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НЕТ НИЧЕГО ГЛУПЕЕ ЖЕЛАНИЯ
ВСЕГДА БЫТЬ УМНЕЕ ВСЕХ.
Ф. ЛАРОШФУКО (1613–1680)

Бодайбо: на пороге выборов
В

Бодайбинском районе в
предстоящее воскресенье,
2 декабря, пройдут досрочные выборы депутатов думы
Балахнинского городского поселения.
На десять депутатских
мест, как показали итоги регистрации, претендуют двадцать кандидатов. Все они воспользовались возможностью
самовыдвижения для участия
в борьбе за депутатские мандаты. Право баллотироваться
получили хозяйственные руководители, педагоги, предприниматели, рабочие, медики,
культпросветработники. Есть
среди кандидатов пенсионеры, временно неработающие.
На этапе выдвижения о готовности участвовать в выборах
заявили 28 кандидатов, но восемь претендентов не смогли
пройти процедуру регистрации
из-за недостатка подписей избирателей, собранных в поддержку своего выдвижения.
В Балахнинском муниципальном образовании зарегистрирован 1341 избиратель. В
его состав входит три поселка
– Балахнинский (1119 избирателей), Васильевский (178 избирателей) и Кяхтинский
(44 избирателя). Для проведения выборов образовано два

пятимандатных избирательных округа. В одном из них зарегистрировано одиннадцать,
в другом – девять кандидатов.
Досрочные выборы нового
состава Балахнинской думы
с сокращением на одну треть
срока осуществления избирательных действий проводятся
по решению Бодайбинской
территориальной избирательной комиссии. Оно было принято во исполнение решения
Иркутского областного суда,
признавшего неправомочность состава депутатов Балахнинской думы, избранной в
марте текущего года.
Дело в том, что новый состав думы так и не смог практически приступить к работе.
В начале апреля, через месяц
после избрания, четыре депутата на основании личных
заявлений сложили полномочия и отказались от выборных
мандатов. В составе думы осталось шесть депутатов, что не
позволило ей принимать легитимные решения. Вот почему
прокурор Иркутской области
для защиты избирательных
прав граждан направил в областной суд заявление о признании неправомочности Балахнинской думы. И оно было
удовлетворено.

Ñ ÔÀÊÒÎÌ ÍÅ ÏÎÑÏÎÐÈØÜ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума утвердила правительственный
законопроект об увеличении в два с половиной раза государственного финансирования политических партий,
набравших на парламентских выборах не менее трех процентов голосов избирателей.
В настоящее время в соответствии с Законом «О политических партиях» партии, преодолевшие на выборах
Государственной Думы 3-процентный барьер, в год получают по 20 рублей за каждый голос избирателя. Принятый федеральный закон повышает этот показатель до 50
рублей за голос.
Инициатором увеличения госфинансирования в октябре 2012 года выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, по замыслу которого нововведение должно укрепить
«финансовую стабильность партий».
По итогам парламентских выборов 2011 года финансирование из федерального бюджета в настоящее время
получают пять политических партий – «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко».

ГЛАВНЫМ политическим
событием будущего года
станут, несомненно, очередные выборы областного
парламента. Они пройдут 8
сентября. Именно во второе воскресенье первого
месяца осени, начиная с
будущего года, будет назначаться единый день голосования для проведения
выборов и референдумов
разного уровня. Это зафиксировано в последних
изменениях федерального
законодательства.

Приангарье поделили

СЕРГЕЙ ЭЛОЯН – Заслуженный художник России, член
Международной ассоциации
изобразительных искусств и
Союза дизайнеров России,
обладатель премии губернатора Иркутской области, награжден медалью «В память
850-летия Москвы» за картину «Преподобный Сергий
Радонежский».

остается, хотя цена на работы
Элояна высока. Сергею жаль
расставаться со своими картинами – он долго и кропотливо
над ними работает, они как де-
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Как стать
сенатором?
ГОСУДАРСТВЕННОЙ Думой на минувшей
неделе принят закон, устанавливающий
новый порядок формирования Совета
Федерации.
ском заседании приняты соответствующие постановления.
Все документы, включая графическое изображение схемы
округов, границ региональных
групп и избирательных участков, переданы в Законодательное Собрание для согласования
и окончательного утверждения.
Конечно, возможность корректировки со стороны депутатов
не исключается, но если она и
случится, то будет, скорее всего, минимальной. Ведь законодателям переданы предложения, сформулированные после
тщательных расчетов, анализа
различных вариантов, а также
с учетом практики предыдущих
выборов аналогичного уровня.
Они полностью соответствуют

