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МЕТАМОРФОЗЫ ВЫБОРОВ

СЧАСТЬЕ… ОБШИРНО И МНОГОГРАННО;
ЛИШЁННЫЙ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ В ОДНОМ, НАЙДЁТ СВОЁ
СЧАСТЬЕ В ДРУГОМ

ПОЧТИ каждый третий
кандидат на муниципальных выборах в
Иркутской области
выдвинут региональными и местными
отделениями
политических партий.
Это самый высокий
показатель участия
партий в выборах по
сравнению не только
с прошлым годом,
но и с масштабными
муниципальными выборами осенью 2005
года.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ (1871 – 1919),
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

У СТУДЕНТОВ-ГЕОЛОГОВ

СВОЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В

ыборы председателя
студенческого совета
пройдут в иркутском
геологоразведочном техникуме. Согласно игровому
закону «О студенческих
выборах» день голосования назначен на 27 февраля.
В настоящее время
сформирована избирательная комиссия в составе 7 человек. Избраны
председатель, заместитель
и секретарь комиссии. Разработан план мероприятий
по подготовке к выборам.
Кроме того, на прошлой неделе в геологоразведочном техникуме
открылся «Клуб молодого

избирателя». На первом
заседании клуба присутствовали 208 студентов
техникума. Председатель
Иркутской городской № 4
территориальной избирательной комиссии Галина
Верес рассказала ребятам
о правах и обязанностях
молодых избирателей,
поделилась опытом работы территориальной
избирательной комиссии
по правовому воспитанию
молодежи, повышению её
гражданской ответственности в других учебных
заведениях Свердловского
округа областного центра.

П

арадоксально, но
текущая кампания
в то же время показывает и… крайне низкую активность партий по
выдвижению кандидатов.
Если в 2005 году этим
правом воспользовались
восемь избирательных
объединений (7 партий и
1 общественная организация), в 2006-м – пять,
то сейчас только три:
Единая Россия, Аграрная
партия и Справедливая
Россия. Ни одного представителя не выдвинули
такие старожилы избирательных кампаний,
как КПРФ и ЛДПР. За
них на этих выборах гуляет Единая Россия. Из
69 зарегистрированных
кандидатов от партий
– 50 «единороссов». На
втором месте по представительству Справедливая
Россия – 12, на третьем
Аграрная партия – 7.
Впрочем, «молчанию»
остальных партий есть
свои объяснения. Период
выдвижения в кандидаты
на муниципальных выборах совпал с переходным
периодом в Иркутском
региональном отделении ЛДПР. «Отстранение
координатора осенью
прошлого года повлекло
за собой роспуск Координационного совета отделения, который, согласно уставу, уполномочен
выдвигать кандидатов
на выборах. А новый состав Координационного
совета будет избран в
марте», – говорит исполняющий обязанности
координатора Иркутского
регионального отделения

Анна Шаронова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ОДИССЕЯ

И

ркутянина Николая
Никитича Ларионова можно назвать
ветераном ветеранов избирательной системы. Он
занимается организацией
и проведением выборов…
с 1946 года. Все это время
он работал в избирательных
комиссиях разного уровня:
был членом, секретарем,
председателем. Про таких
людей говорят: «Покой им
только снится». Ну, а как
еще можно сказать о человеке, который в свои 80
лет изъявляет желание трудиться в составе участковой
избирательной комиссии на
выборах депутатов Государственной Думы 2007 года?
– Моя общественная
работа началась в послевоенные годы, – рассказывает
Николай Ларионов. – В 1946
году я учился на втором курсе горно-металлургического
факультета Иркутского политехнического института.
Тогда было тяжелое время
– страна восстанавливалась

