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«Избирательная кампания это искушение деньгами»

К

руглый стол, посвященный
роли СМИ в период выборов,
прошел в Иркутске. В мероприятии приняли участие журналисты,
политические деятели и юристы.
Обсуждались вопросы изменения
законодательства в сфере выборов, использование сети Интернет
для предвыборной агитации, предстоящие выборные кампании.
Депутат Законодательного собрания области, президент Фонда
регионального развития Алексей
Козьмин отметил, что на предстоящих местных выборах «жарких баталий» не ожидается.
Ситуация достаточно уравновешена, политические оппоненты корректны друг с другом. Руководитель «Школы публичной

ПО ИТОГАМ РЕФЕРЕНДУМА

политики» Алексей Петров также
согласился с этим мнением.
Говоря об ответственности
журналиста при работе на выборах, редактор по работе с региональными приложениями газеты «Аргументы и факты» Игорь
Никифоров отметил, что в этот
период особая ответственность
ложится на юридические отделы
редакций.
Заместитель генерального директора по региональному развитию «АиФ» Игорь Молодцов
подчеркнул, что каждый избирательный цикл – это «искушение
деньгами». По его мнению, в избирательной гонке выигрывают
профессиональные журналисты
и издательские дома.

Как возвести в закон волю народную?
ДЕПУТАТЫ думы Шелеховского
района выступили с предложением внести в проект закона Иркутской области «О статусе и границах Шелеховского городского
округа» пункт об одновременном

прекращении полномочий мэра,
депутатов всех дум, глав поселений района и о назначении одновременных выборов главы и депутатского корпуса думы городского
округа 2 декабря этого года.

В партию вступили
целым селом
России» сделать территорию республики одним округом на думских выборах», – рассказал Андрей
Находкин.
Он также добавил, что о своей
поддержке на выборах «Единой
России» заявил даже руководитель сельской ячейки КПРФ Николай Сергучев. «Сергучев сказал, что во время предвыборной
кампании будет агитировать за
«единороссов», – отметил Находкин. В случае принятия всех 300
претендентов в «Единую Россию»
село станет почти полностью партийным. По данным Центральной
избирательной комиссии Якутии,
в селе Бэдьимэ насчитывается
около 350 избирателей. Из них 10
человек в настоящее время входят
в сельскую ячейку КПРФ.

НОВОСТИ В НОМЕР

На приём – к депутатам
молодёжного парламента

О

ткрылась общественная приемная депутатов комитета
по социально-культурному законодательству Молодежного парламента при Законодательном
собрании Иркутской области.
Об этом сообщает секретариат
парламента. Общественная приемная является одной из форм
работы парламента, её деятельность направлена на решение
отдельных проблем молодежи,
повышение уровня гражданского самосознания, формирование
в молодежной среде чувства

ответственности за участие в
выборах и общественно-политической жизни города и страны. Для работы в общественной
приемной будут привлекаться
руководители рабочих групп и
наиболее активные депутаты
парламента, специалисты избирательной комиссии региона и
Иркутска, депутаты городской
Думы, Законодательного собрания области, специалисты региональной администрации, а также
молодые юристы и социальные
работники.

Зюганов готов стать
президентом

Л

идер КПРФ Геннадий Зюганов
готов включиться в предвыборную борьбу в качестве кандидата в президенты России. «Для
лидера политической партии воля
партийных масс является законом,
– сказал он. – В райкомах партии
многие коммунисты заявляют,
что именно я должен включиться в борьбу за пост президента
страны». Таким образом Геннадий Зюганов прокомментировал
выдвижение его кандидатуры на
пост президента, которое состоялось накануне на заседании партийного актива регионов Южного
федерального округа в городе
Черкесске.
По словам Геннадия Зюганова,
инициатива выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах
исходила от партийных организаций Ростовской, Волгоградской
областей, Республики Дагестан и
ряда других регионов юга России.
Он отметил, что летом аналогич-

