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Бесплатный эфир поделят
29 января состоится жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени на
региональных государственных телерадиоканалах Иркутской области в рамках избирательной кампании по выборам
Президента РФ. Жеребьёвку
будет проводить Избирательная комиссия Иркутской области совместно с Избирательной
комиссией Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа между зарегистрированными
кандидатами, политическими
партиями, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на

«Это праздник какой-то»

выборах Президента РФ. Как
пояснила начальник правового
отдела Избирательной комиссии Иркутской области Марина
Штурнева, каждому кандидату
и политической партии будет
выделено не более чем по 60
минут бесплатного эфирного
времени, которое предназначено для видеороликов и совместных агитационных мероприятий. Бесплатное эфирное время
кандидаты и партии могут использовать в течение 19 рабочих дней в рамках агитационного периода со 2 февраля по 29
февраля 2008 года.
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День молодого избирателя –
каждое третье воскресенье февраля
олодёжный фестиваль, посвящение в избиратели, викторины, выставки, брейн-ринг
на тему избирательного права
пройдут в Иркутской области в
рамках Дня молодого избирателя
17 февраля 2008 года. Всего Избирательная комиссия Иркутской
области планирует провести 40
мероприятий с молодыми избирателями, достигшими совершеннолетия, которые 2 марта на
выборах Президента РФ впервые
пойдут голосовать.
В частности, посвящение в
избиратели проведут территориальные избирательные комиссии
(ТИК) Тайшета, Черемхово, Шелехово, Иркутска и Иркутского
района, круглые столы и викторины на тему выборов состоятся в Иркутске, Ангарске, Тулуне, Усть-Илимске, в Братском

и Усольском районах. Саянская
территориальная избирательная
комиссия проведёт для впервые
голосующих избирателей молодёжный фестиваль «Мы выбираем», а в Избирательной
комиссии Иркутской области и в
Ангарской ТИК состоятся Дни открытых дверей.
Согласно постановлению ЦИК
России, начиная с этого года,
каждое третье воскресенье февраля будет проводиться всероссийский День молодого избирателя. В Иркутской области перед
парламентскими выборами 2 декабря 2007 года достигли совершеннолетия и получили право
голоса 36,5 тысяч молодых избирателей. К выборам Президента
РФ 2 марта 2008 года число молодых избирателей вырастет ещё
на 9 тысяч человек.

НОВОСТИ В НОМЕР

Муниципальные выборы:
105 на 10

В

Иркутской области для участия в муниципальных выборах 2 марта выдвинуто 105
кандидатов в десяти муниципалитетах. Об этом сообщили в
Избирательной комиссии Иркутской области. В частности, 36
кандидатов претендуют на 20
депутатских мандатов в думе Саянска, по 18 – в думе Тулуна (3
незамещенных мандата) и думе
Троицкого поселения Зиминского района (10). Кроме того, четыре кандидата баллотируются
на должность главы Калтукского муниципального образования

Братского района, три – на пост
главы Петровского МО Жигаловского района. В областной избирательной комиссии оценивают
активность выдвижения кандидатов как среднюю. Участвуют в
муниципальных выборах и партии. Так, «Единая Россия» выдвинула 29 кандидатов во всех
муниципалитетах, где проходят
выборы, КПРФ – четырех (по двое
– в думу Троицкого МО Зиминского района и думу Саянска),
ЛДПР – троих (дума Тулуна),
«Справедливая Россия» – одного (дума Качугского района).

