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ПЕТРОВ А. В.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

8 сентября 2013 г. состоялись выборы депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской области второго созыва. К сожале-
нию, в последние годы можно говорить о постоянно снижающей-
ся явке избирателей на любого рода выборы. Ряд экспертов при-
знают, что в этом вина собственно кандидатов и политических 
партий, участвующих в выборах. Другие эксперты говорят, что 
органы местного самоуправления не всегда приветствуют ин-
формационные кампании по выборам, выделяя на это незначи-
тельные средства, поэтому до большинства граждан информация 
не доходит.  

Уже более пяти лет территориальные избирательные комис-
сии (далее – ТИК) Иркутской области работают на профессио-
нальной основе. Этому способствовало принятие закона Иркут-
ской области №  41–оз «О территориальных избирательных ко-
миссиях Иркутской области» от 11 июля 2008 г., в котором закре-
плена правовая основа деятельности ТИК. За это время террито-
риальные избирательные комиссии не только занимались орга-
низацией и проведением выборов, но и вели работу по просве-
щению граждан в области избирательного законодательства. 
Важнейшим из таких пунктов стало появление собственных сай-
тов и информационных страниц на порталах органов местного 
самоуправления (см. табл.).  

На территории Иркутской области действуют 44 территори-
альных избирательных комиссий. Накануне выборов автор про-
анализировал их открытость для общества, изучил информаци-
онную доступность и обеспеченность избирателей и кандидатов 
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значимой для них информации. Для мониторинга были отобра-
ны все ТИК Иркутской области, поскольку выборы 8 сентября 
2013 г. имели региональный статус и проводились на территории 
всей области.  

Автор выяснил, что из всех исследованных территориальных 
избирательных комиссий лишь у 12 есть собственные сайты. Ос-
тальные располагаются на страничках администраций городов и 
районов, однако их наполнение абсолютно разное, а в некоторых 
комиссиях контент и вовсе оставляет желать лучшего. Страница 
на сайте муниципального образования делает информационная 
деятельность комиссии более уязвимой, поскольку исполнитель-
ная власть является наиболее активным игроком избирательных 
процессов, но представляет лишь одну сторону. На таких стра-
ницах отсутствует возможность написать письмо или задать во-
прос, получить ответ на жалобу, поскольку, по информации 
прямой линии избирательной комиссии Иркутской области, 
наибольшее количество жалоб, поступающих в избиркомы, кас-
сается критических замечаний в отношении деятельности орга-
нов местного самоуправления. Наличие такой страницы для тер-
риториальной избирательной комиссии является визитной кар-
точкой и не более.  

Изучим указанные ресурсы более подробно. Первая группа 
имеет собственные сайты – Ангарская, Баяндаевская, Боханская, 
Иркутская городская №  2 (Октябрьский округ), Иркутская го-
родская №  4 (Свердловский округ), Нижнеудинская, Ольхонская, 
Свирская, Тайшетская, Тулунская городская, Усолье-Сибирская, 
Усть-Кутская территориальные избирательные комиссии. На ка-
ждом сайте имеются не менее 12–15 разделов, где можно подроб-
но узнать состав комиссии, информацию о работе и решения 
ТИК, фотоотчеты, список региональных или местных отделений 
политических партий, сведения о кандидатах в депутаты Законо-
дательного собрания Иркутской области, кое-где есть разделы 
для слабовидящих избирателей. Однако можно отметить, что но-
востные страницы не всеми заполняются одинаково. Так, послед-
няя новость в Бохане датируется 29 апреля 2013 г., в Ольхонской 
ТИК – 14 мая 2013 г., следовательно, никакой информации о 
предстоящих выборах там нет.  

