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Октябрь зовет на выборы

ЧЕЛОВЕК ТАКОВ,
КАКОВЫ ЕГО ВЛЕЧЕНИЯ.
АВГУСТИН (354–430 Н.Э.)

Мальтинский выбор
В

Усольском районе в воскресенье, 9 сентября,
состоялись досрочные выборы главы местной администрации Мальтинского муниципального образования.
В списки избирателей было включено 2326 человек. В
голосовании приняли участие
39,34 процента избирателей
от общего числа. Избирателям
предстояло сделать выбор из
шести кандидатов.
По итогам голосования
победителем вышел водитель
Усольского свинокомплекса
Александр Тарасов. В поддержку его кандидатуры было
подано 595 голосов, что составило 65,03 процента. Победитель баллотировался в
качестве кандидата от местного районного отделения
КПРФ.
Второй результат показал самовыдвиженец, учитель
Мальтинской средней школы
Александр Емельянченко. За
него проголосовали 120 избирателей, или 13,11 процента.
Еще четверо кандидатов
из числа самовыдвиженцев
– работник охранного предприятия «Иркутскэнерго»
Петр Антонов, врач Тайтурской участковой больницы
Игорь Лукин и временно неработающие Сергей Миллер и
Павел Шмаков – набрали менее десяти процентов голосов
избирателей.

Организацией и проведением выборов занималась
Усольская районная избирательная комиссия, поскольку
ранее на нее были возложены
полномочия избирательной комиссии Мальтинского муниципального образования. На ее
заседании, состоявшемся 13
сентября, Александр Тарасов
был зарегистрирован в должности главы Мальтинского муниципального образования.
Официальное введение в
должность победителя выборов, предусмотренное уставом
поселения, состоялось 13 сентября. В церемонии приняла
участие председатель Усольской районной территориальной избирательной комиссии
Алла Орлова.
Необходимость в досрочных выборах главы администрации Мальты была связана
с тем, что в марте нынешнего
года на основании судебного приговора глава поселения вынужден был сложить
полномочия.
В
подобной
ситуации, как того требует
закон, новые выборы следует провести не позднее чем
через шесть месяцев со дня
сложения полномочий. Вот
почему и состоялось решение
Мальтинской сельской думы
о проведении досрочных выборов с сокращением на одну
треть срока избирательных
действий.

Протокол Усольской районной территориальной избирательной комиссии с официальными итогами голосования публикуется на стр. 2.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
В ЦИК РОССИИ поступило распоряжение правительства «Об организации видеотрансляций голосования и
подсчета голосов» на выборах 14 октября. Минкомсвязи поручено обеспечить в 2012 году с использованием
Интернета в режиме реального времени видеотрансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей на выборах высших должностных лиц субъектов
РФ, в законодательные собрания субъектов РФ и на муниципальных выборах в районах, городских округах и
городах, численность населения которых превышает
250 тыс. человек.

Ангарск идет на рекорд:
кто возглавит город?
Стр. 1, 3
Избиратель вправе знать:
вопросы и ответы
Стр. 4
За высотою – высота.
К 75-летию Иркутской области
Стр. 5

П

одготовка к предстоящему голосованию проходит
организованно, в полном соответствии с законами, регламентирующими проведение
местных выборов. Это констатировал председатель Избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко
на пресс-конференции, посвященной предстоящим муниципальным выборам.
По его оценкам, организаторы выборов последовательно
выдерживают сроки избирательных действий, а претенденты на выборные мандаты в
своем большинстве действуют
со всей ответственностью, не
выходя за рамки закона.
Свои оценки на этот счет
глава облизбиркома подкрепил убедительной статистикой.
При этом он напомнил, что в
избирательной кампании важен каждый этап, но процедура регистрации кандидатов
привлекает особое внимание,
поскольку дает точный ответ
на вопрос о том, кто продолжит
борьбу за голоса избирателей.
На этот раз выдвижение
кандидатов завершилось 29
августа, а 12 сентября истек
срок, отведенный для их регистрации. На выборах руководителей исполнительной
власти на одно место в среднем претендуют по четыре человека. Альтернативность на
выборах депутатов составляет
в среднем два кандидата на
один мандат, но в отдельных
округах она доходит до восьми
человек на депутатское место.
– Вынужден разочаровать
любителей сенсаций, – кон-

Иркутская старина.
На благо города
Стр. 7
Калейдоскоп новостей.
Книга «О вкусных и здоровых
выборах»
Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Что в календаре
статировал Виктор Игнатенко. – Регистрация кандидатов
повсеместно проходила организованно, в спокойной обстановке, а если к отдельным кандидатам и возникали претензии, то обусловлены они были
исключительно требованиями
закона.
Конечно, дотошные журналисты, когда настал черед
вопросов, поинтересовались
все-таки тем, что подвело неудачников, вынужденных сойти с дистанции. Как и следовало ожидать, сказались старые
ошибки – нехватка действительных подписей избирателей, поспешность в оформлении подписных листов, привычка откладывать основную
работу на последний день. По
этой причине регистрационный
экзамен не смогли выдержать
почти триста человек. Большинство из них – 290 человек
– оказались самовыдвижен-