В Государственной Думе
раздали портфели

З

аместителями председателей
комитетов Государственной
Думы РФ стали четыре депутата
от Иркутской области. Об этом
сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения
«Единой России» со ссылкой на
информацию главы отделения,
депутата Госдумы Константина
Зайцева. Депутат Думы Виталий
Шуба, как и в предыдущих созывах, занял пост первого заместителя председателя бюджетного комитета. К. Зайцев
избран заместителем председателя комитета по энергетике,
С. Колесников – комитета по
охране здоровья, В. Малеев
– комитета по Регламенту и организации работы Госдумы. Все
четыре депутата прошли в Гос-

думу по списку «Единой России».
Также в пресс-службе сообщили,
что депутат от Иркутской области по списку ЕР Татьяна Воронова вошла в состав комитета ГД
по международным делам.
Как сообщалось ранее, депутаты от региона по спискам
«Справедливой России» и КПРФ
Иван Грачев и Сергей Левченко
вошли в комитеты по собственности и по энергетике соответственно. В предыдущем созыве
Государственной Думы заместителями председателей комитетов
были два депутата от Иркутской
области – В. Шуба (первый заместитель председателя бюджетного комитета) и С. Колесников
(заместитель главы комитета по
образованию и науке).

Подконтрольные расходы

И

збирательная комиссия Иркутской области направила
в ЦИК России финансовый отчёт
о поступлении и расходовании
средств федерального бюджета, выделенных на проведение
выборов Госдумы. Отчёт также содержит в себе и сведения
о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
региональных отделений политических партий.
Как пояснила главный бухгалтер областной избирательной
комиссии Галина Гуськова, всего
на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Избирательная комиссия Иркутской области получила
72 664,3 тыс. рублей. Из этой суммы 66 754,3 тыс. рублей (91,9%)
было направлено территориальным и участковым избирательным комиссиям Приангарья,
5910 тыс. рублей (8,1%) составили расходы Избирательной комиссии Иркутской области.
В избирательных комиссиях
всех уровней при подготовке и
проведении федеральных выборов наибольшие затраты связаны с оплатой труда членов
комиссий с правом решающего
голоса, работников аппаратов
этих комиссий и граждан, привлеченных к работе в комиссиях.
С учетом питания в день голосования и начисленных налогов

сумма этих расходов составляет
58 150,9 тыс. рублей. Всего в
избирательных комиссиях всех
уровней в период подготовки и
проведения федеральных выборов работало 13 370 членов
комиссий с правом решающего
голоса, 89 работников аппаратов избирательных комиссий,
работающих на штатной основе.
К работе в избирательных
комиссиях дополнительно привлекалось 6066 человек, из них
5753 человек (94,8%) трудились
в участковых избирательных
комиссиях для выполнения работ, связанных с подготовкой и
проведением федеральных выборов. Эти работы включали в
себя сборку технологического
оборудования, транспортные
услуги и услуги по доставке
избирательной документации
для голосования, выполнение
копировальных, переплетных,
машинописных и погрузочноразгрузочных работ, ведение
делопроизводства, бухгалтерского учета.
Проверкой целевого использования выделенных средств
занималась Контрольно-ревизионная служба (КРС) при Избирательной комиссии Иркутской
области. Все 39 территориальных избирательных комиссий
представили
соответствующие
финансовые отчёты.

По материалам РИА «Сибирские новости», «Интерфакс»

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

М

«В идеале, мы бы хотели направить своих представителей во все участковые комиссии, – рассказал
Виктор Загородников, – но
до сих пор у нас не все понятно с финансированием.
В ближайшее время этот
вопрос прояснится, и мы
примем решение. Да, наши
люди будут работать на добровольной основе, но не
везде партия имеет своих
представителей». Это касается, в первую очередь,
отдаленных, северных территорий. Всего же у ЛДПР в
Иркутской области 30 местных отделений.
Виктор Загородников
отмечает, что предстоящая
кампания будет направлена исключительно на повышение рейтинга Владимира Жириновского. Хотя,
по его словам, партии хотелось бы установить какие-то более тесные и конструктивные отношения с
региональной и местными
органами власти.
«Сейчас к нашим представителям на местах относятся довольно настороженно, что мешает нам
побеждать на выборах и
формировать свои фракции в местных Думах,
– отметил Загородников.
– Да, многие члены ЛДПР
несколько резковаты в
выражениях, и поэтому
власть нас сторонится.
Но в целом партия конструктивная и должна быть
представлена в региональных представительных органах власти».
По большому счету, уже
сейчас понятно, кто и с кем
борется на президентских выборах. Понятно и
то, что «весовые» категории у кандидатов разные.

