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ЖЕНЩИНА –
ЭТО ПРИГЛАШЕНИЕ
К СЧАСТЬЮ.
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Нарушители под надзором

В

соответствии с законом
«О политических партиях» Избирательная комиссия
Иркутской области проинформировала региональное Управление Минюста России о том,
какие региональные отделения
политических партий не представили сведения о финансировании, полученном ими в
2014 году.
По состоянию на 19 февраля 2015 года, региональное
отделение НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС
ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» в Иркутской области
не отчиталось за IV квартал
2014 года, как и региональное
отделение «Партии Человек
Труда».
Решили скрыть сведения о
том, какими финансовыми ресурсами располагали, реготделения партий «Против всех» и
«Союз Горожан» в 2014 году.
Региональное отделение в Иркутской области политической
партии «Объединенная аграрно-промышленная партия
России» позабыло отчитаться
за III и IV кварталы прошлого
года, а отделение политпартии
«Демократическая правовая
Россия» представило отчет лишь
за I квартал.

Стр. 4

Таким образом, из 58 региональных отделений политических партий отчеты в облизбирком направили 52.
Нарушителей ждет суровое
наказание. В этом году вступили в силу поправки в законы,
согласно которым штрафы за
непредставление отчетов значительно выросли. На реготделение политической партии,
которое опоздало и с нарушением сроков направило в облизбирком отчет, может быть
наложен штраф от 50000 до
100000 рублей. Если представлены неполные, недостоверные сведения или они неверно
оформлены, то это тоже будет
караться. Вначале партия может отделаться предупреждением, а при повторном нарушении ее оштрафуют на сумму
от 100000 до 300000 рублей.
Как сообщил ранее начальник отдела по делам некоммерческих организаций
Управления Минюста России
по Иркутской области Виктор
Неудачин, в 2014 году в отношении партий за нарушение
финансовой дисциплины были
составлены семь протоколов
об административном правонарушении, а в январе 2015-го
– четыре протокола.

Город:
где спрятан потенциал
Стр. 5
Казахстан:
вечный президент
Стр. 6
История:
к 20-летию избиркома
Стр. 7
Территории:
молодежные акции
Стр. 8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Постановление
по итогам

Дубль два

И

збирательная комиссия Иркутской области провела
второй в этом году день открытых дверей. Ознакомиться с деятельностью комиссии пришли
студенты второго и третьего
курсов Института социальных
наук Иркутского госуниверситета и Иркутского юридического института (филиала) Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации.
О функциях избирательных комиссий по организации
и проведению выборов рассказал председатель облизбиркома Эдуард Девицкий.
Кроме того, молодым людям устроили экскурсию по
избиркому, продемонстрировали работу ГАС «Выборы». В

завершение встречи студенты
посетили зал заседаний Законодательного Собрания Иркутской области, узнали, как проходят сессии регионального
парламента.
Такие ознакомительные
мероприятия являются традиционными для Избирательной
комиссии Иркутской области.
Ежегодно облизбирком устраивает дни открытых дверей.
Посетившие в этот раз избирком студенты в ближайшее время станут участниками
проекта «Перспективное партнерство», в ходе которого члены Избирательной комиссии
Иркутской области и работники
аппарата будут читать лекции
о наиболее актуальных аспектах проведения выборов.

Без права на повтор
В ФЕВРАЛЕ 2014 года Законодательное Собрание Красноярского края направило в
Госдуму законопроект, в котором предлагалось ограничить участие в повторных муниципальных выборах тем депутатам, по вине которых был распущен предыдущий
созыв представительного органа муниципального образования.
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Судьба каждого –
судьба страны
И

