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ЮНОСТЬ – ВРЕМЯ ОТВАГИ.
СТЕНДАЛЬ (1783–1842)

Замзор: победитель назван
ПОБЕДУ на досрочных выборах главы Замзорского
муниципального образования одержал Владислав
Антоненко.

В

Нижнеудинском районе в
воскресенье, 20 мая, состоялись досрочные выборы
главы Замзорского муниципального образования.
Из пяти самовыдвиженцев
право баллотироваться в качестве кандидатов получили
четыре претендента на выборный мандат. Это государственный лесной инспектор по
Замзорскому участку Нижнеудинского лесничества Олег
Австрин, машинист автомотрисы Тайшетской дистанции
электроснабжения ВСЖД Владислав Антоненко, пенсионер
Анатолий Петрушков и токарь
«Братск дорс троя» Вик тор
Торский. Воспитателю Замзорского детского сада Светлане Лаврик было отказано в
регистрации из-за недостатка
действительных подписей избирателей, собранных в поддержку своей кандидатуры.
Победителем выборов признан Владислав Антоненко,
заметно опередивший трех
своих соперников.
В итоговом протоколе зафиксированы следующие результаты выборов:
Австрин Олег Иванович –
146 голосов, или 32,52 процента;

Антоненко Владислав Витальевич – 221 голос, или
49,22 процента;
Петрушков Анатолий Иванович – 51 голос, или 11,36
процента.;
Торский Виктор Васильевич – 17 голосов, или 3,79
процента.
Всего в списках избирателей значилось 1113 человек.
В выборах приняли участие
40,34 процента избирателей
от общего числа.
В состав Замзорского муниципального образования
входит девять населенных
пунктов – Замзор, Алгашет,
Загорье, Первомайский, Косой Брод и ряд других. Для
голосования были открыты
три избирательных участка – в Замзоре, Загорье и
Первомайском.
Выборы проводились по
решению Замзорской сельской думы в связи с тем, что
глава администрации Степан
Шестаков по собственному
желанию досрочно сложил
выборные полномочия.
Организацией выборов
занималась Нижнеудинская
территориальная избирательная комиссия, поскольку ей ранее были переданы
полномочия избирательной
комиссии Замзорского поселения.
(Итоговый протокол
публикуется на стр. 2)

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
ЦИК РОССИИ, как сообщает «Интерфакс», возвращает в федеральный бюджет 1 млрд 738 млн 15 тыс.
96 рублей. Эти деньги были запланированы на случай
проведения второго тура президентских выборов.
Как ранее сообщал заместитель главы ЦИК Станислав Вавилов, на проведение выборов Президента Российской Федерации в федеральном бюджете на 2011 год
для избирательных комиссий всех уровней было предусмотрено 12 млрд 113 млн 334 тыс. 700 рублей. При
этом 11 млрд 940 млн 500 тыс. рублей, или 98,6 % от общего объема выделенных средств были предназначены
на оплату расходов региональных избиркомов. 73 млн
рублей, или 0,6 % средств предназначалось федеральным органам, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения и
воинские части, образующие избирательные участки.
На расходы ЦИК России предназначалось 99,8 млн
рублей, или 0,8% выделенных средств.

ЧТО такое МИК? Пока на
этот вопрос с ходу ответит далеко не каждый, но
в молодежной среде, если
и возникнут затруднения с
ответом, то минимальные.
Среди молодых иркутян
все больше становится тех,
кто легко откроет тайну
этой аббревиатуры.

Где молодежь, там креатив
В Иркутске прошел первый областной форум
молодежных избирательных комиссий

М

ИК – это молодежная избирательная комиссия, а
можно расшифровать ее и подругому – молодость, инициатива и креатив. Впрочем, одно
другому, как свидетельствует
практика, не противоречит,
скорее даже дополняет. Еще
одним тому подтверждением
стал областной форум, собравший представителей молодежных избиркомов из разных мест Приангарья. Акция
проводилась впервые и вполне удалась.