цами, которым остается только пенять самим на себя. Они
убедились: идешь на выборы
– будь щепетилен в соблюдении требований закона, предъявляемых к кандидатам.
Спешка и небрежность подводят не только самого потенциального кандидата, но порой могут сказаться и на всех
избирателях, отметил Виктор
Игнатенко.
Именно это и произошло в
Тулунском районе. В небольшом поселке Сибиряк, к которому относится еще и деревенька Натка, проживает всего
четыре сотни избирателей, а
сельская дума имеет семь депутатских мест. Первоначально
было выдвинуто десять кандидатов. Для регистрации требовалось заручиться поддержкой
всего лишь десяти односельчан. Однако с этой далеко не
самой сложной задачей большинство из претендентов так

и не смогли справиться. Трое
из них вообще не представили
документов для регистрации,
а у остальных пришлось забраковать половину подписей.
По банальной причине – из-за
отсутствия полных сведений в
личных данных.
Получен горький урок,
поскольку новая попытка избрания местной думы отложена до следующего единого дня
голосования, а вот как быть с
насущными проблемами сельской жизни – их-то надо решать сейчас, не откладывая
«на потом».
В целом же, если вернуться
к общим итогам регистрации,
заключительный этап избирательной кампании предвещает
напряженную борьбу. Об этом
можно судить, констатировал
глава облизбиркома, уже по
итоговой статистике.
Продолжение на стр. 2

ÇÍÀÒÜ È ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ

Выходные – не для кандидатов и избирательных комиссий. В субботнее утро в Ангарской
территориальной избирательной комиссии (ТИК)
шумит ксерокс: тиражируются нормативные документы и методические пособия для членов
участковых избирательных комиссий. Шум ксерокса беспрерывно сопровождал наш разговор
об особенностях предстоящих выборов с председателем Ангарской ТИК Валентиной Мазиной.
Ни одна другая территориальная избирательная
комиссия в Иркутской области не занимается организацией и проведением выборов для такого
количества избирателей, как Ангарская ТИК. В
четырёх городских и сельских поселениях Ангарского муниципального образования проживает почти 200 тысяч избирателей, из них 95
процентов – в городе Ангарске.

Борьба будет жёсткой

М

Стр. 1, 2, 4

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ стадию вступила подготовка к
очередным муниципальным
выборам, которые пройдут в
единый день голосования 14
октября 2012 года. Внушительный отряд кандидатов,
преодолевший регистрационный барьер, с удвоенной
энергией включился в борьбу за выборные мандаты. И,
конечно, каждый из них верит в собственную победу.

Предвыборные
рекорды Ангарска

ожно сказать, что выборы здесь проходят
культурно, по крайней мере, внешне. Те же
«раздавашки» не валяются на дорогах, а агитаторы не голосят в громкоговорители – вручая
листовки, только что не кланяются. Агитационная кампания гармонично вписывается в палитру выходного дня – в один из таких дней корреспондент «Право выбора» и побывал в городе
нефтехимиков.

Навстречу выборам:
аналитика и комментарии

На муниципальных выборах право баллотироваться
получили 4878 кандидатов

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания вышла на улицу. О предстоящих в октябре муниципальных выборах в Ангарске говорят многочисленные агитационные плакаты в поддержку кандидатов. Листовки наклеены в
салонах автобусов, занимающихся пассажирскими перевозками. На городских площадях прохожим раздают агитки.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

– Этой осенью в избирательной кампании на
территории Ангарского муниципального образования участвует гораздо больше кандидатов,
чем в прошлые годы, – говорит Валентина Мазина. – Такая тенденция особенно явно выражена на выборах глав городских и сельских поселений: претендентов на выборные должности
– рекордное количество.
– Например?
– На выборах главы города Ангарска выдвинулось 13 кандидатов. Такого никогда не было.
Раньше желание возглавить город изъявляли
пять, шесть, максимум девять человек, какая-то
часть отсеивалась – кандидаты отказывались от
дальнейшей борьбы или сходили с дистанции,
не сумев организовать качественную процедуру
сбора подписей избирателей.
Продолжение на стр. 3

Тулун – Усть-Уда – Жигалово
В МИНУВШЕЕ воскресенье в
Тулуне голосовали… руководители участковых избирательных комиссий. В ходе
семинара, собравшего организаторов выборов из Тулунского района, был развернут
модельный участок. Специалисты облизбиркома пригласили слушателей перенестись на пару недель вперед,
чтобы представить, как будет
проходить голосование на
их избирательных участках
в реальной обстановке.