федеральному законодательству. И полностью согласуются
с Уставом Иркутской области.
Как известно, в апреле прошлого года в новой редакции
был принят Закон «О выборах
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области».
В соответствии с ним количество депутатских мандатов сокращается с 50 до 45. В новом
парламенте 22 места займут,
как уже было сказано, депутаты, набравшие большинство
голосов в одномандатных округах. И 23 депутата будут избраны по областному избирательному округу пропорционально
числу голосов избирателей,
поданных за областные списки
кандидатов в депутаты, выдви-

нутые избирательными объединениями. Или, проще говоря, по партийным спискам,
Прежде всего, была определена средняя норма представительства на один одномандатный округ – 86 305 человек.
Она рассчитана на основании
данных о численности избирателей Иркутской области по состоянию на 1 июля 2012 года.
Всего на эту дату в областном
регистре значилось 1 899 705
избирателей. Были определены
и допустимые отклонения от
средней нормы представительства: не более чем на 10 % –
8631 человек, на 20 % – 17 262,
на 30 % – 25 892 человека.
Продолжение на стр. 2

ÄÅËÀ È ÏËÀÍÛ

носит массу новых впечатлений, но забирает главное – его
картины. Сразу после закрытия любой крупной выставки
в экспозиции почти ничего не

Избиратель вправе знать:
факты и комментарии
Победители названы:
итоги интернет-викторины

ти, которым отдана часть жизни. Трудно сосчитать, сколько
полотен таким образом ушло из
России, пополнив зарубежные
частные коллекции и музейные
собрания.
Из любого путешествия
Сергей всегда возвращается в
Иркутск, здесь его дом, здесь
его Родина.
Сегодня Сергей Норикович
ЭЛОЯН – гость нашей газеты.
Продолжение на стр. 3

Тема семинара –
практика выборов
В ОБЛИЗБИРКОМЕ завершается подготовка к семинару председателей территориальных избирательных
комиссий. В очередной раз
на коллективный совет они
соберутся на текущей неделе, 28 ноября. На этот раз в
центре внимания окажется
тема «Изменения в избирательном законодательстве:
теория и практика».

П

Б

олее четверти века армянин по происхождению и
сибиряк по биографии, Сергей
Элоян живет в Иркутске. Он
доволен, что после окончания
Красноярского художественного института работает не в
шумных и суетливых столицах,
а в глубине России, где сохранилась возможность заниматься
творчеством и где востребован
его личностный потенциал. Его
имя у зрителя всегда ассоциируется с целомудренной чистотой, душевной строгостью, глубоким духовным содержанием.
Картины легко узнаваемы даже
без подписи – по особому стилю, необычным сюжетам и высочайшей культуре письма.
Как любой художник, он любит поездки по разным городам
и странам. Где только ни проходили выставки его произведений! Франция и Швейцария,
Финляндия и Германия, Болгария и Китай, Люксембург и
Корея… Каждый вернисаж при-
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СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Сергей Элоян:
Интеллигент провинции

Новый год – новые выборы:
определены границы

как того требует закон

В

настоящий момент перед
организаторами предстоящих выборов нового состава
областного Законодательного
Собрания встают две первоначальных задачи. Они продиктованы федеральным законом
об основных гарантиях избирательных прав граждан и
связаны с двумя датами.
Во-первых, необходимо
определиться со схемой 22 одномандатных избирательных
округов для выборов по мажоритарной системе, когда победитель определяется по большинству голосов.
И, во-вторых, для избрания 23 депутатов по пропорциональной системе, т. е. по
партийным спискам, требуется всю территорию Иркутской
области, в границах которой
образуется единый областной
избирательный округ, поделить на 22 части. С учетом их
границ будут формироваться
партийные списки кандидатов,
которые предстоит в обязательном порядке поделить на
региональные группы. Таково
требование нового областного
закона о выборах Законодательного Собрания.
Что же касается сроков, то
первоначальные предложения
требовалось подготовить до
первого декабря. Эта задача
возлагалась на Избирательную
комиссию Иркутской области.
На основании ее предложений
не позднее первого февраля
должен появиться областной
закон, утверждающий окончательный вариант. Его принятие
– прерогатива депутатов Законодательного Собрания. Таким
образом, перед назначением
даты выборов появится полная
ясность с организацией голосования как по одномандатным
избирательным округам, так и
по единому областному избирательному округу.
Избирательная комиссия
Иркутской области сумела
своевременно справиться со
своей задачей. На ее ноябрь-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Сергей Элоян. «Большая рыба». 2009 г. Холст на оргалите, масло.
Собрание Хассо Беме, Цюрих