КОИБ: Избиратели
говорят «спасибо»
Стр. 4
Что в имени твоем?
Рязанский пример
Стр. 5
История в лицах:
Петр Столыпин
Стр. 9-10
Люди и судьбы. К 90-летию
Владимира Безбокова
Стр. 11
По ходу тренинга перемены происходили буквально на
глазах. С каж дым упражнением исчезала скованность,
прибавлялось улыбок, а все
усложнявшиеся задачи не казались уже такими трудными,
поскольку в каждой группе
обозначились свои лидеры
и заводилы. И постепенно от
былой напряженности не осталось и следа.
Вот почему, когда все собрались на официальное открытие форума, в зале уже царила
непринужденная атмосфера,
и по всему чувствовалось, что
все готовы поскорее окунуться в рабочую обстановку.
– Мы собрались вместе, чтобы лучше узнать друг
друга, обменяться опытом,
определиться с с перспективой совместных дел, – отметил, открывая встречу, Илья
Грибачев.
Грибачев возглавляет молодежную избирательную комиссию Ирку тской облас ти,
которая и выступила с инициативой проведения форума.
Сейчас действует ее второй

В

прошлом году Иван Белявский
занял первое место в конкурсе
творческих работ среди молодых и
будущих избирателей на тему «Становление парламентаризма в России»,

состав, а родилась она в конце
2009 года. Появление областной «молодежки» дало толчок
созданию подобных структур
при территориальных избиркомах. Их насчитывается уже
около четырех десятков. На
форум своих представителей
направили молодежные комиссии из 27 городов и районов. Вместе смогли собраться
свыше пятидесяти человек.
Причем, приехали не только
председатели. На форум делегировали самых инициативных активистов.
О том, что молодежные избиркомы сумели заявить о себе в полный голос, говорили,
приветствуя участников форума, заместитель председателя Избирательной комиссии
Иркутской области Анатолий
Тимофеев и депутат областного Законодательного Собрания, член совета молодых
лидеров Приангарья Наталья
Дикусарова.
– Сегодняшняя встреча
непременно должна была состояться, – подчеркнул Анатолий Тимофеев. – Первый этап

– организационный – пройден. Молодежные избиркомы
заявили о себе реальными делами. Настала время координации совместных действий.
По оценкам Натальи Дикусаровой, объединение усилий обязательно принесет
результат. Она поделилась
впечатлениями от встреч с
молодежью во время поездок
по Приангарью.
– В большинстве мест молодежные избиркомы, – констатировала депутат, – прочно
заняли свою нишу в общественно-политической жизни.
Они становятся своеобразной
школой воспитания гражданской зрелости и активной жизненной позиции. И потому к
ним тянется молодежь.
Длинных речей на открытии форума не было, но общий
нас трой свидетельс твовал:
главный разговор впереди,
когда речь пойдет о том, что
удалось с делать, где пришлось споткнуться, как действовать дальше.
Продолжение на стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ИВАН Белявский и его товарищи не вписываются в шаблонные представления о современной молодёжи, липкой от «Клинского» и пропадающей в Интернете. Они красят лавочки в скверах, занимаются посадкой деревьев, помогают ветеранам, исследуют историю родного края,
проводят экскурсии по памятным местам Иркутска, ставят перед властями вопросы по благоустройству города. Золотая молодёжь.
объявленном Иркутской городской
№1 территориальной избирательной
комиссией (Ленинский округ). Тогда же ему предложили стать членом
молодёжной избирательной комиссии

Иван Белявский с научным руководителем Марией
Владимировой на областном образовательном форуме

Молодежь и выборы.
Идеи и лидеры
Стр. 1, 3, 8

Стр. 2

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Иван Белявский
и золотая молодёжь

