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СВОБОДЕН ТОТ,
КТО МОЖЕТ
НЕ ВРАТЬ.
АЛЬБЕР КАМЮ (1913–1960)

Три главы

В

трех муниципалитетах Иркутской области 29 марта избрали глав. В Бильчире
(Осинский район) победу одержал Вячеслав Хартанов, за него проголосовали 63,98% избирателей. Всего за пост главы
боролись восемь кандидатов,
а явка на выборах составила
65,3%.
В муниципальном образовании «Корсукское» (ЭхиритБулагатский район) главой
избран Валерий Баршуев, его
поддержали 238 избирателей (44,4%) при явке 60,5%.

В избирательные бюллетени
были включены фамилии четырех кандидатов. Основной
оппонент Баршуева Эдуард
Тыхренов набрал 211 голосов
(39,37%).
Главой Луговского муниципального образования стал
Алексей Ушаков, его кандидатуру поддержали 158 избирателей (65,56%). За второго
кандидата Наталью Токарчук
проголосовали 78 человек
(32,37%). В целом в выборах приняли участие 58,07%
избирателей.
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Новый мэр Иркутска

Ц

еремония вступления в
должность нового мэра
Иркутска Дмитрия Бердникова прошла 28 марта. Впервые
глава областного центра был
избран из состава депутатов
городской думы. Срок полномочий не изменился: заниматься вопросами развития
территории градоначальник
будет пять лет.
Напомним, новшества в
системе выборов мэра Иркутска связаны с утвержденными
депутатами Законодательного
Собрания Иркутской области
изменениями в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области», которые были внесены в
соответствии с федеральным
законодательством. На заседании 23 марта депутаты думы
Иркутска привели в соответствие с областным законом Устав

Тренд:
мэр на велосипеде

города. Изменения в Устав вступили в силу после регистрации
в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области и
официального опубликования.
27 марта депутаты думы
Иркутска избрали новым мэром
города Дмитрия Бердникова.
Его кандидатуру поддержали
все 33 депутата думы, присутствовавшие на заседании.
Новый мэр Иркутска Дмитрий Бердников родился в 1966
году. В 1983 году поступил в
Иркутский политехнический
институт на факультет специальных строительных работ.
В 1988 году получил квалификацию «инженер-строитель».
По окончании института трудился в тресте «Востоксантехмонтаж». В 1991–1993 годах
– директор завода «Байкалинтерпласт». В 2006 году создал комплекс социальной направленности «Ладога».
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чуждые идеи
В МАРТЕ 2015 года Государственная Дума
рассмотрела и отклонила несколько законопроектов в сфере избирательного процесса, касающихся порядка применения
«муниципального фильтра», механизма
самовыдвижения кандидатов, а также административных санкций за вынос бюллетеней из помещения для голосования.

В

По персоналиям

В

Иркутской области 26 апреля пройдут выборы в
органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов.
Помимо выборов думы и главы
Ангарского городского муниципального образования (МО)
должны быть избраны главы
МО «Аляты», «Люры» и Мирнинского МО.
В Алятах зарегистрированы шесть кандидатов: четыре

самовыдвиженца и по одному
представителю от «Единой России» и ЛДПР. В Люрах за место
главы будут бороться три кандидата: два самовыдвиженца и
один единоросс. В Мирнинском
МО четыре человека выразили желание поучаствовать в
выборах главы, все они были зарегистрированы, это три
самовыдвиженца и один представитель «Единой России».

АНГАРСК вновь готовится к выборам главы администрации и депутатов муниципальной думы – они состоятся 26 апреля нынешнего года. Предыдущие подобные выборы
прошли осенью минувшего года – в единый день голосования 14 сентября. Новые назначены в связи с тем, что с 1 января 2015 года был образован новый муниципалитет
– Ангарское городское муниципальное образование.

Продолжение на стр. 2
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Илья Черняк:

ЗАСЕДАНИЕ Избирательной
комиссии Иркутской области 9 апреля началось с
торжественной церемонии
вручения почетных грамот,
благодарностей и благодарственных писем ФЦИ
при ЦИК России системным
администраторам аппарата облизбиркома. Председатель комиссии Эдуард
Девицкий поздравил всех
отмеченных высокими наградами и пожелал дальнейших успехов в работе.

