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ПРОКЛЯТЬЕ ВЕКА –
ЭТО СПЕШКА.
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Заседание облизбиркома

З

аседание Избирательной
комиссии Иркутской области состоялось 1 июля.
Согласно недавно вступившим в силу изменениям, на выборах 14 сентября избиратели
смогут проголосовать досрочно, в этой связи облизбирком
внес изменения в примерный
календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов.
В частности, передача первого
экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (УИК) с учетом проведения досрочного голосования
избирателей должна пройти не
позднее 2 сентября, передача
избирательных бюллетеней в
УИК для обеспечения досрочного голосования – не позднее
1 сентября.
Также на заседании были
внесены изменения в резерв
составов участковых избирательных комиссий и в составы

территориальных избирательных комиссий (ТИК). От обязанностей освобождены Евгений Евтушенко, член Иркутской районной ТИК с правом решающего голоса, назначенный
в состав комиссии по предложению собрания избирателей
по месту работы, Владимир
Бужинский, член КазачинскоЛенской ТИК с правом решающего голоса, назначенный в
состав комиссии по предложению Иркутского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Членом Саянской ТИК с правом
решающего голоса назначена
Татьяна Морозова, Усть-Удинской ТИК – Игорь Льгов и Оксана Равинская. Предложения по
замещению вакантных мест в
Иркутской районной, Казачинско-Ленской территориальных
избирательных комиссиях облизбирком будет принимать до
9 июля.
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Новый
избирательный
цикл

Выборы состоялись

В

Тулуне 29 июня прошли
выборы мэра и думы города. Участие в них приняли
13 682 избирателя, что составляет 38,27 процента от общего
числа зарегистрированных избирателей. Досрочно проголосовали 1 302 человека.
Мэром Тулуна избран Юрий
Карих, за кандидатуру которого проголосовали 6 209 избирателей (45,38%). За его основного оппонента Александра
Куткового голоса отдали 6 172
избирателя (45,11%). Остальные претенденты набрали менее 3% голосов: Виктор Сафонов (2,98%), Василий Киреев
(2,61%), Евгений Новоженов
(0,65%).
В новый состав думы Тулуна избраны 16 человек от

«Единой России», два – от
«Справедливой России», один
– от КПРФ и два самовыдвиженца. Персональный состав
Тулунской городской думы:
Александр Счастливцев, Александр Матвиенко, Виктор Гапоненко, Сергей Замаратских,
Александр Лабекин, Ольга
Конторщикова, Елена Абрамова, Юрий Егоров, Александр
Рендоренко, Ирина Чижкова,
Владимир Усанов, Алексей
Колпаков, Николай Парамонов, Павел Огородников, Борис Смирнов, Игорь Якубов –
от «Единой России», Владимир
Калячко – от КПРФ, Николай
Чумак и Евгений Медведев – от
«Справедливой России», Галина Грищенко и Виктор Кусый
– самовыдвиженцы.

В СВЯЗИ с началом избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления в Иркутской области председатель облизбиркома Эдуард Девицкий провел пресс-конференцию.

ИЮНЬ для депутатов Государственной Думы выдался очень плодотворным. Ряд озвученных парламентариями инициатив вызвал даже легкое недоумение у экспертов. Не
обошли депутаты своим вниманием и избирательное законодательство. Так, первый
заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Государственной Думы Вячеслав Лысаков сообщил о необходимости,
на его взгляд, скорректировать закон о выборах в нижнюю палату парламента страны в части возрастного ценза. Напомним, в настоящее время в Госдуму можно избираться гражданину России, достигшему 21 года. Законотворец же уверен, что без
жизненного опыта исполнять обязанности депутата невозможно, а значит, логично
повысить возрастной ценз до 25–30 лет.
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Жизненные приоритеты
Романа Буянова

В

марте этого года указом главы региона на должность
полномочного представителя губернатора Иркутской области в
Законодательном Собрании был
назначен адвокат Роман Буянов.
Много лет Роман Викторович работает в составе Избирательной
комиссии Иркутской области.
В связи с новым назначением
газета «Право выбора» решила выяснить, почему он вместо
частной юридической практики
предпочел государеву службу.
Интервью проходило в небольшом кабинете, интерьер которого пока не приобрел типичные
чиновничьи черты: на стенах
не было ни портретов, ни красочного календаря, ни рамок с
почетными грамотами. На столе
вместо нефритового канцелярс-

кого набора стоял ноутбук с колонками, из которых доносилась
легкая музыка.
– Роман Викторович, от
имени редакции поздравляем вас с назначением. Вы
могли бы кратко пояснить, в
чем состоит профессиональная миссия полномочного
представителя?
– Миссия? Красивое слово.
Если в общем говорить, то моя
основная деятельность – организация взаимодействия между
правительством Иркутской области и Законодательным Собранием, депутатами. Главное – это
оптимизация законотворческого процесса. Законодательные
инициативы, которые вносит
в региональный парламент губернатор, должны быть очень
высокого качества как с юридической, так и с содержательной
стороны. К сожалению, в конце
1990-х – начале 2000-х годов в
большинстве регионов, и наша
область не была исключением,
существовала практика, когда
принимались законы, не наполненные финансовыми и иными
управленческими механизмами.
Сейчас ситуация изменилась.
Все законопроекты, вносимые
губернатором на рассмотрение
Законодательного Собрания,
имеют содержательное наполнение. Следующий шаг, который
нам предстоит сделать, – вместе
с законопроектами представлять депутатам пакет проектов