События дня: аналитика
и комментарии
Стр. 1, 2

Усолье-Сибирское.
Лето выборам не помеха

День первый:
будем знакомы
Если кто-то, собрав группу
незнакомых между собой людей, попросит их выстроить
«живой» квадрат, то из этой
затеи вряд ли что получится.
Особенно, если строить квадрат придется с закрытыми глазами и взявшись за руки.
Вот и участники форума,
разбившись на три группы сразу по приезду в кемпинг-отель
«Елочка» под Иркутском, оказались в затруднительном положении. Они пытались добросовестно справиться с задачей, но в итоге получалось
все, что угодно – овал, параллелепипед и т. д., но только
не квадрат. И только после
того, как группа из 14 юношей
и девушек последовательно
преодолела все ступеньки
психологического тренинга,
она смогла составить не только квадрат, но еще и пятиконечную звезду. Естественно, с
закрытыми глазами.
С первым успехом своих
подопечных поздравил член
областной «молодежки» Прохор Буркин, сумевший за полтора часа незнакомых на тот
момент ровесников сплотить
в единый коллектив. Вместе с
ним этой же задачей занимались и его товарищи – Ульяна
Алешина и Алена Панасюк,
взявшие под опеку еще две
таких же группы. Эта дружная
тройка игротехников навыки
коммуникационного общения
освоила в родном Ангарске,
где действует молодежный
клуб «Новая цивилизация».

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

при теризбиркоме. Иван согласился,
ведь для него, второкурсника профессионального училища №2 города Иркутска, общественная деятельность
не в новинку. Он один из инициаторов
многочисленных акций, реализуемых
музеем боевой и трудовой славы училища. Именно на базе этого музея возник знаменитый областной поисковый
отряд «Байкал», осуществляющий колоссальную работу по установлению
имён бойцов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Музей, который 17 лет возглавляет заслуженный учитель Российской
Федерации Мария А лександровна
Владимирова, благодаря нестандартным формам деятельности сам по себе
– уникальный экспонат. Помимо оформления экспозиций и выставок, организации творческих встреч и литературных вечеров в сфере интересов
музея – исторические исследования,
поисковые работы, уход за воинскими захоронениями, патриотические
месячники и марафоны, социальные
проекты. Здесь под руководством
Ивана Белявского активно действуют
музейное содружество и волонтёрское движение.
Высоким признанием этого подвижнического труда можно назвать победу Ивана во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодёжи
«Национальное достояние России»,
объединившем более 500 участников
из 70 регионов и 112 городов. Наш
земляк был удостоен первого места в
номинации «Общественно-полезная
деятельность» за исследование «Музей как средство формирования патриотических и гражданских качеств
личности и профессионального становления». Он обобщил опыт работы
родного музея и музейного содружества.
Продолжение на стр. 3

Готовится закон
о выборах губернатора области
ПЕРВЫЕ заседания провела рабочая группа облизбиркома, созданная для подготовки нового
закона Иркутской области о выборах губернатора региона. Ее
работа началась с обсуждения
регламента своей деятельности,
обмена мнениями об основных
положениях будущего закона,
распределения поручений по изучению практических вопросов.

В

начале минувшей недели рабочая
группа приступила к обсуждению
предварительных наработок областного института законодательства и
правовой информации им. М. М. Сперанского.
Необходимос ть в подготовке
нового областного закона о выборах губернатора возникла в связи
с тем, что с первого июня вступит в
силу федеральный закон о выборах
высших должностных лиц регионов
всем населением на основе прямого
голосования. В соответствии с ним в
субъектах Федерации в ближайшее
время должны быть разработаны и
приняты собственные законы о выборах губернаторов.
В Законодательное Собрание для
принятия новый закон в порядке законодательной инициативы будет
внесен Избирательной комиссией Иркутской области. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании в областном парламенте. Прежде всего,
были рассмотрены сроки основных
этапов подготовки законопроекта и
его обсуждения в депутатских комитетах и на сессиях Законодательного
Собрания. При этом сроки рассчи-

