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Мэров будут выбирать
Д

ва законопроекта, связанных с реформой местного
самоуправления, приняли во
втором и окончательном чтении депутаты Законодательного Собрания региона на сессии
30 мая.
Необходимость внесения
поправок была связана с тем,
что депутаты Госдумы приняли изменения в федеральные
законы «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно документам,
регионам предложили самим
определиться и выбрать для
себя модель формирования
органов местного самоуправления (МСУ) из нескольких
предложенных. На этот процесс Владимир Путин отвел регионам полгода.
За обозначенный срок регионы должны решить, проводить ли прямые выборы глав
муниципальных образований
и депутатов всех уровней
(кроме нижнего – их выборы
обязательны). Кроме этого,
впоследствии субъектам Федерации предстоит определиться, вводить ли двухуровневую
систему организации местного
самоуправления в крупных
городах (городские округа с
внутригородскими районами)
или нет. Решение о том, какой
будет модель МСУ, необходимо
оформить в виде принятия соответствующих региональных
законов. Это следовало из текста принятых Госдумой 20 мая
во втором и третьем чтении
поправок в законы о МСУ. Поправки вводят в России новый
тип муниципальных образований для крупных городов – городские округа с делением на
внутригородские районы.
Согласно недавним изменениям, регионам разрешено
забирать у местного самоуправления большую часть
«денежных» полномочий. К
примеру, речь идет о полномочиях, относящихся к дорожной

безопасности, электро-, тепло-, газо- и водоснабжению
населения, вывозу мусора и
так далее. По словам Владимира Путина, подобные меры
«увеличивают ответственность
регионов за согласованное и
продуктивное взаимодействие
с муниципалитетами».
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, внеся изменения в региональный закон, установили,
что представительный орган
муниципального района будут
избирать на муниципальных
выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать
две пятые от установленной
численности представительного органа района.
Законопроектом определено, что мэры муниципальных
образований избираются также на муниципальных выборах
и возглавляют местные администрации. Глава сельского
поселения тоже будет избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную
администрацию, если уставом
муниципального образования
не предусмотрено, что глава
поселения также входит в состав представительного органа
с правом решающего голоса и
исполняет полномочия председателя представительного
органа.
Другой проект закона, связанный с реформой местного
самоуправления, – «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» – был
также принят на сессии Законодательного Собрания. Он
оставляет неизменным список
вопросов местного значения
до конца текущего года, а вот
с 2015 года часть полномочий
сельских поселений передадут
на уровень муниципальных
районов, что учтут при подготовке проекта закона об областном бюджете.
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Вакантное
кресло
ДЕПУТАТЫ Законодательного собрания
Приангарья на сессии в четверг, 5 июня,
приняли постановление о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва по одномандатному избирательному округу №10. Такая необходимость возникла из-за того, что избранный
по этому округу в сентябре 2013 года Виталий Шуба стал сенатором от региона в Совете Федерации.

О
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области 28 и 29 мая организовала форум председателей территориальных избирательных комиссий, посвященный вопросам подготовки и проведения выборов и обучения организаторов выборов. В рамках двухдневной работы прошли лекции, тренинги, круглые столы.

«Мы не играем
в оппозиционность»
аше знакомство с депутатом Олегом Кузнецовым проходило после сессии областного парламента, где представители фракции Либеральнодемократической партии России и ее руководитель
вели активную полемику, не лишенную конкретных предложений. Олег Николаевич в нынешнем
созыве Законодательного Собрания возглавил
фракцию ЛДПР. В беседе с корреспондентом газеты «Право выбора» он рассказал о партийных и
личных приоритетах.
– Олег Николаевич, вы – парламентарий
со стажем, избирались депутатом в думу Усолья-Сибирского. Пригодился ли полученный
опыт на новом поприще?
– Конечно, депутатский опыт позволил быстро, без раскачки включиться в работу в Законодательном Собрании. На малой родине, в Усолье, я
избирался в городскую думу два раза: первый – в
2009 году, второй – в 2012-м. В нашей фракции
ЛДПР есть представители Усолья, Ангарска, Братска, трое из четырех членов фракции были депутатами местных дум. Поэтому особых проблем после
избрания в областной парламент мы не ощутили
и сразу начали активно действовать. Парламентская работа имеет свою специфику, поэтому наш
муниципальный опыт оказался ценным: мы хорошо знакомы с проблемами региона и готовы их решать на более высоком уровне. Хотелось бы отметить, что помимо своих территорий представители
фракции проехали абсолютно все муниципальные
образования Иркутской области, разбирались в
текущих задачах, знакомились с людьми. Так что
мы с уверенностью можем сказать, что представляем интересы жителей всего региона.
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Наблюдатель:
эстонцы на выборах в ЕС
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Секрет Полишинеля:
близкий Китай
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Анна Важенина

Олег Кузнецов:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ÂÀÆÍÎ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий 29–30 мая принял
участие в семинаре-совещании, организованном в
Благовещенске ЦИК России
с руководителями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,
входящих в Сибирский и
Дальневосточный федеральные округа.

