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СЛАВА В РУКАХ ТРУДА.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452–1519)

На март будущего года
В

пяти районах Иркутской
области из-за отсутствия
альтернативных кандидатов
были вынуждены принять решения о переносе ряда муниципальных выборов, назначенных первоначально на
воскресенье, 14 октября 2012
года. Большинство переносов
связано с выборами депутатов
местного самоуправления по
многомандатным избирательным округам. Однако ко дню
голосования количество кандидатов, получивших право
баллотироваться, оказалось
равным числу замещаемых
мандатов, а то и меньше. В подобной ситуации голосование
откладывается для продолжения избирательных действий.
Таково требование областного закона о муниципальных
выборах.
Какие же выборы перенесены на воскресенье, 10 марта
2013 года.
Зиминский район. Выборы думы Ухтуйского муниципального образования (10
депутатов).
Качугский район. Выборы думы Манзурского му-

ниципального образования
(10 депутатов).
Киренский район. Выборы дум Алексеевского (10 депутатов), Алымовского (7 депутатов), Бубновского (7 депутатов), Коршуновского (7 депутатов), Петропавловского
(7 депутатов) и Юбилейнинского (7 депутатов) муниципальных образований.
Ольхонский район. Выборы депутатов думы Куретского
муниципального образования
по одному из избирательных
округов (4 депутата).
Тулунский район. Выборы главы и думы Сибирякского
муниципального образования
(7 депутатов).
Кроме того, в списке предстоящих мартовских выборов
будущего года появились еще
два адреса. В Усть-Илимске
в связи с досрочным прекращением полномочий пройдут
досрочные выборы депутатов
городской думы по восьмому
и девятому избирательным
округам. В Качугском районе
пройдут досрочные выборы
главы райцентра – Качугского
городского поселения.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
РАСХОДЫ федерального бюджета РФ на обеспечение
выборов и референдумов в 2013–2015 годах будут превышать 7 млрд рублей ежегодно, значится в проекте закона о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов, опубликованном на сайте Минфина.
Согласно законопроекту расходы бюджета будущего
года по подразделу «Обеспечение проведения выборов
и референдумов», составят 7,736 млрд рублей. Из них
непосредственно на проведение выборов и референдумов планируется потратить 5,802 млрд рублей. Остальные средства пойдут на обеспечение деятельности избирательных комиссий и прочие расходы.
В 2014 году расходы на обеспечение выборов, согласно законопроекту, снизятся до 7,191 млрд рублей, а
в 2015 году составят 7,203 млрд рублей. При этом непосредственно на выборы в 2014 и 2015 годах планируется израсходовать 5,229 млрд и 5,233 млрд рублей
соответственно.
В Приангарье в 2013 году предстоят выборы Законодательного Собрания Иркутской области нового созыва.
Расходы на их проведение составят 217,4 млн рублей. Об
этом свидетельствует проект областного бюджета, подготовленный министерством финансов областного правительства. В настоящее время проект бюджета внесен
в областное Законодательное Собрание для окончательного утверждения.

НОЯБРЬСКОЕ заседание областной избирательной комиссии оказалось юбилейным, но прошло в обычном,
рабочем порядке. Комиссия
нынешнего состава провела сотое с начала срока
полномочий заседание, а
в повестке дня центральное место заняли вопросы,
связанные с анализом итогов очередного единого дня
голосования.
а этот раз в орбиту местных выборов попали почти
триста муниципальных образований. Особенно заметно
обновление местного самоуправления затронуло городские
и сельские поселения. Как показало обсуждение, повсеместно выборы прошли организованно, в полном соответствии
с законами, регулирующими их
проведение. Все территориальные избирательные комиссии,
занимавшиеся в силу полученных полномочий организацией голосования, справились
с поставленными задачами. В
этом им большое содействие
оказали добровольные помощники из числа общественного
актива. Только в участковых
комиссиях, занимавшихся непосредственно организацией голосования, было занято
свыше пяти с половиной тысяч человек. Прибавьте к этому еще и окружные комиссии,
объединившие в своих рядах
несколько сотен человек. Коллективными усилиями удалось
провести разностороннюю
подготовку, обеспечив условия
для свободного волеизъявления граждан и соблюдение гарантий избирательных прав.
В единый день голосования,
выпавший на этот раз на воскресенье, 14 октября, на избирательных участках побывали
свыше 250 тысяч человек, что
составило примерно 37 процентов избирателей, включенных
в списки для голосования. Это
в среднем по региону, а в отдельных поселениях активность
оказалась значительно выше.
Избиратели осознанно шли голосовать, зная, что избирается
местная власть – власть самая
близкая к людям, к их проблемам и нуждам.
Людской поток убедительно свидетельствовал, что люди
шли на избирательные участки
не ради свежих впечатлений
или от скуки, а в силу личной
заинтересованности. Отдавая
голос своим избранникам, они
напоминали своим будущим
представителям в местной
власти: выборный мандат – не