На сайте Иркутской городской №  4 комиссии можно найти 
информацию о своем избирательном участке, попытаться найти 
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своего депутата городской думы и даже «себя в списке избирате-
лей», есть все решения комиссии с 2008 г. Иркутская городская 
№  2 комиссия публикует информацию о численном составе из-
бирателей с 2007 г. в графическом исполнении. «Ноу-хау» Ниж-
неудинской ТИК – это историческая страничка, которая позволя-
ет узнать, как начинала свою работу данная комиссия. На сайте 
Тулунской ТИК опубликованы изречения и афоризмы Б. Н. Ель-
цина, Г. А. Явлинского, Ницше, И. С. Тургенева и др. Многие 
ТИК активно работают на просветительском поле с молодежью, 
рассказывают о созданных молодежных избирательных комисси-
ях. Можно отметить, работу Нижнеудинской, Свирской, Усоль-
Сибирской, Усть-Кутской ТИК.  

Вторая группа комиссий – это имеющие странички на сайтах 
органов местного самоуправления, но постоянно обновляющиеся 
и освещающие предстоящие региональные выборы. Сюда отне-
сем Братские городскую и районную, Жигаловскую, Зиминские 
городскую и районную, Иркутские городские №  1, №  3 и рай-
онную, Казачинско-Ленскую, Катангскую, Качугскую, Куйтун-
скую, Саянскую, Тулунскую районную, Усть-Илимские город-
скую и районную, Черемховскую городскую, Чунскую, Шелехов-
скую ТИК. Здесь можно говорить о наличии сведений о кандида-
тах в депутаты Законодательного собрания Иркутской области, 
постоянных обновлениях решений комиссии. Практически везде 
есть пофамильные составы членов комиссий, сроки полномочий, 
новости о формировании участковых избирательных комиссий. 
На некоторых порталах можно встретить переход на сайт изби-
рательной комиссии Иркутской области и Центральной избира-
тельной комиссии РФ. Например, Братская городская ТИК выде-
лила выборы 8 сентября 2013 г. в отдельный раздел, что сделало 
их более доступными для избирателей. Их районные коллеги 
расширили страничку блоками «Антикоррупционные меро-
приятия», «Судебная практика». Катангская ТИК приглашает нас 
на страничку «Перечень законов», но там, к сожалению, присут-
ствуют только их названия без собственно текстов.  

Отдельно необходимо отметить наличие на порталах раздела 
«Политические партии». К сожалению, в большинстве случаев он 
не менялся год и более, когда партий было всего семь, и поэтому 
большая часть избирателей области при желании не смогут этого 
узнать. В Черемхово список партий не менялся с марта 2012 г., в 
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Чуне и Зиминском районе – с октября 2012 г., в Усть-Илимске – с 
декабря 2012 г. «Рекордсменом» выглядит Жигалово, где висит 
список партий на 1 апреля 2011 г. На страничке Осинской ТИК 
данная информация и вовсе пустует. Создание разделов – это, 
несомненно, хорошая вещь, но есть ли в этом резон, если они не 
заполняются? Так, сотрудники Тайшетской ТИК добавили раздел 
«Финансирование избирательных процессов», но не опубликовали 
там никакой информации. Самый же пустой сайт у Иркутской рай-
онной ТИК – из 13 разделов пустуют 5, т. е.  почти половина.  

Третья группа включает в себя информационные странички 
территориальных избирательных комиссий, которые находятся 
на сайтах органов местного самоуправления, но не имеют нили 
почти не имеют никакой информации о выборах в Законода-
тельное собрание Иркутской области. К таким можно отнести 
Балаганскую, Бодайбинскую, Заларинскую, Киренскую, Мамско-
Чуйскую, Нижнеилимскую, Нукутскую, Осинскую, Слюдянскую, 
Усольскую районную, Усть-Удинскую, Черемховскую районную, 
Эхирит-Булагатскую территориальные комиссии.  

