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СВОБОДА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ
ЗАВИСЕТЬ ТОЛЬКО ОТ ЗАКОНОВ.
ВОЛЬТЕР (1694 – 1778)

Усолье-Сибирское:
досрочные выборы
В

Усолье-Сибирском на
10 июня 2012 года назначены досрочные выборы
городской думы. Решение
об этом принято Усольской
городской территориальной
избирательной комиссией.
Официальная публикация
решения сос тоялась в четверг, 22 марта, что и явилось
точкой отсчета новой избирательной кампании.
Необходимость в досрочных выборах возникла в связи с тем, что в конце ноября
2011 года Усольская городская дума утратила правомочность из-за того, что шесть ее
членов добровольно сложили
депутатские полномочия. На
этот момент в думе было занято 19 мест, а два мандата
оставались вакантными. Таким образом, в думе осталось
только 13 депутатов, что не
позволило ей принимать легитимные решения из-за отсутствия кворума.
На этот раз усольчанам
впервые предстоит избрать
городскую думу по смешанной
системе: в шести одномандатных округах напрямую будет
избираться шесть депутатов
и 15 депутатов предстоит избрать по единому городскому

округу по спискам политических партий. В соответствии с
календарным планом подготовки к выборам выдвижение
кандидатов продлится включительно по 25 апреля. Документы на регистрацию будут приниматься до 18 часов
30 апреля. Окончательный
список кандидатов, которые
получат право баллотироваться, станет извес тен до
конца первой декады мая.
Самовыдвиженцам потребуется в избирательных округах, где они намерены зарегистрироваться в качестве
кандидатов, собрать в свою
поддержку не менее двух процентов подписей избирателей
от их общего числа. В среднем на каждый одномандатный округ, границы которых
уже утверждены, приходится
11 800 избирателей.
Организацией выборов
занимается Усольская городская территориальная избирательная комиссия. Ей
ранее были переданы полномочия муниципальной избирательной комиссии города
Усолье-Сибирское.
Продолжение темы
и подробности на стр. 2

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета в текущем году на финансирование политических партий выделяется 1,27 млрд
рублей. Эта сумма определена исходя из результатов
голосования на выборах депутатов Государственной
Думы, состоявшихся в декабре 2011 года.
Как известно, на основании Федерального закона
«О политических партиях» в целях компенсации финансовых затрат государственная поддержка политических партий за счет средств федерального бюджета
осуществляется по итогам их участия в выборах.
Пополнение партийной кассы впрямую связано с
количеством голосов избирателей, полученных партией. С учетом результатов декабрьского голосования федеральные средства, предназначенные для
финансирования пяти партий, получивших право на
компенсацию, распределяются следующим образом: «Единая Россия» – 648 млн руб., КПРФ – 252,
«Справедливая Россия» – 174, ЛДПР – 153, «Яблоко» –
45 млн рублей.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ реформа,
об ускорении которой во
весь голос было заявлено
после декабрьских выборов нового состава российского парламента, вышла
на новый виток. Президент
РФ в начале года на рассмотрение законодателей
внес три законопроекта.
Два из них впрямую касались политических партий,
поскольку вводили упрощенную процедуру регистрации политических
партий и сокращали для
них количество подписей
избирателей, необходимых
для участия в выборах.
Еще один законопроект
касался прямых выборов
губернаторов.

Есть и такая партия

Саянский эксперимент.
По смешанной системе
Стр. 4
Люди и золото. К 100-летию
Ленского расстрела
Стр. 7
Кшиштоф Занусси: «Выборы –
основа демократии»
Стр. 8
полномочный представитель
Президента в Государственной Думе Гарри Минх. «Пакет
законопроектов, внесенных
главой государства, направлен на реформирование политической системы за счет
совершенствования избирательного законодательства и
политических механизмов, с
помощью которых реализуются политические права и свободы граждан», – подчеркнул
Гарри Минх. Он отметил, что
законопроектом предусматривается возможность регистрации с января будущего года
политической партии при наличии в ее составе всего лишь
500 человек. Одновременно
предлагается отменить нижний порог численности для региональных отделений партий
и исключить возможность ликвидации партии на основании
недостаточной численности
членов региональных отделений. Кроме того, уменьшится
и количество проверок партий
государственными контрольными органами.
Законодательные новеллы
о сокращении количества подписей избирателей, необходимых для участия в выборах,
по словам Гарри Минха, преследуют цель сделать выборы

максимально демократичными. Сейчас, как известно, для
участия в президентских выборах партии, за исключением
парламентских, должны представить два миллиона подписей. Президент предложил
опустить эту планку до 100
тысяч, а для кандидатов-самовыдвиженцев – до 300 тысяч
подписей. И еще одно важное
новшество – отмена для зарегистрированных партий сбора
подписей на выборах в законодательные и представительные органы власти.
Для депутатов столь радикальные предложения не
оказались откровением, поскольку они могли достаточно
основательно познакомиться
с основными положениями
законопроекта еще на предварительном этапе. И чуть
позже у парламентариев, как
и у представителей партий,
включая и внесистемную оппозицию, появилась возможность напрямую участвовать в
деятельности рабочей группы, созданной президентской
администрацией для коллективной доработки законопроекта. Замечания высказывались разные, но прежде всего
они касались минимальной
численности партий, сроков

