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2011 ГОД, с которым мы расстаемся, был насыщен самыми разными
яркими событиями. Главное из них – декабрьские выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва. Их результатам отведена
центральная часть номера. В этой подборке, перелистав предыдущие
номера нашей газеты, мы решили напомнить и о других памятных событиях, которыми был наполнен каждый месяц уходящего года. Мы
старались по горячим следам рассказывать о выборах на страницах
«Право выбора» и на сайте областной избирательной комиссии. Сейчас же на исходе года, когда принято подводить итоги, стоит еще раз
оглянуться назад, чтобы в зеркале минувших событий вспомнить о
том, чем запомнился каждый месяц 2011 года.

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ
ЯНВАРЬ

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ –
1 881 061 ИЗБИРАТЕЛЬ
На 1 января 2011 года в регистр избирателей по Иркутской области включен 1 881 061 избиратель. Как свидетельствует статистика, в Приангарье наибольшее число избирателей зарегистрировано в областном центре
– 434 433 человека.
В первую тройку по численности избирателей также входят Ангарское муниципальное образование
(194 582) и город Братск (191 711). Далее идут города
Усть-Илимск (71 543), Усолье-Сибирское (67 986), Тайшетский (58 114), Нижнеудинский (56 272), Иркутский
(52 296), Нижнеилимский (46 744) районы. Замыкает
первую десятку Шелеховский район, в котором зарегистрировано 48 243 избирателя.
Наименьшее количество избирателей насчитывается
в Катангском (3417), Мамско-Чуйском (5019) и Ольхонском (6592) районах.
По сравнению с данными, имевшимися на 1 января
2010 года, регистр избирателей по Иркутской области
уменьшился на 2645 человек, или на 0,14%. Сокращение
коснулось 21 муниципального образования. В областном
центре численность избирателей уменьшилась на 1978
человек, или 0,46%. В 20 муниципальных образованиях зафиксировано увеличение численности избирателей.
Первенство за Иркутским районом, где численность избирателей увеличился на 1315 человек, или на 2,51%.
ФЕВРАЛЬ

АЗБУКА БУДУЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ
ДЛЯ ДЕТВОРЫ
Самым маленьким иркутянам адресована «Азбука
будущего избирателя», изданная облизбиркомом. Пожалуй, она окажется привлекательной даже для тех, кто
еще только учится читать.
В необычной азбуке каждой букве алфавита соответствует какое-либо слово, связанное с выборами, и тут же
дается краткое – в пару предложений – объяснение его
значения. Например, буква «В» – выборы, «И» – избиратель, «Д» – депутат, «М» – мэр, «Н» – наблюдатель.
Иллюстрируют азбуку рисунки юных художников –
лауреатов детских конкурсов, проводившихся областной
избирательной комиссией. Рисунки удалось подобрать
к каждой букве, с которых начинаются слова необычной азбуки. Завершается же она лабиринтом, который
предстоит преодолеть малышу по имени Петя. В руках
у нарисованного человечка бюллетень, с которым надо
пробраться к ящику для голосования. Справиться с этой
задачей ему должны помочь юные читатели увлекательной и красочной «Азбуки».

В ЕДИНЫЙ день голосования
13 марта в Иркутской области
проводились дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по
одномандатному избирательному округу №20 и дополнительные выборы органов
местного самоуправления в
15 муниципальных образованиях. Избирались мэр Тайшетского района, пять глав
поселений и 24 депутата в 10
городских, районных и поселковых думах.

В

списки избирателей было
включено 209 509 человек. Из них в голосовании
приняли участие 50 859 человек,
или 24,28% от общего числа избирателей. По традиции наиболее активно голосовали сельские
жители, о чем свидетельствуют
выборы глав администраций Васильевска (Баяндаевский район)
и Лохово (Черемховский район).
Здесь проголосовали 61,66 и
57,93% избирателей соответственно. Более 50% избирателей
пришли на выборы депутатов
ряда округов в Осинском, Аларском и Ольхонском районах.
Совсем немного не хватило для
преодоления 50-процентного
рубежа жителям Голоустненского муниципального образования
(Иркутский район), где в выборах приняли участие 49,37%
избирателей. Самая низкая явка
наблюдалась на выборах депутатов думы города Ангарска
– 8,77% и поселковой думы Качуга – 14,54%. В первом случае
избирались два депутата, во втором – пять.
На дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания по одномандатному округу
№20 проголосовало 19,8% избирателей. Большинство голосов получил самовыдвиженец,
заместитель председателя Иркутского областного объединения организаций профсоюзов
Валерий Лукин. Его кандидатуру
поддержали 8352 человека, или
48,01%. Таким образом, Валерий
Лукин вновь стал представлять

