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Что
день
грядущий
нам
готовит?

В

единый день голосования 8 сентября в Иркутской области должно
пройти 65 муниципальных кампаний. Ожидаются как
крупные, так и небольшие выборы. Жителям региона предстоит определиться с мэрами,
депутатами, а также главами
поселений. Территориальные
избирательные комиссии уже
утвердили календарные планы
и готовятся к предстоящему
событию в штатном режиме.
Мы решили выяснить у председателей теризбиркомов (ТИК),
что они ожидают от этих выборов, какие трудности предвидят и какие проблемы, на их
взгляд, должны будут решить
люди, избранные в органы
местного самоуправления.

Конкуренции быть!
Жители Иркутского района 8
сентября будут выбирать депутатов районной думы. В муниципалитете образовано 22 одномандатных
округа. Кроме того, планируются
выборы главы Сосновоборского муниципального образования
(МО). Председатель Иркутской
районной ТИК Людмила Мальковская не скрывает: выборы в думу
будут сложные, конкуренция ожидается серьезная.
– Думаю, можно ожидать более
ста кандидатов. Интерес к выборам
сейчас повышенный. Надеемся и
на активное участие избирателей в
голосовании. Если на 1 июля 2018
года в районе были зарегистрированы 72 тысячи избирателей, то
сегодня их количество достигло
92 тысяч. Большой интерес к выборам, в том числе со стороны наблюдателей, нас не смущает. У нас
есть опыт их обучения. Мы также
проводим обучение для членов
УИК, объясняем им, как правильно
реагировать на возможные провокации со стороны различных
участников избирательного процесса. Также планируем провести
семинар для партий и кандидатов
по процедуре выдвижения, – отмечает руководитель теризбиркома.
В целом ожидается большой
объем работы. ТИК к нему готова.
Полномочия нескольких окружных
избиркомов будут возложены на
участковые комиссии, но в основном нагрузка ляжет на территориальную комиссию.

– В нашей команде работают
опытные люди. Небольшие проблемы на муниципальных выборах вызывает досрочное голосование. Мы
всегда стараемся предотвратить
попытки отдельных граждан злоупотребить своими избирательными правами, активно взаимодействуем с правоохранительными органами. Многие проблемы сняли бы
поправки в федеральное законодательство, если бы был установлен закрытый перечень причин,
по которым гражданин получал
бы право проголосовать досрочно, дополнительной защитой стало
бы требование о представлении в
комиссию подтверждающих документов. Потому что порой у людей
нет уважительной причины для
«досрочки», – говорит Людмила
Мальковская.
Отвечая на вопрос, какие задачи предстоит решить обновленному составу районной думы,
Людмила Александровна выделила
несколько: доступная медицинская
помощь, качественные дороги, инженерная инфраструктура.
– В Иркутский район едут со
всего региона. Здесь расположено
более 500 садоводств. Многие люди там прописаны и живут, жалоб
хватает. Депутатам есть над чем
поработать в будущем. Главное,
чтобы они трудились не на свой
интерес, а в интересах района, –
добавила председатель ТИК.

Трудности
совмещения
В Братске во второе воскресенье сентября будут голосовать на
выборах мэра и депутатов думы
(образовано 25 округов). Трудность выборов, по мнению руководителя городского теризбиркома
Елены Московских, заключается в
совмещении двух таких масштабных кампаний.
– Что касается выборов мэра,
то я думаю, среди кандидатов будут четыре или пять представителей от политических партий и
не менее двух самовыдвиженцев.
Ожидается много кандидатов в думу – человек 150. Братчане будут
переполнены информацией о кандидатах, это может сказаться на
явке. Идеальным вариантом было
бы проводить выборы мэра и думы
раздельно, тогда и интерес к ним
был бы повышен, – делится своими
наблюдениями Елена Московских.

Саянск 8 сентября тоже будет
выбирать мэра. И организаторы
выборов опасаются, что партии
проявят минимум активности.
– Я полагаю, что не все даже
парламентские партии будут выдвигать кандидатуры своих представителей на этих выборах, не
говоря уже о малых партиях. Нет
определенности, какую позицию
займет наше градообразующее
предприятие, которое ранее выступало одним из активных игроков на местных выборах… Мы-то в
теризбиркоме всегда готовы к кампании, главное, чтобы кандидаты
были, – делится председатель Саянского избиркома Владимир Губанов.
Напомним, на выборах градоначальника Саянска в 2014 году
было пять претендентов: Олег Боровский («Справедливая Россия»),
Лев Новиков (самовыдвижение),
Николай Пенюшкин («Единая Россия»), Андрей Трофимов и Анатолий Трухин (оба самовыдвиженцы). Двум последним было отказано в регистрации.
Рассуждая над тем, какие вопросы предстоит решить новому
мэру, Владимир Губанов отмечает:
школ и детских садов в Саянске
хватает, город чистый, все крупные предприятия – ТЭЦ и «Саянскхимпласт» – находятся за чертой
муниципалитета. Даже водозабор
находится за его пределами.
– Город в целом устраивает.
Как говорится, в отдельно взятом
государстве социализма не построишь. Раньше мы проводили
конкурс детских рисунков и потом
работы передавали мэру, который
мог оценить, каким видят город
его маленькие жители. В этом году мы тоже организовали конкурс
плакатов и баннеров на тему выборов мэра городского округа. Надеемся, что градоначальнику будет
интересно ознакомиться с мнением
юных саянцев, – добавил руководитель ТИК.