ркутяне хорошо знают Сергея Дубровина. Он представлял наш регион в Государственной Думе, а до этого много
лет работал в мэрии Иркутска,
в правительстве области. Недавно Сергей Иннокентьевич
возглавил Музей истории города Иркутска. Город обзавелся
своим собственным музеем относительно недавно, около 20
лет назад. О старинных традициях и современных реалиях
наша беседа с новым руководителем музея.
– Сергей Иннокентьевич,
вы иркутянин? Как вы в
семье храните память о
предках?
– Я коренной иркутянин,
родился в нашем городе и живу
здесь всю жизнь. В 1930-е годы
в нашей стране «стерли» память
многим семьям. Думаю, если бы
не время, когда все боялись говорить о прошлом, мы бы знали
намного больше. Из тех рассказов, что довелось выслушать, я
знаю, что со стороны мамы мои
деды жили в Сибири с давних
времен. Бабушка – иркутянка,
а дед из забайкальских казаков, сосланных в Сибирь Екатериной II. После Пугачевского
бунта всё Яицкое казачье войско посадили на телеги вместе
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с семьями и отправили сюда.
До Крымской войны казаки не
получали жалованья и служили
«за свой счет». После Крымской войны, где они героически
себя проявили, их восстановили в правах. Мои предки со
стороны отца – выходцы с Русского Севера, из Архангельской
области.
– А какие реликвии остались от бабушек и дедушек?
– Хотите спросить, есть ли
у меня личный семейный музей? К сожалению, нет. Только
фотографии, да и то немного,
поскольку их делали редко, по
большим праздникам. Есть награды военных лет, что-то из
столовых приборов. В шкафу
стоит оригинальная фарфоровая вазочка, и только супруга
знает, что для меня это ценная
памятная вещь.
От отца осталась книга, с
которой он прошел всю войну,
он служил на Дальнем Востоке. Вероятно, уходя в армию,
он взял первое, что попалось
под руку, – роман Николая
Островского «Как закалялась
сталь». Так что на экспозицию
материала не наберем. Не было у нас культа материальных
ценностей.
Продолжение на стр. 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Госдумы
Сергей Нарышкин предложил депутатам сократить самим себе зарплаты
в связи с необходимостью
скорректировать расходы
нижней палаты парламента, об этом сообщает газета
«КоммерсантЪ».

С

идеей сокращения зарплат
спикер нижней палаты
парламента выступил на совете Госдумы. Он рассчитывает, что фракции, обсудив это
предложение, поддержат его
и парламентарии обратятся к
президенту с просьбой урезать
денежное довольствие самим
себе. Сергей Нарышкин пояснил, что его инициатива связана с предстоящим рассмотрением в Думе корректировок
в бюджет страны на 2015 год
и пересмотром сметы нижней
палаты парламента, уточнив,
что вопрос будет ставиться
конкретно о сокращениях зарплаты депутатам.
Руководитель фракции
«Единой России» Владимир
Васильев заявил, что сокращение зарплаты депутатов
будет обсуждаться отдельно с
каждым парламентарием-единороссом. Он полагает, что
депутаты и так «всё прекрасно
понимают», в том числе причины сокращения. Однако единоросс Надежда Герасимова
убеждена, что урезать зарплаты парламентариям не выход:
«У многих депутатов семья по
пять-шесть человек детей, у
каждого есть свои проблемы:
кого ни возьми – больные родители, родственники, которых надо лечить платно. Мало
того, когда едешь в регион и

ТРАДИЦИОННО в феврале избирательная
комиссия подвела итоги работы за минувший год. Как рассказала секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова, в 2014 году
комиссия осуществляла контроль за соблюдением избирательных прав граждан
при подготовке и проведении выборов в
Иркутской области, организовала дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по одномандатному округу
№10, оказывала правовую, методическую
и организационно-техническую помощь
избирательным комиссиям в проведении
муниципальных выборов.

К

роме того, комиссия обеспечивала использование Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» при
подготовке и проведении выборов, контролировала источники финансирования региональных
и местных отделений политических партий. Занималась повышением правовой культуры избирателей и обучала членов участковых избирательных комиссий.
В 2014 году прошло 25 заседаний комиссии,
на них было принято 263 постановления, из которых 67 касались подготовки и проведения выборов на территории Иркутской области.

