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Впереди – большая работа

БЕЗУМИЕ СУДИТЬ, ЧТО ИСТИННО
И ЧТО ЛОЖНО, НА ОСНОВАНИИ
НАШЕЙ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТИ.
МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ (1533–1592)

Новый год – новые выборы
Н

аступил новый 2013 год,
известивший о том, что
наступает и новая череда выборов. Конечно, главные баталии развернутся на очередных
выборах депутатов областного
Законодательного Собрания,
которые будут назначены на
предстоящий единый день голосования – второе воскресенье сентября. Необходимость
обновления областного парламента связана с истечением
сроков полномочий его действующего состава, избранного в октябре 2008 года. На
сентябрь выпадают и полномасштабные выборы в шести
районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Повод – истечение сроков полномочий
действующих представительных органов местного самоуправления и глав администраций поселений.
Первые же избиратели в
разных концах Приангарья
примут участие в голосовании
уже в самом начале нынешней
весны – 10 марта. На этот день
назначено почти два десятка
выборов разного уровня в десяти муниципальных районах
и городах.
В ряде случаев выборы
будут досрочными или дополнительными, поскольку в силу
различных обстоятельств вакантными оказались мандаты
депутатов и глав администраций. Одновременно в девяти
сельских поселениях будут
проведены основные выборы. Это связано с переносом
голосования, первоначально
назначенного на единый день
голосования 14 октября 2012
года. В силу того, что в этих
поселениях по разным причинам не удалось обеспечить
альтернативности среди кандидатов, выборы были отложены для продолжения избирательных действий. В соответствии с законодательством
день голосования и был перенесен на 10 марта нынешнего
года.
Где и какие выборы назначены на 10 марта 2011 года?
Зиминский район. Основные выборы депутатов
думы Ухтуйского муниципаль-

ного образования, располагающей десятью депутатскими
мандатами.
Иркутский район. Дополнительные выборы депутата Иркутской районной
думы (избирательный округ
№ 15).
Качугский район. Досрочные выборы главы Качугского городского поселения. Основные выборы думы
Манзурского муниципального
образования, располагающей десятью депутатскими
мандатами.
Киренский район. Основные выборы местных дум
Алексеевского, Алымовского,
Бубновского, Коршуновского, Петропавловского и Юбилейнинского муниципальных
образования. В Алексеевской
думе – десять депутатов, в остальных пяти думах – по семь
депутатских мест.
Нижнеилимский район.
Дополнительные выборы четырех депутатов районной
думы (избирательные округа
№ 1, 12, 17 и 19). Повторные
выборы депутата думы Железногорск-Илимского городского
поселения. (избирательный
округ № 4).
Ольхонский район. Дополнительные выборы депутата Ольхонской районной думы
(избирательный округ № 10).
Основные выборы четырех
депутатов думы Куретского
муниципального образования
(4-мандатный избирательный
округ № 1).
Слюдянский район. Дополнительные выборы депутата Слюдянской районной думы
(избирательный округ №11).
Тулун. Дополнительные
выборы депутата Тулунской
городской думы (избирательный округ № 18).
Тулунский район. Основные выборы главы администрации и депутатов местной
думы (семь мандатов) Сибирякского муниципального
образования.
Усть-Илимск. Дополнительные выборы двух депутатов Усть-Илимской городской
думы (избирательные округа
№ 8, 9).

НОВЫЙ состав Избирательной комиссии Иркутской
области приступил к работе с проведения выборов,
взявшись за решение организационных вопросов. Ее
первое заседание открылось с выборов председателя и других руководителей комиссии.

