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Зарегистрировали 17 из 34

З

авершился период регистрации кандидатов на досрочных выборах мэра Иркутского района, назначенных на 6
декабря. Из рекордного для
Иркутской области числа выдвинувшихся кандидатов (а
было их 34) необходимые для
регистрации документы, соответствующие требованиям законодательства, в Иркутскую
районную территориальную избирательную комиссию представили 17 человек.
Таким образом, были зарегистрированы и получили
соответствующие удостоверения Николай Григорьев (выдвинут региональным отделением Политической партии
«Молодая Россия» в Иркутской
области), Максим Евдокимов
(от регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Родина» в Иркутской
области), Александр Кузнецов
(от КПРФ), Олег Михайлов (от
Иркутского регионального отделения политической партии «Города России»), Жанна
Нестерова (от ЛДПР), Андрей
Побережный (от «Единой России»), Дмитрий Пугацевич (от
реготделения партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»),
Валерий Раднаев (от Объединенной аграрно-промышленной партии России), Валерий
Тетерин (от реготделения партии «Российский общенародный союз»), Сергей Якубов (от
реготделения партии «Умная

Стр. 4

Россия»), а также самовыдвиженцы Леонид Фролов, Иван
Дупенко, Владислав Кузнецов, Александр Менг, Алексей
Панько, Михаил Торопов, Михаил Шипунов.
Напомним, для регистрации
кандидатам-самовыдвиженцам
и представителям так называемых «малых партий» требовалось собрать в свою поддержку минимум 308 подписей
избирателей (0,5% от числа
зарегистрированных избирателей на территории данного
муниципалитета), максимум
разрешено было представить
339 подписей.
Кроме выборов мэра 6 декабря в Иркутском районе должны
состояться досрочные выборы
депутатов думы Листвянского
муниципального образования.
Всего там выдвинулись тоже
34 кандидата. До 8 ноября они
должны представить в районный теризбирком документы на
регистрацию. В целом на места в муниципальной думе претендуют 12 самовыдвиженцев,
один представитель Российской партии пенсионеров за
справедливость, два кандидата
от партии «Родина», пять – от
«Справедливой России», один
– от партии «Яблоко», шесть –
от ЛДПР, один – от КПРФ, шесть
– от «Единой России».
Отметим, что для регистрации кандидату-самовыдвиженцу нужно собрать минимум 10,
а максимум 14 подписей избирателей в свою поддержку.
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Все силы
на подготовку
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин подписал закон о переносе федеральных парламентских выборов с декабря 2016 года на
третье воскресенье сентября. Впервые за
долгое время выборы будут проводиться по
смешанной схеме – 225 депутатов изберут
по одномандатным округам, еще 225 – по
партийным спискам. Схему «нарезки» одномандатных округов утвердили Госдума и
Совет Федерации.

Молодежный фестиваль

Ф

естиваль органов ученического самоуправления
прошел в конце октября в
Усть-Куте. Организатором этого мероприятия выступил молодежный парламент города
при содействии Усть-Кутской
территориальной избирательной комиссии и комитета администрации по молодежной
политике.
Как рассказал председатель теризбиркома Валерий
Басов, в фестивале приняли
участие более ста учеников из

девяти школ Усть-Кута. Прошли деловые игры, выявлявшие лидерские качества ребят и способность работать в
команде, а также состоялись
конкурсы на знание родной истории. Все активные участники
фестиваля получили призы от
территориального избиркома.
Многие ребята выразили желание войти в состав молодежного парламента и принимать активное участие в организации
мероприятий по повышению
правовой культуры молодежи.

И
ДЕПУТАТ Госдумы Иван Абрамов (ЛДПР) подготовил проект закона «О внесении изменения и дополнения в пункт 9 статьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В частности,
законодатель предлагает ввести норму, в соответствии с которой участвующие в тех
или иных выборах избирательные объединения и кандидаты получат право обратиться в соответствующую избирательную комиссию для принятия решения о повторном
подсчете голосов избирателей. Об этом сообщает газета «Известия».
Продолжение на стр. 2
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Людмила Шавенкова:

«Мы фиксируем
выбор народа»

Б

еседовать с профессионалами своего дела –
особое удовольствие. Они видят не отдельные
пазлы-события, а картинку в целом, что позволяет
им понимать ход и логику различных преобразований, а значит, проникать в самую суть истории.
Людмила Шавенкова – одна из тех редких людей,
кто стоял у истоков создания Избирательной комиссии Иркутской области. Для Людмилы Ивановны нет тайн, почему вносились те или иные
коррективы в избирательное законодательство.
Избирательная система для нее – открытая книга,
которую Людмила Шавенкова не просто «читает»
последние 20 лет, но и «пишет» отдельные главы,
связанные с выборами в Приангарье.
– Людмила Ивановна, как получилось, что
вы выбрали юридическую сферу, это было
продолжением семейной династии?
– Династии юридической у нас в семье нет.
Отец у меня был строитель, уже будучи взрослым человеком, он получал высшее образование,
учился на отлично. А мама большую часть жизни
была домохозяйкой.
Мои сестры (их у меня две) получили техническое образование: одна стала конструктором, другая
пошла по строительной стезе. И, как тогда говорили, в семье должен быть медик. Родители решили,
что мне подойдет медицинская сфера, но в дальнейшем выяснилось, что это не мое.
Сложившиеся обстоятельства, судьба или
везение привели меня в органы власти. В отдел
здравоохранения Кировского исполкома Иркутска
требовалась секретарь-машинистка. Я не умела
печатать на машинке, но меня тем не менее после
собеседования взяли на работу. Раньше в исполко-

Кремлевские планы
ЧИСЛО губернаторских выборов, которые пройдут в
2016 году одновременно
с выборами Госдумы, может быть увеличено, сообщает РБК со ссылкой на
источники в кремлевской
администрации.