ервая часть семинара отводится анализу итогов муниципальных выборов, проводившихся в единый день голосования 14 октября. С оценками
работы организаторов выступит заместитель начальника
отдела организации избирательного процесса Лариса Пенюшкина. О том, как голосовал
Ангарск, расскажет председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии
Валентина Мазина. Коллегам
будет интересно познакомиться с опытом этой комиссии,
поскольку за нынешними выборами мэра и городской думы
Ангарска внимательно следило
все Приангарье.
Впрямую с октябрьскими
выборами связаны еще два выступления, включенные в программу семинара. С анализом
результатов рассмотрения жалоб и заявлений, поступивших в
адрес избирательных комиссий,
выступит консультант правового отдела облизбиркома Сергей

Хвалев. О работе контрольноревизионных служб территориальных комиссий поведет речь
их куратор – ведущий консультант планово-финансового отдела облизбиркома Светлана
Ануфриева.
В ходе первой части семинара будут затронуты и другие
грани практической деятельности территориальных комиссий. Прежде всего, на коллективное обсуждение выносится
вопрос об использовании собственных интернет-ресурсов для
обеспечения гласности и прямой
связи с избирателями. Опытом
на этот счет поделятся председатели двух комиссий – Андрей
Жуковский (Свердловский округ
Иркутска) и Татьяна Иванова
(Усть-Илимский район).
Вторая часть семинара отводится знакомству с последними
изменениями избирательного
законодательства, касающимися определения на долгосрочную перспективу границ избирательных округов и участков,
формирования на постоянной
основе участковых избирательных комиссий и ряда других
новшеств организационного характера. Об этом пойдет речь в
докладе секретаря облизбиркома Людмилы Шавенковой. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об организации обучения
членов участковых комиссий с
пятилетним сроком полномочий и созданием их кадрового
резерва.

С

законодательной инициативой выступил
Президент РФ Владимир Путин, который в
июне внес соответствующий законопроект на
рассмотрение законодателей.
Новый порядок формирования Совета Федерации, сообщает пресс-служба Кремля, направлен на реализацию идеи о формировании верхней палаты Федерального Собрания на основе
волеизъявления избирателей. При этом обеспечивается соблюдение конституционных положений, согласно которым в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта
РФ (по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти).
Устанавливается, что Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному
принципу. «Члены Совета Федерации не создают фракции и партийные объединения», – записано в одной из статей закона.
В соответствии с новым законом кандидатом
для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть гражданин РФ, обладающий
безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего субъекта РФ в течение пяти лет, предшествующих
выдвижению. Исключение, касающееся нормы
о пятилетнем сроке проживания, допускается в
отношении лиц, которые на день голосования
на выборах соответствующих органов государственной власти субъектов РФ являются членами
Совета Федерации или депутатами Государственной Думы.
Закон сохранил действующий ныне порядок
наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта РФ. Решение принимается большинством голосов от общего числа депутатов
законодательного (представительного) органа в
течение одного месяца со дня первого заседания
данного органа нового созыва. Представителем
в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа может быть только депутат этого органа.
Зато существенно изменен порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации
– представителя от исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ. При проведении выборов высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Федерации
каждый кандидат на данную должность представляет в соответствующую избирательную
комиссию три кандидатуры, одна из которых в
случае избрания представившего её кандидата
будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа власти субъекта Федерации. При доработке
законопроекта по ряду позиций не обошлось
без дискуссий и внесения поправок. В частности, ссоры возникали вокруг возраста кандидата,
претендующего на избрание в Совет Федерации.
Предлагалось возрастную планку снизить до 21
года. В итоге было решено все-таки сохранить
возрастной ценз на уровне 30 лет.
Законно исключена возможность досрочного
прекращения полномочий члена Совета Федерации по инициативе губернатора или законодательного органа субъекта Федерации. Предусматривается, что для досрочного прекращения
полномочий члена Совета Федерации останутся
те же основания, что и для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной
Думы (личное заявление и др.).

