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Справедливо и по совести
Назначен новый Уполномоченный
по правам человека

В

алерий Лукин сменил на
посту Уполномоченного
по правам человека в Иркутской области Ивана Зелента,
занимавшего эту должность
последние пять лет. Передача полномочий произошла
на 46-й, июньской сессии
Законодательного Собрания. Депутаты единогласно
поддержали кандидат уру
своего коллеги, выдвинутого
для назначения на высокий и
ответственный пост губернатором области.
С трибуны сессии Валерий
Лукин, вступая в должность,
принес присягу, текст которой у тверж ден облас тным
законом.
– Клянусь защищать права
и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией и законодательством Российской
Федерации, Уставом и законодательством Иркутской области, справедливостью и голосом совести, – торжественно
пообещал Валерий Лукин.
В выступлении перед парламентариями он говорил о
первоочередных и неотложных делах.
– Как и раньше, намерен

помогать людям, буду указывать властям на недостатки
и содействовать их устранению, – прозвучало его твердое заверение.
Институт Уполномоченного ориентирован, прежде всего, на защиту прав отдельного
человека, а не на защиту вообще государственных интересов, подчеркнул Валерий
Лукин. Это его существенное
отличие от других государственных структур.
По мнению Валерия Лукина, именно защита прав
человека должна находиться
в основе региональной государственной политики, что
будет способствовать решению главной задачи – улучшению качества жизни.
Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» был принят
4 октября 2006 года. Первым
к присяге в 2007 году был
приведен Иван Зелент. Именно он первым поздравил Валерия Лукина с избранием на
высокий пост, а депутаты, в
свою очередь, выразили признательность Ивану Зеленту
за ответственное выполнение
обязанностей Уполномоченного по правам человека.

НЫНЕШНИЙ год шагнул во
вторую свою половину. Первое полугодие прошло под
знаком выборов. Богатой на
них будет и вторая его половина. Да, и в целом сегодняшние события, связанные
с выборной проблематикой,
во многом определяют политический пульс дня.

Под знаком выборов и политических реформ

П

режде всего, год 2012-й
останется в российской
истории как год очередных
президентских выборов, в результате которых пост главы
государства вновь занял Владимир Путин. В Приангарье
его поддержали более половины избирателей (55,45 %).
В Иркутской области мартовское голосование совпало
еще и с очередными местными
выборами. В 26 районах и городах состоялось 113 выборов
разного уровня. Борьбу вели
около 1400 кандидатов, а на
выборный мандат претендовало в среднем по два–три
человека.
Эстафета выборов, стартовавшая в марте, до финиша
доберется только в октябре,
когда состоится очередной
единый день голосования.
Уже известно, что 14 октября
пройдет свыше пятисот местных выборов. В их орбиту
попадает 27 муниципальных
районов и городских поселений. Предстоит избрать почти
три тысячи депутатов местного самоуправления и глав
администраций. Октябрьские
выборы в пять раз окажутся
масштабнее мартовских. Подготовка к ним уже ведется, но
в полную силу избирательная
кампания начнет разворачиваться с середины июля, когда
на местах будет объявлено о
назначении выборов.
Нынешний год будет памятен еще и тем, что на него
пришлись политические реформы, впрямую отразившиеся на избирательном процессе
и выборном механизме. Причем, в большинстве случаев
инициатива исходила от Президента РФ. Среди последних
законодательных новшеств
особо следует выделить закон об упрощении регистрации политических партий. Для
этого теперь достаточно иметь
всего лишь 500 сторонников, а
не 46 тысяч, как раньше.
Этот закон вступил в силу
в начале апреля, а к концу мая
к семи партиям, занимавшим
устойчивое место в политической системе, прибавилось еще
девять. И этот процесс только
будет набирать силу, что проявится, в первую очередь, уже
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ыборы, действительно, могут стать праздником. Особенно, если их организацией
занимается молодёжь, как в участковой избирательной комиссии №794 областного центра.
Здесь избирательную кампанию по выборам
Президента России вели молодые люди в возрасте от 19 лет. Большинство из них – студенты
и аспиранты университета путей сообщения.
Многие впервые участвовали в организации
выборов. Самой опытной оказалась председатель комиссии Екатерина Лыткина. Молодой
кандидат технических наук, ассистент кафедры электроподвижной состав ИрГУПС, уже возглавляла участковую комиссию на последних
выборах депутатов Государственной Думы. Так
что президентские выборы стали для неё второй избирательной кампанией в жизни.
«В нашем университете было два избирательных участка. Председатель соседней комиссии Николай Иванович Гуменюк часто помогал мне советом. Однажды мы разговорись,
и он сказал, что 25 лет занимается организацией выборов, на что мне оставалось только
воскликнуть: «Так мне самой 25!», – смеётся
Екатерина.
Открытость и энтузиазм – отличительная
черта моей собеседницы и, пожалуй, всех членов избирательной комиссии, что подтверждают записи в книги отзывов и предложений.
«Спасибо большое! Осталось очень приятное
впечатление о работе избирательного участка!», – делились впечатлениями избиратели.
Свою оценку вынесла и областная избирательная комиссия, присудив УИК №794 первое место в региональном конкурсе среди молодёжных
участковых избирательных комиссий по итогам выборов Президента России 4 марта 2012
года.
Продолжение на стр. 3
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на ближайших выборах, в том
числе и регионального уровня. Ведь партия – не кружок
по интересам, а политическая
сила, мечтающая о своей нише в государственном управлении. К тому же одновременно с введением упрощенной
процедуры регистрации партий законодатели закрепили и
существенное снижение количества подписей избирателей,
если новички вступят в предвыборную борьбу. И это, конечно, подтолкнет их к самым
решительным действиям.
Не менее заметным событием стало возвращение прямых выборов г убернаторов.
Новый закон начал действовать с июня, а в октябре он
уже получит практическую
обкатку в четырех областях
– Амурской, Белгородской,
Брянской и Новгородской.
Пока же в регионах кипели
страсти вокруг собственных
законов о выборах высших
должностных лиц. Споры шли
о том, как быть с самовыдвиженцами? Какой предел выбрать для «муниципального»
фильтра? Кстати, в Иркутске
остановились на минимальных пяти процентах. Этот
фильтр определяет количество подписей, которыми кан-