В соответствии с этим и
строятся планы на кампанию. Например, Зюганов
намерен вести дискуссию
только с Медведевым. Но
в КПРФ не исключают, что
первый вице-премьер правительства будет уклоняться от дебатов, как это сделала «Единая Россия» на
выборах в Госдуму. В этом
случае, как сообщил Евгений Рульков, Геннадия Зюганова можно будет ждать
в регионах.
А вот представители
ЛДПР не намерены вести
дискуссию на региональном уровне. «Администрация работает хорошо, чего
здесь критиковать? – говорит Виктор Загородников.
– ЛДПР вообще является
конструктивной оппозицией: если власть ошибается, мы указываем ей на эти
ошибки и вместе решаем,
как их исправить». Поэтому
задача, поставленная для
Иркутского регионального
отделения партии (и, наверное, для всей партии по
стране), – набрать процент
голосов не меньше, чем на
выборах в Госдуму.
Единственное,
чего
опасаются члены этой партии, – перехода дискуссии
в неконструктивное русло,
если какая-то политическая сила начнет критиковать ту ситуацию, которая
сейчас сложилась в стране
при участии всех парламентских партий. «Против
чего все эти марши несогласных? Против того, что
жители богатой страны
жили плохо, а стали жить
лучше?», – говорит координатор регионального отделения ЛДПР.
Составит ли Андрей
Богданов конкуренцию
«отцам-основателям» российского политического

Олимпа Зюганову и Жириновскому и уж тем паче,
поддерживаемому партией
власти Медведеву? Надо
сказать, что лидер ДПР
– это политик из нового поколения, блоггер и активный Интернет-тусовщик.
В «Живом Журнале» у
Богданова есть своя страничка, на которой можно
оставить вопросы, и он на
них довольно оперативно
отвечает. В частности, нам
удалось выяснить, зачем
он идет на выборы: повысить свою узнаваемость
и узнаваемость партии. И
если на август 2007 года
этот показатель составлял
1%, то на начало декабря
уже был 17%.
Большой победой Богданов считает тот факт, что
удалось собрать 2 миллиона подписей избирателей
за выдвижение кандидата.
При этом в ЦИК России отбраковали чуть больше
3%, что очень хорошо:
предельный процент отбраковки составляет 5% (у
Касьянова – 13%).
«Вообще для Богданова президентские выборы – это просто праздник
какой-то. Сколько бы ни
набрал глава ДПР, он все
равно выигрывает, – такой пост стоит на главной
странице «ЖЖ» Богданова.
– Хотя бы потому, что становится одним из наиболее
известных политических
деятелей страны. К тому
же с уходом Касьянова он
остаётся единственным
кандидатом с либеральной
платформой, а потому по
факту становится первым
лицом российского либерального движения».
По сути, главной интригой предстоящей кампании является именно
Богданов. За предстоящие

Участки для голосования на выборах президента
откроются 2 марта в 8:00
полтора месяца он может
стать кем угодно: интеллектуальным либеральным
политиком, одиозным демократом, правдорубом с
правыми взглядами. Потому
что все эти места теперь,
после провала либералов
на выборах в Госдуму, вакантны. Но полная картина
избирательной кампании

станет ясна после 2 февраля: именно с этого времени
начнется агитационный период в средствах массовой
информации, и завершится
он в 0 часов 1 марта. За этот
период мы узнаем, кто и о
чем спорит в нашей стране.
Галина Солонина,
фото Андрея Фёдорова

Квартира, машина, дача…
ЦИК РОССИИ распространила сведения о доходах
и имуществе кандидатов
в президенты.

