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Самые близкие выборы

Голосует Приангарье

В Приангарье обновилась муниципальная власть

Хроника единого дня голосования

С ОЧЕРЕДНЫМ обновлением местного самоуправления связываются и новые надежды на перемены к лучшему. Вот почему
большинство избирателей
стараются непременно исполнить свой гражданский
долг, когда наступает пора
избирать мэра, главу поселка или депутата со своей
улицы. Ведь местные выборы – самые близкие выборы для любого избирателя.

САМАЯ разнообразная информация о том, как 14 октября в Иркутской области проходили муниципальные выборы, стекалась в
пресс-центр «Выборы-2012», развернутый в день голосования в
стенах облизбиркома. Сведения о ходе голосования оперативно
появлялись на демонстрационном табло, а затем на странице новостей сайта облизбиркома. Одновременно наиболее любопытная статистика передавалась в средства массовой информации в
качестве пресс-релизов.
Сегодня с хроникой единого дня голосования могут познакомиться и читатели «Право выбора».
8:00
В Иркутской области для
проведения голосования образован 851 избирательный
участок. Первенство за Ангарском – 107 участков. В
первую тройку также входят
Иркутский (71) и Тайшетский
(60) районы.
Повсеместно, как и предусмотрено законом, в 8:00
начался прием избирателей.
Голосование продлится до 20
часов. В нем смогут принять
участие 679 тыс. человек,
включенных в списки избирателей. Это примерно треть от
общего количества избирателей, зарегистрированных в
Иркутской области.
8:20
В облизбирком продолжают поступать сообщения об
организованном начале голосования. На этот раз оно
проходит в 29 девяти городах
и районах. В орбиту выборов
попали 296 муниципальных

образований различного уровня, а всего сегодня завершатся
522 избирательных кампании.
Особое внимание к выборам
в Слюдянке, где избирается
мэр района, и к Ангарску, где
будет сформирован новый состав городской думы и избран
глава города.
9:00
В ожидании сведений об
активности избирателей журналисты знакомятся с различной информацией, в том числе
полученной из Центризбиркома. В 78 российских регионах
проходят 4814 выборов разных уровней – от губернаторских до местных. Они охватят
свыше 22 миллионов человек.
Право баллотироваться получили почти 55 тысяч кандидатов. И среди них примерно
каждый десятый кандидат
зарегистрирован в Иркутской
области.
Продолжение на стр. 2

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
НА ВЫБОРАХ, состоявшихся в прошедший 14 октября
единый день голосования, электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней использовались в
43 субъектах Российской Федерации. Ими было оборудовано 2497 избирательных участков, или 17,93 % от
общего числа. Первенство за Московской областью, где
техническими средствами для голосования располагали
на 452 избирательных участках. В первую тройку также
вошли Ярославская и Свердловская области, где соответственно было установлено 245 и 148 электронных
комплексов.
В Приангарье вслед за Иркутском возможностью голосования с помощью электроники смогла воспользоваться и в Ангарске. На выборах депутатов городской
думы в избирательном округе № 3 голосование с помощью электронных комплексов обработки избирательных
бюллетеней проводилось на 17 участках.

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

В СВОИ 36 лет известная иркутская правозащитница Марианна Садовникова
уже успела многого добиться. Она – доцент кафедры уголовного права Юридического института ИГУ, член Общественного совета Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, член Общественной палаты Иркутской области.
Кроме того, входит в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области и возглавляет экспертный совет при Уполномоченном по
правам ребенка в Иркутской области.

К

ак же ей удается помогать чужим детям
и не забывать о своих? Об этом Марианна Садовникова рассказала корреспонденту
газеты «Право выбора».
– Марианна Николаевна, если вернуться к началу вашей правозащитной
деятельности, как все начиналось?
– Ничего не бывает просто так. Будучи
студенткой, я родила своего первого ребенка. И стала заниматься проблемами несовершеннолетних. Начинала с курсовых работ, а
затем защитила и дипломное исследование.
Мне предложили прочитать курс лекций по
правам детей для учителей. Курс был рассчитан на 10 месяцев. Занятия проходили в
Доме дружбы, где базировалась комиссия по
правам человека при губернаторе области.
Ее председатель Геннадий Хороших посещал наших семинары и однажды пригласил
поработать в аппарате комиссии. Но тогда у
меня родилась дочка, ей было несколько месяцев, и я отказалась.
Геннадий Хороших, видя мой интерес к
проблемам защиты прав детей, предложил
создать общественную правозащитную организацию. Это был 1998 год. После долгих