Новости Киренской ТИК закончились 22 февраля 2013 г. со-
общением о последнем решении комиссии; раздел «Правовая 
культура» совсем не заполнен. Мамско-Чуйская ТИК сообщала, 
что 8 сентября 2013 г. пройдут выборы в местную районную ду-
му, и у избирателей даже не возникло сомнений, что эти выборы 
не единственные. План Нижнеилимской ТИК заканчивается в 
июне 2013 г., следовательно, комиссия предполагает, что позднее 
она будет распущена. А страничка Нукутской ТИК вовсе напо-
минает сайт одной из политических партий. Здесь можно озна-
комиться не только со списком ее фракции в районной думе в 
составе 12 человек пофамильно, но и перечнем 25 первичных 
партийных организаций. Других партий в районе и регионе про-
сто нет. Зато раздел «Новости» и «Правовая культура» стоят аб-
солютно пустыми, а план мероприятий комиссии ограничивается 
февралем 2013 г.  

В полупустом состоянии находится и страничка Осинской 
ТИК. Разделы «Новости», «Уставы муниципальных образова-
ний», «Политические партии» просто не заполнены, последнее 
решение комиссии датировано 13 февраля 2013 г., выборы в За-
конодательное собрание области, согласно данным ТИК, в рай-
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оне не проводятся, поскольку об этом нет ни единого упомина-
ния ни в одном из разделов.  

Всего два раздела, один из которых пустой – новостной – у 
Усольской районной территориальной избирательной комиссии. 
Один раздел – и тоже пустой – у Черемховской районной ТИК. 
Очень тяжелой для просмотра является страничка Усть-
Удинской территориальной избирательной комиссии. Для того 
чтобы найти новость (она в этом году единственная, датирована 
26 февраля 2013 г.), нужно «кликнуть» не менее четырех раз.  

Наличие электронного ресурса о выборах в каждом муници-
пальном образовании, особенно если там работает территори-
альная избирательная комиссия, в современных условиях – вещь 
необходимая. Отсутствие такого ресурса означает, что у избир-
комов нет связи с самой проблемной (с точки зрения явки на вы-
боры) и одновременно с самой значимой частью электората – мо-
лодежью, а также социально активными и образованными груп-
пами местных сообществ. Территориальные избирательные ко-
миссии много говорят о политическом и правовом просвещении, 
но в то же время сами недостаточно уделяют внимания взаимо-
действию с мобильными группами, рассчитывая на голосование 
более старших групп избирателей либо менее информирован-
ных граждан. У многих электронных страниц избиркомов отсут-
ствует важнейшая предвыборная информация: актуальные ново-
сти о ходе избирательного процесса, его этапах; требования и ин-
струкции по оформлению документов; нет достаточной инфор-
мации об избираемых органах, кроме названий, о применяемой 
на данных выборах избирательной системе; практически нет ин-
формации об установленных местах для встреч кандидатов с из-
бирателями, о местах для размещения агитационных материалов, 
адресов избирательных участков. Если информация о прошед-
ших заседаниях комиссий выставляется на сайт, то анонсы можно 
увидеть только на сайте избирательной комиссии субъекта. 
Практически вся существующая на сайтах информация является 
перепечаткой официальных документов и не всегда адаптирова-
на для простого избирателя – с точки зрения информирования 
она избыточно многословна, зачастую просто ему непонятна.  

При этом сайты ЦИКа РФ и избирательной комиссии Иркут-
ской области весьма информативны, и их можно оценить как 
«положительные образцы». Особенно стоит отметить официаль-
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ный сайт избирательной комиссии Иркутской области  
www.irkutsk.izbirkom.ru, который является наиболее полным по 
информированию всех сторон, интересующихся избирательным 
процессом, богат на архивные материалы, содержит все выпуски 
газеты «Право выбора», интересную информацию о прошедших 
за последние годы выборы. Из исследованных же территориаль-
ных избирательных комиссий почти образцовым наполнением 
своей страницы могут похвастаться Ангарская, Иркутские №  2 и 
№  4, Шелеховская, Братская городская и Тайшетская ТИК.  

