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КОГДА СОМНЕВАЕТЕСЬ,
ГОВОРИТЕ ПРАВДУ
МАРК ТВЕН (1835 – 1910)

По смешанной системе
В

органов местного самоуправления, насчитывающих не менее 20 депутатов.
По итогам регистрации
в 10 одномандатных округах право баллотироваться на выборах получили
28 кандидатов. Среди них –
14 самовыдвиженцев и 14 человек представляют три парламентских партии («Единая
Россия» – 10, КПРФ – 3, ЛДПР
– 1). Пять претендентов на
депутатские мандаты получили отказ в регистрации, в том
числе два самовыдвиженца и
три представителя КПРФ.
По единому общегородскому округу зарегистрированы списки кандидатов двух
политических партий – «Единой России» и ЛДПР. У «единороссов» в списке значится 15
кандидатур. Список ЛДПР насчитывает 10 кандидатов. Пока остается открытым вопрос
о регистрации списка кандидатов от КПРФ из 11 человек.
Коммунистам пришлось через
суд оспаривать решение территориальной комиссии об
отказе в регистрации своего
списка кандидатов.

единый день голосования
4 марта выборы городской думы Саянска впервые
пройдут по смешанной системе. Судьбу 20 депутатских
мандатов избиратели решат,
заполнив два избирательных
бюллетеня.
Если раньше на выборах
применялась только мажоритарная система, то на этот
раз выборы пройдут по смешанной системе. Это означает, что теперь лишь половина
состава Саянской думы будет
избираться в одномандатных
округах. Вторую её половину
составят депутаты от единого
избирательного округа, созданного в границах города
для голосования по партийным спискам.
Саянску выпало первым
в Иркутской области использовать смешанную систему
голосования на муниципальных выборах. Это новшество
связано с реформированием
политической системы страны. В прошлом году выборное
законодательство дополнила
норма, предусматривающая
обязательное избрание по
партийным спискам половины
депутатов представительных

Сергей Усольцев

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
НА ВЫБОРАХ Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года будут открыты более 94 тысяч избирательных участков, из них в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания – 1504 участка, на железнодорожных вокзалах
– 84, в аэропортах – 32, в местах содержания под
стражей – 123.
В труднодоступных или отдаленных местностях,
определенных законом субъекта Российской Федерации, где предполагается досрочное голосование, будут
открыты 1030 участков, на судах, находящихся в день
голосования в плавании, – 1111, на полярных станциях
– 6, на территории воинских частей – 322.
Для избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, в день
голосования будут работать 998 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК России.

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

«ДА – первое слово, которое надо сказать, ведь мы работаем для людей, – отмечает председатель участковой
избирательной комиссии (УИК), заместитель директора гимназии №3 города Иркутска Ольга Жигунова, и
после короткой паузы добавляет, – А уже потом можно
говорить – нет».
вадцать лет Ольга Александровна занимается организацией выборов. С начала
90-х не пропустила ни одной
избирательной
кампании:
член участковой избирательной комиссии, председатель.
«Накануне выборов ещё раз
объясняю членам комиссии,
как в первом классе детям,

qejpeŠ onkhxhmek“
НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

ПОДГОТОВКА к выборам
Президента Российской
Федерации 4 марта 2012
года вступила в завершающую фазу. Для каждого из пяти кандидатов,
зарегистрированных для
участия в выборах, сейчас
нет более важной задачи,
чем привлечение голосов
избирателей. Чем ближе выборы, тем больше
хлопот и у организаторов
голосования.

ПРОВЕДЕНИЕМ декабрьских выборов депутатов
Государственной Думы занимались 830 тысяч
членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса. Половина из них была назначена политическими партиями. Об этом
сообщил председатель ЦИК России Владимир
Чуров, выступая перед депутатами Государственной Думы. «К сожалению, только 626 тысяч
из 830 тысяч членов участковых избирательных
комиссий имели предыдущий опыт работы в избирательных кампаниях», – отметил глава ведомства, предложив рассмотреть возможность
формирования участковых избирательных комиссий на пятилетний срок и учить их вместе с
членами участковых избирательных комиссий с
правом совещательного голоса и наблюдателями
от всех партий.
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?