размышлений мы с единомышленниками решили действовать и создали фонд «Ювента».
Первый раз поехали в Ангарскую воспитательную колонию. Конечно, волновались, но
нами двигало желание действовать, чтобы
изменить ситуацию. И мы наладили регулярные встречи, разъясняли подросткам их
права после освобождения – трудовые, жилищные. Особо запомнился 2001 год, когда
была амнистия. Поначалу все шло с трудом.
На первых встречах в ответ на наши вопросы звучали однотипные ответы: фамилия,
срок, статья такая-то…
Мы вникали в дела подростков, старались обосновать их освобождение. У нас
сложились партнерские отношения с персоналом колонии.
Продолжение на стр. 3

Избиратель вправе знать:
факты и комментарии
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Признаны победителями:
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История в лицах:
люди и судьбы
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Калейдоскоп новостей:
успех иркутянина
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Вот так - ярко, броско и доходчиво - информационные плакаты Братской
ТИК приглашали избирателей к участию в воскресном голосовании
робный доклад представила
начальник отдела организации
избирательного процесса облизбиркома Светлана Лютая.
Сведения, полученные с мест,
дополнили оценки и выводы,
сделанные представителями
облизбиркома в ходе рабочих
поездок. Они убедительно подтверждали, что организаторы
выборов прилагают максимум
усилий для обеспечения избирательных прав граждан и создания условий для свободного волеизъявления участников
голосования.
На заседание были приглашены заместитель начальника
Главного управления МВД по
Иркутской области Сергей Богодухов и заместитель начальника управления по надзорной
деятельности ГУ МЧС по Иркутской области Виктор Пашков.
Они проинформировали о том,
что сделано для обеспечения
охраны общественного порядка и соблюдения пожарной безопасности. Сергей Богодухов
проинформировал также об
организации проверок обра-

В ИРКУТСКОЙ области во ll
квартале 2012 года зарегистрированы региональные отделения политических партий
«Альянс Зеленых – Народная партия России», «Города
России», «Молодая Россия»,
«Республиканская партия
России».

Н

Стр. 1, 2, 5, 6

Поможет Интернет:
за новостью – на сайт

щений, полученных от участников выборов.
Как показали результаты
голосования, организаторы
выборов справились со сложными задачами, обеспечив
избирателям возможности для
осознанного выбора. Об этом
свидетельствуют показатели активности избирателей. В
большинстве случаев, особенно в сельских поселениях, на
избирательных участках побывало подавляющее большинство избирателей. Всего же из
679 тыс. человек, включенных
в списки избирателей, свой
гражданский долг выполнили
около 250 тыс. человек (свыше 35 проц.).
О притягательности выборов свидетельствует еще и
высокий уровень альтернативности, характерный для большинства муниципалитетов,
где проходило голосование.
Воскресное голосование должно было выявить победителей
для замещения более 2,6 тыс.
выборных мандатов. На выборах мэра (Слюдянский район)

и глав поселений было выдвинуто 1172 кандидата.
По итогам регистрации право баллотироваться получили 980 кандидатов, в том
числе 640 самовыдвиженцев
и 340 представителей партий.
В выборах депутатов представительных органов местного самоуправления было выдвинуто 3940 кандидатов. По
итогам регистрации продолжили борьбу за депутатские
мандаты 3818 человек, включая 1598 самовыдвиженцев и
2220 представителей партий.
Воскресное голосование
еще раз подтвердило: результат муниципальных выборов
далеко не безразличен большинству граждан. Ведь выборный мандат – не только факт
признания авторитета, но еще
и знак доверия земляков, напоминающий об ответственности перед избирателями, с
которыми владелец мандата
сталкивается постоянно, едва
ли не на каждом шагу.
Продолжение темы на стр. 2
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Марианна Садовникова:
Понять, чтобы помочь