Таким образом, можно сделать вывод, что почти у половины 
территориальных избирательных комиссий отсутствует регуляр-
ная публичная и оперативная связь с избирателями и кандида-
тами. При условии, что во многих муниципальных образованиях 
местные газеты выходят раз в неделю, а местное телевидение от-
сутствует, ситуация, с точки зрения информированности избира-
телей, представляется просто тревожной. В условиях такого скуд-
ного информационного обеспечения предвыборной кампании 
избирателям, журналистам, политологам и просто заинтересо-
ванным жителям Иркутской области приходится довольствовать-
ся слухами и непроверенной информацией, а иногда и подозре-
вать комиссии в утаивании информации, что усиливает недове-
рие к институту выборов и снижает качество их освещения.  

В качестве рекомендаций на ближайшем заседании предсе-
дателей территориальных избирательных комиссий следует об-
судить вопрос усиления контроля за деятельностью и наполне-
нию действующих интернет-ресурсов территориальных избира-
тельных комиссий, действующих в Иркутской области, а в случае 
их переформатирования добавления обязательных интерактив-
ных разделов, в которых избиратели и кандидаты могли бы зада-
вать вопросы членам ТИК, сообщать о нарушениях в ходе пред-
выборной кампании, а избиркомы могли бы отчитываться перед 
избирателями о принятых мерах. Данные предложения направ-
лены автором в адрес избирательной комиссии Иркутской области.  
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Таблица 
Результаты мониторинга интернет-ресурсов  

территориальных избирательных комиссий Иркутской области 

 Комиссия, 
организую-
щая выборы 

Сайт, страница Содержание инфор-
мации 

1 Ангарская  Официальный сайт 
http://www. tikangarsk. ru/  

15 разделов, есть све-
дения о кандидатах в 
депутаты, новости 
обновляются 

2 Балаганская  Страница на официальном 
сайте района 
http://www. balaganskayatik. 
adminbalagansk. ru/  

Ни одной новости 

3 Баяндаевская  Официальный сайт 
http://tik-bayanday. ucoz. ru/ 

Поставлена работа с 
молодежью, есть зако-
нодательство выборах, 
новости устарели 

4 Бодайбинская  Раздел на официальном сай-
те района 
http://bodaibogold. 
ru/Bodaybinskiy_TIK/index. 
html  

Не открывается  

5 Боханская  Официальный сайт 
http://bohantik. ru/  

Хорошая фотогалерея 
и работа с молодежью, 
новости устарели 

6 Братская го-
родская  

Раздел на официальном сай-
те администрации города  
http://www. bratsk-city. 
ru/agency/tik/ 
http://59agmr. 
ru/terizbirkom.html 

17 разделов, удобный 
для читателей, отдель-
ный раздел по выбо-
рам 08.09.2013, адми-
нистративная и судеб-
ная практика 

7 Братская рай-
онная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www.bratsk-
raion.ru/index. 
php?option=com_content&vie
w=article&id=49&Itemid=69  

Антикоррупционные 
мероприятия, судеб-
ная практика, новости, 
решения комиссии 
обновляются постоян-
но  

8 Жигаловская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://zhigalovo.irkobl.ru/ele
ctoral/  

13 разделов, интересен 
раздел «Правовая 
культура», есть зако-
нодательство о выбо-
рах и референдумах 

9 Заларинская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www. zalari. ru/page. 
php?razdel=5&id_page=5&id_
blok=5&id_level_1=0&id_level

Ошибка в названии 
района, есть список 
участковых комиссий, 
список партий устарел 
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_2=0&id_level_3=0&id_level_4
=0&id_level_5=0&id_level_6=0
&id_level_7=0  

10 Зиминская 
городская  

Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www. zimadm. 
ru/qa/642. html  

Много информации 
устарело 

11 Зиминская 
районная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www. rzima. ru/index. 
php?option=com_content&vie
w=category&id=64  