ПОД его музыку выступала на турнирах самого высокого ранга наша знаменитая
землячка, чемпионка мира по художественной гимнастике Оксана Костина. Союз
музыканта с наставницей наших «художниц» Ольгой Буяновой продолжается по
сей день. Под его музыку выступали именитые ученицы замечательного тренера
– Наталья Липковская и Дарья Дмитриева. С музыкой иркутского мастера связаны
спортивные свершения звезд мировой художественной гимнастики Ирины Чащиной, Ольги Капрановой, Лейсан Утяшевой.
«Группа «Номер один из России». В 2003
году во время Эдинбурского фестиваля зрители из Австралии, Японии, Бразилии, США,
Шотландии благодаря его театру открывали
для себя Сибирь.
Такую вот славу за более чем тридцатилетнюю деятельность снискал творческий
коллектив иркутского «Театра пилигримов».
Все эти годы его создателем и бессменным
художественным руководителем оставался
выпускник Ленинградской консерватории
Владимир Соколов.
Продолжение на стр. 3
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Избиратель вправе знать:
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жилкинская конституция
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Калейдоскоп новостей:
в городе «Муниципион»
только факт признания авторитета, но еще и знак доверия
земляков. И, конечно, напоминание об ответственности перед избирателями, с которыми
обладатель выборного мандата
будет постоянно, едва ли не на
каждом шагу, сталкиваться на
протяжении всего долгого срока своих полномочий.
И это, надо полагать, хорошо понимают все победители октябрьского голосования.
Сейчас, когда повсеместно
отзвучали поздравительные
речи, а виновники торжеств
получили депутатские мандаты
и удостоверения глав муниципалитетов, наступает время
практической работы.
Победителям выборов надо
приниматься за выполнение
обязательств и наказов, реализацию собственных предвыборных программ, получивших
поддержку земляков. Им надо
действовать, помня о том, что
времени на раскачку попросту
нет, поскольку даже в самых
благополучных местах имеется
уйма проблем и нерешенных
вопросов. К тому же надо помнить еще и о том, что во многом по первым шагам избиратели начнут делать выводы об
эффективности и своевременности действий новой власти.
И здесь очень важно, чтобы их
не постигло разочарование.

ГОЛОСОВАНИЕ назначено на
пятницу, 23 ноября. Проверить свои лидерские качества,
пройдя через горнило выборов, могут все молодые иркутяне – студенческая и рабочая
молодежь, старшеклассники
и «неформалы». Надо лишь
помнить о возрастной «вилке» и располагать иркутской
пропиской.

О

14 октября: эхо выборов

Стр. 1, 3, 6

Сообщения с мест свидетельствуют, что времени даром
победители выборов стараются не терять. Вот, например,
Ангарская городская дума в
своем составе сформировала
шесть постоянных комиссий,
в том числе создана комиссия
по муниципальному имуществу
и приватизации, экономической политике, планированию
и инвестициям. И без раскачки
депутаты включились в работу.
Уже на втором заседании думы
в повестке значились вопросы
по управлению муниципальным имуществом. Было утверждено положение о бюджетном
процессе города Ангарска. В
соответствии с ним одновременно с бюджетом будущего
года будет определена по основным параметрам городская
казна и на ближайшую перспективу – 2013 и 2014 годы.
Одновременно было решено
взять на себя дополнительную
нагрузку, сократив вдвое сроки рассмотрения в постоянных
комиссиях долгосрочных и целевых программ.
Стоит особо подчеркнуть,
что за эти решения депутаты
голосовали единогласно. А
ведь раздавались опасения
относительного конструктивности будущей работы Ангарской думы – самой многопартийной думы нашего ре-