дидат в губернаторы должен
заручиться у депутатов местного самоуправления и глав
местных администрации. Наши соседи из Бурятии и Забайкальского края установили более высокую планку – от
семи до восьми процентов.
Новый всплеск законодательных инициатив пришелся на конец июня. Государственная Дума приняла закон,
ужесточающий наказание за
фальсификацию итогов голосования и другие нарушения
в ходе выборов. В частности,
за фальсификацию избирательных документов устанавливается нижний предел
штрафа – от 100 тыс. руб. За
подделку подписей избирателей, незаконное изготовление бюллетеней виновным
грозит штраф в размере от
200 до 500 тыс. руб. либо
запрет занимать определенные должности на срок от двух
до пяти лет и даже лишение
свободы на срок до трех лет.
Прояснилась ситуация и с
введением одного в течение
календарного года единого
дня голосования. Совсем скоро все выборы будут проходить раз в году – во второе
воскресенье сентября. Эта
дата значится в законе, при-

нятом Государственной Думой
на минувшей неделе, 3 июля.
И, конечно, всплеск комментариев вызвала новая президентская инициатива, касающаяся выборов сенаторов.
Владимир Путин предложил
новый порядок формировании
Совета Федерации на основе
волеизъявления избирателей.
И хотя ныне действующий механизм формирования верхней
палаты во многом сохраняется, у избирателей появляется
шанс. Они смогут повлиять на
выбор кандидатуры сенатора, которому будет доверено
представлять исполнительную власть региона.
Согласно законопроекту
при проведении выборов губернатора кандидат представляет еще и три кандидатуры, одна из которых в случае избрания представившего
её кандидата будет наделена
полномочиями члена Совета
Федерации – представителя
от исполнительного органа
власти субъекта Федерации.
Одним словом, инициатива
следует за инициативой, а позади – только первое полугодие. Эстафета избирательных
реформ и выборов мчится
вперед, а нас, избирателей,
ждут новые сюрпризы.
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«Выборы – это что-то
экстремальное»
НА СТОЛАХ – букеты цветов, на лицах
– улыбки, в глазах – радость. Члены участковой избирательной комиссии № 794
города Иркутска встречали избирателей,
как дорогих гостей. Каждый, кто в день голосования на президентских выборах переступал порог помещения избирательного
участка, расположенного в Иркутском
государственном университете путей сообщения (ИрГУПС), попадал в атмосферу
праздника. Представители избиркома были настолько доброжелательны, что дарили всем хорошее настроение одним своим
присутствием.

Эстафета мчится вперед

ВЕСЬ минувший месяц события, связанные с принятием нового закона о выборах Губернатора Иркутской
области прочно занимали
верхнюю строчку в рейтинге политических новостей.
Страсти стали утихать лишь
в последние дни, поскольку
25 июня новый закон был
подписан губернатором, а
спустя два дня состоялась
его официальная публикация в газете «Областная».
И с 7 июля новый закон
вступил в силу.

С

ергей Ерощенко скрепил
своей
г убернаторской
подписью закон, принятый на
46-й, июньской сессии областного Законодательного Собрания. Причем, депутаты, проведя первое чтение, сразу же
проголосовали за его принятие
в окончательном виде. Случай,
можно сказать, для нашего
областного парламента беспрецедентный, но регламент
допускает подобную «скоротечность», если на обсуждение
выносится законопроект, при
подготовке которого не поступило ни одной письменной
поправки, даже редакционного характера.
Сессия, таким образом,
отметила высокое качество
коллективного труда авторов
законопроекта. Правда, при
окончательном голосовании
позиции депутатов разошлись
– 30 голосов «за» и 10 – «против», но здесь претензий к
разработчикам закона уже не
могло быть, поскольку позиции
законодателей определялись
иными обстоятельствами.

