Газета Избирательной комиссии Иркутской области
№ 12 (34), 18 июня - 8 июля 2007 года

www.irkutsk.izbirkom.ru

ПРИНИМАЯСЬ ЗА ДЕЛО, СОБЕРИСЬ С ДУХОМ
КОЗЬМА ПРУТКОВ

Школа для председателей

В

городе Усть-Илимске
состоялся выездной семинар Избирательной
комиссии Иркутской области
в рамках учебной программы
«Школа избирательного права». Его участниками стали
19 председателей территориальных избирательных комиссий Приангарья, которых
приветствовал на усть-илимской земле мэр города Виктор
Дорошок.
В рамках семинара прошли презентация Усть-Илимской территориальной избирательной комиссии и открытие
выставки по истории выборов
в Усть-Илимске. Экспозиция
выставки охватывает четыре
периода выборов, начиная
с 1965 года по наши дни, и
включает в себя архивные
документы: протоколы голосования, фотографии, агитационные материалы и многое
другое.
«Усть-Илимская территориальная избирательная
комиссия провела очень интересную презентацию своей
деятельности, в том числе,

связанную с повышением
правовой культуры избирателей», – отметила заместитель
председателя Избирательной
комиссии Иркутской области
Елена Романова. По итогам
презентации высокую оценку работе Усть-Илимской ТИК
поставили и председатели
территориальных избирательных комиссий Приангарья.
В ходе семинара прошли
практические занятия: организационное заседание территориальной избирательной
комиссии, анализ решений,
принятых ТИК. Рассматривались формы работы комиссии
со СМИ и представителями
политических партий. Завершились занятия тестированием и посещением краеведческого музея.
Это уже четвёртый обучающий семинар в текущем
году, организованный Избирательной комиссией Иркутской
области в рамках областной
учебной программы «Школа
избирательного права».
Михаил Попов

В поисках безупречной
формулы выборов

Г

осударственная
Дума
приняла в первом чтении
законопроект, устанавливающий «ценз оседлости»
для сенаторов. Согласно ему,
сенатором сможет стать только
кандидат, проживший на территории региона (от которого
выдвигается в Совет Федерации) не менее десяти лет. Но
на ныне действующих членов
верхней палаты парламента
эта норма не распространяется в случае их назначения на
новый срок от тех же субъектов РФ, которые они представляли на момент вступления в
силу закона.
При этом инициатор данной поправки спикер Совета
Федерации Сергей Миронов
заявил, что был и остается

сторонником прямых выборов
членов верхней палаты парламента. Однако сейчас, пояснил он, пока не выработана
корректная правовая формула, которая, не противореча
Конституции РФ, позволит перейти на прямые выборы Совета Федерации.
«Надо либо менять Конституцию, либо требуется время
на нахождение такой безупречной формулы», – сказал
он. И заверил, что в верхней
палате парламента постоянно
действующая рабочая группа
ищет варианты решения этой
правовой проблемы. «Уверен,
формула может быть найдена», – заявил спикер.
Интерфакс

Вихоревская Рада

qejpeŠ onkhxhmek“
КОНФЛИКТ ПО МИНИМУМУ?

ПЕРЕДАЧА полномочий по
выборам главы и депутатов думы Вихоревского
муниципального образования на Братскую районную территориальную избирательную комиссию
(ТИК) завершилась беспр е ц е д е н т н ы м с к а н д алом. В знак протеста 7 из
15 депутатов думы города
Вихоревка «подали в отставку» – написали заявления о сложении с себя
депутатских полномочий.

ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Центральной избирательной
комиссии РФ, почетный председатель Российского фонда свободных выборов Александр Вешняков считает, что предстоящие в декабре этого
года выборы в Государственную Думу будут менее
скандальными, чем выборы в 2003 году.
«Есть все предпосылки для того, чтобы предстоящие парламентские выборы были менее скандальными, чем предыдущие», – заявил Александр
Вешняков на презентации научно-практического
комментария к закону о выборах депутатов Госдумы. Он напомнил, что большинство конфликтов
четыре года назад было связано с отказом в регистрации кандидатам окружными избирательными
комиссиями. «Сегодня окружных избирательных
комиссий нет – соответственно, нет и предмета
для споров», – считает Вешняков.
Кроме того, по его словам, большое внимание
было уделено вопросам сдачи партиями документов для регистрации в ЦИК России. В соответствии
с действующим законодательством, при обнаружении в материалах, поданных партией, технических ошибок, избирательная комиссия должна
за три дня до рассмотрения данного вопроса уведомить о недочетах соответствующую политическую организацию. Таким образом, партия получает возможность для исправления ошибок.
А что по этому поводу думают жители Иркутской области?