Есть новости, инфор-
мация о резерве УИК, 
решения ТИК 

12 Иркутская 
городская №1 
(Ленинский 
округ) 

Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www. admirkutsk. 
ru/?rubr=376  

Итоги голосования с 
2008 г., информация 
для избирателей 

13 Иркутская 
городская №2 
(Октябрьский 
округ) 

Официальный сайт 
http://irk-tik2ok. ru/  

Есть количество про-
смотров каждой ново-
сти, численность из-
бирателей с 2007 г., 
уголок избирателя 

14 Иркутская 
городская №3 
(Правобереж-
ный округ) 

Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www. admirkutsk. 
ru/?rubr=378  

Протоколы выборов с 
2007 г., работа с моло-
дежью, все решения 
ТИК 

15 Иркутская 
городская №4 
(Свердлов-
ский округ) 

Официальный сайт 
http://irktik4sv. my1. ru/  

Можно найти своего 
депутата и свой УИК, 
все решения ТИК с 
2008 г., раздел для сла-
бовидящих 

16 Иркутская 
районная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://tik. www. irkraion. ru/  

Сайт наполовину пуст  

17 Казачинско-
Ленская  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www.adminklr.ru/тик  

Новости устарели, есть 
фотогалерея, решения 
ИК, информация об 
УИК и политических 
партиях 

18 Катангская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://катанга. 
рф/?page_id=508  

Из законов о выборах 
одни заголовки 

19 Качугская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://kachug.irkobl.ru/electo
ral/  

Новости, состав ТИК, 
молодежь и выборы, 
перечень политиче-
ских партий 

20 Киренская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://kirenskrn.irkobl.ru/kire

Решения ТИК слабо 
заполнены, пустой 
раздел о правовой 
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nskaya_territorialnaya_izbirate
lnaya_komissiya/  

культуре 

21 Куйтунская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://kuitun.irkobl.ru/elector
al/  

Есть список кандида-
тов в депутаты, ново-
сти, документы ТИК 

22 Мамско-
Чуйская  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://mchr.irkobl.ru/electora
l/  

Большая часть ин-
формации заканчива-
ется 2012 г.  

23 Нижнеилим-
ская  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://nilim.irkobl.ru/tik/ind
ex.php  

Приглашение на вы-
боры 10 марта 2013 г., 
план работы до июня 
2013 г.  

24 Нижнеудин-
ская  

Официальный сайт 
http://нижнеудинская-тик. 
рф/  

16 разделов, историче-
ская справка, день 
молодого избирателя, 
судебная практика 

25 Нукутская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://nukut.irkobl.ru/news/
nukutskaya_territorial_election
_commission/nukutskaya_ti/o
verview/  

Много ЕР, страница 
новостей пустая 

26 Ольхонская  Официальный сайт 
http://olchontik.my1.ru  

Планы, отчеты, право-
вая культура не запол-
нены 

27 Осинская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www.osaadm.ru/index
.php?option=com_content&vie
w=section&id=10&Itemid=60  

Новости, информация 
о выборах 08. 09. 2013, 
политических партиях 
не заполнена, решения 
ТИК не заполнялись с 
февраля 2013г.  

28 Саянская  Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www.admsayansk.ru/q
a/tik.html  

Есть сведения о канди-
датах в депутаты ЗС, 
но список партии на 
март 2012 г.  

29 Свирская  Официальный сайт 
http://tic. svirsk. ru/  

Слабо представлен 
2013 г.  

