
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 29 июля принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам
организации работы по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов,
состоявшемся в прокуратуре Иркутской области.
Он рассказал о ходе подготовки к муниципальным кампаниям, назначенным на единый день голосования, в частности, о завершении этапа выдвижения кандидатов. Отдельно
остановился на вопросах, связанных с организацией голосования в территориях, пострадавших от наводнения. Илья
Дмитриев подчеркнул, что, несмотря на сложные условия,
избирательные комиссии работают в штатном режиме, отметил высокий интерес к выборам, о чем свидетельствует значительное число кандидатов как на посты мэров и глав, так
и в депутаты муниципальных дум.
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Тест сервисов
В Центризбиркоме состоялось тестирование цифровых сервисов для избирателей, которые начали работу на портале «Госуслуги».
Через личный кабинет пользователя, размещенный в тестовой среде портала «Госуслуги», были продемонстрированы новые информационные сервисы, в том числе процедура
подачи заявления о голосовании по месту нахождения. В
личном кабинете пользователя создана специальная страница «Мои выборы», где содержится полная информация об
избирательном участке, к которому прикреплен избиратель,
об избирательных кампаниях, в которых он может принять
участие в день голосования.
На портале «Госуслуги» 24 июля начал работу сервис подачи заявления о голосовании на цифровых избирательных
участках, образуемых в Москве к единому дню голосования
8 сентября. Также доступен сервис информирования о кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах.
Этим сервисом могут воспользоваться избиратели, которые
в единый день голосования будут выбирать глав субъектов
Федерации и участвовать в довыборах депутатов Госдумы.
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Выставка фотографий
С 26 июля в Чунской территориальной избирательной
комиссии (ТИК) организована выставка фотографий
«История выборов в Чунском районе». Она будет
длиться месяц. На ней представлены фотографии с
кампаний последних шести лет.
Выставка рассказывает о работе участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов,
о голосовании жителей района. Цель мероприятия – активизация интереса у избирателей к выборам, формирование
активной жизненной позиции.
«Основой для выставки стали материалы конкурсов фотографий, которые мы до этого проводили среди членов
участковых избирательных комиссий. На фотографиях изображена их работа, голосование молодежи, избирателей с
инвалидностью, участие в выборах известных людей района», – отметила председатель ТИК Татьяна Чичулина.
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Магниты и приглашения
Братская районная территориальная избирательная комиссия для впервые голосующих избирателей изготовила приглашения, плакаты и магниты – всего 600 штук.
Как пояснили в территориальном избиркоме, приглашения будут вручаться каждому молодому избирателю, который достиг 18-летнего возраста и впервые примет участие
в голосовании 8 сентября. Эти пригласительные открытки
будут лично разносить члены участковых избирательных комиссий. А сувенирные магнитики ребята получат 8 сентября
на избирательных участках. Напомним, в сентябре в Братском районе пройдут выборы в районную думу, также будут
избирать глав Прибойнинского и Тэмьского МО.

Кандидатский забег
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Самое большое количество кандидатов наблюдается на выборах в думу
Иркутска седьмого созыва. На 35 кресел народных избранников претендуют
392 человека, 188 из которых решили пойти на основе самовыдвижения.
«Справедливая Россия» и ЛДПР выдвинули по 32 кандидата в депутаты
гордумы, КПРФ и «Единая Россия» –
по 35. От «Гражданской Платформы»
в выборах участвуют 33 кандидата,
Коммунистической партии социальной
справедливости – 18, Казачьей партии
Российской Федерации – восемь, «Патриотов России» – шесть, от Партии
Роста и Партии народной свободы – по
два, Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость – один.
По данным на 2 августа, на выборах в думу областного центра зарегистрированы 184 кандидата, глав муниципальных образований – 39 человек,
мэров – 78. Всего статус зарегистрированных кандидатов на выборах в муниципальные думы уже получили 1022
человека.