О

коло двух месяцев вихоревская дума вообще не могла принять
никакого решения – ни по
формированию муниципальной избирательной комиссии,
ни по передаче полномочий
на Братскую районную ТИК,
рассказывает глава администрации Вихоревского муниципального образования
Татьяна Липина. «Всякий
раз, когда рассматривался
этот вопрос, не удавалось
набрать необходимого большинства голосов, – констатирует она. – И так по всем
принципиальным для жизнеобеспечения города вопросам, в частности, связанным
с бюджетом: ни «да», ни
«нет».
По л у ч а е т с я , у х о д и з
думы почти половины депутатов, что равносильно её
самороспуску (для решения
отдельных вопросов требуется 2/3 голосов от состава
представительного органа),
никоим образом не ухудшает ситуацию – она и без того
была хуже некуда: дума как
не работала, так и не будет
работать.
Председатель думы Вихоревского муниципального образования Владимир
Ковригин не согласен с такой постановкой вопроса.
«Заседания думы проходят
каждый месяц, иногда мы собираемся и по два и по три
раза за месяц, принимаем
все бюджеты, изменения, отчёты», – говорит он. В то же
время признаёт, что отчёт по
исполнению городской администрацией бюджета за 2006
год до сих пор не принят. «На
публичных слушаниях было
предложило принять отчёт
по бюджету только после

его анализа компетентными
органами, – объясняет Владимир Ковригин. – На наш
взгляд, там имеются факты
нецелевого
использования
средств».
Оставим кесарю кесарево: соответствующие выводы делать прокуратуре. А
пока хотелось бы получить
ответ – неужели передача
полномочий по организации
и проведению выборов на
территориальную избирательную комиссию настолько
принципиальный вопрос (или
быть может настолько оскорбительный?), чтобы «больше
не считать себя депутатом»?
«Да, нет, конечно, это не
главное! – восклицает один
из «подавших в отставку»
депутатов вихоревской думы
Владимир Попов. – Это ребячество, когда из-за одного
«фи» уходят. Мы же взрослые люди. Передача полномочий стала последней каплей в противостоянии среди
депутатов. Я не против споров. Споры должны быть.
Но одно дело, когда в споре
рождается истина, и совсем
другое – затягивание, а то и
вовсе отказ от решения важных для города вопросов».

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Эти нерешённые вопросы перечисляет уже другой
«сложивший с себя полномочия» депутат Артём Садохин.
Он и его коллеги, составляющие меньшинство в думе, настаивали на передаче рынка,
который находится в центре
Вихоревки, в собственность
города. Сейчас рынком управляет район, и немалая
прибыль уходит мимо городской казны. Это раз… два,
три, четыре. Одним словом –
район живёт за счёт города.
«Ну а выборы здесь
причём?» – вздрагиваю я
на другом конце провода.
Всё-таки Братская районная территориальная избирательная комиссия,
несмотря на наличие слова
«районная» в своём названии, – не центральный
рынок и району не принадлежит. Поэтому считать
возложение на неё полномочий по проведению выборов в Вихоревке очередной
победой района над городом не приходится. Если это
и капля, то в другую чашу.
«Своей акцией протеста
мы хотели, чтобы избиратели задумались, за кого им
голосовать на декабрьских

выборах», – подытоживает
Артём Садохин.
Думать времени осталось
немного. Очередные выборы
главы и депутатов Вихоревского муниципального образования пройдут 2 декабря,
как и выборы ещё более чем
в 20 муниципальных образованиях Братского района и в
350 муниципалитетах в целом по Иркутской области.
По закону выборы органов местного самоуправления назначает дума муниципального образования.
Но законом предусмотрены
и страховочные механизмы
– выборы может назначить
территориальная избирательная комиссия. Так что
при необходимости этим правом в отношении Вихоревки воспользуется Братская
районная территориальная
избирательная комиссия,
председатель которой Игорь
Граков, комментируя ситуацию, и, по всей видимости, чувствуя себя без вины
виноватым, не перестаёт ей
удивляться: «Не бывало ещё
такого... Украины, наверное,
насмотрелись…».
Владимир Шпикалов

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

«Каждый день – начинать
с чистого листа»

Фестиваль-2007

В СВОИ 80 лет – он на службе. Почему? «Я
сам задаю себе этот вопрос. Ответ один
– пока есть силы, мне хочется работать»,
– говорит советник губернатора, председатель комиссии по вопросам помилования
на территории Иркутской области Георгий
Яковлевич Барский.

В

Георгий Барский с правнучкой Дашей

ыпускник Иркутского
государственного университета начал свой
трудовой путь в 1951 году
народным следователем прокуратуры Иркутско-сельского
района. Следующие пятьдесят лет жизни – старший следователь, начальник следственного отдела, заместитель
прокурора области, прокурор
Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Из всех прокурорских работников Георгий Барский
единственный, кто удостоен
звания «Почётный гражданин
Иркутской области». «Это заслуга органов прокуратуры,
которые воспитали и сформировали меня как человека»,
– замечает он на этот счёт. И
много рассказывает о своих
коллегах. Помнит каждого, с
кем довелось работать на протяжении полувека.
«От одного прокурора
мало что зависит», – считает Георгий Яковлевич. По-