ные заседания партийных активов пройдут в Сибири, на Урале,
на Дальнем Востоке, во всех регионах страны. Что же касается
окончательного официального решения о выдвижении его кандидатуры, то оно будет принято только
съездом КПРФ, который, как сообщил Геннадий Зюганов, состоится
в первой половине сентября.
Он также сообщил, что на заседании актива выступил с докладом, в котором была дана оценка
ситуации в стране и намечена
стратегия партии на предстоящих
парламентских и президентских
выборах. Говоря о возможных
преемниках президента, Геннадий
Зюганов обратил внимание на выступление первого вице-премьера
Сергея Иванова на экономическом форуме в Санкт-Петербурге,
назвав его «очень серьезным» и
предположив, что именно Сергей
Иванов сегодня выдвигается в
«преемники номер один».

Общественная палата
на защите прав граждан

О

бщественная палата России
намерена сформировать систему общественного контроля
за парламентскими выборами в
2007 году и президентскими – в
2008 году. «В каждом субъекте
Российской Федерации необходимо создать целостную систему по
контролю за выборами», – заявил
на заседании координационного
совета неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан его председатель, член Общественной палаты
РФ Андрей Пржездомский.
Координационный совет создан при Общественной палате.
Согласно положению о совете он
не является юридическим лицом
и действует на общественных
началах. Решение совета носит
рекомендательный характер. В
задачи совета входит защита избирательных прав граждан, экспертная оценка законопроектов,
регулирующих проведение выборов, а также взаимодействие
с партиями и органами власти в

интересах содействия проведению в стране свободных и справедливых выборов.
Андрей Пржездомский сказал
о необходимости увеличения количества наблюдателей за соблюдением избирательных прав
граждан, а также организации
«горячей линии» и центров консультирования избирателей в
российских регионах. По его словам, на «горячие линии» должна
стекаться информация о разного
рода нарушениях предвыборной
агитации и передаваться в соответствующие избирательные
комиссии, ЦИК России, а также
доводиться до сведения руководства политических партий.
В рамках деятельности координационного совета уже подготовлено более полутора тысяч
инструкторов-консультантов,
которые представляют штабы
политических партий, ведущих
наблюдение за ходом выборов,
сообщил член Общественной палаты РФ.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О

коло 300 жителей села Бэдьимэ Мегино-Кангаласского
района Якутии (центр региона) на
сельском сходе написали заявления о вступлении в партию «Единая Россия».
Как сообщил заместитель
главы районной администрации,
секретарь районного отделения
партии «Единая Россия» Андрей
Находкин, участники схода также
приняли решение консолидировано голосовать на декабрьских выборах в Госдуму за кандидатов от
партии «Единая Россия».
«Селяне на сходе высказывались в поддержку курса российского правительства и президента
Владимира Путина. А с особым воодушевлением селяне восприняли
обещание руководства «Единой

Корабль-парусник – один из символов Шелехова. Город назван в честь
выдающегося морехода Григория Ивановича Шелихова, который первым стал строить постоянные поселения и форты на Аляске и Алеутских островах. Сможет ли город повторить его подвиг первоустроителя
– и создать в России прецедент объединения сельских и городских поселений в единый городской округ?

К

ак сообщили в прессслужбе районной администрации, такое
предложение выработали
члены рабочей комиссии
по доработке областного
за к о н о п р о е к т а . С п и к е р
думы района А. Лобанов
подчеркнул, что в законе
«О статусе и границах Шелеховского городского округа» должна быть четко
прописана дата выборов
главы округа и депутатов
в думу.
Главы поселений Шелеховского района высказались за принятие дан-

ного закона. Этот вопрос
обсуждался на заседании
комитета по законодательству о государственном
строительстве области и
местном самоуправлении
Законодательного собрания. Так, глава Олхинского сельского поселения В.
Кошкин отметил, что если
закон не будет принят,
развитие поселения станет
проблематичным.
В настоящее время территория не может заказать
даже проектно-сметную
документацию, собственные доходы составляют

392 тыс. рублей. Увеличение заработной платы в
этом году прогнозируется
не более чем на 1%.
По мнению В. Кошкина,
при создании городского
округа необходимо предоставить каждому поселению п р а во фо р мир о ва ть
собственную смету расходов, за исполнение которых
будут отвечать главы администраций. В селах должны
создаваться общественные
советы по регулированию
местных вопросов, тогда
сохранится возможность
самоуправления.