гиона. В ней, действительно,
15 депутатских мест заняли
представителей шести политических партий, в том числе двух непарламентских. И
десять мандатов у депутатов
из числа самовыдвиженцев.
Конечно, политические пристрастия сохраняются, но налицо прагматизм в действиях
депутатов. Первые решения
показали: многопартийность
– не помеха, когда требуется принятие решений в интересах всех горожан. И это
обнадеживает.
Боевой настрой, как свидетельствуют сообщения с мест,
характерен как для большинства глав администраций, заступивших на выборный пост, так
и для депутатов, вошедших в
местные думы. Сейчас им важно определиться с приоритетами, чтобы поскорее перейти от слов к делам. У них нет
права на отсрочку, В каждом
поселении точки приложения
сил подскажут реальные обстоятельства и ожидания людей. Пока же можно говорить
о том, что у всех, кто пришел
во власть, впереди – много работы. Причем, сложной
и трудной. И к ней надо быть
готовыми.
Борис Краинский
Продолжение темы на стр. 2

ÌÎËÎÄÅÆÜ È ÂÛÁÎÐÛ

Сражающийся театр
Владимира Соколова
то же касается его театра музыкальных
форм, то ему аплодировали в Иркутске и
Москве, Братске и Омске, Усть-Илимске и
Петербурге, Качуге и Мадриде, Утулике и
Лондоне, Ангарске и Эдинбурге. Да, да,
именно так. Мастер с трепетом относится к
любому выступлению своей труппы – будь
то европейская столица или райцентр в сибирской глубинке.
В Южной Америке, а точнее в столице
Перу – Лиме, местные музыкальные критики
театральный коллектив из далекого Иркутска назвали «Русский Биттлз», а на афишах Мадрида крупными буквами значилось

Победителей выборов ждет большая работа

Н

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Ч

Без права на отсрочку

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

б особенностях необычных
выборов шла речь на прессконференции с участием руководителей отдела по молодежной
политике мэрии Иркутска молодежного горизбиркома и лидеров
нынешней молодежной мэрии.
Дарья Пилизина, глава действующего состава молодежной
мэрии.
– Молодежная мэрия возникла в прошлом году в результате
преобразования городского студенческого совета. Тогда же был
назначен и молодежный мэр. Нам
удалось занести в актив немало
полезных дел. Всего проведено
два десятка различных акций,
вызвавших заметный резонанс.
Появился и свежий взгляд на
организационные моменты в деятельности молодежной мэрии,
доказавшей на практике целесообразность своего существования. Мы убедились в том, что
выборы лидера надо проводить с
максимальным участием молодых
иркутян.
Во-первых, шанс должен появиться у всех, кто готов предложить ценные идеи и повести
за собой ровесников. Где, как не
на выборах, надо искать тех, кого отличает активная жизненная
позиция. Ведь новые имена – это
новые проекты, а живинка в деле
– залог будущего успеха.

С живинкой в деле
В Иркутске в решающую стадию вступает
подготовка к выборам молодежного мэра города
И, во-вторых, выборы, надеемся, всколыхнут молодых иркутян, пусть не всех, но значительную часть уж непременно.
Это расширит актив молодежной
мэрии, позволит в будущем опираться на более широкий круг молодежи. Значит, и работать станет
интереснее. Вот почему и было
решено на этот раз отказаться от
назначения молодежного мэра, а
провести его свободные и открытые выборы.
Решение о их проведении было
принято в начале октября молодежным парламентом, действующим при городской думе Иркутска.
И сразу же избирательная кампания взяла быстрый разбег.
Александр Шапочкин, начальник отдела по молодежной
политике мэрии Иркутска.
– Иркутск станет первым российским городом, где пройдут
молодежные выборы подобного
рода. Это прецедент. Приходится действовать, руководствуясь
собственными представлениями о
том, как провести столь необычную акцию. Выделю еще одну из
ее основных целей. В избирательную кампанию вовлекаются разные люди, кто-то будет работать
в группах поддержки кандидатов,
кто-то войдет в состав участковых
комиссий. Им придется заниматься
и сбором подписей, и агитацией, и
голосование организовывать на
избирательных участках, а затем