Н

а совещании присутствовали главы избиркомов 21
региона страны, а также представители законодательной и
исполнительной ветвей власти,
политических партий и средств
массовой информации.
В рамках пленарного заседания секретарь ЦИК России
Николай Конкин представил
доклад на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов
в единый день голосования 14
сентября 2014 года».
С сообщением о новациях
в федеральном законодательстве о выборах и нормативных
актах ЦИК России выступила
член ЦИК России Майя Гришина. О проблемах в работе по
организации голосования военнослужащих рассказал член
ЦИК России Олег Лавров.
Член Совета при президенте Российской Федерации
по развитию гражданского
общества и правам человека,
сопредседатель Ассоциации
по защите избирательных
прав «Гражданский контроль»
Александр Брод поделился
опытом сотрудничества неправительственных организаций с
избирательными комиссиями

Совещание
на Дальнем Востоке
по обеспечению общественного контроля за выборами.
Тематические сообщения
представили и главы избиркомов субъектов Федерации. Так,
председатель Избирательной
комиссии Амурской области
Николай Неведомский рассказал об организации взаимодействия с территориальными
подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, правительством и
Законодательным Собранием
Амурской области, органами государственной власти
и местного самоуправления
при подготовке и проведении
выборов.
С сообщением о готовности
к выборам главы Республики
Алтай и депутатов Государственного Собрания – Эл Курултая выступила председатель
республиканского избиркома
Ирина Каранина. О вопросах
подготовки к единому дню
голосования на территории
Хабаровского края сообщил
председатель крайизбиркома
Геннадий Накушнов. С аналогичными докладами выступили председатель Избиратель-

ной комиссии Алтайского края
Ирина Акимова, заместитель
председателя Центральной
избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Ирина Конакова, председатель
избиркома Республики Тыва
Болат-оол Догбутович Ондар,
заместитель председателя Избирательной комиссии Красноярского края Александр
Попов.
Во второй день работы
семинара-совещания прошла
деловая игра по теме «Предвыборная агитация, агитация
по вопросам референдума».
Председателям региональных
избиркомов были предложены
для анализа реальные ситуации, возникающие в ходе избирательных кампаний, а члены ЦИК дали рекомендации,
как поступить в том или ином
случае.
Обсуждались на семинаре
и текущие вопросы, в частности касавшиеся доставки в
регионы новых прозрачных
стационарных ящиков для голосования, алгоритма информирования ЦИК о ходе досрочного голосования.

рганизация и проведение дополнительных выборов по округу №10 стала основной темой заседания Избирательной комиссии
Иркутской области. Этой теме был посвящен
отдельный блок вопросов. Члены комиссии утвердили текст открепительного удостоверения
для голосования на этих выборах и установили
число открепительных удостоверений – всего
их будет напечатано две тысячи экземпляров,
они будут иметь единую нумерацию для всей
территории проведения дополнительных выборов. Для защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используют специальный микрошрифт и защитную
сетку, а также частичную пропечатку документа матовым лаком.
Марина Штурнева, начальник правового отдела аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, представила проект постановления
о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата при проведении
этих дополнительных выборов. Согласно вступившим в силу поправкам в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», количество подписей, необходимых
для регистрации кандидата, должно составлять
3 процента от числа зарегистрированных на
территории избирателей. В настоящее время в
одномандатном избирательном округе №10 зарегистрированы 78 974 избирателя, следовательно, для регистрации кандидату необходимо
представить минимум 2370 подписей избирателей, а максимум – 2607.
Также члены комиссии в соответствии с федеральным законодательством внесли изменения в Порядок открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области.
Рассмотрев предложения по кандидатурам
для назначения в состав окружной избирательной комиссии (ОИК) одномандатного избирательного округа №10, Избирательная комиссия
Иркутской области сформировала ОИК из девяти человек. Три кандидатуры в нее предложены
партиями, имеющими фракции в Законодательном Собрании Иркутской области: КПРФ, ЛДПР,
«Единая Россия». Председателем ОИК назначена Людмила Орехова.
– Людмила Александровна имеет большой
опыт работы на выборах, – подчеркнул председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели
блок кадровых вопросов: о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, о внесении изменений
в резерв составов участковых комиссий и об
освобождении от обязанностей члена УстьУдинской территориальной избирательной
комиссии.
Егор Капустин