В

главном штабе организаторов
выборов
– облизбиркоме – перешли на еженедельный режим проведения заседаний
комиссии. Ритм диктует календарный план подготовки
к выборам. В нем определены, порой с точностью до
часа, все подготовительные
действия к предстоящему
голосованию.
Новый день несет новые
заботы. Какие же из последних событий привлекают первоочередное внимание?
Избирательные бюллетени. Как и планировалось, до 12 февраля была
изготовлена первая партия
избирательных бюллетеней
в количестве 344 703 штук.
Они предназначаются для
участковых комиссий, которым предстоит заниматься
организацией досрочного голосования в населенных пунктах, расположенных в отдаленной и труднодоступной
местности.
Заказ был размещен в
Иркутской областной типографии №1. Это предприятие
входит в перечень единственных исполнителей, у которых
региональные избирательные
комиссии размещают заказы
на выполнение работ по изготовлению избирательных
бюллетеней на федеральных
выборах. Данный перечень
утвержден распоряжением
Правительства РФ.
В соответствии с постановлением облизбиркома полностью изготовление
бюллетеней будет завершено не позднее 22 февраля. К
этому сроку предстоит напечатать еще 1 564 697 бюллетеней. В это число входят и

217 288 бюллетеней, предназначенных для голосования с
использованием комплексов
обработки избирательных
бюллетеней на 94 избирательных участках Иркутска.
Утверждение текста избирательного бюллетеня состоялось 31 января на заседании
ЦИК России и явилось, по
словам её секретаря Николая
Конкина, одним из важнейших событий избирательной
кампании. Фамилии и имена
пяти кандидатов в нем располагаются в алфавитном
порядке. В графе каждого
кандидата приводятся сведения о дате рождения, месте
проживания, месте работы, а
также информация о том, кем
он выдвинут на пост Президента России.
Всего в Иркутской области
будет изготовлено 1 909 400
бюллетеней.
Для защиты избирательных бюллетеней. В
территориальные избирательные комиссии направлены 1 909 400 специальных
марок, предназначенных для
защиты избирательных бюллетеней от подделки.

соответствующим областным
законом.
Комиссия разрешила с 18
февраля по 3 марта 2012 года провести досрочное голосование для всех избирателей на 33 участках, образованных в труднодоступных и
отдаленных населенных пунктах восьми районов. В половине из них зарегистрировано менее 150 избирателей. В
11 поселках насчитывается
от 175 до 380 избирателей. И
в семи местах, главным образом в лесных поселках, зарегистрировано от 528 до 1288
избирателей.
В период с 19 февраля по
3 марта 2012 года будет организовано досрочное голосование для отдельных групп
избирателей из населенных
пунктов в труднодоступных
и отдаленных местностях.
Это коснется 23 участков из
десяти районов – Бодайбинского, Братского, Катангского,
Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеудинского, Осинского, Усть-Илимского, УстьКутского и Чунского.

Марки наклеиваются в
правом верхнем углу избирательного бюллетеня. Под
маркой ставятся подписи двух
членов участковой комиссии
с правом решающего голоса,
а затем и печать участковой
комиссии, причем таким образом, чтобы марка была частично погашена печатью.
Бюллетени без наклеенной марки, а также с оторванной полностью или частично
маркой при подсчете голосов
не учитываются, поскольку
признаются бюллетенями неустановленной формы. При
использовании комплексов
обработки избирательных
бюллетеней защитная марка
наклеивается на обратной
стороне бюллетеня.
Досрочное голосование. Первые избиратели
приступят к голосованию, начиная с 18 февраля. Об этом
свидетельствуют постановления облизбиркома об организации досрочного голосования избирателей, проживающих в труднодоступных
или отдаленных населенных
пунктах. Перечень этих населенных пунктов утвержден

Продолжение на стр. 8
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«Да» – первое слово
в избирательном процессе