тывались исходя из того, что новый
закон предстоит принять до конца
первого полугодия.
Подготовка его будет вестись в
тесном взаимодействии с депутатами, поскольку предстоит ответить на
ряд принципиальных вопросов. Ведь
регионы должны самостоятельно решить, смогут ли у них баллотироваться самовыдвиженцы или нет. Одновременно потребуется определиться
и с количеством подписей избирателей для регистрации независимых
кандидатов, если им будет дан «зеленый» свет для участия в выборах.
На этот счет в федеральном законе
установлена «вилка» от 0,5 до 2 процентов. Выбор – за регионом. Одним
словом, разработчикам будет над чем
поломать голову, чтобы вынести на
сессию областного парламента сбалансированный законопроект, учитывающий местные политические
реалии и интересы избирателей.
По распоряжению председателя
облизбиркома Виктора Игнатенко в
рабочую группу для подготовки законопроекта включены восемь человек,
а ее руководителем назначена секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова. В состав группы вошли член
облизбиркома, председатель избирательной комиссии Иркутска Илья
Дмитриев, заместитель директора
по законопроектной работе областного института законодательства и
правовой информации им. М. М. Сперанского Владимир Подшивалов,
председатель Иркутской городской
№ 1 территориальной избирательной
комиссии (Ленинский округ) Марина
Шуленина.

Иркутская старина.
12 дней на острове
Варничном

Стр. 12

Франция.
Кто вы, господин Олланд?
Стр. 14

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Что в плане?
Утвержден примерный
календарный план подготовки
к местным выборам
В ИРКУТСКОЙ области в предстоящий
14 октября 2012 года единый день голосования в 26 муниципальных районах пройдут местные выборы. В этой связи облизбиркомом подготовлен примерный календарный план мероприятий по подготовке к
их проведению. Это сделано в целях оказания методической помощи низовым избирательным комиссиям, которым предстоит
заниматься организацией и проведением
голосования.

Н

овая избирательная кампания окажется
в четыре – пять раз масштабнее нынешних мартовских выборов, когда в их орбиту
также попали 26 муниципальных районов. На
сегодняшний день в общем списке значится
уже 525 муниципальных образований разного
уровня, где в октябре в связи с истечением сроков полномочий выборных мандатов состоится
очередное голосование.
Большинство выборов пройдет на поселенческом уровне. Главы администраций будут избираться в 258 муниципальных образованиях,
в том числе в крупных городских поселениях
– Ангарске, Байкальске, Бодайбо, Железногорске-Илимском, Усть-Куте. В 266 местных думах
будет замещаться около двух тысяч депутатских
мандатов.
Выборы мэра состоятся в Слюдянском районе. И в новом составе предстоит сформировать
Балаганскую районную думу.
В этой связи возникают вопросы о сроках
важнейших этапов предстоящей кампании. Ответы на них и дает примерный календарный план,
адресованный организаторам местных выборов.
Он составлен в соответствии с Законом «О муниципальных выборах в Иркутской области».
Назначение выборов состоится в промежуток с 15 по 25 июля. Выдвижение кандидатов и
муниципальных списков кандидатов завершится
29 августа, а прием документов для регистрации
– 3 сентября.
Всего в плане насчитывается семь разделов,
охватывающих все основные этапы подготовки и проведения выборов. В них включено 139
мероприятий, определяющих сроки и характер
избирательных действий, предусмотренных областным законом о муниципальных выборах.
Следует иметь в виду, что сроки выдвижения
и регистрации кандидатов в муниципальных образованиях определяют самостоятельно, исходя
от даты официальной публикации решения о назначении выборов.
Примерный календарный план мероприятий
по подготовке и проведению предстоящих муниципальных выборов будет опубликован в официальном разделе газеты «Право выбора».
В сегодняшнем номере публикуется
первая половина плана (стр. 7).