С

мах число штатных единиц было строго ограничено. Нередко случалось, что кто-то уходил в отпуск
или болел, и один работник замещал другого.
Продолжение на стр. 3

ейчас по плану выборы
губернаторов в 2016 году
должны пройти в пяти регионах. У глав Чечни, Ульяновской, Тульской и Тверской
областей в следующем году
истекают полномочия. Руководитель Коми будет избираться
досрочно после ареста и отставки в сентябре губернатора
Вячеслава Гайзера.
Высока вероятность того,
что досрочные выборы руководителей объявят еще несколько регионов, где срок полномочий губернаторов по плану
заканчивается в 2017 году,
чтобы освободить этот период от сложных избирательных
кампаний и полноценно гото-

виться к выборам главы государства в марте 2018-го.
Сейчас на 2017 год запланировано 13 губернаторских
выборов, из которых несколько можно назвать проблемными с точки зрения администрации президента. Руководитель
Пермского края Виктор Басаргин занял последнее место в
опубликованном недавно рейтинге Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
У свердловского губернатора
Евгения Куйвашева и главы
Карелии Александра Худилайнена конфликты с избранными
и оппозиционными им мэрами столиц (Евгением Ройзманом и Галиной Ширшиной
соответственно).
Сейчас, в канун нового
большого федерального цикла, ситуация для Кремля не
улучшилась по сравнению с
«протестным» 2011 годом, отмечает член научного совета
московского Центра Карнеги
Николай Петров. «Экономика

стала хуже, люди совсем не
так благодушны, как были в
2011 году, а политически ситуация скорее усугубилась.
Региональные элиты сильнее
не стали – в ряде регионов
Кремль имеет довольно слабых руководителей», – поясняет он.
Три года назад, после возвращения губернаторских выборов, близкий к Кремлю фонд
ИСЭПИ посчитал, что на 2016 и
2017 год запланировано слишком много губернаторских выборов (тогда их планировалось
9 и 22 соответственно). Кремлевские эксперты тогда предложили снизить риски дестабилизации ситуации накануне
президентских выборов 2018
года и не допустить внутриэлитные конфликты в 2016
году, для чего разгрузить эти
избирательные циклы от большого числа губернаторских
выборов.
Продолжение на стр. 2

збирательное законодательство готово к выборам депутатов Госдумы и региональным
кампаниям 2016 года. Об этом заявила 27 октября член ЦИК России Майя Гришина на заседании
комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщает ТАСС.
Она напомнила, что 18 сентября 2016 года
пройдут выборы в Госдуму, кроме того, в 38 субъектах – выборы депутатов заксобраний, а также
будут избирать губернаторов в ряде регионов.
Член ЦИК отметила, что сейчас в Центризбиркоме ведется работа по анализу региональных законов тех субъектов, где планируются
региональные кампании. «В целом отмечается готовность правовой базы», – подчеркнула
она, пояснив, что «крупных изменений» в законодательство о выборах в последнее время не
вносилось.
При этом Майя Гришина считает, что законы
«Об основных гарантиях избирательных прав»
и «О выборах депутатов Госдумы» следует привести в соответствие друг с другом, так как они
«в некоторых вопросах расходятся». ЦИК уже
готовит предложения по устранению расхождений в ряде норм. После заседания Майя Владимировна пояснила журналистам, что, в частности, законы нужно привести к единообразию
в вопросе деятельности сетевых СМИ в рамках
избирательной кампании.
Кандидатам, которые будут участвовать в
выборах в Госдуму по одномандатным округам,
нужно будет собрать для регистрации подписи
3% избирателей округа, уточнила Майя Гришина. От сбора подписей на выборах в Госдуму
освобождены 14 партий, помимо четырех парламентских это еще 10 партий, имеющих представительство в региональных заксобраниях.
– Кандидатам, выдвигаемым по одномандатным округам, если они не из этого списка 14
партий или идут в порядке самовыдвижения,
необходимо собрать 3% подписей избирателей
округа. Это достаточно много… Были и другие пороги, меньше, – отметила Майя Владимировна.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул на заседании, что «никаких существенных изменений избирательного законодательства не будет» в ближайшее время. «Правила
должны быть стабильны, чтобы не создавалось
впечатления, что мы еще что-то поменяем к избирательной кампании», – заявил он.
Тот факт, что выборы 2016 года занимают значительную часть политического бомонда, подтверждают и шаги, предпринимаемые
партиями.
К примеру, федеральный список партии
«Справедливая Россия» на выборах в Госдуму и списки кандидатов в заксобрания в 2016
году возглавит лидер партии Сергей Миронов.
Как сообщает газета «Ведомости», об этом было объявлено на заседании центрального совета
партии в конце октября. Перед партией стоит
задача занять на выборах второе место и увеличить количество мандатов в Госдуме.
Продолжение на стр. 2