Д

Новый день – новые заботы

кто и что делает в день голосования», – говорит она. И хотя взрослые в отличие от детей не такие послушные, это
не мешает проводить выборы
слаженно и в соответствии с
законом.
Каждая избирательная кампания имеет свои особенности, вызванные степенью психологического напряжения в
борьбе за голоса избирателей,
подчёркивает Ольга Жигунова. В этом смысле самыми
показательными и тяжёлыми
были выборы мэра Иркутска в
2010 году. «Наблюдатели буквально преследовали членов
избирательной комиссии. Ровное течение хода голосования
вызывало у них ещё большее
беспокойство: так не бывает! В
ответ мы улыбались и продолжали работать», – вспоминает
председатель УИК, при этом
допускает, что так, наверное,
и должно быть. Каждый обязан
делать своё дело хорошо.
Продолжение на стр. 3

Экзамен для кандидатов

В ЕДИНЫЙ день голосования 4 марта в
Иркутской области состоится 114 муниципальных выборов разного уровня.
Предстоит избрать пять мэров районов,
42 глав городских и сельских поселений и
614 депутатов представительных органов
местного самоуправления.
На этапе выдвижения об участии в
выборах заявил 1501 кандидат. После регистрации в рядах соискателей выборных
мандатов осталось 1386 человек.
На выборах мэров и глав администраций баллотируется 186 кандидатов, в
том числе 132 самовыдвиженца и 54 партийца («Единая Россия» – 28, КПРФ – 13,
ЛДПР – 6, «Справедливая Россия» – 6,
«Яблоко» – 1).
На выборах депутатов борьбу за избрание в местные думы продолжают 1200
кандидатов, в том числе 661 самовыдвиженец и 539 партийцев («Единая Россия»
– 334, КПРФ – 113, ЛДПР – 50, «Справедливая Россия» – 38, «Яблоко» – 4).
География предстоящего голосования
на местных выборах – от Бодайбо и Ербогачёна до Слюдянки и Усть-Уды. В их
орбиту попадает 26 городов и районов.

По адресам местных выборов
выборов в 2007 году. Сохранить за собой
пост мэра Евгений Юмашев намерен при
поддержке «Единой России», назвавшей
его своим кандидатом на предстоящих
выборах.
Трем претендентам пришлось сойти с
предвыборной дистанции. В регистрации
было отказано трем самовыдвиженцам
– преподавателю Бодайбинского горного
техникума Николаю Захарову, пенсионерке Ларисе Кузнецовой и председателю думы Бодайбинского городского поселения Виктору Лемешко.
Преодолеть регистрационный барьер
удалось и не всем претендентам на избрание в новый состав районной думы.
Об этот барьер споткнулись пять самовыдвиженцев. Право на продолжение борьбы за 15 депутатских мандатов получили
28 кандидатов. В общем списке перевес
на стороне самовыдвиженцев, которых
зарегистрировано 18 человек. Политические партии представляют 10 кандидатов («Единая Россия» – 8, КПРФ – 1,
ЛДПР – 1).
На предстоящих выборах обновление местной власти пройдет и на уровне поселений. В двух муниципальных
образованиях – Артемовском и Кропоткинском – состоятся выборы глав администраций. В Артемовском поселении в
единственной альтернативной паре сошлись самовыдвиженец и «единоросс».
Вдвое выше уровень альтернативности в
Кропоткинском поселении. Здесь между

Бодайбинский район
Только двум из пяти самовыдвиженцев, заявивших об участии в выборах
мэра Бодайбинского района, удалось
выдержать регистрационный экзамен.
Удачливее своих соперников оказались
начальник отдела безопасности Бодайбинского отделения Сбербанка России
Николай Леванов и директор Бодайбинского представительства Верхнеленского
речного пароходства Андрей Серокуров.
На выборах им придется соперничать
с действующим мэром района Евгением
Юмашевым – победителем аналогичных