Мартовское обновление
интересы усть-илимцев в областном парламенте, в состав которого уже избирался дважды.
Кандидата от ЛДПР Вадима
Штрема, возглавляющего ООО
«Ангарский ЛПХ», поддержали
7024 избирателя, или 40,37%. На
третьем месте в выборах депутата оказался самовыдвиженец,
временно неработающий Эдуард Лапшинов – он собрал 953
голоса, что составляет 5,48%.
Как свидетельствуют результаты
выборов, Валерий Лукин основную часть голосов набрал среди
избирателей города Усть-Илимска, а его соперник Вадим Штрем
оказался более популярным у
избирателей
Усть-Илимского
района.
На досрочных выборах мэра
Тайшетского района победу
одержал Виталий Кириченко. Будучи первым заместителем главы
районной администрации, он в
последнее время исполнял обязанности мэра, а в выборах участвовал в качестве кандидата от
«Единой России». Виталий Кириченко победил четырех соперников с заметным преимуществом.
Его кандидатуру поддержали
15 168 человек, или 69,79%.
Второй результат показал кандидат от КПРФ, начальник отдела службы вагонного хозяйства
депо
«Иркутск-Сортировочный» ВСЖД Павел Лаврентьев,
получивший 3747 голосов, или
17,24%. Остальные кандидаты
не перешагнули и 5-процентного
показателя поддержки избирателей. Явка на выборах мэра составила 37,45% избирателей.
Из пяти избранных глав поселений только один участвовал
в выборах в порядке самовыдвижения, остальные – выдвиженцы партии «Единая Россия».
Четыре народных избранника
заручилось меньшей поддержкой избирателей, чем их предшественники. Татьяна Липская
стала главой Голоустненского

ЯЗЫКОМ ЦИФР
НА МАРТОВСКИХ выборах в Иркутской области в избирательные бюллетени были включены имена 97 кандидатов, из них 3 – на выборах депутата областного Законодательного
Собрания, 5 – на выборах мэра Тайшетского
района, 19 – на выборах глав пяти муниципальных образований, 70 – на выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления.
Из 24 кандидатов на должность мэра и глав
муниципалитетов 15 участвовали в выборах в
порядке самовыдвижения, 9 были выдвинуты
политическими партиями, в том числе «Единой

муниципального образования,
набрав 48,46% голосов, а Дмитрию Себекину несколькими годами ранее этот пост доверили
69,98% избирателей. За Елену
Никитину на выборах главы Лоховского муниципального образования проголосовали 58,06%
избирателей (75,78% у Татьяны
Акининой в 2007 году). Татьяну
Крапусто главой Васильевского муниципального образования
сделали 40,63% избирателей
(87,79% у Сергея Рябцева в 2008
году). Александру Лифа ключ от
кабинета главы Среднемуйского муниципального образования
«вручили» 46,23% избирателей
(63,18% у Андрея Кузнецова в
2007 году). Улучшил показатель только Виталий Кириенко,
ставший главой Алгатуйского
муниципального образования
благодаря поддержке 68,04%
избирателей (56,22% у Валерия
Холопкина в 2007 году).

Россией» – 5, ЛДПР – 2, КПРФ – 1, «Справедливой Россией» – 1.
Из 70 кандидатов в депутаты муниципальных дум 21 участвовал в выборах в порядке самовыдвижения, 49 были выдвинуты партиями,
в том числе «Единой Россией» – 21, КПРФ – 15,
ЛДПР – 7, «Справедливой Россией» – 6.
Из пяти избранных глав поселений двое
мужчин и три женщины, четверо имеют высшее
профессиональное образование, один – полное
среднее образование.
Из 24 избранных депутатов муниципальных
дум 14 мужчин и 10 женщин, 17 имеют высшее
профессиональное образование, 7 – среднее
профессиональное.