подзаконных актов, если их
принятие требуется для реализации соответствующего закона.
Кроме того, в мои обязанности
входит контроль за своевременной и качественной подготовкой
профильными министерствами ответов на депутатские запросы. Считаю недопустимым,
когда инициатор запроса получает ответ спустя год после
направления.
– Вы уже освоились в новой роли?
– Да. Налажены взаимоотношения с депутатским корпусом,
аппаратом Законодательного
Собрания. Не прошел даром
опыт работы в 1997–2001 годах
в Государственном институте регионального законодательства
администрации Иркутской области. Со спикером парламента
Людмилой Михайловной Берлиной мы знакомы давно: она
в те годы возглавляла аппарат
губернатора, была заместителем
главы администрации. Поэтому
времени на выстраивание отношений мне не понадобилось.
– Ближайшие цели работы намечены?
– До конца года региональному правительству необходимо
провести огромную работу по
разграничению вопросов местного значения между сельскими
поселениями и муниципальными
районами.
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Конкурсы
для творческих
и активных
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Иркутской области объявила в конце июня о проведении двух конкурсов. Первый – среди инвалидов региона на лучшую творческую
работу на тему «Имею право» – пройдет
в Приангарье уже в пятый раз.

К

ак рассказал консультант отдела организации избирательного процесса и обучения
организаторов выборов аппарата облизбиркома Илья Грибачев, были внесены коррективы в
структуру номинаций конкурса. В частности, из
нее исключена номинация на лучшую творческую поделку. Решение об изменении формата
конкурса было принято на заседании рабочей

группы по взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области с региональными
отделениями общероссийских общественных
организаций инвалидов. Таким образом, участники конкурса могут подать работы по трем номинациям: проза, поэтическое произведение,
фотография.
Конкурсные творения должны быть посвящены участию в выборах людей с ограниченными физическими возможностями, иллюстрировать активную гражданскую позицию своих
авторов, содержать предложения по совершенствованию работы избирательных комиссий, а также органов власти и местного самоуправления по обеспечению избирательных прав
инвалидов. Работы будут приниматься облизбиркомом до 10 ноября.
Для информирования потенциальных участников конкурса будут привлекаться как отделения обществ инвалидов, так и территориальные
избиркомы.
Второй конкурс, объявленный Избирательной комиссией Иркутской области, будет выявлять лучшую участковую комиссию (УИК) региона. Основные цели состязания – повышение
эффективности работы УИК по подготовке и
проведению выборов, повышение уровня правовой грамотности, политической культуры и
электоральной активности избирателей, знакомство с опытом работы других избирательных
комиссий.
При оценке участковых избирательных комиссий учтут многие факторы, характеризующие качество их работы, в частности – информационно-разъяснительную деятельность в
ходе подготовки и проведения выборов, работу
со списком избирателей, организацию обеспечения сохранности избирательной документации и охраны помещения УИК, обучение членов
УИК, ведение делопроизводства.
Конкурс стартовал 20 июня и завершится 20
октября нынешнего года. Победителей определят в двух номинациях: «Лучшая участковая
избирательная комиссия 2014 года» (для УИК,
участвующих в организации муниципальных
выборов в 2014 году) и «История избирательного участка» (для всех УИК Иркутской области).
Анна Важенина

О

н пояснил журналистам, что дата встречи –
26 июня – выбрана не случайно, поскольку
завершился период принятия уполномоченными
органами решений о назначении муниципальных
выборов. На всех территориях Иркутской области выборы назначены, единственным исключением стал Киренский муниципальный район.
– Дума Киренского района весной утвердила схему одномандатных избирательных округов, но данное решение было оспорено районной прокуратурой, обратившейся в суд. В ходе
разбирательства выявлены определенные несоответствия данной схемы требованиям избирательного законодательства. В связи с тем, что
выборы не были назначены думой Киренского
района, в начале июля это должна будет сделать
территориальная избирательная комиссия, которой предстоит еще и утвердить схему одномандатных округов. Кроме того, из-за отсутствия
представительных органов в Братске и Ангарске
выборы там были назначены территориальными
избиркомами, – рассказал Эдуард Девицкий.
По словам председателя облизбиркома, в
единый день голосования 14 сентября в 41 муниципалитете Иркутской области пройдут местные выборы. Полностью будет переизбираться
муниципальная власть (мэр и дума) в Братске,
Ангарском муниципальном образовании, Киренском районе, а также в шести районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Будут избираться
15 мэров муниципальных образований верхнего уровня (2 мэра городских округов – Братск,
Саянск, 13 мэров муниципальных районов), 15
глав поселений.
Всего должны быть избраны 379 депутатов:
в четыре думы городских округов (101 депутат),
в 17 дум муниципальных районов (267 человек),
в думу поселения (10 человек) и в думу Шелеховского муниципального района по округу №9
(один депутат). Организовывать выборы будут
34 территориальные избирательные комиссии.
Далее глава регионального избиркома рассказал о наиболее важных изменениях избирательного законодательства. Он напомнил, какая
жесткая политическая дискуссия предшествовала этому избирательному циклу.
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