введения закона, целесообразности создания избирательных блоков и ряда других
нюансов.
В наиболее сконцентрированном виде предложения,
касающиеся корректировки
отдельных норм, и были изложены с думской трибуны в
ходе первого чтения. Депутат
от КПРФ Владимир Федоткин
выразил опасение, что резкое
снижение планки численности
новых партий может вызвать
появление «карманных» организаций, которые станут скупать олигархи.
Пре дсе дате ль
партии
«Правое дело» Андрей Дунаев настаивал на дифференциации права партий на
участие в избирательных
кампаниях всех уровней.
«Партия численностью от 500
до 1000 человек может выдвигать кандидатов в органы
местного самоуправления тех
регионов, где у нее имеются
свои отделения. Если же партия насчитывает от трех до
четырех тысяч членов, то она
может участвовать в выборах регионального уровня»,
– убеждал думцев и своих оппонентов Андрей Дунаев.
Продолжение на стр. 2

ÊÀÊ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ?

Секреты
точности
Сергея Ильина

Саянский
эксперимент
по смешанной системе

СЕГОДНЯ у нас в гостях – Сергей Ильин, возглавляющий
Байкальский аналитический центр. Он постоянно выступает в нашей газете с экспертными оценками заметных
событий в политике и экономике, но на этот раз у нас
имеется повод для более обстоятельного знакомства и
разговора.
налитики Байкальского центра вошли в число
призеров конкурса социологических прогнозов, проводившегося ЦИК России,
отличившись в номинации
«Наиболее точный ранговый
прогноз». Ее участникам требовалось предсказать распределение мест и примерный расклад голосов среди
кандидатов, баллотировавшихся на выборах Президента Российской Федерации.
Оценки иркутских специалистов во многом совпали с
конечными результатами выборов.
В этой же номинации
смогла отличиться еще одна
команда иркутских прогнозистов из социологического
центра «Мнение» Марины
Яковенко. Им также удалось
войти в число призеров.
Весомость успеха иркутских социологов подчеркивает присутствие среди по-

бедителей в этой номинации
московского института фонда «Общественное мнение»
(руководитель А лександр
Ос лон) и Всероссийского
центра изучения общественного мнения (руководитель
Валерий Федоров).
Надеемся, что в ближайшее время у нас в гостях побывает и Марина Яковенко,
возглавляющая социологический центр «Мнение», а сегодня своими впечатлениями
от участия в конкурсе делится руководитель Байкальского аналитического центра
Сергей Ильин.

До сотой доли
– Что позволило Вам
потеснить именитых коллег и оказаться в числе
призеров престижного
общероссийского конкурса?

– Этот конкурс среди социологов пользуется популярностью. Он проводится
с 2003 года, но мы впервые
принимали в нем участие.
Прежде требовалось убедиться, что нам по силам на
равных вести соперничество
с именитыми коллегами и авторитетными социологическими службами из столичных
городов. Только и сложа руки не сидели, накапливали
опыт, проводили своеобразные тренировки применительно к условиям конкурса
ЦИК России.
Прогнозированием результатов выборов наш
центр занимается давно,
можно сказать, с момента

Стр. 2

Как рождаются прогнозы.
Успех иркутских
социологов
Стр. 1-3
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А

События дня: аналитика
и комментарии
Стр. 1, 2
Что там, в Усолье?
О досрочных выборах
городской думы

И

вот в конце марта Государственная Дума в
окончательном виде
приняла закон, упрощающий
процедуру регистрации политических партий. Столь же
оперативно действовал и Совет Федерации, одобривший,
спустя неделю, закон, принятый нижней палатой. Свои аргументы нашлись и у Минюста
РФ для того, чтобы выделить
этот законопроект из пакета
президентских инициатив, совершенствующих политическую систему, и рассмотреть
его раньше других.
В Государственной Думе закон поддержали – и это
большая редкость! – все парламентские фракции. Из 450
депутатов на заседании присутствовали 432 парламентария, и каждый высказался без
колебаний за принятие закона. Конечно, без столкновения
позиций не обошлось, о чем и
свидетельствует итоговая корректировка первоначального
варианта. Ко второму чтению
была подана 51 поправка, из
которых приняты 16. Их авторство принадлежит не только
политическим тяжеловесам из
числа парламентских партий,
но и представителям внесистемной оппозиции, получившей возможность с думской
трибуны вносить свои замечания и напрямую участвовать в
доработке закона.
Для того, чтобы лучше
понять смысл поправок, получивших поддержку, стоит
вернуться к дискуссии, развернувшейся в ходе первого
чтения и обозначившей позиции всех заинтересованных
сторон.
С основным докладом перед депу татами выс т упил

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

его создания. Вот и на выборах депутатов Государственной Думы, проводившихся в
декабре прошлого года, был
сделан прогнозный расчет
результатов голосования. И
он оказался довольно близким к итоговым результатам.
Правда, тогда мы не рискнули представить свое заключение в ЦИК России, но зато
смогли убедиться в правильности методик наших расчетов. Это добавило сил и уверенности. Вот почему и было
решено на президентских
выборах непременно включиться в общероссийский
конкурс.
Продолжение на стр. 3

САЯНСК – первое и пока
единственное муниципальное образование в Иркутской области, представительный орган которого был
сформирован по смешанной
избирательной
системе.
4 марта вместе с президентом саянцы избрали 20 депутатов городской Думы:
10 – по единому избирательному округу и 10 – по одномандатным избирательным
округам. Депутаты предыдущих созывов избирались
только по одномандатным
округам.