МАРТ

ВОЗОБНОВЛЕН ВЫПУСК ЖУРНАЛА
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
Избирательная комиссия Иркутской области возобновила издание научно-практического юридического
журнала «Избирательное право», который выходил в
2006–2008 годах.
Содержание первого номера подтверждает реальность редакционных планов на всестороннее освещение
проблем избирательного права. Очевидный интерес вызывает каждый из пяти разделов номера. Самым объемным на этот раз оказался первый раздел «Теоретические и прикладные вопросы российского избирательного
права».
Планируется ежеквартальная периодичность выхода новых номеров. Издание журнала будет вестись при
участии Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.
К сотрудничеству приглашены ученые, организаторы
выборов, преподаватели вузов, все, кто интересуется
проблематикой избирательного права. Редакция ждет от
них писем, злободневных материалов. Это поможет ей
сделать журнал по-настоящему интересным и востребованным.
АПРЕЛЬ

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРЕНДУМУ –
ПЯТЬ ЛЕТ
16 апреля исполнилось пять лет со дня проведения
референдума по вопросу объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в
единый субъект Федерации.
На участки для голосования пришли 1 197 196 участников областного референдума (68,98%), за объединение с округом высказались 1 073 498 человек (89,77%),
против – 112 875 человек (9,44%).
На всех территориях области по явке был превышен
50-процентный барьер. Исключение составил Бодайбинский район – 48,75%. Высокую активность участия в
референдуме – явка свыше 80% – продемонстрировали
жители Ольхонского, Зиминского, Черемховского, Тулунского, Усольского, Качугского, Иркутского, Заларинского, Куйтунского, Тайшетского районов и города Зима.
Подготовка к референдуму объединила все общественно-политические силы региона. Многие общественные, национально-культурные объединения выступили с
инициативами о создании групп участников областного
референдума, провели большую агитационную работу.
Референдумная кампания находилась под пристальным вниманием Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. В ходе визита председателя ЦИК
России Александра Вешнякова работе Избирательной комиссии Иркутской области по подготовке к референдуму
была дана положительная оценка. Представители ЦИК
России побывали на участках референдума, в том числе в день голосования, в Иркутске, Иркутском районе,
Усольском районе, Ангарске и Шелехово.

Молодежный научный форум
ПРИНЯТИЕМ рекомендаций,
касающихся развития выборного законодательства, повышения правовой культуры и
гражданской активности молодых избирателей, закончилась вторая межрегиональная
научно-практическая конференция «Общество и выборы:
пути развития избирательной
системы России».

НОВЫЙ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Первого мая вступил в силу новый Закон «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области».
Необходимость его принятия была вызвана объединением
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в единый субъект Федерации. Закон принят на
мартовской сессии областного парламента, а 6 апреля его
скрепил своей подписью губернатор области Дмитрий Мезенцев.
Закон состоит из 15 глав, включающих 93 статьи, и пяти
приложений, устанавливающих формы подписных листов
для сбора подписей избирателей и ряда других избирательных документов. В нем сохраняется пропорционально-мажоритарная система избрания депутатов. Всего в Законодательное Собрание избирается 45 депутатов, из них 22 – по
одномандатным округам и 23 – по областному избирательному округу, голосование в котором ведется за областные
списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями.
Срок полномочий Законодательного Собрания – пять
лет. Еще одно принципиальное новшество касается формирования внутри областных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, региональных группы кандидатов. Закон предусматривает деление областного
избирательного округа на 22 части, каждой из которых
должны соответствовать региональные группы кандидатов,
сформированные избирательным объединением внутри
своего областного списка кандидатов.
ИЮНЬ

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Информационно-консультативный центр для избирателей с ограниченными физическими возможностями
создан при Черемховской городской территориальной
избирательной комиссии. Формы и методы его работы самые разнообразные: это и личный приём избирателей,
который будут вести члены территориальной избирательной комиссии, семинары, выставки, викторины, деловые
игры. Запланировано проведение социологических исследований по проблемам избирателей с ограниченными
физическими возможностями, выпуск буклетов, информационных листовок и плакатов.
Центр образован для оперативного предоставления
информации о ходе подготовки и проведения выборов, о
сроках и порядке совершения избирательных действий,
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, участвующих в выборах, об
итогах голосования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИНТЕРНЕТЕ

О

т кулачных боёв до электронного голосования. Таков диапазон дискуссии о
выборах, которая состоялась 25
марта в Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете. В неё были вовлечены
сотни студентов и аспирантов,
десятки кандидатов и докторов
наук из более чем 20 вузов Иркутской области, Забайкальского
края и Республики Тыва.
Научный форум проводился Избирательной комиссией
Иркутской области совместно с
Национальным исследовательским Иркутским государственным техническим университетом
и Институтом законодательства
и правовой информации имени
М.М. Сперанского. Главная задача конференции – вызвать у
молодёжи исследовательский
интерес к вопросам избирательного права.
На пленарном заседании с
докладами выступили известные
иркутские ученые и политологи.
Всего участниками конференции
было подано 90 заявок для выступлений с докладами. Большинство из них прозвучали на
заседаниях пяти секций.
Наибольшее
количество
участников привлекла секция
«Правовое качество избирательного законодательства России:
проблемы и перспективы совершенствования». Здесь прозвучало более двадцати докладов.
Они касались финансирования
избирательных кампаний кандидатов и политических партий, реализации избирательных

МАЙ

Исследовательский интерес к выборам проявили
сотни студентов и аспирантов из более чем
двадцати вузов
прав граждан с ограниченными
физическими возможностями,
международных избирательных
стандартов, использования участниками выборов преимуществ
своего должностного положения.
Затрагивалась проблема правового регулирования предвыборной агитации в Интернете.
Делался анализ правовых основ
электронного голосования в нашей стране и за рубежом.
Второй по популярности оказалась секция «Модернизация
системы повышения правовой
культуры и правового просвещения избирателей. Молодежь и
выборы». Студенты и аспиранты
обсуждали правовое качество
избирательного законодательства, изучали политические,
психологические и социологические факторы развития избирательной системы, говорили о

первоочередных задачах СМИ в
информировании избирателей,
знакомились с редкими страницами истории выборов, а также
вносили свои предложения по
модернизации избирательной
системы и повышению правовой
культуры избирателей.
Завершились дискуссии общим заседанием участников всех
секций и вручением благодарностей и благодарственных писем Избирательной комиссии Иркутской области. Эту почётную
миссию выполнил председатель
облизбиркома Виктор Игнатенко.
Ректор Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета Иван Головных заверил в
готовности вуза стать площадкой
для следующей – третьей научно-практической конференции
«Общество и выборы».

Тулунская городская территориальная избирательная
комиссия открыла представительство в сети Интернет.
Сведения о деятельности организаторов выборов и ходе
избирательных кампаний в городе теперь доступны на
сайте www.tgtik.ru. Как отметила председатель Тулунского городского теризбиркома Светлана Цезарева, разработчиками сайта выступили десятиклассники тулунской
школы №1, а помог им в этом студент отделения программного обеспечения Тулунского аграрного техникума
Дмитрий Бондарев.
Презентация интернет-проект состоялась в рамках
пятого фестиваля молодых избирателей Иркутской области «Будущее за молодёжью!», который проходил 19–
22 мая в Слюдянском районе. Тулунская команда была
удостоена первого места в одной из номинаций фестиваля, посвященной инновационным методам и способам
информирования о выборах. Школьники получили заслуженное признание, а пользователи Всемирной паутины
– исчерпывающую информацию об избирательном процессе в Тулуне.
На сайте представлено более 10 разделов: здесь и
сведения о членах территориальной избирательной комиссии, решения и протоколы теризбиркома, законы о
выборах и политических партиях. Кроме того, каждый
желающий может проверить свои знания о выборах, приняв участие в онлайн-тестировании. Для этого нужно ответить на 61 вопрос по предвыборной тематике.
ИЮЛЬ

ВЕЗДЕ ЛИ НУЖНЫ ПАРТИЙНЫЕ КАНДИДАТЫ?
В Законодательном Собрании состоялась дискуссия
вокруг проекта нового закона «О муниципальных выборах в Иркутской области». Он подготовлен в порядке
законодательной инициативы Избирательной комиссией
Иркутской области. В ней приняли участие депутаты и
представители местных дум из Иркутска, Братского и
Иркутского районов, руководители региональной Общественной палаты, ассоциации муниципальных образований, депутаты областного молодежного парламента.
С основными положениями нового закона участников
встречи познакомил один из его разработчиков, заместитель директора Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Владимир Подшивалов. Он отметил, что законопроект вобрал в себя все
изменения федерального законодательства, касающиеся
проведения муниципальных выборов. Главное новшество
связано с возможностью применения смешанной избирательной системы на выборах представительных органов с
численностью не менее 20 депутатов. Это позволит избирать до половины депутатов по партийным спискам.