С

огласно
документам, которые Геннадий Зюганов представил в Центризбирком,
общая сумма его доходов
за четыре года, предшествующих году назначения выборов, составила
3 млн 445 тыс. 291, 61 руб.
Доходы его супруги Надежды Зюгановой за четыре
года
составили
145 тыс. 376,87 руб. Земельных участков, жилых домов,
транспортных средств и гаражей у четы Зюгановых в
личной собственности нет.
Площадь квартиры, которая
имеется у них в совместной
собственности, – 167, 4 кв.
метра. В банках у Геннадия

Зюганова имеется три счета на общую сумму 152 тыс.
500 руб., а у его супруги
– четыре счета на общую
сумму 247 тыс 989 руб.
У Владимира Жириновского общая сумма доходов
за четыре года, предшествующих году назначения
выборов, составляет 3 млн
640 тыс. 860 руб. В качестве
недвижимого имущества
он, согласно представленным сведениям, располагает московской квартирой,
площадью 53,8 кв. метров.
На четырех его банковских
счетах размещены денежные
средства на общую сумму 245
тыс. 233 руб. 90 копеек. Общий объем доходов супруги
кандидата Галины Лебедевой за четыре года составил
14 млн 990 тыс. 339 руб.
В качестве недвижимого
имущества она владеет

земельным участком в Московской области площадью
1056 кв. метров, а также восемью квартирами в Москве,
площадь которых составляет от 70 до 433 кв. метров.
Супруга Владимира Жириновского также владеет
пятью дачами в Московской
области площадью от 41 до
547,4 кв. метров.
Совокупный объем доходов Андрея Богданова
за последние четыре года
составил около полумиллиона рублей – 489 тыс.
640 руб. 5 копеек. В качестве недвижимого имущества он располагает двумя
земельными участками в
Московской области площадью 1192 кв. метров и
800 кв. метров, а также жилым домом в Московской
области площадью 187,4
кв. метров. Кроме того,

Андрей Богданов имеет
квартиру в Москве площадью 39 кв. метров. Совокупный доход супруги
кандидата в президенты
Ирины Богдановой за последние четыре года составил 72 тыс. 500 руб.
В качестве недвижимого
имущества она располагает квартирой в Москве
площадью 188,1 кв. метров. В собственности супруги кандидата в президенты в Москве находится
гараж площадью 26,1 кв.
метров. Ирина Богданова
владеет тремя легковыми
автомобилями – «НиссанТиана» 2006 года выпуска,
«Пежо-306» 1998 года выпуска и «Ауди-Ку7» 2006
года выпуска.
Доход Дмитрия Медведева за последние четыре
года составил 7 млн 748 руб.

Марка для защиты
И

збирательная комиссия
Иркутской области получила специальные марки
для избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ.
Всего Центризбирком направил
1 млн 753 тыс. 940 марок – такое количество избирателей
зарегистрировано в Иркутской
области. Специальная марка предназначена для защиты
избирательного бюллетеня от
подделки. В течение минувших
выходных областная избирательная комиссия занималась
распределением марок по городам и районам Приангарья,
а в начале недели ценный груз
был отправлен спецсвязью во
все 39 территориальных избирательных комиссии Иркутской области. «В свою очередь
территориальные
комиссии
перераспределят марки среди
участковых избирательных комиссий, – объясняет секретарь
Избирательной комиссии Иркутской области Андрей Жуковский. – За день до голосования
члены участковых комиссий наклеят марки на избирательные
бюллетени для голосования на
выборах Президента Российской Федерации».
Михаил Попов,
фото Андрея Фёдорова

В качестве недвижимого
имущества кандидат располагает квартирой в Москве
площадью 367,8 кв. метров. На восьми банковских
счетах Дмитрия Медведева
размещены средства на общую сумму 2 млн 740 тыс.
6 руб. 50 копеек. Он имеет земельный участок в
Московской области площадью 4700 кв. метров на
условиях договора аренды.
Супруга кандидата Светлана Медведева, согласно
представленным сведениям, располагает легковым
автомобилем марки «Фольксваген-Гольф» 1999 года
выпуска. На банковском
счете Светланы Медведевой – сумма в 380 руб.
20 копеек.
По материалам
Интерфакс