после войны. Мне приходилось подрабатывать в школе
№ 9 старшим пионервожатым. В том же году проходили выборы депутатов
различных уровней. Партийная организация школы
утвердила меня заведующим
агитационного пункта. Сейчас подобного ничего нет.
А тогда все годы советской
власти на выборах действовали агитпункты.
Я должен был организовать деятельность агитаторов, которые составляли
списки избирателей. Они
ходили по квартирам и
переписывали каждого живого человека по паспорту,
по месту жительства. Первоочередная задача агитаторов заключалась в обеспечении явки избирателей
для проверки в списках своих фамилий, а затем и явки
на выборах. Для этого также
проводились лекции на избирательных участках.
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ЛДПР Александр Ушаков.
Это же обстоятельство
помешало жириновцам
выдвигать своих представителей в состав
участковых избирательных комиссий.
Своё отсутствие на
муниципальных выборах коммунисты тоже
объясняют объективными причинами. «Это было
связано со сложностями
проведения областной
партийной конференции,
на которой и проходит
выдвижение кандидатов, – отвечает секретарь Иркутского обкома
КПРФ Евгений Рульков.
– Но неправильно будет
говорить о нашем безучастии. Мы поддерживаем
кандидатов на местах. А
вот на следующих муниципальных выборах осенью этого года мы обязательно будем выдвигать
своих кандидатов».
Самый
большой
конкурс на выборах
мэра – в Иркутском и
Жигаловском районах,
здесь зарегистрировано
по девять кандидатов.
За право встать у руля
Бодайбинского района
будут бороться всего
двое, впрочем, так же
как и в Усольском районе. В этих территориях
было отказано в регистрации большему числу
кандидатов, чем во всех
остальных муниципальных образованиях (где
будут избирать мэров
и глав администраций)
вместе взятых.
Кстати, всего на муниципальных выборах в
Иркутской области было
отказано в регистрации
13 кандидатам, из них
11 собирались стать мэрами районов и главами
поселковых администраций. При этом из 180
кандидатов в депутаты
отказ получили только
двое, еще шесть выбыли,
то есть сами не захотели
продолжать участвовать
в выборах. Причина отказов – недостаточное
количество действительных подписей представленных в поддержку
кандидатов.
«Я впервые столкну-

qejpeŠ onkhxhmek“
ПРИЁМ ИЛИ ПРИЁМНАЯ?
СОЗДАТЬ общественную организацию избирателей
Иркутской области. С таким предложением выступил
иркутский политолог Сергей Ильин. По его мнению,
она призвана повысить доверие населения к выборам, а также защищать интересы избирателей Приангарья, сообщает Телеинформ. При этом инициатор
проекта полагает, что общественная организация
должна финансироваться из областного бюджета.
Мнения представителей власти и общественных
организаций о формах реализации данного проекта
несколько разделились.
Петр Московских,
председатель областного совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов:
Сегодня подавляющее большинство избирателей
– люди пожилого возраста, пенсионеры и ветераны.
В нашу организацию входит более 700 тыс. граждан
данной категории. Все они обладают правом голоса
и активно им пользуются. Кроме того, объединение
ветеранов имеет по всей области 1,2 тыс. первичных
организаций, которые занимаются именно защитой
интересов избирателей. При проведении объединительного референдума мы специально создавали
группу пропаганды. Поэтому для нас общественная
организация избирателей не нужна. С другой стороны, для молодежи и людей в возрасте от 30 до 50
лет такая общественная организация необходима.
Но кто туда должен входить, и какие функции она
будет выполнять, решать не нам.

(
)

лась с такими массовыми
ошибками, допущенными
при сборе подписей в
поддержку выдвижения
кандидатов, – признается
председатель Бодайбинской территориальной
избирательной комиссии Ирина Устименко.
– В подписных листах не
просто неправильно указывали адреса, прописку
избирателей, путали их
имена-отчества, но даже
умудрялись вписывать
данные не паспортов, а
военных билетов и медицинских книжек. Это
было что-то невероятное.
Судя по всему, кандида-

ты плохо подготовили
людей, которые занимались сбором подписей в
их поддержку. А значит,
и сами недостаточно серьезно отнеслись к избирательной кампании».
Как результат, в Бодайбинском районе сразу
четверым кандидатам в
мэры было отказано в
регистрации. По признанию Ирины Устименко,
такого массового отказа
в истории выборов Бодайбинского района еще
не было.
Не меньшей популярностью, чем кресло районного мэра, пользуется