И

слушатели, представлявшие 44 участковых избирательных комиссии, оказались
прилежными учениками: охотно
выполняли задания, отвечали
на вопросы, вступали в диалоги, а если требовалось, то искали и выход из затруднительных
ситуаций.
На семинаре были прочитаны и обзорные лекции, но практическое занятие вызвало наибольший интерес. Слушатели
смогли подключиться к последовательному выполнению всех
избирательных действий – от
открытия участка до подсчета
голосов и составления итогового протокола. По их оценкам,
такая форма учебы особенно
полезна, поскольку не только
расширяет кругозор, но и добавляет уверенности. Впереди же у
них большая работа, поскольку
голосование пройдет в 24 муниципальных образованиях низового звена. Будут избираться
как главы поселений, так и новые составы местных дум.

Тулун стал точкой отсчета своеобразной
эстафеты выездных учебных семинаров,
устроенной облизбиркомом.
Вскоре ее встретят в Усть-Уде и Жигалово
Для облизбиркома проведение учебных занятий с активистами-общественниками из низовых избирательных комиссий
– добрая и давняя традиция. На
этот раз главная цель выездных
семинаров – оказание методической помощи организаторам
предстоящих 14 октября местных выборов. Учебная программа составлена таким образом,
чтобы слушатели смогли получить консультации по важнейшим вопросам, касающимся
различных граней деятельности
участковых комиссий – от работы со списками избирателей
до процедуры определения результатов голосования. Обязанности преподавателей взяли на
себя руководители облизбиркома и специалисты правового и
организационного отделов ее
аппарата. Квалифицированные
консультации помогут в проведении голосования в точном соответствии с областным законом о муниципальных выборах.
Следующая встреча пройдет в Усть-Уде первого октября. В этом районе октябрьское
голосование состоится в семи
поселениях. К его подготовке
приступили 13 участковых комиссий. И завершится эстафета
выездных семинаров на следу-

ющий день, второго октября, в
Жигалово. Здесь местные выборы назначены в девяти поселениях, включая райцентр. В 19
участковых комиссиях занято
около 80 человек.
Ожидается, что усть-удинский и жигаловский семинары соберут от 30 до 40 слушателей. И
здесь занятия будут максимально увязаны с практикой работы
комиссий в день голосования.
Планируется использование активных форм с элементами деловых игр. Значительное внимание будет уделено знакомству с
документами, анализу практических ситуаций, возникавших
на предыдущих выборах, и обмену опытом.
С оказанием методической
помощи организаторам местных выборов связаны и рабочие
командировки представителей
облизбиркома. На минувшей
неделе в Балаганске побывала
секретарь комиссии Людмила
Шавенкова, а в ЖелезногорскеИлимском и Качуге – начальник
отдела организации избирательного процесса Светлана Лютая.
В графике командировок также
значатся Залари и Усольский
район.
Борис Дмитриев

предвыборных мероприятий
ПОДГОТОВКА к предстоящим 14 октября
муниципальным выборам вступила в завершающую стадию. Уже меньше месяца
остается до дня голосования. Какие же
основные избирательные действия приходятся на заключительный месяц избирательной кампании – вторую половину
сентября и первую половину октября?
Обратимся к примерному календарному
плану мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов. В нем
учтены сроки, вытекающие из областного
закона о муниципальных выборах.

Н

а этот план, подготовленный облизбиркомом, ориентировались на местах организаторы выборов, определяя перспективу своих
действий.
Избирательные комиссии
Формирование участковых комиссий – не
позднее 16 сентября.
Списки избирателей
Установление формы и составление списков
избирателей – не позднее 22 сентября.
Передача списков в участковые комиссии
– не позднее 23 сентября.
Представление списков для ознакомления
избирателей и его дополнительного уточнения
– с 23 сентября.
Предвыборная агитация
Агитационный период – со дня выдвижения
кандидата до ноля часов 13 октября.
Предвыборная агитация в электронной и
печатной прессе – с 15 сентября до ноля часов
13 октября.
Информирование избирателей
Оповещение избирателей о времени и месте
голосования через средства массовой информации или иным путем – до 23 сентября.
Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стендах в помещениях избирательных комиссий – не позднее 28
сентября.
Организация голосования
Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней, а также
порядка контроля за их изготовлением – не
позднее 23 сентября.
Утверждение текста избирательного бюллетеня – не позднее 23 сентября.
Передача избирательных бюллетеней в
участковые комиссии – не позднее 12 октября.
Проведение досрочного голосования на избирательных участках в труднодоступной и отдаленной местности – не ранее 28 сентября.
Проведение голосования
и установление итогов
Проведение голосования – 14 октября с 8 до
20 часов местного времени.
Подсчет голосов начинается сразу после
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов.
Определение результатов выборов главы
муниципального образования – не позднее 19
октября.
Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального
образования по соответствующему избирательному округу – не позднее 19 октября.
Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования – не позднее 24
октября.
Официальное опубликование результатов муниципальных выборов – не позднее 14
ноября.