С

воеобразная передача эстафеты пришлась на самый
канун нового года. Полномочия областной комиссии, сформированной в декабре 2008
года, истекли 26 декабря, а на
следующий день, 27 декабря,
к работе приступил уже ее новый состав, которому предстоит действовать на протяжении
пяти лет – почти до конца 2017
года.
Передача дел прошла, как
говорится, на ходу, в рабочей
обстановке. При этом, конечно, к первому заседанию новой комиссии был проявлен
повышенный общественный
интерес. В заседании приняли
участие первый заместитель
председателя правительства
области Николай Слободчиков и заместитель председателя областного Законодательного Собрания Геннадий
Истомин. На приглашения
откликнулись представители
политических партий и, конечно, большинство областных газет, телекомпаний и
информагентств.
Из-за многочисленных гостей пришлось даже заседание
проводить в «губернаторском»
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СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГОВ
МО Балаганский
район
МО города Братска

МО Мамско-Чуйского района
МО «Катангский район»
МО город Усть-Илимск

Усть-Кутское МО
МО города Бодайбо
и района

МО «Нижнеилимский район»
Чунское районное МО
МО «Тайшетский район»

МО Киренский район
МО Иркутской области
«Казачинско-Ленский район»
МО «город Саянск»

Районное МО «Усть-Удинский район»

МО «город Тулун»

МО «Братский район»
МО «Нижнеудинский район»
МО «Тулунский район»
МО Куйтунский район
Зиминское городское МО
Зиминское районное МО
МО «Заларинский район»
МО «город Черемхово»
Черемховское районное МО
МО города Усолье-Сибирское
Усольское районное МО
Шелеховский район
МО «город Свирск»

МО «Жигаловский район»
МО «Качугский район»
Ольхонское районное МО

Ангарское МО
Иркутское районное МО

МО «Аларский район»
МО «Баяндаевский район»
МО «Боханский район»
МО «Нукутский район»
МО «Осинский район»
МО «Эхирит-Булагатский район»

МО Слюдянский район
Город Иркутск

П

ервым шагом в подготовке к предстоящим в
сентябре текущего года очередным выборам депутатов
областного Законодательного Собрания стало принятие
региональных законов:
«Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области»;
«Об утверждении схемы частей территории Ир-

Майей Гришиной, являющейся
не первый год куратором Иркутской комиссии. Добрые пожелания дальнейших успехов,
адресованные всем организаторам выборов в Приангарье, были встречены теплыми
аплодисментами.
Право открыть и вести заседание до избрания председателя комиссии было предоставлено члену комиссии Александре
Вахриной. По давней традиции
для процедуры открытия организационного заседания председательствующий выбирается
из членов комиссии старшего
возраста.
Приветствуя коллег, Александра Вахрина напомнила о

Продолжение на стр. 2

Избирательной комиссии Иркутской области
Уважаемые коллеги!
Центральная Избирательная комиссия Российской Федерации поздравляет вас с назначением в Избирательную комиссию Иркутской области.
Одновременно выражаем благодарность предыдущему составу комиссии за профессиональную работу по обеспечению избирательных прав граждан, развитие избирательной системы Иркутской области, добросовестное отношение к делу.
ЦИК России надеется, что накопленный комиссией опыт и авторитет, которым она пользуется у избирателей, организаторов выборов, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, послужат хорошей основой для успешной деятельности комиссии нового состава, а также избирательных комиссий всех уровней.
Выражаем уверенность, что в своей работе вы будете неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации, создавать необходимые условия для проведения
свободных и справедливых выборов.
Желаем вам, уважаемые коллеги, здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей работе
на благо российских избирателей.