В

прошлом году в федеральное законодательство были
внесены изменения, касающиеся участия политических партий в муниципальных выборах.
Согласно новациям половина
депутатских мандатов в думах
городских округов и муниципальных районов с численностью 20 и более депутатов должны распределяться между списками кандидатов, выдвинутыми
политическими партиями.
Под это требование попадают 17 муниципальных образований Иркутской области, в
том числе кроме Саянска ещё
семь городов: Иркутск, Братск,

Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Тулун. В
большинстве из них очередные
выборы представительных органов пройдут в 2014–2015 годах. Открыла же список первопроходцев Дума Саянска, срок
полномочий которой истекал в
марте этого года. Прежде чем
назначить выборы, следовало
внести соответствующие поправки в Устав городского округа
и зарегистрировать их в региональном Управлении Минюста
России, что саянцы и сделали в
самые кратчайшие сроки.
«Выборы депутатов Думы
городского округа проводятся
по смешанной избирательной
системе, – гласит новая норма
Устава. – При этом 10 депутатов
избирается на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному
округу пропорционально числу
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, а 10
депутатов избирается на основе
мажоритарной избирательной
системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам».
Продолжение на стр. 4

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Рассчитались
по порядку
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ
21-Е МЕСТО ПО ЧИСЛУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИРКУТСКАЯ область по числу избирателей
переместилась с 20-го на 21-е место среди
российских регионов. В регистр избирателей
по нашему региону на начало текущего года
было включено 1 884 513 человек. Об этом
свидетельствуют последние данные о численности избирателей в субъектах Федерации,
обнародованные ЦИК России. Они устанавливаются дважды в год – на 1 января и 1 июля
– по всем российским регионам.
Как свидетельствуют результаты мониторинга, общая численность избирателей
Российской Федерации на начало текущего
года составила 109 947 323 человека. На
территории Российской Федерации зарегистрировано 108 137 957 избирателей, за ее
пределами проживают 1 794 454 избирателя.
В первую тройку по количеству избирателей
входят Москва (7 060 879 чел.), Московская
область (5 577 728 чел.) и Краснодарский край
(3 827 834 чел.).
Свыше трех миллионов избирателей насчитывается в Санкт-Петербурге, республике
Башкорстан, Ростовской и Свердловской областях. В девяти регионах зарегистрировано
свыше двух миллионов избирателей. В их число входят республика Татарстан, Красноярский и Пермский края, Кемеровская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская и Челябинская области.
Иркутская область расположилась между
Воронежской (1 910 218 чел.) и Оренбургской
(1 652 171 чел.) областями.
В Сибирском федеральном округе первенство по численности избирателей сохраняет Красноярский край (2 144 297 чел.). Иркутская область, расположившись на пятой
позиции, находится между Алтайским краем
(1 954 384 чел.) и Омской областью (1566 357
чел.).
Любопытен и областной регистр избирателей. Как свидетельствует статистика, в
Приангарье наибольшее число избирателей
на начало года было зарегистрировано в областном центре – 438 061 человек. Наряду с
Иркутском, в первую тройку по численности
избирателей также входят Ангарское муниципальное образование (193 601 чел.) и город
Братск (189 900 чел.).
Далее идут города Усть-Илимск (70 405
чел.), Усолье-Сибирское (67 994 чел.), Тайшетский (58 155 чел.), Нижнеудинский
(56 004 чел.), Иркутский (55 252 чел.), Нижнеилимский (46 332 чел.) районы. Замыкает первую десятку Шелеховский район,
где зарегистрировано 48 112 избирателей.
Наименьшее количество избирателей
насчитывается в Катангском (3353 чел.), Мамско-Чуйском (4969 чел.) и Ольхонском (6910
чел.) районах.
По сравнению с данными на первое июля
2011 года, регистр избирателей по Иркутской
области увеличился на 3230 человек (на 0,17 %)
и возрос в 16 городах и районах.
Сокращение коснулось 26 муниципальных
образований. В лидерах, если взять процентное соотношение, Усть-Удинский район, где
уменьшение составило 7,12 %. А вот в абсолютных цифрах первенство за Братском, где
регистр сократился на 1213 человек. Свыше
тысячи избирателей «потеряли» в Ангарском
и Усть-Кутском муниципальных образованиях.
Правда, в ряде мест потери оказались минимальными, но общую статистику все-таки подпортили. Как, например, в Мамско-Чуйском
районе, где избирателей стало меньше всего
на три человека.