«Хьюстон,
у нас проблемы»
Как признался председатель
Боханской ТИК Александр Нестеренко, для него в новинку проводить выборы мэра и думы района.
Нынешний состав комиссии был
сформирован в 2015 году, и за это
время он участвовал в организации
выборов Законодательного Собра-

ния, президента страны, депутатов
и глав сельских поселений.
– По выборам думы Боханского
района седьмого созыва нас ожидает одна проблема: среди кандидатов в депутаты наверняка будут
директора местных школ, а членами участковых избирательных комиссий являются учителя, которые
работают в их непосредственном
подчинении. Поэтому нам предстоит проделать большую работу по
корректировке составов участковых комиссий, людей будем брать
из резерва, – сообщил председатель ТИК Александр Нестеренко.
В думу, по его словам, будет
много претендентов. Полный комплект кандидатов выдвинет и
«Единая Россия», и КПРФ, и другие
парламентские партии. Ожидаются
и самовыдвиженцы. Судя по прошлым выборам, прогнозируется
много желающих и на пост мэра.
– Очень многое зависит от политической культуры претендентов. Если они будут вести себя достойно, то привлекут избирателей,
а если нет, то возникнут проблемы,
и они оттолкнут даже собственных
сторонников, – считает руководитель теризбиркома.
Что касается перспектив, то,
отмечает он, действующая власть
по мере возможности решает все
проблемы в районе, идет в ногу со
временем. Новым депутатам и мэру
надо будет просто продолжить эту
работу.
– Другого не дано. Конечно,
можно и что-то новое предложить, но сразу это реализовать будет сложно, – говорит Александр
Нестеренко.

Упор на явку
Председатель Слюдянской территориальной избирательной комиссии Наталья Лазарева надеется
на стабильную кампанию. В этом
году у них будут избирать депутатов районной думы.
– С местными отделениями партий – ЛДПР, КПРФ, «Справедливой
Россией», «Единой Россией» – у
нас выстроены рабочие отношения. Наша схема округов утверждена на 10 лет, со всеми нюансами партии знакомы. Но мы в любом
случае будем проводить для них
консультации по вопросам подготовки документов на выдвижение и
регистрацию, – рассказывает руководитель теризбиркома.

По словам Натальи Леонардовны, самовыдвиженцев будет мало.
Однозначно партии будут активны, это видно уже сейчас. Есть
информация, что только половина
из 15 депутатов планирует вновь
выдвигаться.
– Переживаем за явку. 8 сентября все-таки еще время активных сельскохозяйственных работ.
Некоторые граждане отдыхают.
Мы сейчас готовим к утверждению
календарный план мероприятий
по подготовке и проведению муниципальных выборов. Отдельно
разработали план по информационно-разъяснительной деятельности. Очень надеемся, что наша
«молодежка» поможет нам в работе над повышением явки. Мы
планируем конкурс на лучший макет приглашения на выборы для
впервые голосующих. Кроме того,
обязательно объявим фотоконкурс
«Всей семьей на выборы!». Одним
словом, делаем упор на явку, – отметила Наталья Лазарева.

Главное – без грязи
В Шелеховском районе в единый день голосования пройдут
выборы мэра. Председатель Шелеховской территориальной избирательной комиссии Наталия Лола
уверена: конкуренция ожидается
высокая.
– Кандидаты будут очень активны. Интерес к нашим выборам
всегда проявляют самовыдвиженцы и партии. Район у нас хороший
и богатый, и при этом компактный.
Думаю, можно ждать от 10 до 15
кандидатов, – рассуждает Наталия
Лола.
Однако главное, отмечает она,
заключается в другом: чтобы выборы прошли в рабочей обстановке и
без грязи.
– В последнее время кампании
стали более грамотными, а кандидаты ведут себя корректней, потому
что знают: за ними следят оппоненты, – говорит председатель ТИК.
А вот как поведут себя избиратели, зависит уже от кандидатов, а
точнее, от того, смогут ли они вызвать интерес к выборам.
– Наша задача – правильно информировать избирателей и организовать голосование в строгом соответствии с законом, – добавила
Наталия Лола.
Ани Думикян