«Никогда ни о чем
не жалейте»
С ПАТРИАРХОМ избирательной системы Иркутской области Ильей Самуиловичем
Черняком мы встретились накануне его 85-летия. Назначая дату и время интервью,
юбиляр четко обозначил,
что график у него плотный:
встречи в мэрии (он еще и
почетный гражданин Иркутска), преподавательская
деятельность в Иркутском
научно-исследовательском
техническом университете,
написание научных статей
для экономических изданий.
«Мне тут на днях позвонили
приятели и сказали: “Илья, тебе
исполняется 85, пора покупать
газету «Мои года»”. А я ответил:
“Вот когда мне будет 95, обязательно газету эту приобрету”,
– Илья Самуилович лукаво улыбается и продолжает своим прекрасно поставленным голосом:
– Меня выбила из колеи смерть
Валентина Распутина. Мы же с
ним были давно знакомы. В последние годы виделись нечасто,
но его уход для меня – это личная потеря».
И вот наш разговор начинает
крутиться вокруг событий более
чем полувековой давности. Воспоминания о военном детстве, о
ранней утрате родителей и меч-

тах стать летчиком, о сложных
производственных вопросах, которые приходилось решать Илье
Самуиловичу будучи руководителем крупных предприятий. Но
за всеми этими историями нет
надлома или какой-то горечи.
Мой собеседник воспринимает
жизнь как великий дар и шанс
сделать что-то достойное и хорошее. И будто в подтверждение
моих мыслей Илья Самуилович
вдруг начинает цитировать строки Андрея Дементьева:
«Никогда, никогда ни о чем
не жалейте –
Ни потерянных дней,
ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально
играет на флейте,
Но еще гениальнее
слушали вы».

О детстве и юности
Когда журналистская судьба
сводит с неординарным человеком, который еще и прожил понастоящему насыщенную жизнь,
то расспрашивать его хочется
долго и подробно. В душе надеешься вызнать секрет, может, это
родители заложили такую основу жизнелюбия и колоссальной
трудоспособности? На вопрос
«Откуда вы родом?» Илья Самуилович ответил подробно.

Д
«Я родился в Орле в 1930
году, там же пошел в школу. Но
наступил 1941 год, в июне началась война. Отец отправил
нас с мамой в село вблизи Орла. Затем нас эвакуировали под
Пензу в село Синодское. Помню,
как тамошний бригадир, потерявший ногу на финской войне,
подковылял ко мне и спросил:
“Сколько тебе лет?” Я ответил:
“Много, уже двенадцатый идет”.
Он: “Будешь на лошади возить
лук и арбузы на железнодорожную станцию и попробуй только съесть хоть одну луковицу,
я тебе голову разобью”. А я же
городской, никогда повозкой не
управлял, но пришлось научиться. Мужчин в селе не было, они
ушли добровольцами на фронт.
Все работы выполняли женщины
и дети. Я и работал, и учился в
школе. А условия были тяжелые.
В школе не было ни чем писать,
ни на чем писать. В самом здании школы был собачий холод…
Продолжение на стр. 3

алее члены комиссии приступили к рассмотрению
вопросов, включенных в повестку заседания. Был утвержден
план мероприятий, посвященных 20-летию избирательной
системы Иркутской области.
К юбилею будут издаваться
специальные буклеты, об основных мероприятиях празднования 20-летия расскажет
на своих страницах газета
«Право выбора». Кроме того,
запланированы серия конкурсов, выставки и круглый стол,
посвященные истории избирательной системы Приангарья.

О планах и не только

Утвержден примерный календарный план мероприятий
по подготовке и проведению
муниципальных выборов в Иркутской области 13 сентября
2015 года. Этот традиционный
документ принимается облизбиркомом накануне старта
крупной муниципальной кампании.
Принята к сведению информация о работе Тайшетской территориальной избирательной комиссии в 2013–2014
годах. Данные были подготовлены по результатам проверки работы ТИК. Помимо этого,
члены комиссии приняли постановление о результатах
проверок сведений о поступлении и расходовании средств
региональных и местных отделений политических партий за
IV квартал 2014 года. Как сообщил заместитель председателя
облизбиркома Илья Дмитриев,
из 58 региональных отделений
вовремя отчитались 50, 4 – с
нарушением сроков, 4 – вообще не представили отчетов.

