
 
 

ИРКУТСК 
В 2017 году Избирательная комиссия города Иркутска (далее - Комиссия) была 
сформирована в новом составе в связи с истечением срока полномочий, состав 
Комиссии обновился наполовину. Изменений в названии, функциях и структуре 
Комиссии, как юридического лица, не произошло. Деятельность Комиссии в 2017 
году осуществлялась в соответствии с Планом работы Избирательной комиссии 
города Иркутска на 2017 год, утвержденным решением Комиссии от 17.01.2017 года 
№ 74/309.  
В 2017 году было проведено 22 заседания Комиссии, принято 78 решений. 
В течение года Комиссией, как юридическим лицом, было зарегистрировано 314 
входящих документов, 327 исходящих документов. 
10 сентября 2017 года в единый день голосования в городе Иркутске прошли 
дополнительные выборы депутата Думы города Иркутска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16, численность избирателей в округе 
составила 13053 избирателей. 
Хочется отметить, что основные выборы по всем 35 одномандатным избирательным 
округам депутатов Думы города Иркутска шестого созыва состоялись в 2014 году. 
Вместе с тем, по причине досрочного прекращения полномочий депутатов, 
Комиссией назначались дополнительные выборы в 2015, 2016, 2017 годах, 
«вакантными» к избранию оставались по одному одномандатному избирательному 
округу.  
Причиной досрочного прекращения полномочий депутата Думы города Иркутска 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу в 2017 году стало его 
избрание депутатом Законодательного Собрания Иркутской области на 
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2.  
Комиссией было принято решение не формировать окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа и возложить полномочия на 
территориальную избирательную комиссию. 8 участковых избирательных комиссий 
участвовали в проведении дополнительных выборов депутата Думы города 
Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16. Всего в 
составе перечисленных избирательных комиссий состояли 97 членов комиссий с 
правом решающего голоса. 
 В целях эффективной организации работы Комиссией были сформированы 
рабочие группы при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 
Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16: 
- рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 
и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных 
лиц, а также иных обращений, связанных с нарушением законодательства о 
выборах;  
- рабочая группа по приёму и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений в Избирательную 
комиссию города Иркутска; 



 
 

- группа контроля за использованием комплекса средств автоматизации ГАС 
«Выборы»; 
- рабочая группа для обеспечения контроля за изготовлением и передачей 
избирательных бюллетеней. 
Всего заявления о согласии баллотироваться в качестве кандидатов представили 11 
человек: 6 кандидатов от избирательных объединений (Региональное отделение в 
Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"; Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области; 
Иркутское городское местное отделение КПРФ; Иркутское городское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; Региональное 
отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в 
Иркутской области; Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
— Либерально-демократической партии России) и 5 кандидатов - в порядке 
самовыдвижения. 
Из них решение о регистрации было принято по 6 кандидатам. 
В день голосования жалоб, заявлений в комиссии, участвовавшие в подготовке и 
проведении дополнительных выборов, не поступало, комиссиями были реализованы 
права наблюдателей, были обеспечены права участия членов комиссий с правом 
совещательного голоса.  
Явка избирателей 10 сентября 2017 года на дополнительных выборах депутата 
Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16 составила 11,56 %. 
Решением Избирательной комиссии города Иркутска от 11 сентября 2017 года № 
12/58 «Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Думы 
города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16» 
на основании первого экземпляра протокола Иркутской городской № 2 
территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ) (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16) о 
результатах дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16, выборы были признаны 
состоявшимися и действительными. 
3 ноября 2017 года Комиссией было принято решение об Отчёте о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета, выделенных Избирательной комиссии 
города Иркутска на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16, и сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы города Иркутска шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16.  
Работа Избирательной комиссии города Иркутска по повышению правовой 
культуры, обучению членов комиссий, участвующих в подготовке и проведении 
муниципальных выборов. 
В 2017 году проводилось обучение сотрудников аппарата Комиссии, членов 
территориальной избирательной комиссии, на которую были возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии при подготовке и проведении 



 
 

дополнительных выборов, членов участковых избирательных комиссий по вопросам 
организации и проведения муниципальных выборов. 
 В рамках работы по повышению правовой культуры молодых избирателей 
Комиссией проводились викторины, интеллектуальные игры, круглые столы. Для 
студентов ВУЗов города Иркутска, учащихся общеобразовательных учреждений 
города Иркутска проводились дни открытых дверей, экскурсии, обучающие лекции, 
встречи-беседы. 
Так, в рамках соглашения о взаимодействии, при поддержке Комиссии, Лигой 
молодых избирателей Иркутской области был организован международный 
телемост между лучшими командами Иркутска и Минска для проведения 
интеллектуальной игры. 
Комиссией в городе Иркутске была организована дистанционная викторина «Читаю. 
Знаю. Голосую» среди читателей библиотек, в том числе областной специальной 
библиотеки для слепых. 
Избирательной комиссией города Иркутска совместно с Иркутскими городскими 
территориальными избирательными комиссиями было организовано посвящение в 
избиратели для военнослужащих по призыву. Мероприятие «Гражданский призыв» 
в формате интеллектуальной викторины прошло в доме культуры Российской 
Армии микрорайона Зеленый города Иркутска. В соревновании приняли участие 
команды, представлявшие разные подразделения. Предварял викторину фильм о 
российских избирательных комиссиях.  
Взаимодействие с территориальными комиссиями стало доброй традицией и в 
процессе организации и проведения ежегодной Олимпиады по вопросам 
избирательного права и процесса среди студентов юридических факультетов 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования города Иркутска. 
Основной задачей, стоящей в 2018 году перед Комиссией, является подготовка к 
организации и проведению муниципальной избирательной кампании по выборам 35 
депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва в 2019 году, деятельность по 
повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса. 
Высоко оценивая значение и ценность проведения конференции АСДГ, обсуждения 
наиболее актуальных вопросов и обмена опытом по организации и проведению 
муниципальных выборов, со своей стороны предлагаем включить в программу 
следующие вопросы: 
1. Обмен опытом избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение 
муниципальных выборов, по повышению явки избирателей в единый день 
голосования в условиях голосования, не совмещённого с голосованием на выборах 
регионального и федерального уровня. 
2. Опыт избирательных комиссий муниципальных образований по внесению 
изменений в утвержденные схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования в случаях 
изменений наименований улиц, присвоения новых адресов в связи со 
строительством новых домов и т.д. Обсуждение проблемы, в том числе, в аспекте 
соблюдения требований законодательства о сборе подписей в округе, в котором 



 
 

выдвинут кандидат, муниципальный список кандидатов, актуализация схемы 
округов для обеспечения возможности сбора подписей кандидатами среди 
избирателей, чьи адреса не указаны в утвержденном описании округа. Избежание 
вероятности оспаривания действительности подписей, представленных 
кандидатами, оппонентами. 
1. Обсуждение объективной необходимости законодательного закрепления срока 
принятия решения избирательной комиссией об аннулировании регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному 
избирательному округу при проведении выборов депутатов представительного 
органа местного самоуправления. Срок принятия решения об аннулировании 
регистрации, либо отказе в аннулировании регистрации кандидата Федеральным 
законом № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» не определен. На практике это 
порождает конфликтные ситуации, жалобы кандидатов. 
2. Опыт избирательных комиссий муниципальных образований по возложению на 
них полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов 
регионального и федерального уровней. 