собой соперничают кандидаты-партийцы (от «Единой России» и КПРФ) и два
самовыдвиженца.
Кроме того, предстоит избрать 45
депутатов в четыре местные думы – Бодайбинскую (городскую), Балахнинскую,
Жуинскую и Мамаканскую. Повсеместно
на каждый депутатский мандат претендует не менее двух кандидатов.
Жигалово
Все пять кандидатов, заявивших об
участии в выборах мэра района, сохраняют шансы на получение выборного мандата. Выдержав процедуру регистрации,
каждый из них подтвердил право баллотироваться на мартовских выборах.
В избирательный бюллетень будут
включены имена четырех человек, воспользовавшихся правом на самовыдвижение. Это глава Чиканского сельского
поселения Виталий Бондаренко, индивидуальный предприниматель Сергей
Дронов, временно неработающий Александр Ситников, имеющий за плечами
50-летний возраст и высшее образование. В число самовыдвиженцев входит и
Георгий Зарукин, возглавляющий район
в качестве мэра. Из политических партий
интерес к этим выборам проявила только
«Единая Россия». Её местное отделение
свой выбор остановило на заместителе
мэра района Игоре Федоровском.
Продолжение на стр. 2

Пётр Семёнов,
председатель Иркутской городской №2
территориальной избирательной комиссии
(Октябрьский округ):
– Повышение срока полномочий участковых
комиссий будет способствовать раскрытию профессионального потенциала членов комиссий.
Когда задача ставится не на месяц, а на годы
вперёд, то и подход к её решению нужно менять.
Если мы просто математически увеличиваем срок
и привлекаем людей к работе на месяц пару раз
в три – четыре года для проведения очередных
выборов – это один вариант, на мой взгляд, мало
практичный. Если создаём систему повышения
квалификации кадров в межвыборный период
– это другой вариант, более эффективный.
Подобное обучение можно сделать обязательным с сохранением членам комиссий на время учёбы заработной платы по основному месту работы. Когда за парты время от времени в
обязательном порядке садится почти миллион
человек, а именно столько занято в участковых
комиссиях, это уже выходит за рамки стандартной профессиональной подготовки. Это проект
повышения правовой грамотности населения в
масштабах страны.
Что касается увеличения сроков полномочий
участковых комиссий до пяти лет, то здесь надо
подумать вот над чем. В этом случае могут быть
ущемлены права партий, представители которых не были включены в состав комиссии, ведь
они тогда надолго отлучаются от работы в избиркоме. А как быть партии, образованной через
год после формирования участковых комиссий?
Шапку мять перед закрытой дверью четыре года
в ожидании своей очереди? Раз главная задача
политических партий – участие в выборах, то и к
организации выборов они должны допускаться в
первую очередь.
Марина Арбатская,
профессор, эксперт по электоральной
географии:
– Неважно, какой срок полномочий, важно,
как избирательные комиссии формируются. Лучший принцип, на мой взгляд, случайная выборка
из списков избирателей. А можно сделать, как в
Германии, где любой избиратель допускается к
работе избирательной комиссии. Если европеец
приходит на участок проголосовать, и ему предлагают помочь подсчитать голоса, он не имеет
право отказаться. Это его гражданский долг. В
законах некоторых стран так и записывается, что
принять участие в работе избирательной комиссии предлагается первому избирателю, пришедшему на участок в день голосования. Человек
поработал пару часов – и ушёл по своим делам,
его сменяет другой избиратель.
Павел Деранжулин,
руководитель Центра избирательных
технологий, правового просвещения
и консультирования НИ ИрГТУ:
– С точки зрения повышения профессиональной пригодности и квалификации членов участковых избирательных комиссий – предложение
правильное. Можно будет проводить учёбу системно. В этой работе пригодится опыт Центра
избирательных технологий, правового просвещения и консультирования при нашем университете – уже несколько лет совместно с территориальными избирательными комиссиями в межвыборный период мы занимаемся подготовкой
молодёжного кадрового резерва для участковых
комиссий.
Другой вопрос, где взять столько людей, готовых посвятить себя пятилетней работе на выборах? Сейчас многие идут в комиссии с расчётом
– месяц поработаю, а там видно будет. То, что
от выборов к выборам состав комиссий так или
иначе обновляется, – естественный процесс.
Кардинально меняя срок полномочий, надо
менять и структуру формирования комиссий.
Допустим, дать партиям исключительное право
назначения своих представителей в состав комиссий. К тому же, партийный набор отсекает от
процесса формирования комиссий местные администрации, тем самым повышается независимость членов участковых комиссий, а значит, и
избирательной системы в целом.

За язык тянул Владимир Шпикалов

До выборов осталось 20 дней
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