На заседании облизбиркома
был рассмотрен традиционный
вопрос, касающийся результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в марте
на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Иркутской области,
региональными телеканалом и
радиоканалом. На радио информации о деятельности партий не было за отчетный период, а телекомпания «АИСТ»
предоставила всем партиям по
30 минут эфира.
Приняли члены комиссии
и серию кадровых решений,
были внесены изменения в
резерв участковых комиссий,
скорректированы составы молодежного избиркома (из него
исключили трех членов), Зиминской городской и Свирской
территориальных избиркомов.
В завершение заседания
были утверждены постановления о поощрении Благодарностью и Благодарственным письмом облизбиркома.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
В СВЯЗИ с выбытием из состава Молодежной избирательной комиссии Иркутской области трех членов с правом решающего голоса, в
соответствии с постановлением от 9 апреля 2015 года №68/859, Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии. Предложения должны быть представлены не позднее 30 апреля по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 143. Перечень
представляемых документов, требования к кандидатурам размещены на сайте молодежь-и-выборы.рф в разделе «Документы», телефон для справок 25-61-99.

частности, отклонили законопроект, предложенный КПРФ, который предполагал отмену
нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов и избранных глав местного самоуправления в поддержку кандидатов на выборах
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, выдвигаемых политическими
партиями (так называемого «муниципального
фильтра»). По мнению авторов законопроекта,
данная норма не соответствует современным политическим реалиям.
В целях обеспечения единообразия федерального правового регулирования в сфере
выборного законодательства законопроектом
предлагалось при выдвижении политическими партиями кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта Федерации применить нормы, аналогичные тем, которые регламентируют выдвижение партиями кандидатов на
должность президента России. Отметим, что тема
«муниципального фильтра» обсуждается давно
и почти всегда вызывает острые дискуссии в политической и экспертной среде, а нередко и открытую критику со стороны некоторых партий.
Отклоненный документ предусматривал также закрепление положения о возможности самовыдвижения кандидатов на выборах высших
должностных лиц субъектов Федерации. В действующей редакции закона принятие указанной
нормы отдано на усмотрение регионов.
Кроме того, депутатами был отклонен и другой законопроект коммунистов, в нем предлагалось установить норму, согласно которой депутат муниципальной думы или глава муниципалитета может поддержать неограниченное число кандидатов, выдвинутых любыми политическими партиями, а также участвовать в выборах
в порядке самовыдвижения. В ходе обсуждения
этого законопроекта заместитель председателя
комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы Дмитрий Вяткин отметил, что
отмена правила «один депутат – один голос»
приведет к злоупотреблениям в избирательной
кампании.
Депутатами также был отклонен законопроект, предусматривавший запрет для избирателей выносить бюллетень из помещения для
голосования и установление санкций за совершение данного правонарушения в виде штрафа:
для граждан – в размере от двух до пяти тысяч
рублей; для должностных лиц – от десяти до
двадцати тысяч рублей. По замыслу автора законопроекта, депутата Государственной Думы от
ЛДПР Алексея Диденко, его инициатива должна
была противодействовать использованию противоправных избирательных технологий, включающих в себя в том числе и покупку голосов
неблагополучных избирателей (так называемых
«каруселей», «ромашек», «ручейков»).
Кстати, глава ЦИК России Владимир Чуров
выступил за стабильность в избирательном законодательстве до выборов депутатов Государственной Думы 2016 года. По его мнению, возможно внесение лишь технических поправок,
связанных с «гармонизацией» норм законодатель-ства и оптимизацией финансовых затрат.
Кроме того, Владимир Чуров рекомендовал
комиссиям субъектов Федерации в связи с непростой экономической обстановкой проводить
тщательное планирование расходов на проведение выборов.
По материалам rcoit.ru