СМИ и не только
Всё самое интересное только начинается. С 10 августа стартует агитационная кампания в средствах массовой
информации (СМИ). Она завершается в
ноль часов 7 сентября. В связи с этим
Избирательная комиссия Иркутской области совместно с Управлением Роскомнадзора по Иркутской области и
Иркутским региональным отделением
Союза журналистов России проведет
семинар на тему «Участие СМИ в информационном обеспечении выборов».
Мероприятие состоится 7 августа. Будут рассматриваться вопросы, касающиеся проведения предвыборной агитации в СМИ, получения журналистами
аккредитации для работы на избирательных участках в день голосования.
Отдельный доклад посвящен вопросам ответственности СМИ за нарушение избирательного законодательства.
Слюдянская территориальная избирательная комиссия (ТИК) сформировала и разместила на сайте перечень
СМИ, направивших уведомления об
оказании услуг по изготовлению агитационных материалов, предоставлению
эфирного времени и печатной площади для размещения агитации. О готовности оказывать такие услуги заявили
12 СМИ. Кандидатам, участвующим в
выборах в Слюдянском районе, при
ведении предвыборной кампании необходимо работать именно с указанными
редакциями. Аналогичную работу про-

делали и другие комиссии, организующие выборы местного уровня.
В муниципалитетах на территории
каждого избирательного участка определяют места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов. Эта работа должна завершиться
не позднее 8 августа.
Кандидаты, претендующие на выборные должности, сформировали
избирательные фонды, но наполнение их, по признанию председателей
теризбиркомов, идет не очень интенсивно. В крупных городах (Иркутск,
Братск) кандидаты уже приступили к
изготовлению так называемых ПАМов
(печатных агитматериалов), а в небольших муниципальных образованиях
кандидаты делают ставку не на баннеры и листовки, а на личные встречи с
избирателями.

Всем сестрам по серьгам
Теризбиркомы информируют о проведении жеребьевок бесплатной печатной площади и эфирного времени в
СМИ.
Так, в Балаганской ТИК на 6 августа
назначена жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в
«Балаганской районной газете» между
зарегистрированными кандидатами в
депутаты думы Балаганского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №2.
Братская городская ТИК запланировала проведение жеребьевки по
распределению бесплатной печатной
площади в газетах «Огни Ангары»,
«Братские вести», а также эфира ТРК
«Братск» (радио и телевидение) и ТВК-2
(телевидение) на 7 августа. Участие
в ней смогут принять зарегистрированные кандидаты в депутаты городской думы и претенденты на пост мэра
Братска.

Оперативное
информирование
Особое внимание уделено организации выборов в территориях, пострадавших в результате паводков. Избирательная комиссия Иркутской области
держит под контролем ситуацию, сложившуюся в этих муниципальных образованиях. Для оперативного информирования граждан при Нижнеудинской,
Тулунской городской и Тулунской районной ТИК также создана и работает
горячая линия. Подготовка к дню голосования в этих территориях проходит в
штатном режиме.
Как уточнила председатель Тулунской городской ТИК Светлана Цезаре-

ва, всего от наводнения в Тулуне пострадали восемь участковых комиссий.
«Помещения для голосования, которые
были затоплены, уже обследованы,
часть ремонтируется, одно будет заменено из-за признания его негодным
к эксплуатации. Определено здание,
куда перенесут участковую комиссию.
Избирателей дополнительно проинформируем, где будет располагаться
новое помещение для голосования», –
сообщила Светлана Цезарева.
В Нижнеудинском районе также
устраняют разрушительные последствия наводнения. «Самый большой
урон от наводнения получило помещение теризбиркома. Сейчас идет просушка, оценивается ущерб. Ни участковые комиссии, ни оборудование УИК
не пострадали», – отметил председатель Нижнеудинской ТИК Владимир
Карнаухов.
На выборах главы Октябрьского МО
(Тулунский район) документы о выдвижении представили два кандидата: один является самовыдвиженцем,
другой от «Единой России». «На днях я
побывала в Октябрьском сельском поселении, встречалась с жителями, с администрацией. Обсуждались вопросы
организации выборов. Помещение для
голосования там не пострадало. Однако, чтобы добраться в этот муниципалитет, надо было переплывать реку
на пароме, при наводнении переправу
разрушило. Сейчас ее уже восстановили. Всё функционирует в обычном
режиме. Стационарная связь работает.
Голосование будет обеспечивать одна участковая комиссия», – сообщила
председатель Тулунской районной ТИК
Людмила Беляевская.
При комиссиях, организующих голосование, активно создаются центры
оперативного информирования граждан по вопросам подготовки и проведения выборов. Избиратели могут позвонить по телефонам, указанным на
сайтах избиркомов, и получить информацию о ходе кампании, деятельности
комиссий. Вопросы, не входящие в компетенцию комиссий, но поступившие в
центр оперативного информирования,
перенаправляют в соответствующие
подразделения органов местного самоуправления для рассмотрения и решения. Такие центры уже действуют
при Иркутской районной, Усть-Илимской районной и Шелеховской ТИК. В
формате горячих линий работают с
избирателями в Саянске, Баяндаевском, Осинском и ряде других районов.
Подготовила Ани Думикян
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