мандат депутата думы
города Иркутска. По
избирательному округу
№ 35 на него претендуют девять кандидатов.
В остальных муниципалитетах, в которых 11
марта пройдут выборы в
представительные органы власти, конкуренция
не такая жесткая. За
исключением, пожалуй,
довыборов в думу Киренского района. Здесь
один из трех избирательных округов – № 13
– привлёк сразу семерых
кандидатов.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОСТЬ НОМЕРА

Зелёное деревце
Андрея Кузина

3 (25), 12 февраля - 25 февраля 2007 года

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК в политике является новичком. В марте 2005 года
впервые был избран депутатом
Законодательного собрания Иркутской области. К категории
парламентариев-«невидимок»
никогда не относился, однако и
неистовую активность тоже не
демонстрировал. Широкую известность Андрей Кузин приобрёл осенью прошлого года, когда встал у руля регионального
отделения второй «партии власти» – «Справедливой России».
На особенности политической
жизни Иркутской области Андрей Аркадьевич теперь смотрит
отнюдь не через розовые очки. И
соглашается с Рузвельтом в том,
что в политике возможно всё.

Ч

етыре с половиной тысячи жителей
области, являющиеся членами молодой
партии, пока ещё нетерпеливо поглядывают на Кузина: каков же он, наш новый
лидер? На этот же вопрос пытался найти ответ
и журналист «Право выбора». В преддверие
встречи с Андреем Кузиным мы трижды общались с ним по телефону, но всякий раз депутат находился далеко за пределами Иркутска.
А из трубки доносились то шум морских волн,
то рокот самолётных турбин.
– Январь действительно оказался очень
насыщенным, – говорит Андрей Кузин. – За
это время у меня было десять перелётов,
связанных с программами фонда «Потенциал
Приангарья» и моей политической деятельностью. Сюда же можно отнести и короткий
отдых за границей в период новогодних
праздников. Передвигаться приходится часто, но какого-то недовольства это у меня
не вызывает. Я достаточно мобилен и лёгок
на подъём.
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В начале года принято подводить
итоги и определяться с перспективами, в том числе и в законотворческой сфере. И хотя вряд ли все грани
парламентской деятельности депутатов областного Законодательного
собрания можно оценить точными

цифрами, к статистическим выкладкам стоит присмотреться повнимательнее. Давайте и мы обратимся
к цифрам и фактам, касающимся
итогов и планов работы областного
парламента. Не претендуя, разумеется, на полноту итоговых выкладок.

От закона к закону
В

октябре депутаты четвертого созыва вступили во вторую половину
исполнения своих полномочий. С начала созыва состоялось 28 сессий. В 2006 году на
девяти сессиях рассмотрено
378 вопросов. Принято 105
законов, из них в окончательном виде – 101. Отклонено 12
законопроектов. Принято 440
постановлений. В порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу внесено восемь законопроектов, а
также направлено 17 отзывов
на федеральные законопроекты. Кроме того, принято шесть
обращений к Президенту РФ,
премьер-министру правительства и руководителям Федерального парламента.
Состоялось свыше 50 заседаний депутатских комитетов
и комиссий. Регулярно проводились открытые депутатские
слушания (15), встречи за
круглым столом (16) и другие
публичные мероприятия.
Что еще занесено законодателями в свой актив? В ходе
муниципальной реформы к 37
муниципалитетам, сохранив-

шим за собой статус районных
образований, добавилось
еще 354 новых, созданных,
прежде всего, в сельских поселениях и малых городах. И
в Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе было создано 77 муниципальных образований. Всего депутатами
местного самоуправления избрано свыше четырех тысяч
человек.
Областной парламент вовремя справился с созданием
законодательного фундамента муниципальной реформы.
В сжатые сроки принято
свыше 50 законов. Ими были
определены границы и статус
муниципалитетов. В законодательном порядке удалось
отрегулировать сроки полномочий депутатов местных
дум и глав администраций,
численность состава представительных органов вновь
создаваемых муниципальных
образований.
Появилась возможность
применения многомандатной
системы на муниципальных
выборах, а местные отделения политических партий