Глава Подкаменского
сельского поселения А. Квасов подчеркнул, что обеспечить население услугами
тепло-, водоснабжения и
водоотведения поселения
самостоятельно не в состоянии. Кроме того, в территориях практически нет собственных специалистов: трое
из двенадцати работников
администрации каждый день
приезжают из Шелехова.
По мнению мэра Шелехова Р. Болотова, одной из основных проблем при реализации федерального закона
о местном самоуправлении
является передача городских участков инфраструктуры поселениям, при этом
тарифы на коммунальные
услуги вырастут в восемь
раз, что приведет к банкротству предприятий. В прошлом году затраты городского бюджета на содержание
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных
на территориях муниципальных образованиях района,
составили 11 млн рублей.
Бюджеты поселений не смогут самостоятельно финансировать эти расходы.
Болотов также считает, чтобы повысить доходы
бюджета, необходимо создать оптимальную модель
управления с единым центром, а не формировать дополнительные структуры.
Таким центром является город Шелехов, где собирается
до 95% всех налогов. Кроме
того, это единственное муниципальное образование,
которое имеет утвержденный генплан. «Около 99%
территорий региона не разработали таких документов,
и в ближайшие десять лет
не планируют этого делать»,
– отметил мэр города.
В то же время, по мнению
представителей Ассоциации
муниципальных образований
Иркутской области, создание
городского округа не станет
выходом из сложившейся ситуации, главное – подкрепить
полномочия глав поселений
материальными ресурсами.
Представители думы Шелеховского района отметили,
что закон еще «сырой». К
тому же на него имеется протест прокуратуры, которая
высказалась за перевнесение законопроекта.
Представители прокуратуры на том же заседании
комитета по законодательству о государственном
строительстве области и
местном самоуправлении
Законодательного собрания
отметили, что в настоящее
время проект закона вызывает больше вопросов, чем
ответов. Например, на тер-

ритории района за границами поселений размещаются земли лесного фонда,
сельскохозяйственного и
специального назначения.
После принятия законопроекта они войдут в состав
поселений, однако их категорию невозможно будет
изменить. Таким образом,
чтобы учесть все проблемные вопросы, а также противоположные точки зрения, необходимо вернуться
к началу разработки проекта. «Проект должен быть
выверенным с юридической
точки зрения, только тогда
он станет показательным
для реализации на других территориях региона»,
– подчеркнули представители прокуратуры.
Замечания к законопроекту высказали также члены
правового управления Законодательного собрания.
В частности, законопроектом не решаются вопросы,
касающиеся правопреемства объединяющихся муниципальных образований, в
документе не указано, кем
и когда назначаются выборы в органы местного самоуправления городского
округа.
Помимо этого, возникает
вопрос по продлению и сокращению сроков полномочий выборных должностных
лиц. Федеральный закон
предусматривает наряду с
преобразованием района
досрочное прекращение
полномочий его представительного органа, однако
досрочное прекращение
полномочий глав муниципальных образований закон
не регулирует.
Тем не менее, большинство членов комитета считают, что закон принять необходимо, так как местные
референдумы признаны состоявшимися, а волю граждан
игнорировать нельзя. Напомним, что на референдуме 11
марта этого года за преобразование поселений Шелеховского района в единое
муниципальное образование,
имеющее статус городского
округа, проголосовали от 81
до 97% пришедших на участки для голосования. С инициативой объединения выступили жители четырёх сельских
поселений: Баклашинского,
Олхинского, Подкаменского, Шаманского, и двух
городских поселений – Большелугского и Шелехова. Явка
составила от 51 до 70% по
всем поселениям при необходимых для признания голосования состоявшимся 50%
плюс один избиратель.
По материалам
РИА Сибирские новости