подсчитывать голоса… Все это
позволит на практике соприкоснуться с избирательным правом,
узнать различные нюансы законодательства о выборах. И подобный опыт обязательно пригодится
в будущем.
Прежде всего утвердили положение о выборах. Документ был
подготовлен при участии управления по молодежной политике
администрации Иркутска. Не остались в стороне и четыре иркутских
территориальных избирательных
комиссии. Они высказали рекомендации и советы, которые учтены в окончательном варианте документа. Для проведения выборов
было решено использовать модель
и отдельные элементы законодательства о выборах Российской
Федерации.
Должность мэра носит, естественно, общественный характер.
Срок выборного мандата – два
года. У него будет широкий круг
полномочий, но усилия в первую
очередь предстоит сосредоточить
на руководстве молодежной мэрией при администрации города.
Право выдвижения кандидатов предоставлено молодежным
общественным организациям и
объединениям, органам ученического самоуправления. Можно воспользоваться и правом на
самовыдвижение.
Продолжение темы на стр. 2.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Что впереди?
В РОССИЙСКОЙ Федерации в ближайшей
перспективе могут быть приняты решения
о сокращении предельных сроков проведения избирательной кампании.

О

б этом секретарь ЦИК России Николай Конкин заявил на семинаре председателей территориальных избирательных комиссий Тульской области. Он сообщил о том, что подготовлены предложения о возможном сокращении до 60
дней срока всей избирательной кампании. При
этом вдвое – до 14 дней – уменьшается продолжительность агитационной кампании в средствах массовой информации. И до двух недель
предлагается уменьшить срок работы участковых избирательных комиссий. Эти предложения
выдвинуты в связи с переходом на проведение
одного в году единого дня голосования.
«Сейчас очень много вопросов обсуждается
по избирательной теме, – отметил Николай Конкин, – и нужно быть готовыми к различным вариантам действий».
Он пояснил, что в России сроки проведения
избирательных кампаний – одни из самых продолжительных в мире.
«Например, участковые комиссии начинают
работать за 30 дней до выборов. У нас запредельные сроки... Думаю, мы должны считать финансы, поэтому вопрос о сокращении сроков избирательных кампаний вполне обсуждаемый»,
– подчеркнул секретарь ЦИК России.
Вокруг предложений о возможном уменьшении продолжительности избирательной кампании или сокращения срока отдельных избирательных действий следует ожидать острой полемики. Например, секретарь генсовета «Единой
России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов,
комментируя тульскую новость, заявил, что
«единороссы» не видят необходимости сокращения времени агитационной кампании и считают
ныне действующие правила оптимальными.
«Срок в 28 дней, отведенный для агитации в
настоящее время, с учетом растущего количества политических партий считаю оптимальным,
– отметил Сергей Неверов. – Некоторые из них
даже предлагают рассмотреть вопрос об увеличении агитационного срока в средствах массовой информации».
Он подчеркнул, что «у каждой партии должно быть достаточно возможностей донести до
избирателей свою программу, провести встречи
и заявить о своих кандидатах». Однако в любом
случае, уверен парламентарий, подобные решения нужно принимать только с учетом мнения
всех участников выборного процесса.
Любопытное сообщение, касающееся будущего избирательной системы, сделал глава Росстандарта Григорий Элькин в кулуарах форума
«Открытые инновации». По его словам, Росстандарт примет участие в разработке российского
стандарта избирательной системы, соответствующего мировым требованиям, что позволит
сделать процесс выборов в России максимально
открытым.
В Международную организацию по стандартизации – ISO – с инициативой о необходимости
разработки мирового стандарта с требованиями
к избирательным организациям обратилась Лига
американских государств. Представители России
участвуют в рабочей группе, которая планирует
закончить подготовку международного стандарта до конца текущего года. Параллельно ведется
разработка русской версии этого стандарта.
«Как только в ISO этот стандарт будет принят, – заявил Григорий Элькин, – начнется публичное обсуждение проекта российского национального стандарта, идентичного стандарту
ISO».
Он отметил, что разработчики находятся в
постоянном контакте с Центризбиркомом.