получили право выдвигать
своих кандидатов. Начал
действовать фонд поддержки
муниципальных образований.
В связи с восстановлением
представительных органов
власти в низовом звене
проведены 12 выездных
семинаров для депутатов
местного самоуправления.
Их участниками стали свыше
двух тысяч депутатов, в том
числе из сельских и городских
поселений – 1483, городских
округов – 108 и муниципальных районов – 241.
Большой резонанс вызвали решения Съезда депутатов всех уровней. Впервые
в новейшей истории Приангарья вместе собрались
560 делегатов из всех муниципальных образований.
Съезд продемонстрировал
возрастание роли представительных органов власти во
всех сферах жизни региона
– от управления экономикой
до решения бытовых проблем, возникающих по месту
жительства людей.
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Алексей Петров,
президент клуба молодых ученых «Альянс»:
Насколько мне известно, подобные организации существуют в других регионах. Например, в
Томске есть комитет избирателей. Главное, для
каких целей планируется создание общественной
организации в Иркутской области. Если это предвыборный приём, ход, то после избрания на тех же
мартовских выборах она перестанет существовать.
Если же за организацию возьмутся серьезно, она
станет неплохим орудием в просветительской работе с избирателями.
Сегодня мы видим, что у людей появляется недоверие к выборам. Общественная организация избирателей должна стать большой коалицией ряда
объединений, которые занимаются правовыми и
политическими вопросами. Не партий, а именно
общественных организаций, особенно молодежных. Если объединить усилия в этом направлении,
регион только выиграет.
На мой взгляд, организация избирателей должна
стать общественной приемной, куда люди могут обращаться с вопросами, касающимися избирательного права. Кроме того, она должна следить за
выборами, участвовать в работе территориальных
избирательных комиссий. Пока, к сожалению,
законодательство запрещает это делать, но, надеюсь, с новыми поправками такое право будет
дано. Организация избирателей должна также
проводить социологические исследования, пропагандистские акции, разрабатывать просветительские программы.
Геннадий Хороших,
председатель комиссии по правам человека
при губернаторе Иркутской области:
С моей точки зрения, чем больше общественных
организаций, тем лучше. В нашем регионе довольно
широкое поле деятельности для подобного объединения. Но мне пока непонятно, какие цели и задачи
собирается преследовать эта организация. В идеале,
она должна заниматься проведением различных мониторингов, просветительской деятельностью, рассматриванием жалоб избирателей. Мне кажется,
общественная организация также должна оказывать
поддержку политическим партиям, участвовать в работе избирательных комиссий на выборах, заключая
для этого соответствующие соглашения.
Однако почему общественную организацию
обязана финансировать администрация Иркутской
области? Ведь такое объединение должно быть
независимым.
Необходимо составить положение
организации, устав, точно сформулировать цели и
задачи. И только после этого рассматривать вопрос
о финансировании.
Юрий Кошкин,
председатель Иркутской городской
избирательной комиссии:
У нас сейчас введено местное самоуправление. То
есть форма осуществления власти самим населением. Она, прежде всего, предназначена для решения
местных вопросов. В органы самоуправления входят
мэр, дума, администрация и городская контрольносчетная палата. Одно время к ним же относилась
и избирательная комиссия. Но после принятия ФЗ
№ 131 о местном самоуправлении избирком является
самостоятельным, органы местного самоуправления
теперь не имеют влияния на него. Это положительный момент. И общественная организация избирателей должна также являться самостоятельной и независимой. В таком ключе ее деятельность не может
быть амбициозной и политизированной. В регионах,
в том числе и нашем, избирательные комиссии проводят мероприятия, повышающие уровень правого
сознания населения. Так что я считаю целесообразным создать такую общественную организацию при
избиркомах, чтобы она помогала им в работе.
Входить в организацию должны юристы, представители молодежных организаций и другие люди, компетентные в правовых вопросах и имеющие
большой опыт работы в выборных процессах. Ведь
законодательство очень чувствительное. Есть много
нюансов. Ошибка в дате, в одной букве или знаке
препинания может привести к судебным разбирательствам. Так что организации необходимы люди,
обладающие высоким уровнем знания во всех этих
вопросах.
За язык тянула Ирина Манишина