Выборы-2014

Готовимся
к кризису
к тебе приходит бабушка, которой нужно 5 тысяч рублей,
например, на дрова, на окно,
на лекарства, ты не можешь
смотреть спокойно, ты вытаскиваешь их из кармана и отдаешь», – отметила она.
Вице-спикер Госдумы от
ЛДПР Игорь Лебедев заявил,
что доведет до сведения депутатов информацию о сокращении зарплат на 10 процентов.
«Мы готовы сокращать зарплату и больше», – признался он.
– Элита должна разделять
все те последствия кризиса,
которые испытывает население, поэтому принципиальных
возражений у нас нет, – сказал первый заместитель главы
фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
При этом он отметил, что
зарплата депутата примерно
равна зарплате министра, поэтому логично провести одновременное сокращение доходов руководителей министерств и ведомств.
Вадим Соловьев (КПРФ)
сообщил, что коммунисты
предложение спикера поддержат, хотя, по его словам, есть
в этой идее некоторые противоречия. Депутаты сегодня
получают 360 тысяч рублей в
месяц, коммунисты половину
из этой суммы отдают в партийные фонды: «Деньги идут
на поддержку программ КПРФ,
на юридическую защиту на-

ших партийных товарищей, мы
поддерживаем газету “Правда”
и Мавзолей Ленина». Ранее по
рекомендации Минфина Совет Федерации решил урезать
свой бюджет на 75 млн рублей. В предыдущий кризис в
2009 году расходы СФ были
снижены почти на 200 млн.
Напомним, указом президента Владимира Путина в
2013 году зарплата федерального министра была увеличена со 161 тысячи почти до
254 тысяч рублей, а с 1 сентября прошлого года – почти
до 420 тысяч, на зарплаты депутатов и сенаторов бюджет
тратит почти 258 млн рублей
ежемесячно.
По информации газеты
«Ведомости», сокращают выплаты своим сотрудникам
и госкорпорации. Так, РЖД
уменьшили по итогам 2014
года размер вознаграждения
членам правления на 20 процентов по сравнению с 2013
годом. Представитель ВТБ сообщил, что решение о вознаграждении членам правления
за 2014 год будет принято наблюдательным советом во II
квартале этого года. Однако
вследствие падения прибыли
предполагается, что вознаграждение может многократно
уменьшиться.
По материалам
федеральных СМИ

В единый день голосования 14 сентября 2014
года прошли дополнительные выборы депутата
Законодательного Собрания по одномандатному
избирательному округу №10 и на территории 41
муниципального образования состоялись 53 избирательные кампании.
На дополнительных выборах депутата Заксобрания по округу № 10 в избирательный
бюллетень были включены фамилии четырех
кандидатов. В голосовании приняли участие
26,57 процента избирателей. Депутатом избран
Сергей Белокобыльский, выдвинутый «Единой
Россией» и получивший 43,63 процента голосов.
Его основной оппонент Светлана Хвосточенко
получила поддержку 30 процентов избирателей,
пришедших на выборы.
На муниципальных выборах 14 сентября были избраны 15 мэров муниципальных районов и
городских округов, 15 глав поселений, 379 депутатов (сформированы представительные органы в 18 муниципальных районах, 4 городских
округах и одном сельском поселении).
Одними из самых значительных стали выборы депутатов думы Иркутска. В 35 одномандатных округах выдвинулись 335 кандидатов,
а были зарегистрированы 216. В голосовании
приняли участие 18,33 процента избирателей. В
состав новой думы Иркутска избраны 27 депутатов от партии «Единая Россия», 6 – в порядке
самовыдвижения и по одному представителю от
партий «Гражданская Платформа» и КПРФ.
В соответствии с постановлением облизбиркома на 94 избирательных участках Иркутска
использовались технические средства подсчета
голосов – комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ).
В рамках полномочий комиссией контролировался процесс проверки сведений о кандидатах
в части наличия у них пассивного избирательного права. В результате взаимодействия органов
внутренних дел Иркутской области и избирательных комиссий было выявлено 53 кандидата,
ранее имевших судимости, в том числе 19 – за
тяжкие и особо тяжкие преступления, шесть из
которых не имели пассивного избирательного
права.
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