мощники, следователи, оперативники – вот кто делает
дело. А задача прокурора
– организовать работу коллектива. Это сложно. «Может
быть даже, это самое сложное в работе прокурора»,
– говорит он. И прокурор
всегда должен помочь следователю дельным советом.
Как помогали Георгию Барскому, когда он сам был следователем.
– Я вспоминаю уголовное
дело о растрате в Оёкском
сельпо на сумму свыше 100
тысяч рублей. Это было моё
первое сложное дело. Продавщица, добрая душа, раздавала товары «под запись»,
а односельчане не спешили
возвращать долги, в результате – «хищение в особо крупных размерах», суд и приговор. Заведовал тем магазином
её муж, который тоже немало
способствовал растрате.
Продолжение на стр. 3

В

Избирательной комиссии Иркутской области
состоялось очередное
заседание организационного комитета по подготовке
областного фестиваля молодых избирателей «Будущее
за молодёжью!», который
пройдёт с 28 по 30 июня на
базе отдыха «Космос» в Ангарске.
О р г к о м и т е т р а с с м о трел сценарии презентации
трёх проектов – молодой
политик, молодёжная программа, реализуемая в муниципальном образовании,
и форма работы по повышению правовой культуры
среди молодёжи. Обсуждался и порядок проведения других мероприятий в
рамках фестиваля: работа творческой площадки,
спортивный праздник. Рас-

смотрен проект обращения участников областного
фестиваля к молодёжи Иркутской области, которое
будет принято по итогам
проведения фестиваля.
Как сообщила заместитель председателя Избирательной
комиссии
Иркутской области Елена
Романова, заявки на участие в фестивале поступили
от 18 муниципальных образований Иркутской области.
Общее количество участников – около 90 человек.
Руководителями команд выступают председатели территориальных избирательных комиссий со статусом
юридического лица и представители
администраций
городов и районов.
Анна Шаронова

Сергей Дубровин,
депутат Государственной Думы
от Иркутской области:
Безусловно, Александр Вешняков прав. Ведь
большой авторский коллектив проработал необходимые предложения по решению вопросов сдачи партиями документов для регистрации в ЦИК
России. Число технических ошибок будет минимизировано, ужесточится порядок сбора и проверки
подписей в поддержку кандидатов.
Изменен сам порядок выдвижения: во главе
стоят политические партии, и их выдвиженцам самим не придется решать многие вопросы. Большее
количество людей будет проверять качество проведенной работы по выдвижению кандидатов.
Но главное в скандальности выборов не в этом.
Как «чисто» будут работать партии во время выборной кампании, какие методы будут применять
в борьбе с соперниками, как откровенно будут работать с избирателями – в этом «соль» выборов.
Возможно, партийный контроль свяжет руки наиболее рьяным кандидатам.
Сергей Колесников,
депутат Государственной Думы
от Иркутской области:
Частично я согласен с Александром Вешняковым. Так как голосование пройдёт по партийным
спискам, это, наверно, скажется на уменьшении
количества личных скандалов между кандидатами, судебных исков друг к другу. Однако говорить,
что все сложится тихо и спокойно – нельзя.
Предвыборная борьба будет, безусловно,
очень напряженной. И бороться будут именно
политические партии. Вообще, как мне кажется,
новое избирательное законодательство, которое
устранило одномандатников, принято для того,
чтобы размыть административный ресурс «единороссов». Не секрет ведь, что он – ресурс – принадлежит сегодня именно им, и, используя его,
они провели бы в Госдуму много своих одномандатников.
Однако и такие «обезличенные» выборы – по
партийным спискам – не обойдутся без перехода
на личности. Ведь эти списки будут публиковаться, и «фавориты», занимающие в них первые позиции (которые и станут депутатами), будут обсуждаться политологами, критиками. Среди этих
«фаворитов» наверняка найдутся такие, которые
«замазаны» в чем-то неблаговидном.
Так что, я думаю, выборы эти будут очень трудными и напряженными. Вот разве что с «черным
пиаром» будет полегче. Новое законодательство
в этом плане довольно жестко и предусматривает
за подобные вещи снятие с предвыборной гонки
целых партий.
Юрий Фалейчик,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области:
Что касается выборов именно в Государственную Думу, то здесь господин Вешняков, возможно, и прав. Но к нам, к Иркутской области, это
не относится. Дело в том, что в день выборов в
Государственную Думу в Приангарье будут выбираться и мэры большинства муниципальных образований, а также депутаты местных дум. Так что
грязи и скандалов будет много.
Юрий Пронин,
политический обозреватель,
газета «Байкальские вести»:
Я считаю, что доля истины в этом мнении Александра Вешнякова, конечно, есть. Одномандатных
округов, как известно, больше нет, выборы будут
проходить только по партийным спискам. И, соответственно, в региональных избирательных комиссиях и в комиссиях более низкого уровня конфликтных ситуаций и в самом деле практически
не будет. Зато «центр тяжести» переместится на
Центральную избирательную комиссию РФ.
На этом уровне, естественно, возникнут различные конфликты: и по регистрации политических партий, и по «перегибам» в предвыборной
агитации (причем, это будет касаться в первую
очередь центральных СМИ, в основном, телевидения), и по финансовой отчетности. Но на региональном уровне все действительно будет более
или менее спокойно.
За язык тянула Ирина Манишина