Время голосовать:
октябрь зовет на выборы

Стр. 1, 3, 4

В

очередной единый день
голосования, выпавший
на воскресенье, 14 октября,
волна выборов прокатилась
по большинству российских
регионов. В Приангарье в очередной раз обновлялось местное самоуправление. В орбиту
местных выборов попали 296
различных муниципальных
образований – более половины
от их общего числа. Всего голосование проводилось на 522
выборах разного уровня в 29
городах и районах.
Если учесть еще и мартовские выборы, на которых
замещалось около 700 выборных мандатов глав местных
администраций и депутатов
местного самоуправления, то
нынешний год в истории Приангарья останется как год полномасштабных муниципальных
выборов.
В подготовку октябрьского
голосования были вовлечены сотни людей. Только в
участковые избирательные
комиссии вошло свыше пяти с
половиной тысяч человек. Значительный отряд добровольных помощников был занят в
окружных и территориальных
избирательных комиссиях.
Объединенными усилиями им
удалось провести разностороннюю подготовку организованно и в соответствии с календарным планом предвыборных
мероприятий.
Этот вывод прозвучал на
заседании облизбиркома, состоявшемся в канун единого
дня голосования. На него был
вынесен вопрос о готовности
к выборам, подготовка к которым завершалась в 29 городах
и районах Приангарья. Под-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

а заседании облизбиркома
рассмотрены результаты проверок сведений о поступлении и
расходовании средств региональных и местных отделений политических партий за ll квартал 2012
года. С подробностями заместитель председателя облизбиркома
Анатолий Тимофеев:
– В соответствии с Федеральным Законом «О политических
партиях» региональные и местные
отделения политических партий
обязаны ежеквартально представлять в избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации
сведения о поступлении и расходовании средств.
На начало второго квартала
количество региональных отделений политических партий выросло
– с 7 до 11. Их список пополнился
за счет молодых партий – «Альянс
Зелёных – Народная партия России», «Города России», «Молодая
Россия», «Республиканская партия
России». И надо сказать, что процесс регистрации региональных
отделений продолжается. По итогам третьего квартала произошло
его удвоение.
Вновь зарегистрированные региональные отделения, как и следовало ожидать, представили «нулевые» сведения. Им еще предстоит развернуть свою деятельность,
в том числе и финансовую. Но вот
«забывчивость» руководителей

Что в кассе? Партийной
регионального отделения «Правового дела» вызывает удивление.
Пришлось информацию направить
в управление Минюста по Иркутской области. Наше представление
явилось основанием для вынесения письменного предупреждения об устранении нарушений
в предоставлении финансовой
отчетности.
Таким образом, во втором
квартале финансовыми операциями, как и прежде, занимались семь
региональных отделений политических партий и 17 местных отделений партии «Единая Россия».
Комиссия констатировала, что
общая сумма денежных поступлений из разных источников составила 16 млн 132 тыс. руб. Это на
6 млн 175 тыс. руб. (или на 62 %)
больше, чем в первом квартале.
Расходы в общей сложности составили 15 млн 666 тыс. руб. и возросли против первого квартала на
4 млн 92 тыс. руб. (или 35,4 %).
Во втором квартале денежные
перечисления производились:
– от политических партий в
сумме 11 млн 20 тыс. рублей, что
на 3,8 млн рублей, или в 1,5 раза
больше, чем в первом квартале;
– от жертвователей в сумме
3 млн 700 тыс. рублей, что на
690 тыс. рублей, или в 1,8 раза
больше, чем в первом квартале;
– от членов партии в виде
вступительных и членских взносов в сумме 1 млн 135, тыс. рублей, что на 507 тыс. рублей, или
в 1,8 раза больше, чем в первом
квартале 2012 года;
– в виде доходов от предпринимательской деятельности в сум-