С двойным перевесом
Вступил в силу новый Закон
«О выборах Губернатора
Иркутской области»
Проект закона, рассмотренный депутатами, в областной парламент в порядке законодательной инициативы
был внесен Избирательной
комиссией Иркутской области.
С докладом перед депутатами выступил ее председатель
Виктор Игнатенко. Он напомнил о том, что необходимость в
новом законе возникла в связи с тем, что с первого июня
вступил в силу федеральный
закон, вернувший прямые выборы губернаторов.
Подпись Президента РФ
под изменениями, внесенными в федеральное законодательство, появилась 2 мая. С
этого момента и начался отсчет скоротечного временного
промежутка, отведенного регионам на принятие собственных законов.
В облизбиркоме для подготовки законопроекта была создана рабочая группа. Самым
деятельным образом включились в ее работу и специалисты областного института
законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.
Виктор Игнатенко, остановившись на концепции закона, сообщил, что разработчикам удалось учесть последние

положения федеральных и
облас тных законов о выборах и референдумах, а также
проекта модельного закона о
выборах высших должнос тных лиц регионов, подготовленного ЦИК России в порядке
методической помощи.
Основная час ть док лада
касалась конкретных статей
будущего закона, определяющих механизм выборов главы
региона. Им устанавливалось,
что губернатором Иркутской
области может быть избран
граж данин РФ, обладающий
пассивным избирате льным
правом и достигший 30-летнего возраста.
Кандидатам, включившимся в выборы, предстоит собрать в свою поддержку подписи депутатов местных дум
и (или) глав муниципальных
образований. Что же касается
количества подписей, то в федеральном законе определена
«вилка» в 5–10 процентов от
общего числа муниципальных
депутатов и глав местных администраций. Разработчики
законопроекта предложили
зафиксировать минимальный
предел – 5 процентов.
Продолжение на стр. 2
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Что в итоге?
НА ИЮНЬСКОМ заседании облизбиркома
рассмотрен вопрос о работе территориальных избирательных комиссий (ТИК)
со списками избирателей в период подготовки и проведения выборов Президента
РФ в марте 2012 года. В постановлении,
принятом по итогам обсуждения, определены меры по устранению недостатков и
повышению качества составления списков
избирателей.

В

от некоторые факты из аналитической записки, подготовленной к заседанию.
В Иркутской области на 1 января 2012 года
было зарегистрировано 1 884 513 избирателей.
При передаче списков избирателей в участковые комиссии в них значилось 1 907 955
человек.
Увеличение численности произошло за счет
студентов-очников (более 17 тыс. человек)
и тех, кто достиг 18-летнего возраста (более
6 тыс. человек).
Участковые комиссии своевременно до дня
голосования внесли в списки свыше 74 тыс. изменений на основании личных заявлений избирателей и сведений, поступивших из уполномоченных органов.
Численность избирателей, включенных в
списки накануне дня голосования, составила
1 874 821 человек.
В период с момента передачи списков на
избирательные участки и до дня голосования
участковые комиссии исключили из них 53 872
избирателя и включили дополнительно 21 114
избирателей.
Основанием для исключения явилось:
получение открепительного удостоверения –
34 134 (63,34 %), информация ТИК о включении
избирателя в список на другом участке – 9802
(18,22 %), информация миграционной службы о снятии с регистрационного учета –
7096 (13,17 %), информация о фактах смерти
– 1961 (3,64 %), иные причины – 879 (1,63 %).
Основанием для дополнительного включения в списки явилось: нахождение в местах
временного пребывания (больницы, санатории,
вокзалы, аэропорты и т. д.) – 11 640 (55,13 %),
регистрация по месту жительства в границах избирательного участка –7935 (37,58 %), личное
письменное заявление граждан без регистрации
по месту жительства – 271 (1,28 %), иные причины –1268 (6,01 %).
Число избирателей, включенных в списки
на момент завершения голосования, составило
(по данным протоколов участковых комиссий)
1 915 179 человек.
В день голосования в целом по области изменения в списках избирателей составили 0,63 %
(без учета избирателей, голосовавших по открепительным удостоверениям). Увеличение числа
избирателей, включенных в списки, отмечено во
всех районах, за исключением Катангского.
В 30 районах изменение численности составило менее 0,5 %. На выборах депутатов Государственной Думы, проходивших в декабре
2011 года, подобный результат был зафиксирован только в 13 районах.
С запозданием в ряде случаев передаются сведения о регистрации граждан по новому
месту жительства. В целом по области в списках избирателей не оказалось 6,53 % новоселов. Подобные факты зарегистрированы в Иркутске (Свердловский и Ленинский округа),
Ангарске, Чунском, Киренском и Заларинском районах.

К сведению читателей
Очередной номер газеты «Право выбора»
выйдет 10 сентября 2012 года.