Тренируемся считать

Приостанови членство в партии

голоса избирателей

и попадёшь в список СПС на выборах в Госдуму

И

збирательные
комиссии
субъектов Федерации в августе в преддверии парламентских и президентских выборов потренируются в подведении
итогов голосования с помощью
Государственной автоматизированной системы «Выборы». Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление,
в соответствии с которым основной этап общероссийской тренировки по использованию ГАС
«Выборы» пройдет с 14 по 24 августа, сообщает Интерфакс.
В частности, с помощью ГАС
«Выборы» избирательным комиссиям субъектов Федерации
предстоит провести тренировочную регистрацию, составление и
уточнение списков избирателей,
установление итогов голосования и определение результатов
выбора для оперативного получения, передачи и обработки информации. «При использовании
ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения общероссийской тренировки данные об
участии избирателей в выборах,
о предварительных и окончательных итогах голосования
размещаются на тренировочных
технологических копиях сайтов
избирательных комиссий субъектов РФ интернет-портала ГАС
«Выборы» и тренировочной ин-

формационно-справочной подсистемы ЦИК России», – говорится в постановлении.
Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ должен до 9 сентября подготовить
и представить в ЦИК России по
результатам общероссийской
тренировки заключение о готовности ГАС «Выборы» к проведению выборов депутатов Государственной Думы пятого созыва
и выборов президента РФ.
Общероссийские тренировки
ГАС «Выборы» проводятся постоянно. Последняя проходила в
ноябре 2006 года. На территории
Иркутской области в ней были
задействованы 38 комплексов
средств автоматизации ГАС «Выборы». Во время тренировки
речь шла о четырёх условных
кандидатах на пост президента
РФ и четырёх политических партиях на выборах в Госдуму.
Всероссийская тренировка
прошла успешно. Государственная автоматизированная система
«Выборы», оснащённая эксклюзивными и самыми современными программными продуктами,
в очередной раз подтвердила
свою готовность к эффективной
работе.
Максим Шульдешов

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» может включить в свой список
на выборах в Государственную Думу видных членов
других партий при условии,
что они приостановят своё
членство в них. Такое заявление сделал лидер СПС Никита Белых на конференции
депутатов законодательных
собраний регионов от либералов, которая прошла в
Архангельске.

П

о мнению Никиты Белых,
только СПС может стать пятой партией, чьи шансы попасть в новую Госдуму реальны.
Что касается какого-либо объединения с «Яблоком», то оно полностью исключено. К тому же, как
сказал Белых, это невозможно и
юридически. Судя по всему, именно из «Яблока» ожидает «Союз
правых сил» прихода знаковых
персон.
Уже 23 июня федеральный совет
СПС рассмотрит принципы формирования парт и й н о г о с п и с к а
н а думских выборах и основные
кандидатуры. Очень вероятно, что
в первую «тройку» списка «Союза
правых сил» войдёт Борис Немцов,
который на конференции в Архангельске привлекал к себе всеобщее
внимание. Что касается программы,

то её детальное обсуждение и принятие откладывается до партийного
съезда в августе. Никита Белых пока
дистанцировался от предложенной
Антоном Баковым программы создания «комитетов защиты капитализма»,
отметив, что это – личная инициатива
последнего.
На конференции в Архангельске
обсуждалась и скандальная ситуация вокруг московской организации
СПС. Представители регион а л ь н ы х
о т д е л е н и й заявили, что решения
партийного руководства о невозможности сотрудничества с деятелями «Другой России» были абсолютно верными.
Это показали последние так называемые «Марши несогласных» в Самаре и Воронеже, которые полностью
провалились и которые показали, что
Каспарова и Лимонова поддерживают
группки совсем уж одиозных маргиналов.
Руководитель
архангельской
региональной организации СПС
Дмитрий Таскаев отметил, что кризисную ситуацию в СПС во многом
создала норма партийного устава,
разрешающая рядовым членам не
выполнять решения съездов и федерального политсовета даже по самым
принципиальным вопросам. Её надо
немедленно изменить уже на августовском съезде.
Правда. Ру