Декабрь 2012 г.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Владимир Чуров

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Законы вступают
в силу
МО «Усть-Илимский район»

зале областного правительства.
Это придало ему определенный
налет торжественности, но не
помешало в целом рабочей обстановке. Ведь справившись с
организационными процедурами, комиссия тут же перешла к
обсуждению рабочих вопросов,
приняв несколько постановлений неотложного характера.
Но не будем забегать вперед,
поскольку о первом заседании
надо рассказывать по порядку.
На то оно и первое.
Перед началом заседания
было оглашено приветственное
письмо председателя Центризбиркома РФ Владимира Чурова. В Иркутск оно было доставлено членом Центризбиркома

том, что формирование новой
комиссии было связано с истечением срока полномочий комиссии предыдущего состава,
рассчитанных на четырехлетний период. В своем кратком
комментарии она напомнила о
том, что порядок и процедура
формирования комиссии зафиксированы в региональном
законе «Об Избирательной комиссии Иркутской области».
В комиссии нового состава,
как и прежде, представлено 14
членов с правом решающего
голоса. Их назначение на паритетных началах, как и предусмотрено законом, произведено губернатором и депутатами областного парламента.
Каждой из сторон назначено
по семь членов комиссии.
Соответствующее постановление Законодательного
Собрания принято на 51-й сессии, состоявшейся 5 декабря.
В соответствии с ним в состав
комиссии были назначены
Виталий Барышников, Олег
Качан, Людмила Шавенкова,
Александра Вахрина, Илья
Дмитриев, Владимир Подшивалов и Владимир Трусов.
Указ Губернатора области
о назначении членов комиссии был подписан 14 декабря.
Сергей Ерощенко в «губернаторскую семерку» вк лючил
Романа Буянова, Эдуарда Девицкого, Павла Деранжулина,
Виктора Игнатенко, Евгения
Селедцова, Владислава Сухорученко и Юрия Сюсина.

кутской области, которым
должны соответствовать
региональные группы кандидатов областных списков
кандидатов для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области».
Эти законы, подготовленные на основании предложений областной избирательной комиссии, приняты
на 52-й сессии Законодательного Собрания 19 декабря 2012 годы. Губернатор

области скрепил своей подписью законы 28 декабря
2012 года.
В сегодняшнем номере
читатели «Право выбора»
могут познакомиться с законом, утвердившим схему одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов областного
парламента. Она разработана в соответствии с требованиями Закона «О выборах
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области» и включает в себя 22 одномандатных избирательных
округа.
Средняя норма представительства избирателей на
один округ составляет 86 305
человек. Она определена на
основании численности избирателей Иркутской области по состоянию на 1 июля
2012 года, составлявшей
1 899 705 человек.
Второй закон определяет
границы 22 частей территории Иркутской области, которым должны соответствовать
региональные группы кандидатов областных списков
кандидатов для проведения
выборов депутатов областного Законодательного Собрания. С этим законом читатели «Право выбора» смогут
ознакомиться в следующем
номере газеты.
Официальная публикация законов состоялась на
минувшей неделе в газете
«Областная» (№ 2 и № 3).
В силу законы вступят через
десять дней со дня официального опубликования.
Продолжение на стр. 5

Встреча с прессой

В ИРКУТСКЕ в конце декабря
побывала член ЦИК России
Майя Гришина. Главная цель
рабочей поездки – участие в
первом заседании нового состава Избирательной комиссии
Иркутской области.
Майя Гришина после завершения организационного заседания
комиссии нового состава провела брифинг для представителей
средств массовой информации. В
разговоре с журналистами также
принял участие Виктор Игнатенко,
сохранивший за собой пост председателя комиссии.
Комментируя результаты выборов руководителей комиссии,
Майя Гришина отметила, что
единогласное голосование было
вполне предсказуемо, поскольку
кандидаты на практике доказали
свою высокую квалификацию.
– Иркутская область обладает
огромным научным потенциалом,
– подчеркнула Майя Гришина, – и

он позволит успешно функционировать региональной избирательной системе.
Большинство вопросов, адресованных Виктору Игнатенко,
касались оценок деятельности комиссии состава 2008–2012 годов
и перспективных задач, которыми
предстоит заниматься комиссии