30 Слюдянская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www.sludyanka.ru/ad
ministration. html  

Есть историческая 
справка, информация 
о дополнительных 
выборах в марте 2013 
г., работа МИК 

31 Тайшетская  Официальный сайт 
http://ттик.рф/  

Отдельный раздел о 
выборах 08. 09. 2013, 
хороший архив выбо-
ров, границы избира-
тельных округов 
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32 Тулунская 
городская  

Официальный сайт 
http://tgtik.ru  

Допущена орфогра-
фическая ошибка (ко-
миссия с одной «с»), 
новости, афоризмы и 
слоганы 

33 Тулунская 
районная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://tulunr.irkobl.ru/elector
al/  

Есть новости, решения 
ТИК, законодательство 
о выборах и список 
политических партий 

34 Усолье-
Сибирская 
городская  

Официальный сайт 
http://www.tik-usolie.ru/  

Список партий на 2011 
г., есть депутаты ваше-
го округа, памятка 
избирателя 

35 Усольская 
районная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://www. usolie-raion. 
ru/power/2011–02–28–04–18–
32. html  

Очень мало информа-
ции 

36 Усть-
Илимская 
городская  

Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www. ust-ilimsk. 
ru/index. 
php?option=com_content&vie
w=article&id=120&Itemid=117  

Члены ТИК, резерв 

37 Усть-
Илимская 
районная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://uiraion. irkobl. 
ru/district/index. php  

Отдельно раздел о 
выборах 08. 09. 2013, 
словарь избирателя, 
найди свой избира-
тельный участок 

38 Усть-Кутская  Официальный сайт 
http://ust-kuttik. ucoz. ru/  

Отдельно раздел о 
выборах 08. 09. 2013, 
законодательство о 
выборах 

39 Усть-
Удинская  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://adminust-uda. 
ru/main. 
php?otdel=31&razdel=0&categ
ory=0  

Есть счетчик просмот-
ров новостей, но очень 
тяжелый в просмотре 

40 Черемховская 
городская  

Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www.admcher.ru/tik_
main.php  

Ссылка на сайт ИКИО 
и ЦИК РФ, антикор-
рупционная эксперти-
за, новости, список 
партий на март 2012 г.  

41 Черемховская 
районная  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://cher.irkobl.ru/tik/inde
x. php  

Только 1 раздел, нет 
информации о выбо-
рах вовсе 
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42 Чунская  Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://chuna.irkobl.ru/elector
al/  

Есть судебная практи-
ка, «найди свой уча-
сток», список партий 
на октябрь 2012 г.  

43 Шелеховская  Раздел на официальном сай-
те администрации города 
http://www.sheladm.ru/qa/2
10.html  

Решения ТИК, план, 
список партий, фото-
галерея 

44 Эхирит-
Булагатская  

Раздел на официальном сай-
те администрации района 
http://new.ehirit.ru/tik.html  

Новости без дат, ин-
формация только о 
муниципальных выбо-
рах 

 
 

ПИНЯГИН П. Ю.  

ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ О ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЯХ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Средства массовой информации (СМИ) не могут быть цели-
ком подконтрольны ни государству, ни обществу. Практика по-
казала, что это особая, относительно самостоятельная и автоном-
ная структура. Как заметил Б. Макнайр, «то, что хочет сказать 
политический деятель, не обязательно отражается в том, что го-
ворят СМИ» [1]. Не обязательно и не всегда отражается там и 
точка зрения общественности. Автономность политической по-
зиции СМИ создает трудности как для элиты, так и для граждан-
ских структур. Поэтому интерес к выступлениям СМИ всегда за-
висит от контекста и позиции правящих кругов и общественно-
сти по тому или иному вопросу. Однако наиболее постоянными 
потребителями продукции СМИ следует считать политиков, для 
которых массовая информация является важнейшим условием их 
профессиональной деятельности.  

 Верным представляется вывод Тимоти Е. Кука: «СМИ функ-
ционируют как политический институт, выполняющий посред-
ническую функцию, но к лучшему это или к худшему, зависит не 
только от общественности. Необходимость в СМИ, с чьей помо-
щью достигаются политические и управленческие цели, опреде-
ляется без прямого участия широкой публики. Основное в дея-
тельности СМИ – вывод коммуникаций в среде политических 
элит на качественно новый уровень» [2].  