ме 275,8 тыс. рублей, что на 114,1
тыс. рублей, или в 1,7 раза больше, чем в первом квартале.
Другие не запрещенные законом поступления составили
46 тыс. рублей, что на 4 тыс. рублей, или в 10 раз меньше, чем в
первом квартале.
Что же касается пожертвований, то наибольшая сумма получена «Единой Россией». На счет
регионального отделения от трех
юридических лиц поступило
3,3 млн рублей. Касса регионального отделения пополнилась на 230 тыс. рублей, перечисленных тремя гражданами.
И 20 тыс. рублей получено от
юридического лица областным
отделением КПРФ. Другим региональным отделениям пожертвования не поступали.
В структуре расходов по-прежнему основная часть денежных
расходов направляется на содержание региональных и местных
отделений политических партий.
В первом квартале на это потрачено 13,8 млн руб., что на 3,2 млн
руб. (или на 31 %) больше, чем в
первом квартале. На 15 % снизились расходы на пропагандистскую деятельность. Затраты на
мероприятия, связанные с выборами, составили 230 тыс. руб. и
увеличились против предыдущего
квартала в 2,5 раза.
Подробная информация о сведениях, касающихся полученных
и израсходованных по итогам второго квартала денежных средств
политическими партиями, размещена на сайте Избирательной комиссии в сети Интернет.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кто станет мэром?
В Иркутске дан старт выборам
молодежного мэра города
У МОЛОДЫХ иркутян в возрасте от 16 до 30
лет появился шанс стать мэром – молодежным мэром Иркутска. Для этого надо всего
лишь победить на выборах, которые назначены на пятницу, 23 ноября 2012 года.

Р

ешение о проведении выборов было принято
в начале октября молодежным парламентом,
действующим при городской думе Иркутска. И
сразу же избирательная кампания взяла быстрый разбег.
Должность мэра носит, естественно, общественный характер. У него будет широкий круг
полномочий, рассчитанных на два года. Усилия
в первую очередь предстоит сосредоточить на
руководстве молодежной мэрией при администрации города. Проверить на выборах свои лидерские качества могут все молодые иркутяне
– студенческая и рабочая молодежь, старшеклассники и «неформалы». Надо лишь помнить
о возрастном цензе и проживать на территории
Иркутска. Право выдвижения кандидатов предоставлено молодежным общественным организациям и объединениям, органам ученического самоуправления. Можно воспользоваться и правом
на самовыдвижение, заручившись поддержкой
не менее 100 своих ровесников.
Вторым важным шагом стало создание молодежной избирательной комиссии Иркутска.
В нее вошло по два представителя от четырех
молодежных избиркомов, действующих в административных округах при территориальных
избирательных комиссиях. На первом заседании
председателем городской комиссии избран студент ИГУ Алексей Заруцкий. У него уже накоплен организаторский опыт во время руководства
молодежным избиркомом Ленинского округа.
Обязанности секретаря были доверены представительнице Октябрьского округа Надежде
Пушкаревой.
Именно городская «молодежка» и займется
решением большинства организационных задач
по подготовке выборов и проведению голосования. Круг ее полномочий обширен – от обеспечения избирательных гарантий молодых иркутян до рассмотрения возможных обращений и
заявлений.
Сейчас одной из первоочередных задач является формирование участковых избирательных комиссий. Их составы требуется утвердить к
началу второй декады ноября – не позднее чем
за 10 дней до проведения голосования. Участковые комиссии будут созданы в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в
домах детского творчества, где будут голосовать
старшеклассники.
Для регистрации кандидатам необходимо
представить проект собственной предвыборной
программы. Самовыдвиженцам предстоит еще
собрать в свою поддержку не менее ста подписей
ровесников. Все зарегистрированные кандидаты
обладают равными правами и несут равные обязанности. Им представляется возможность для
предвыборной агитации.
Процедура голосования ничем не отличается
от «взрослых» выборов. Бюллетени изготавливает городская комиссия, а за день до голосования
их получат участковые комиссии. Избиратель
сможет получить бюллетень при предъявлении
паспорта или студенческого билета.
Выборы считаются состоявшимися, независимо от числа избирателей, принявших участие
в голосовании. Избранным признается кандидат,
набравший большинство голосов избирателей
относительно других кандидатов.
Пока же есть еще время для размышлений об
участии в выборах, поскольку выдвижение кандидатов завершится 2 ноября.