состава 2012–2017 годов. Организаторы выборов, по его мнению,
вполне справляются со своими
обязанностями, что подтверждают
различные избирательные кампании минувшего четырехлетия.
Одной из первоочередных задач, стоящих перед комиссией в
2013 году, по словам председателя, является подготовка к очередным выборам депутатов Законодательного Собрания. Работа в этом
направлении уже ведется.
– Все нормативные акты приняты, схема избирательных округов утверждена. Перед нами стоит
ответственная задача – сформировать качественный состав участковых избирательных комиссий,
включая и кадровый резерв, а самое главное – провести обучение
большого отряда наших добровольных помощников, – подчеркнул председатель облизбиркома.
Во время пребывания в Иркутске у Майи Гришиной состоялись
встречи с председателем Законодательного Собрания Людмилой
Берлиной и первым заместителем
председателя правительства области Николаем Слободчиковым.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
За работу!
Новая комиссия –
новые задачи

Стр. 1, 2

Время знакомства:
кто есть кто

Стр. 3

В региональный пакет:
что в законе?
Стр. 4
Приангарье поделили:
схема округов
Стр. 5, 6
Честь по заслугам:
люди и выборы
Стр. 7
У дерева счастья:
как веселились
иркутяне
Стр. 8
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Время
действовать
Состоялся брифинг
председателя ЦИК России
по итогам электорального года
– ИТОГИ 2012 года мы подводим не как
все, – подчеркнул Владимир Чуров. – Для
нас он начался в конце августа 2011 года, с
момента объявления кампании по выборам
депутатов Государственной Думы шестого
созыва.
По итогам электорального года был избран
Президент Российской Федерации, 450 депутатов Государственной Думы, 32 члена Совета Федерации, которые подтвердили свои полномочия
в связи с изменившимся порядком формирования верхней палаты парламента. Были избраны высшие должностные лица в пяти регионах
страны, 1567 депутатов законодательных собраний 33 субъектов Российской Федерации, 10 мэров и 500 депутатов административных центров
(столиц) субъектов Российской Федерации, 3792
главы муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов, городских
и сельских поселений в 65 регионах, 63 727
депутатов представительных органов местного самоуправления в 74 субъектах Российской
Федерации.
В 2012 году в выборах принимали участие
представители 26 политических партий, из них
13 получили депутатские мандаты в представительных органах различного уровня. На выборах глав муниципальных образований победили кандидаты, выдвинутые 7 политическими
партиями.
Особое внимание Владимир Чуров уделил
вопросу технического состояния избирательной системы. В ходе модернизации комплекса
средств автоматизации ЦИК России было заменено и введено в эксплуатацию более 30 тысяч единиц новых программных и технических
средств. В связи со значительным расширением
использования технических устройств для голосования и подсчета голосов (КОИБ и КЭГ) было
подготовлено свыше 12 000 операторов из числа
членов участковых избирательных комиссий.
Кроме того, Владимир Чуров напомнил, что
на мартовских выборах Президента Российской
Федерации впервые в мировой практике была
применена уникальная система прямой трансляции в Интернет хода голосования и процедуры
подсчета голосов с веб-камер, установленных
на избирательных участках.
– Всего было установлено 180 тысяч вебкамер, – напомнил глава ведомства. – За время трансляции с избирательных участков сайт
«Веб-выборы» интернет-пользователи посетили
около миллиарда раз.
Российская избирательная система беспрецедентно открыта, подчеркнул Владимир Чуров.
Он отметил, что у комиссии «нет времени на
новогодние каникулы», поскольку неотложной
задачей является выполнение одного из пунктов перечня поручений по реализации Послания
Владимира Путина Федеральному Собранию.
Оно связано с подготовкой предложений по проекту федерального закона, предусматривающего выборы депутатов Государственной Думы по
смешанной избирательной системе. Кроме того,
в сжатые сроки должны быть сформированы
участковые избирательные комиссии на постоянной основе. Эту работу с максимальным учетом пожеланий политических партий предстоит
завершить в апреле, отметил Владимир Чуров.

